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 ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151»  

  за 2015-2016 учебный год 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.  Введение. 

 1. 1. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151» города Новосибирска 

1.1.2. Юридический, фактический  адрес:  

630129, Новосибирск,   ул. Курчатова, 13/1  

Телефон 8(383)274-19-18 Факс  8(383)274-18-25 e-mail  sch151@yandex.ru 

 1.1.3. Учредитель (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон):  

Учредителем является Департамент образования мэрии города Новосибирска (в соответствии с Уставом города 

Новосибирска и правовыми актами мэрии) расположенный по адресу:   Новосибирская обл., 630099, г. Новосибирск, 

Красный пр-т, д. 34. Начальник департамента образования: Валерий Александрович Шварцкопп.  

1.1.4.  Действующая лицензия,  кем выдана, срок действия: 

 от 13 .07.2015 г.  серия 54Л01; № 0002374; Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области,   бессрочно;  

1.1.5. Свидетельство о государственной аккредитации, кем выдана, срок действия: 

от 18.12.2015 г. серия 54А01;  № 0002905; Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области,  18.12.2027 г.  

1.1.6. Государственный статус (тип, вид):  

тип – общеобразовательное учреждение,  вид – общеобразовательная школа 

1.1.7. Директор образовательного учреждения (ФИО полностью):  

           Селянина Марина Александровна 

1.1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (ФИО полностью): 

mailto:sch151@yandex.ru
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Савельева Елена Геннадьевна -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Андреева Алла Васильевна – заместитель директора – по научно-методической работе 

Великанова Ольга Александровна – заместитель директора по воспитательной работе 

Савлукова Ирина Владимировна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы свыше 20 лет имеют 75 %, 

стаж административной работы - свыше 10 лет -  75%;  до 5 лет –  25%. Функциональные обязанности, распределенные 

среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными технологиями.  

 

 

2.  Обобщенные результаты самообследования 

2.1. Образовательная деятельность 

2.1.1. Нормативно-правовая база организации образовательной деятельности 

     Образовательная программа  и  учебные планы муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 151»  являются нормативными документами, определяющими максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющими учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебные планы школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивают исполнение федеральных государственных образовательных стандартов.  

Учебные планы школы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2) приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

3) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

4)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (для учащихся 1-4-х 

классов); 



3 

 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (для учащихся 5-7 

классов); 

    6) Приказ от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки  РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

       7) Приказ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010г. №1897  «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего  

образования; 

8)Федеральный базисный учебный план 2004 г. (для учащихся 8-9,10-11 классов); 

9)приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 июня 2011 г. «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учебных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004 г.; 

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

11) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.1178-02; п.2.9. Требования к режиму 

образовательного процесса; 

12)  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

13) приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

14) приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

15) приказ Минобразования России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», утвержденные Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

16) приказ Минобразования России от 24.11. 2009 г. № 667 «О Межведомственном координационном совете по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», включающего основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и 

основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 

1578-р»;  

17) приказ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1 

 18) приказ 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

19) приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессов образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год». 

20) региональный базисный учебный план Новосибирской области; 

21) учебные программы по предметам; 

22) основные образовательные программы начального общего образования,  основного общего образования, среднего 

общего образования; 

23) Устав  МБОУ СОШ № 151; 

24) локальные акты МБОУ СОШ № 151. 
 

2.1. 2. Данные о контингенте обучающихся  

               По социальному составу контингент обучающихся представляется возможным     определить  по следующим             

         параметрам 

Таблица №1 

 

Всего проживает семей с детьми, в том числе: 516 семей/572 ребенка 
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1. Малообеспеченных семей 16 (справки из соцзащиты) 

- в них детей 26 

2. Находящихся в социально-опасном 

положении 

1 

- в них детей 1 

3. Многодетных семей 31 

- в них детей 53 

4. Неполных семей 125 

- в них детей 135 

5. Один или оба родителя инвалиды 1 

- в них детей 1 

6. С детьми-инвалидами  1 

- в них детей 1 

7. Приёмных семей 1 

- в них детей 1 

8. С детьми, находящимися под 

опекой/попечительством 

8 

- в них детей 9 

9. Вынужденных переселенцев из стран СНГ  3 

- в них детей 6 

10. С детьми, состоящими на учёте в органах 

внутренних дел 

2 

- в них детей 3 

11. Один или оба родителя,  в которых 

находятся в местах лишения свободы 

2 

- в них детей 2 

12. Один или оба родителя, осуждены к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

0 

- в них детей 0 
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Количественные характеристики выбытия  и прибытия обучающихся  по уровням  обучения 

 

Таблица  №2 
 

Показатели Общее 

количество 

1-4   

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Выбыли в течение года 14 7 7 - 

Прибыли в течение года 11 5 5 1 

 

  На начало  2015/2016 учебного года численность контингента обучающихся в школе  составляла 573 человека, на 

конец учебного года – 570 человек. В течение года контингент обучающихся уменьшился на 14 обучающихся, но 

прибыло 11 человек,  выбытие/прибытие связано со сменой места жительства обучающихся. Таким образом, 

наблюдается отрицательная динамика движения контингента учащихся (-3). 

  Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность, соответствующую трем  уровням  общего образования: 

          Первый уровень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся – с 6,5 

лет на 1 сентября текущего года. На первом уровне обучения реализуются программы по дидактическим системам 

«Перспектива». Внеурочная деятельность, предусмотренная ФГОС НОО, реализуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.              

          Второй уровень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. В рамках пилотного режима 

введен ФГОС ООО в 5-7 классах. Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором 

уровне обучения осуществляется дифференцированное обучение школьников и организована предпрофильная 

подготовка, а также осуществляется сетевое дистанционное обучение в 7-9 классах. Внеурочная деятельность, 

предусмотренная ФГОС ООО, реализуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.              

          Третий уровень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 года.  

    Общая численность обучающихся на 30 мая 2016 года составляет  570 человек,   22  класса. 

1-4 классы - 269  чел. (10 классов) 

5-9 классы -  234 чел. (10 классов) 
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10-11 классы -  67 чел. (2 класса) 

Средняя наполняемость классов: 25,9 человека. 

 Таблица № 3 

 

Сведения об обучающихся 

 (на конец года) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество детей -инвалидов 3 4 1 

Количество детей, 

обучающихся на дому 

2 3 7 

Количество детей, 

обучающихся в форме 

экстерната 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Таблица № 4 

 

Численность обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам  

(на конец года) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальное общее 

образование 

1 2 3 

Основное общее 

образование 

- 1 4 

Среднее 

общее образование 

1 - - 

 

2.1.3. Данные об образовательных программах  

 

В МБОУ СОШ  № 151 в 2015-2016 учебном году были реализованы основные  образовательные программы на 

основе:  

ФГОС НОО в 1-4 классах, образовательная система  «Перспектива»  
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ФГОС ООО в 5; 6-7  классах (пилотный режим), Сетевая дистанционная школа (7 классы, геометрия) 

ФК  ГОС ФБУП - 2004 г. в 8-9-х классах, обучение по программе Сетевая дистанционная школа (8 классы - биология; 9 

классы – химия) 

ФК ГОС ФБУП-2004 г. в 10-11-х классах, непрофильное обучение. 

Также на уровнях начального и основного общего образования реализуются адаптированные образовательные 

программы. 

  Учебный план начальных классов составлен в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной образовательной 

программы.   Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных способностей учащихся, а также 

на формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного обучения на третьем и четвертом 

уровнях обучения.  

Индивидуально-групповые консультации предназначены для:  

- расширения программного содержания;  

-организации работы со способными и одаренными учащимися с целью развития их познавательных интересов, 

творческих способностей и становления исследовательской позиции учащегося;  

- предупреждение неуспешности учащихся, выравнивание их стартовых позиций;  

- оказание индивидуальной помощи учащимся с ослабленным здоровьем.  

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет 80% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников образовательных отношений.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от максимального объёма учебной 

нагрузки обучающихся, используется  на  введение дополнительных курсов по математике, литературному чтению, 

ОБЖ и информатики. Данные курсы направлены на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области.  
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 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное,  социальное), в отличных от учебных занятий формах, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования, социальные акции и т. д.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  №151  для 5-7   классов в 2015-2016   

учебном году разработана в соответствии с требованиями   федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  и с учетом примерной  основной образовательной программы (ООП ООО) и определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учебный план 5-7 классов на основе ФГОС ООО включают в себя обязательные предметы и метапредметные 

модули в части, формируемой участниками образовательных отношений: «Наглядная геометрия», «Экология», 

«Моделирование физических процессов», «Проектная деятельность по геометрии», «Юный исследователь», «Физика 

человека». 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах ФГОС ООО организуется по направлениям развития личности (спортивно – 

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, социальные акции, научно-практические конференции, 

олимпиады, научные исследования, общественно полезные практики. 

Образовательная программа и учебные планы 8-9-х классов на 2015-2016 учебный год построены  на основе ФБУП 

2004 г. с учетом Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 июня 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учебных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 от 9 марта 2004г. 

       Образовательная программа среднего  общего образования МБОУ СОШ № 151 ориентирована на учащихся, 

уже освоивших как общие, так и частно-предметные способы познавательной деятельности.  Учебные планы 10-11-х   в 

2015-2016 учебном году составлены на основе Федерального базисного учебного плана 2004 г.   
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Комплектование классов по типам 

Таблица  №5 

 

 Уровни общего 

образования 

Тип класса Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательный 10 269 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательный  

 

10 234 

Среднее  

общее образование 

Общеобразовательный 2 67 

 

       

2.2. Система управления организации 

 

Система управления образовательным учреждением представлена как персональными (директор, заместитель 

директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления (Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, методический совет).   

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. Стратегическое руководство 

образовательной политикой принадлежит педагогическому коллективу школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализуют директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, научно-

методической,  воспитательной работе. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного процесса: родителей, 

педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, 

принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать 

правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение.  
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Методический совет - постоянно действующий орган управления методической и опытно-экспериментальной 

работой педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного 

процесса, организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует 

работу Совета самоуправления  заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления  организуют 

внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом самоуправления  школы. Направляет работу 

детей классный руководитель. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

· Административные совещания; 

· Совещания при директоре с педагогическим коллективом; 

· Совещание при заместителе директора по УВР, НМР, ВР. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при помощи 

информационно-коммуникационных технологий; имеется  выход в Интернет; локальная сеть по учреждению. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы  осуществляется при проведении 

внутришкольного контроля  и обсуждении на  производственных совещаниях, методическом совете, совещаниях 

администрации при директоре, проходящих регулярно по плану, представляются справками заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, административных совещаний, книгами приказов по основной 

деятельности и движения учащихся; в анализе работы за год. 

В МБОУ СОШ  № 151  сложилась система внутришкольного контроля, позволяющая эффективно управлять всем 

ходом педагогического процесса; объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического коллектива в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и образовательной программы, на основе выработанных и 

согласованных критериев, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие результатов 

контроля. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в школе являются: 

· выполнение всеобуча; 

· состояние преподавания учебных предметов; 

· качество знаний, умений, навыков учащихся; 

· качество ведения школьной документации; 

· выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

· подготовка и проведение промежуточной и государственной  итоговой аттестации обучающихся; 

· выполнение решений педсоветов, совещаний. 
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Внутришкольный контроль осуществляется на основе годового плана работы и «Положения о внутришкольном 

контроле», а также по следующим направлениям: 

· классно-обобщающий контроль с целью определения образовательной подготовки, сформированности 

мотивации к обучению, сформированности классного коллектива, определения уровня воспитанности; классно-

обобщающий контроль в 1,5,10 классах по определению степени адаптации учащихся к новым условиям; 

· административный контроль уровня знаний и умений учащихся по предметам – стартовый контроль, рубежный 

контроль, итоговый контроль (годовой на конец учебного года, предварительный контроль перед экзаменами (пробные 

экзамены) в выпускных классах); 

· тематически-обобщающий: 

- особенности мотивации деятельности учащихся на учебных занятиях, создание условий для ее развития; 

- состояние формирования УУД учащихся; 

- состояние здоровья учеников в режиме дня школы; 

- дозирование домашнего задания; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень обучаемости; 

- уровень подготовки учащихся 4 класса к продолжению образования; 

- уровень готовности учащихся 9, 11 классах к ГИА; 

- соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников; 

- соблюдение орфографического режима при ведении тетрадей и качество их поверки учителем; 

- работа классных руководителей; 

- выполнение программ и их практической части; 

- система работы учителя над развитием речи (работа над сочинением, изложением); 

- подготовка учителя к аттестации; 

- реализация учителями тем по самообразованию; 

- соответствие уровня профессиональной подготовки учителя заявленной квалификационной категории; 

- посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций, индивидуальных и групповых занятий, 

консультаций; 

- расписание учебных занятий; 

- готовность к новому учебному году; 

- соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 
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- система учета и контроля знаний учащихся; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники безопасности; 

- спортивно-массовая работа; 

- работа школьного библиотечно-информационного центра. 

Методы контроля: 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- проверка знаний учащихся; 

- анкетирование; 

- диагностирование. 

В реализации плана ВШК участвуют директор школы, заместители директора по УВР, НМР, руководители 

методических объединений, опытные учителя. 

В течение учебного года в школе регулярно проводится проверка тетрадей, дневников, журналов. Итоги ВШК 

подводятся на заседаниях МО, административных и информационных совещаниях, материалы оформляются в виде 

справок,  таблиц,  диаграмм, отражаются в протоколах и являются открытыми для всех педагогов для дальнейшей 

работы над возникающими проблемами. 

 

2. 3.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.3.1. Анализ учебной деятельности 

 

 Общая успеваемость  за 2015-2016 учебный год  от числа аттестуемых обучающихся  составляет  99,8 % (1 классы 

обучаются безотметочно),  качественная  успеваемость – 46,4%.  224  обучающихся  2-11 классов окончили учебный год 

на «4» и «5». Двум  выпускникам 9 классов  выданы аттестаты с отличием:  Андреевой Дарье, Углевой Маргарите; 

четверым  выпускникам 11 класса  были  выданы аттестаты с отличием и вручены медали «За  успехи в учении»:  

Алабугиной Елизавете, Безрукову Даниле, Евсюкову Сергею, Музылевой Анастасии. 1 учащийся 9 класса не был 

допущен к ГИА и окончил 9 класс со справкой. 
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Успеваемость по школе  с 2010 по 2016 учебные годы 

Таблица  № 6 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  № 7 

 

№  

Показатели 

 

Общее 

количество 

1-4 классы  

5-9 классы 

 

10-11 

классы 
1-е классы 

87 человек 

безотметочно 

2-4 классы 

182 человека 

с отметками 

1. Кол-во обучающихся на начало года 573 271 236 66 

2. Кол-во обучающихся на конец года 570 269 234 67 

3. Количество  

отличников /хорошистов 

34/190 14/93 14/68 6/29 

4. Количество неуспевающих 1 - 1 - 

Учебные  

годы 

Всего учащихся 

(всего 

аттестованных) 

Кол-во 

неуспевающих 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2010-2011 446/383 2 99% 39% 

2011-2012 482/358 1 99,7% 37% 

2012-2013 530/462 0 100% 37% 

2013-2014 498/391 1 99,7% 42% 

2014-2015 523/403 0 100% 44% 

2015-2016 573/570 1 99,8% 46% 
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5. Общая успеваемость 99,8% 100% 99,6% 100% 

6. Качественная успеваемость 46,4% 58,8% 35% 52% 

 

 

            В 2015 - 2016 учебном году основным направлением работы начальной школы   оставалось внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. ФГОС НОО  внедрялись в 

параллелях 1–4  классов, в 5 - 7 классах в пилотном режиме.  Деятельность педагогического коллектива по внедрению 

стандартов осуществлялась по тем же направлениям, что и в предыдущем учебном году, а именно:  

- повышение квалификации педагогических кадров;    

- создание рабочих программ по предметам учебного плана с учетом изменения содержания на основании соотношения 

80% - 20% (НОО) и 70% - 30% (ООО);  

- организация и осуществление образовательного процесса на основе системно – деятельностного подхода;  

- внедрение активных методов обучения;  

- формирование и развитие у учащихся УУД;  

- использование ИКТ в образовательной деятельности;  

- развитие познавательной самостоятельности обучающихся; 

- разработка проектов.  

      В 5-х классах  обеспечена  преемственность при переходе с I на II уровень общего  образования.  

Результативность внедрения ФГОС в учебном году отслеживалась через проведение диагностических мероприятий. 

Обсуждение посещенных уроков   проводилось посредством круглых столов, заседаний методических объединений,  

 

Анализ качества обучения в 1-4 классах   

       В 2015 – 2016 учебном году  на уровне начального  общего образования обучалось 269 обучающихся, из них 266 по 

основной образовательной программе, 3 по адаптированной образовательной  программе с задержкой психического 

развития. Из 269 обучающихся 182 аттестуемые (1 классы - безотметочная система). 224 обучающихся 2-4 классов 

окончили учебный год на «4» и «5», из них 14  имеют отличные знания по всем предметам. 

 Таблица  №8 
 

 

 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015 2015-2016 

Общая 100% 99% 100% 100% 
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успеваемость 

 Качественная 

успеваемость 

53% 59% 53% 59% 

 

Таблица  №9 
 

1-4 классы 

№ Кол-во учащихся: 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

1. Кол-во обучающихся на начало 

года 

30 32 28 26 23 18 28 27 29 30 

2. Кол-во обучающихся на конец года 29 32 26 27 24 18 28 27 28 30 

3. Количество 

отличников/хорошистов 

- - - 2/17 3/13 2/9 1/15 1/13 3/14 2/12 

4. Количество неуспевающих - - - - - - - - - - 

5. Общая успеваемость(%) - - - 100 100 100 100 100 100 100 

6. Качественная успеваемость(%) - - - 73 67 61 57 52 61 47 

 

 

 

 

Сравнительный анализ резерва качества обучения в 2015-2016 учебном году 

Таблица  №10 
 

Классы  Кол-

во 

Уч-ся 

1 полугодие Итог учебного года 

Уч-ся 

с 

одной 

«3» 

 

% 

Уч-ся 

с 

двумя 

«3» 

 

% 

Уч-ся 

с 

одной 

«3» 

% Уч-ся с 

двумя 

«3» 

 

% 

2-е 69 3 4 4 5,7 2 2,8 3 4 
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3-е 55 4 7 4 7 3 5,5 4 7 

4-е 58 -  1 1,7 1 1,7 2 5 

 

    Анализ итоговой оценки обучающихся 4-х классов и качества подготовки выпускников начального общего 

образования. С 26 апреля по 19 мая 2016 года проводились итоговые и комплексные контрольные работы. Цель 

проведения итоговых контрольных работ - выявление уровня предметных результатов обучения учащихся по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана за 2015-2016 учебный год. Промежуточная аттестация проводилась в 

форме: итоговых контрольных работ, комплексных контрольных работ. 

 

Анализ 

выполнения итоговой аттестации выпускников начальной школы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

учащихся 4 АБ классов МБОУ СОШ №151 

(2015/2016 учебный год) 

Одним из планируемых результатов обучения в начальной школе является способность учащихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

— комплекса знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

— обобщённых способов деятельности; 

— коммуникативных умений. 

 В связи с этим целью комплексной итоговой работы является оценка уровня сформированности учебной 

компетентности выпускников начальной школы, т. е. их способности работать с информацией, представленной в 

различной форме (литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий. Сформированные умения и навыки учебной деятельности являются основой для 

продолжения образования в основной школе.  
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 Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников начальной школы в 4 классах показал, что работу 

выполнили 100% учащихся. Количество учащихся, выполнивших работу выше базового уровня-15 человек (26%), 43 

учащихся (74%) закончили начальную школу, не имея пробелы в базовой подготовке.  

 
Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Уровни выполнения работы 

Высокий  Базовый  Ниже 

базового 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

4А 28 28 8 29 20 71 0 0 

4Б 30 30 7 23 23 77 0 0 

Итог 58 58 15 26 43 74 0 0 
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Анализ 

выполнения итоговой комплексной работы « Мои достижения» выпускников начальной школы 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

учащихся 4 АБ классов МБОУ СОШ №151 

(2015/2016 учебный год) 

 
Итоговая комплексная работа для 4 класса — заключительная часть общего пакета итоговых комплексных работ для 

начальной школы, охватывающих в целом все наиболее существенные и значимые для дальнейшего обучения аспекты. 

Она строится на тех же общих принципах, что и аналогичные работы для трёх первых классов: 

 раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем 

достижения планируемых результатов, как «Выпускник научится», и повышенных уровней подготовки, связанных 

с таким показателем достижения планируемых результатов, как «Выпускник получит возможность научиться»; 

 оценки методом «сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня требований и его 

превышение (при этом за превышение базового уровня добавляются дополнительные баллы); 

 использования накопительной оценки; 

 открытости и реалистичности норм и критериев; 

 признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговой оценке через систему норм оценивания; 

 признания права учащегося на пересдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и при желании на 

пересдачу итоговой работы с целью подтверждения выпускником начальной школы более высоких уровней 

учебных достижений. 

 Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников начальной школы в 4 классах показал, что работу 

выполнили 100% учащихся. Количество учащихся, выполнивших работу выше базового уровня-17 человек (29%), 41 

учащихся (77%) закончили начальную школу, не имея пробелы в базовой подготовке. 

 
Класс Кол-

во уч-

ся по 

Кол-во 

писавших 

Уровни выполнения работы 

Высокий  Базовый  Ниже 

базового 
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списку Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

4А 28 28 10 36 18 64 - - 

4Б 30 30 7 23 23 77 - - 

Итог 58 58 17 29 41 71 - - 

 

 
 

Анализ 
итогов Всероссийских проверочных работ в 4-х классах, 

проведенного в мае 2015/2016 учебного года 

 
Цель: независимая оценка учебных достижений учащихся по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир».  
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В соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области от 22.04.2016 № 1133 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2016 году». 11-19 мая 2016 года проведены Всероссийские проверочные работы по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

 

Распределение участников по уровням освоения учебного материала 

по русскому языку 

 

 

Класс/ 

Кол-во 

участников 

Уровня обученности 

«5» - «4» 

Выше базового 

уровня 

«3» 

Базовый  уровень 

«2» 

Ниже базового 

уровня 

Кол-во Доля  Кол-во Доля  Кол-во Доля  

4А/28 17/10 61%/36% 1 4% - - 

4Б/30 15/13 50%/43% 2 7% - - 

Итого  

 

55 95% 3 5% - - 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вари

ант 

1

9 

2

3 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

Кол-во 

уч. 

24 1  2 1 1 1 2 1 1  2   2 3 4 2 1 1 1 3 28 

35  1  1  3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 30 

Комп

лект 
1 1 2 2 1 4 4 2 2 2 3 2 2 4 5 6 3 3 2 2 5 58 

 

Анализ результатов по русскому языку в 4 классах показал, что работу выполнили 100% учащихся. Количество 

учащихся, выполнивших работу выше базового уровня-55 человек (95%). Следует отметить достаточно высокий 

уровень выполнения работы во всех классах, что объясняется стабильным уровнем преподавания предмета в школе, 

эффективно организованной подготовкой к тестированию, значительно высоким уровнем обученности по предмету. 
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Распределение участников по уровням освоения учебного материала 

по математике 

 

 

Класс/ 

Кол-во 

участников 

Уровня обученности 

«5» - «4» 

Выше базового 

уровня 

«3» 

Базовый  уровень 

«2» 

Ниже базового 

уровня 

Кол-во Доля  Кол-во Доля  Кол-во Доля  

4А/28 20/7 71%/25% 1 4% - - 

4Б/30 23/5 77%/16% 2 7% - - 

Итого  

 

55 95% 3 5% - - 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вари

ант 
8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Кол-во 

уч. 

29 1 1 3 2 2 2 4 4 3 4 3 28 

31  1 1 4  4 3 7 6 2 1 30 

Комп

лект 
1 2 4 6 2 6 7 

1

1 
9 6 4 58 

 

 Анализ результатов  по математике  в 4 классах показал, что работу выполнили 100% учащихся. Количество 

учащихся, выполнивших работу выше базового уровня-55 человек (95%). Это свидетельствует о том, что у учащихся  

сформированы базовые предметные умения по математике, проводится  усиленная дополнительная работа в классах и 

организация коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Распределение участников по уровням освоения учебного материала 

по окружающему миру 
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Класс/ 

Кол-во 

участников 

Уровня обученности 

«5» - «4» 

Выше базового 

уровня 

«3» 

Базовый  уровень 

«2» 

Ниже базового 

уровня 

Кол-во Доля  Кол-во Доля  Кол-во Доля  

4А/28 11/13 39%/46% 4 15% - - 

4Б/30 9/18 30%/60% 3 10% - - 

Итого  

 

51 89% 7 11% - - 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вари

ант 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

Кол-

во уч. 

21 2  2 1 2 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2  27 

34 1 1 1 1  5 4 2 5 2 1 1 4 2  1 31 

Комп

лект 
3 1 3 2 2 6 5 4 8 4 3 5 5 4 2 1 58 

 

Анализ результатов по окружающему миру в 4 классах показал, что работу выполнили 100% учащихся. 

Количество учащихся, выполнивших работу выше базового уровня-51 человек (89%). Следует отметить достаточно 

высокий уровень выполнения работы во всех классах, что объясняется стабильным уровнем преподавания предмета в 

школе, эффективно организованной подготовкой к тестированию, значительно высоким уровнем обученности по 

предмету. 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ учащихся 4-х классов  

за 2015-2016 учебный год 
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Как видно из данных диаграммы все учащиеся 4-х классов преодолели границу базового уровня по всем 

предметам. Среди них, более половины продемонстрировали повышенный уровень подготовки: по русскому языку – 

60%, математике и информатике – 66%, по литературному чтению – 67%, по окружающему миру – 79%, по музыке – 

86%, по ИЗО – 95%, по технологии – 98%, по физической культуре – 98%. Несколько иначе дело обстоит по 

иностранным языкам: по английскому языку – 55%, по немецкому языку – 4%. В области метапредметных результатов 

доля учеников, достигших базового уровня,  так же, как и в работах по предметам составляет 100%.  

 

Результативность обучения по учебным предметам во 2-4 классах 

Таблица № 11 

 

 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б ОУ КУ 

Русский язык 70% 67% 67% 57% 63% 68% 50% 100% 63% 
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Литературное чтение 81% 92% 73% 78% 86% 78% 77% 100% 81% 

Английский язык 78% 80% 78% 75% 60% 64% 57% 100% 70% 

Немецкий язык - - - - - - 97% 100% 99,5% 

Математика и информатика 74% 75% 73% 67% 63% 68% 50% 100% 66% 

Окружающий мир 89% 92% 89% 64% 89% 75% 64% 100% 79% 

ИЗО 93% 100% 89% 97% 100% 93% 97% 100% 96% 

Музыка  100% 100% 100% 89% 85% 100% 73% 100% 92% 

Технология  89% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 100% 98% 

Физическая культура 89% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 
 

 

 

Анализ качества обучения в 5-9, 10-11 классах   

 

       В 2015 – 2016 учебном году  на уровне основного общего образования обучались 234 учащихся,  из них 233  по 

основной  образовательной  программе,  1  по адаптированной образовательной программе с  задержкой психического 

развития.  82  обучающихся  5-9   классов окончили учебный год на «4» и «5»,  из  них 14  имеют отличные знания по 

всем предметам. 

 Оценка качества предоставляемых образовательных услуг  в текущем учебном году  в 5-9 классах   осуществлялась 

на внутреннем уровне. Внутренняя оценка результативности деятельности педагогического коллектива    

осуществлялась в истекшем учебном году посредством мониторинга образовательных достижений учащихся: стартовая 

диагностика, промежуточная аттестация в декабре и мае, результативность обучения по учебным предметам в четвертях.  

       В 2015 – 2016 учебном году  на уровне среднего  общего образования обучалось по основной  образовательной  

программе 67  обучающихся.    35  обучающихся    10-11 классов окончили учебный год на «4» и «5», из них 6  имеют 

отличные знания по всем учебным предметам. 

 

Результаты успеваемости  на уровне основного  общего  образования  по годам 

Таблица  № 12 

 

Показатели 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015 2015-2016 

Общая 100% 100% 99,5% 100% 99,6% 
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успеваемость 

 Качественная 

успеваемость 

34% 32% 36% 38% 35% 

 

Результаты успеваемости  на уровне среднего общего образования  по годам 

Таблица  № 13 

 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общая 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Качественная 

успеваемость 

31% 32% 41% 38% 52% 

 

 

Результаты успеваемости по 5-9  классам 

Таблица  № 14 

  

№  

Показатели 

 

5А 

 

5Б 

 

6А 

 

6Б 

 

7А 

 

7Б 

 

8А 

 

8Б 

 

9А 

 

9Б 

1. Количество обучающихся  на начало года 27 30 22 25 24 19 25 20 24 20 

2. Количество обучающихся  на конец года 27 30 23 25 22 18 25 20 25 19 

3. Количество 

отличников/ хорошистов 

1/9 2/11 2/5 3/6 1/11 0/5 2/8 1/5 2/4 0/4 

4. Количество неуспевающих - - - - - - - - 1 - 
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Результаты успеваемости по 10-11 классам 

Таблица  № 15 

 

№ Кол-во учащихся: 10А 11А 

1. Кол-во обучающихся на начало года 32 34 

2. Кол-во обучающихся на конец года 33 34 

3. Количество отличников/хорошистов 2/15 4/14 

4. Количество неуспевающих - - 

5. Общая успеваемость (%) 100 100 

6. Качественная успеваемость(%) 52% 53% 

 

 

 

Сравнительный анализ резерва качества обучения в 2015-2016 учебном году 

Таблица  № 16 

  

 

классы Кол-

во 

1 полугодие Кол-во 

Уч-ся 

Итог учебного года 

Уч-ся  Уч-ся  Уч-ся с % Уч-ся с  

5. Общая успеваемость (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 

6. Качественная успеваемость(%) 37% 43% 30% 36% 55% 28% 40% 30% 24% 21% 
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Уч-ся с 

одной 

«3» 

% с 

двумя 

«3» 

% одной «3» двумя 

«3» 

% 

5-е 57 5 9 - - 57 6 11 - - 

6-е 48 - - 3 6 48 6 13 2 4 

7-е 42 1 2 1 2 40 - - 3 8 

8-е 45 - - - - 45 2 4 - - 

9-е 45 1 2 - - 44 1 2 - - 

10-е 33 2 6 - - 33 1 3 2 6 

11-е 34 - - 6 18 34 5 15 - - 

 

 

Результативность обучения  по учебным предметам 

 

       Общая успеваемость  по всем учебным предметам составляет 100%, качественная успеваемость от 25 до 100 %  

 

Таблица  №17 
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К
л
ас
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КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ КУ  

5А 52 59 52 89 81 52   63  32 75 85 100 85 100  100  

5Б 57 93 70 97 93 70   80  45 85 90 93 93 100  97  

6А 48 65 39 100 91 52   61/57 74 39  70 96 100 100  96  

6Б 60 72 60 84 80 64   56/72 72 60  92 100 100 96  100  

7А 64 86 68/72 100 91 68 64  69/83 91 68  91 100 100 100  100  

7Б 61 67 28/39 94 94 50 56  63/56 67 50 100 94 94 100 94  100  

8А 48 60 48 100 92 68 48 68 96 68 56  100 100 100 100  100  

8Б 40 60 60 90 75 55 35 50 75 85 70  65 90 100 95  85  

9А 44 64 36 88 72 52 72 32 80 72 47 25 80  100 100  100  

9Б 42 70 30 89 74 53 58 32 68 63 58  84  100 95  100  

Средний % 52 70 43 93 84 58 56 46 72 74 68 71 85 97 98 98  98  

10А 64 79 64 100 91 76 67 76 97 97 73  100    100 100  

11А 79 88 59 100 97 79 65 76 91 88 62  97    97 100  

Средний % 72 84 62 100 94 78 66 76 94 93   99    99 100  

 

 

 

Общие сведения о прохождении ГИА в 2016-2016 учебном году 

 

Таблица  № 18 

 

№ Показатели 9АБ классы 11 класс 

1 Всего выпускников 44 34 

2 Из них допущено к аттестации 43 34 

3 Аттестовано досрочно - - 

4 Назначен щадящий режим/из них инвалиды - - 

5 Назначен повторный экзамен - 1 

6 Аттестовано всего: 44 34 

7 Из них на 5 2 4 
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8 Из них на 4 и 5 8 14 

9 Окончили школу со справкой 1 - 

10 Окончили школу: 

   - с медалью 

   -  получили аттестат особого образца; 

   - с Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

  -с грамотой «За особые успехи  в изучении отдельных 

предметов» 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

4 

4 

6 

 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной общей школы  

Таблица  №19 

  

Предмет Учитель Форма сдачи 

экзамена 

Всего сдавали 

(количество/%) 

Количественная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Средн. 

балл/отм. 

Русский язык 

Андреева А.В. 
 

Мискичекова А.В. 

 

ОГЭ 

9А - 24/100 

 

9Б - 19/100 

100 

 

100 

92 

 

74 

/4,4 

 

/4,1 

Математика 
Алымова Е.С. ОГЭ 9А - 24/100 

9Б – 19/100 

100 

100 

50 

42 

/3,6 

/3,4 
Предметы по выбору   

Химия Бутенко Е.В. 

Назарова Н.А. 
ОГЭ 9А – 7/29 

9Б – 2/11 

86 

100 

42 

0 

/3,1 

/3 

Обществознание 

 

Евдокимова О.В. 
 

ОГЭ 

  9А – 12/50 

9Б – 19/100 

92 

95 

56 

63 

/3,7 

/3,6 

 

Физика 
Ковалева Т.В. ОГЭ 9А - 6/25 

9Б – 6/32 

100 

83 

50 

33 

/3,5 

Информатика Ясюренко М.Д. ОГЭ 9А - 2/8 100 50 /3,5 
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Английский язык 
 

Самохвалова А.Н. 
 

ОГЭ 

9А – 2/5 

9Б – 1/4 

50 

100 

39 

100 

/3 

/4 

Немецкий язык 
 
Крупенкова В.А. 

ОГЭ 9А-1/4 0 0 /2 

Биология  
 

Назарова Н.А. 
ОГЭ 9А – 8/33 

9Б -6/32 

100 

100 

47 

0 

/3,4 

/3 

Литература Андреева А.В. ОГЭ 9А – 1/4 100 100 /4 

География 

 

Вохидова Е.А. 
ОГЭ 9А – 9/38 

9Б - 4/21 

33 

50 

 

21 

0 

/2,3 

/2,5 

  

 

Сравнительный анализ среднего балла государственной итоговой аттестации обучающихся  11-х классов   в форме ЕГЭ    

 

Таблица  №20 

 

 

Предмет 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
Сдавало/% % 

усп 
Сред.балл по 

школе 
Сдавало/% % 

усп. 
Сред 

балл по 
школе 

Сдавало/% % 

усп 
Сред 

балл по 
школе 

Сдавало/% % 

усп. 

Сред 
балл по 
школе 

Русский язык 26/96* 100 62 25/100 100 58 25/100 100 63,5 34/100 100 68,7 

Математика 

- Профиль 

- база 

26/96* 100 43 25/100 100 40  

 

17/71 

17/71 

 

 

 

100 

100 

 

 

32,2 

3,8 

 

 

20/59 

33/97 

 

 

80 

100 

 

 

40,4 

4,4 

Биология 1/4 100 72 4/16 100 50 1/4 100 42 5/15 60 39,6 

Химия  2/7 50 41 1/4 100 44 1/4 100 38 1/3 100 69 

История 9/33 89 44 4/16 75 36 6/24 67 48,3 11/32 100 58,3 

Обществознание 23/85 96 54 18/72 89 50 22/92 68 47,3 27/79 96 55 

Физика - - - 5/20 100 49,4 2/8 100 42,5 6/18 100 49,8 
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Информатика - - - 3/12 67 36 1/4 100 42 3/9 67 37,3 

Англ.  язык 3/11 100 56 1/4 100 47 3/12 100 70 5/15 100 65,4 

География 1/4 100 41 3/12 100 52 - - - - - - 

Литература 3/11 100 47 - - - 3/12 100 65 2/6 100 60,5 

 
 

 

Количество выпускников-медалистов школы  

в динамике за  пять учебных лет 

Таблица № 21 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Награждены 

медалью «За 

особые успехи 

в учении» 

Награждены 

золотой 

медалью 

Награждены 

серебряной 

медалью 

Процент 

награжденных 

от общего 

количества 

выпускников 

2011-2012 24  1 - 4% 

2012-2013 27  2 - 7% 

2013-2014  25  1 1 8% 

2014-2015 25 3   12% 

2015-2016 34 4   12% 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  

по учебным годам по школе 

Таблица № 22 

 

Учебный год Всего закончили Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

2011-2012 482 37% 99,7% 
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2012-2013 530 37% 100% 

2013-2014 498 45,7% 99,7% 

2014-2015    

2015-2016 570 46,4%  

 

Приведённые выше данные показывают, что сравнительный анализ качества подготовки обучающихся показывает 

положительную динамику по некоторым учебным предметам,  при этом прослеживается положительная динамика 

количества аттестованных обучающихся  на «хорошо» и «отлично».  Это обусловлено, в первую очередь, 

повысившимися требованиями к качеству современного образования. 

Государственная  итоговая аттестация 2015-2016 учебного года показала, что выпускники школы овладели 

основными требованиями к уровню подготовки выпускников основного  и среднего общего образования, определенным 

государственным образовательным стандартом, и получили необходимую базу знаний для дальнейшего обучения.  

Значительная часть учебного материала на уровне  начального общего образования,  на котором базируется 

изучение основных предметов (математики и русского языка) в 5 классах, усвоена выпускниками начальной школы 

достаточно прочно.  

  

2.3.2. Анализ результативности воспитательной   деятельности как показателя качества  выполнения образовательной 

программы школы 

 

Программа воспитательной работы в МБОУ СОШ № 151 рассчитана на срок с 2013 по 2018 гг. 

Для достижения намеченной цели:  

- создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях – решаются следующие задачи: 

 совершенствовать условия для развития потребностей обучающихся в самопознании, самовоспитании, 

саморазвитии и самоопределении; 

 воспитывать в обучающихся чувство гражданственности, приобщать к духовным ценностям Отечества; 

 формировать стремление к здоровому образу жизни, интеллектуальной и творческой активности; 
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 совершенствовать навыки межличностного взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного 

процесса, способствовать развитию органов школьного ученического самоуправления. 

Программа предусматривает 11 направлений реализации: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Физкультурно-оздоровительное 

4. Интеллектуально-познавательное 

5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры  

11. Экологическое воспитание 

Также в ОО разработаны и реализуются программы: «Здоровье – ключ к успеху», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Одаренный ребенок» и подпрограммы: «Профилактика наркомании и потребления ПАВ», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика ДДТТ», «Профилактика 

экстремизма и терроризма». 

Сохранение и укрепление здоровья согласно программе «Здоровье – ключ к успеху» осуществлялось в рамках: 

- профилактики и оздоровления (проведение утренней зарядки, организации горячего питания, организация 

физкультурно-оздоровительной работы, спортивных соревнований);  

- образовательного процесса (использование здоровьесберегающих образовательных технологий, составления 

рационального расписания);  

- информационно—консультативной работы (классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни).  

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на достойном уровне. В 

дальнейшем в ОО необходимо повышать уровень просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни, 

активизировать работу ученического самоуправления, классных самоуправлений для увеличения доли участия 

школьников в формировании своего здоровья. 

Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ СОШ № 151 ведётся на традиционно высоком уровне. За 

текущий период была проделана большая работа по организации и проведению мероприятий соответствующей 
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направленности, способствующих формированию гражданской позиции, воспитывающих чувство любви и уважения к 

своей стране, ее истории и традициям. Это и тематические классные часы, беседы, викторины; традиционные школьные 

дела; участие в районных, городских и другого уровня мероприятиях, позволяющих в полной мере реализовать 

программу «Гражданско-патриотического воспитания».  

Необходимо отметить реализацию на базе МБОУ СОШ №151 подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Работа по данной подпрограмме проводится во взаимодействии с родителями, 

во внеклассной и внешкольной деятельности, путем индивидуального подхода к  обучающимся, коллективных дел, 

работы спортивных секций, занятий по интересам и основана на применении следующих мер: 

- меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в жизнь школы; 

- меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и проведении с ними работы на индивидуальном уровне.  

В школе функционирует Совет профилактики, в состав которого входят  представители администрации ОУ, 

родители, социальный педагог, педагог-психолог. Классными руководителями в течение  полугодия проводилась 

систематическая работа по профилактике пропусков занятий обучающимися. Систематически осуществлялась работа с 

опаздывающими,  выяснялись причины отсутствия детей (посещение семьи, звонок домой). Проводились беседы,  

встречи с родителями.  

Педагогический коллектив руководствуется принципами индивидуализации обучения, свободы выбора учащихся, 

возрастания роли внеурочной деятельности.  

В ходе реализации программы «Одаренные дети» в школе созданы условия, обеспечивающие выявление и 

развитие одаренных детей. Педагогический коллектив руководствуется принципами индивидуализации обучения, 

свободы выбора учащихся, возрастания роли внеурочной деятельности. Среди многочисленных мероприятий 

необходимо выделить проведение Дней науки с приглашением научных сотрудников Новосибирского Государственного 

университета, Новосибирского Государственного педагогического университета, Новосибирской государственной 

аграрной академии. Сотрудничество с этими вузами – часть подпрограммы «Одарённый ребёнок». Стоит упомянуть об 

участии команды МБОУ СОШ № 151 в городской интеллектуальной игре «Первый шаг в атомный проект» - 4 место 

(Селянина М.А.). В качестве иллюстрации особенно ярких достижений хочется отметить: 

 ученицу 11 класса Панькову Полину - финалистку конкурса «Ученик года» (Великанова О.А.), ставшую в рамках 

конкурса еще и дипломантом НГПУ за «Лучший педагогический проект» (Информация на сайте школы);  

 Андрееву Дарью (9А класс) -  лауреата городского конкурса «Ни дня без строчки», победителя городской НПК 

«Сибирь» (секция «Лингвистика») и лауреата региональной НПК «Эврика» (Андреева А.В.),  
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 Шевлюкову Александру (11 класс) -  лауреата 1 степени городского конкурса «От Икара до Гагарина» в номинации 

«Космос начинается на Земле» (Великанова О.А.) (Информация на сайте школы);  

 Петухову Ирину (10 класс) – лауреата городской НПК «Сибирь» (секция «Детское движение») (Великанова О.А.),  

 Углеву Маргариту (9а класс)– лауреата городской НПК «Сибирь» в секции «Русский язык» (Андреева А.В.);  

 Великанова Константина (8а класс) – победителя городского конкурса «Небо Новосибирска» в номинации 

«Созвездия городского неба» (Великанова О.А.) (Информация на сайте школы),  

 Сачек Алису (3Б класс) – 3 место в городском конкурсе «Мое астрономическое наблюдение» в номинации «Краски 

космоса» (Никитина А.А.);  

 Актив Совета старшеклассников «Форсайт 151»  -  кубок, диплом и 1 место в номинации «Детское самоуправление и 

гражданское сообщество» городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десятка» (Великанова 

О.А.)(Информация на сайте школы). 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №151 – оптимизационная. В реализации модели 

принимают участие все педагогические работники школы: учителя, классные руководители, заместитель директора, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы, организует в классе систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса. Через органы самоуправления классный 

руководитель организует социально-значимую деятельность обучающихся. Данная модель внеурочной деятельности 

создает единое образовательное и методическое пространство в школе. 

По итогам последней аккредитации ОО (24-26 ноября 2015 года) представителями комиссии отмечен высокий 

уровень организации  внеурочной деятельности.  

Таким образом, уровень выполнения программы воспитательной работы, дополнительных программ и 

подпрограмм следует в целом отметить как удовлетворительный.  

2. Анализ работы по основным  направлениям организации воспитания и социализации обучающихся в контексте 

«Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»: 

  Гражданско-патриотическое: 

Основная задача по формированию патриотического, гражданского, правового сознания учащихся осуществлялась 

через три взаимосвязанных блока:  

 Воспитание в процессе обучения; 

 Воспитание во внеурочной деятельности; 



37 

 

 Воспитание во взаимодействии с социумом. 

Система гражданско-патриотического воспитания, прежде всего, базируется на блоке образовательных дисциплин, 

способствующих формированию социально активной личности, воспитанию в обучающихся патриотизма, гуманизма, 

стремления к овладению духовно-нравственными и культурно-историческими ценностями. В программе ОБЖ, 

например, особый раздел отводится военной подготовке юношей. Приобретению необходимых навыков будущего воина 

способствуют посещения воинской части (День допризывника, «Встреча поколений»), а также УВС (учебно-военные 

сборы) десятиклассников. 

География НСО, история Сибири расширяют исторические знания и представления обучающихся об истории 

родного края. Литература воспитывает любовь к родной земле, её славной истории. Немалое значение в гражданско-

патриотическом воспитании имеет внеурочная деятельность обучающихся.  

Среди наиболее значимых мероприятий в этой сфере деятельности следует отметить следующие: 

  В феврале в актовом зале школы прошел Урок мужества «Сороковые  - роковые...». В основу мероприятия легло 

выступление ансамбля ветеранов «Весна». Помимо проникновенного исполнения песен военных лет и глубоко 

прочувствованного чтения стихотворений, школьники из первых уст услышали рассказы о нелёгких военных годах. 

Учащиеся 5-7 классов и педагоги горячо аплодировали ветеранам, которые в очередной раз справились со своей 

основной задачей: песней и стихами – рассказывать о Войне…  

Следует отметить и ещё одно традиционное февральское мероприятие: военно-спортивная эстафета «Армейский 

калейдоскоп», традиционно проводимая в школе ко Дню защитника Отечества. Мероприятие проводится в трех 

возрастных группах: 1-4 классы - «Веселые старты»; 5-7 классы – «Богатырские забавы» и 8-11  - «Армейский 

калейдоскоп». (Информация на сайте школы). Особенно в этом году порадовали болельщики, подготовившие плакаты и 

атрибуты и активно поддерживающие свои команды. 

Команда МБОУ СОШ №151 в составе: Москвичев Сергей, Мельников Андрей, Антонов Андрей, приняла участие 

в V открытом первенстве Калининского района города Новосибирска по пулевой стрельбе на приз  имени майора 

милиции  специального назначения Шлепакова Владимира Сергеевича. Результат – 1 место. 

По итогам проведения традиционного конкурса – марафона «Школа безопасности» - команда МБОУ СОШ №151 

на 3 месте на районном этапе. 

         Комплекс мероприятий, посвященный 9 мая и включивший в себя: оформление стенгазет, выставку тематических 

открыток, конкурс инсценированных песен о Великной Отечественной войне в двух возрастных группах (среди 2-4 и 5-

10 классов), традиционное участие 82 обучающихся 8-11 классов с классными руководителями и представителями 

администрации МБОУ СОШ №151 в районном мероприятии, посвященном Дню Победы. Обучающиеся позаботились о 

праздничном украшении колонны надувными шарами и флагами. В ходе последующего обсуждения мероприятия 
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обучающиеся в мини-сочинениях и статье в школьной газете «Школа.Live» писали о своём позитивном восприятии 

праздника.  

Классные часы, формирующие у обучающихся представление о ценностях культурно- исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа: 

 «Мне посчастливилось родиться на Руси» (1Б класс, кл. руководитель Ошитко Е.А).  

 «Символы моей Родины» (2А класс, кл. руководитель Алферова С.А.).  

 «Что такое Родина?», «Я - гражданин» (2В класс, кл. руководитель Симакова Е.Б.)  

 «День народного единства» (4б класс, кл. руководитель Салдиева Е.С.). 

 «Я – гражданин России» (6Б класс, кл. руководитель Назарова Н.А.). 

 «Служить Отчизне» (9А класс, кл. руководитель Евдокимова О.В.). 

-мероприятия, посвященные 35-летию Калининского района: 

 Конкурс рисунков среди 5-7 классов «Моя Калининка» (победитель- ученица 5 А класса Захарова Аня), по итогам 

конкурса оформлена выставка. 

 Викторина «Мы живем в Калининском районе» с привлечением родителей (2А класс, кл. руководитель Алферова 

С.А.). 

 Совместное мероприятие с библиотекой Братьев Гримм  «Калининскому району - 35 лет» (4А класс, кл. 

руководитель Куркова Т.А.); 

 Классный час «Мой район» (5А класс, кл. руководитель Алымова Е.С.), для проведения которого ученики 

самостоятельно подготовили сообщения об истории и самых красивых местах Калининского района.  

 Совместное проведение на параллели 6-х классов интеллектуальной викторины «Лики Калининки» (кл. 

руководитель 6А  - Ловцова Е.Л., кл. руководитель 6Б -  Назарова Н.А.) 

 Виртуальные экскурсии по Калининскому району представили ученики 7-х классов (кл. руководитель 7А  - 

Самохвалова А.Н., кл. руководитель 7Б  - Авдеева Е.А.)  Обучающиеся обсуждали изменения (архитектурные, 

культурные, экономические и др.), произошедшие за недавнее время в родном районе.  

 Во время проведения тематических уроков «Малая родина» 8-е классы соревновались в защите подготовленных 

презентаций «Мой город родной» (кл. руководитель 8А - Почивалова С.Н., кл. руководитель - Вохидова Е.А.) 

Обучающиеся активно высказывались о  значении понятия «родной город», с чего начинается биография человека,  в 

чем должна проявляться ответственность перед родным городом сегодня и в будущем, что значит думать и переживать 

за судьбу родного города. 
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Следует отметить участие 8Б класса в районном конкурсе агитбригад, посвященном Дню Народного единства. В 

своей визитной карточке ученики отразили свое понимание единства в современном мире (диплом за участие в 

конкурсе). 

Цикл классных часов по данной тематике проведен в 9Б классе (кл. руководитель Савельева Е.Г.):  «Дню народного 

единства посвящается…»,  «Конституция – главный закон страны», «Мой город родной»; в 10 классе  - классный час «Я 

славлю Родину свою…». Особо следует отметить встречу  десятиклассников с военнослужащими, проходившими 

срочную службу  на Кавказе  «Беседа-реквием «Не бывает солдат неизвестных» (кл. руководитель Андреева А.В.) 

Истории очевидцев и участников военных действий тронули старшеклассников до глубины души. 

Мероприятия, посвященные истории России: 

Представители 9-10 классов приняли участие в мероприятии, посвященном 70-летию Нюрнбергского процесса 

«Календарь Великой Отечественной войны». Мероприятие проводилось в формате «круглого стола», на котором 

особенно ярко проявили себя ученики 9А класса (кл. руководитель Евдокимова О.В.) 

Между 7А и 7Б классами в актовом зале проведена интеллектуальная викторина, посвященная годовщене 

«Сталинградской битвы».  Победителем стала команда 7А класса. 

  В 11 классе (кл. руководитель Мискичекова А.В.) в День Знаний прошёл классный час, посвящённый столетию 

Первой мировой войны, целью которого стало расширение  представлений обучающихся о Первой мировой войне. В 

ходе классного часа решались задачи по воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине, развитию интереса к 

истории родной страны. Обучающиеся собрали документальные видеоматериалы, подготовили презентацию по 

основным периодам I Мировой войны, просмотрели видеоролики из фильма «Великая забытая война».  

В октябре одиннадцатиклассники подготовили и провели тематический классный час «Я славлю Родину свою». 

Обучающиеся, обыгрывая фразы «Один народ – одна страна – одна судьба», «Сильное и успешное государство», 

выводили тезисы о достойном будущем России, о качествах гражданина, способного обеспечить это достойное будущее 

своей стране, о государстве с сильной экономикой, лучшим образованием и здравоохранением, где царят мир, свобода и 

закон. Тезисы были оформлены в виде Хартии и помещены в классный уголок. 

В декабре среди учеников 10-11классов была проведена поэтическая гостиная «Мы не дрогнем в бою за столицу 

свою». Мероприятие было посвящено годовщине битвы под Москвой в рамках Дней воинской славы. В ходе 

мероприятия прозвучали стихотворения поэтов-фронтовиков, обучающиеся познакомились со страницами их 

биографий. В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата, при содействии библиотекаря 

школы, проведены классные часы в 1-4 классах на тему «Во имя жизни». Демонстрация подготовленных детьми 

презентаций по теме с последующим обсуждением отличала классные часы 5-8  классов в форме виртуальных экскурсий 
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к «Монументу Славы». Круглый стол «Неизвестный Солдат» среди учащихся 9-11 классов проводился с 

эмоциональным обсуждением представленной информации в тематическом видеосюжете. 

Многие мероприятия этого направления стали в школе традиционными и проводятся на высоком уровне. В 

перспективе хотелось бы чаще использовать при проведении мероприятий интерактивные формы, обновить формат 

проведения «Дня защитника Отечества». 

 Духовно-нравственное: 

Задачи духовно-нравственного воспитания заключаются в формировании у обучающихся национальных базовых 

ценностей, в расширении социального опыта, принятии общепринятых норм и правил жизни.  Это направление 

способствует гармоничному духовному развитию личности школьника, прививает ему основополагающие принципы 

нравственности на основе патриотических, культурно-исторических традиций России, а также развитию культуры 

поведения и эстетического вкуса. 

Третий год обучающиеся СОШ 151  с большим энтузиазмом  участвуют  в  экологической акции  «Это в наших 

силах!», организованной «Фондом развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко». Собирая макулатуру, 

школьники знают, что тем самым они могут спасти несколько деревьев.  

6 мая 2016г. команда МБОУ СОШ №151 стала участником районного «Эко-фестиваля», организованном 

Администрацией Калининского района. Семиклассники активно очистили площадь заданной территории и собрали 14 

пластиковых мешков мусора. 

Любовь к родной природе, бережное отношение к ней – тоже одна из важнейших составляющих духовно-

нравственного воспитания. Участвуя во III экологической акции, ученики СОШ 151 собрали почти 2,5 тонны 

макулатуры,  заняв III место в Калининском районе.  Обучающиеся 6Б  класса заняли II место в Калининском районе 

среди 5-8 классов ОО.   

          В начальной школе духовному развитию личности уделяется традиционно много внимания:  

Особо запомнилось детям традиционные мероприятия «Посвящение в первоклассники» и «Прощание с 1 классом»  

Вместе с учениками 5 –го класса первоклассники  уже в октябре  показали на что они способны. Ребята представили 

весёлые сценки из школьной жизни, пели песни, частушки, читали стихи. 

С целью формирования у первоклассников ответственности, эстетического вкуса, классным руководителем 1Б 

Ошитко Е.А., проведена игра «Путешествие по королевству любимых предметов», во время проведения которой все 

присутствующие приняли активное участие. 

Обучающиеся 2А класса, классный руководитель С.А.Алферова, создали и составили свою небольшую книгу, 

которую назвали «Наши любимцы». Во время презентации книги  дети с удовольствием  слушали друг друга о том, что 

умеют делать их домашние животные, как животные встречают хозяев, когда ребята приходят из школы. По окончанию 
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классного часа ребята нарисовали рисунки. Цель такого классного часа -  привитие любви к животным, умение 

заботиться о тех, кто находится рядом и беззащитен.   

В направлении организации  нравственного просвещения в 3А классе (кл. руководитель Воронова А.С.)   

проводилась  конкурсно-игровая программа «Золотая осень», в ходе которого третьеклассники обыгрывали заранее 

подобранные приметы и находили им соответствие в сегодняшней жизни.  Дети разыгрывали сценки в народном духе, 

пели фольклорные песни, «продавали» на Овощной ярмарке поделки из овощей и собственно выращенные овощи. 

Беседа-диалог  «Кто такие добрые и злые люди» в 2 А классе (кл. руководитель Алферова С.А.) способствовала 

формированию у обучающихся любви к труду и нравственных личностных установок. Викторина  во 2 Б классе (кл. 

руководитель Балабаева Н.С.) «Внешний облик - внутренний мир» помогла обучающимся пополнить словарный запас 

«вежливых» слов. Совместно с библиотекой Братьев Гримм в 4А классе (кл. руководитель Куркова Т.А.) организовано и 

проведено мероприятие «Милосердие в нашей жизни». Знакомство с  нравственными заповедями, составленные  

академиком Д.С. Лихачёвым надолго остались в памяти детей.  

В течение 1 полугодия классные руководители 2А, 2Б, 2В организовали для своих воспитанников экскурсию по 

Новосибирску, включавшую осмотр памятников и достопримечательностей. Мероприятие педагоги мотивировали так: 

«Дети любят родной город, но совсем не знают его достопримечательности, поэтому экскурсия преследовала многие 

цели, в том числе,  возможность повысить свою культурную грамотность и вновь восхититься красотой города».  

«Духовно-нравственное воспитание направлено на   "возвышение сердца" ребенка как центра духовной жизни», 

так считают классные руководители 6Б класса (Назарова Н.А.) и 7Б класса (Авдеева Е. А.).  Они ведут систематическую 

работу по данному направлению. Следует отметить проведенный совместно классный час «Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее (к 160-летию)». Во время подготовки к классным часам: «Настоящий друг», «Учение-свет», 

«Учимся быть культурными», обучающимся предлагались на обсуждение темы, направленные на развитие культурных 

ценностей, воспитание чувства ответственности за свой коллектив, за дружбу, актуализировалось умение ценить общее 

дело.  

У старшеклассников особо хотелось бы отметить следующие мероприятия, направленные на духовно-

нравственное воспитание:  

Классный час в 9А классе «Преподобный Сергий Радонежский»  и «День славянской письменности и культуры» 

(кл. руководитель Евдокимова О.В.),  проведенные в форме «круглого стола» с обсуждением видеороликов и  

подготовленных  презентаций. 

В 11 классе (кл. руководитель Мискичекова А.В.) проведён диспут  «Вот и стали мы на год взрослее...». 

Обучающиеся рассказали об изменениях в их личной жизни, совершившихся за год, далее были распределены на 4 

группы, которые принимали участие в 4 конкурсах: «Очумелые ручки», «Взаимовыручка», «Артистический», 



42 

 

«Архитектурный». Совместные действия, обыгрывание предложенной сказки, создание из бумаги моста дружбы – всё 

это было направлено на сплочение коллектива, на развитие умения работать в команде.  

В целях формирования активной жизненной позиции обучающихся проведено классное собрание 

«Самостоятельность, самообразование, самоуправление», в ходе которого выступили активисты классного и школьного 

самоуправления.  

Представители 9Б (кл. руководитель Савельева Е.Г.) и 10 классов (кл. руководитель Андреева А.В.) во время 

посещения ДСОЛКД «Тимуровец» совместно с родителями стали участниками тренинга «Как управлять собой» и 

вступили в полемику о приемлемости или неприемлемости для каждого из предложенных методов.  

Ученица 11 класса Шевлюкова Александра, (являясь представителем Совета старшеклассников) представив свою 

работу, посвященную Дню славянской письменности и культуры на областной конкурс «Души прекрасные порывы», 

познакомила  с ней учеников 5А и 5Б классов. Дети получили возможность высказаться по предложенной теме.  

Несомненно, проведение подобных мероприятий заслуживает одобрения и является полезным в плане 

воспитательного воздействия на обучающихся. Хотелось бы в будущем привлекать активнее представителей из других 

организаций для проведения совместных мероприятий по данному направлению. 

Здоровьесберегающее: 

 организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

 развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

 развитие условий для занятий физической культурой и спортом. 

Основные задачи этого направления: укрепление здоровья обучающихся, содействие их физическому развитию,  

воспитание бережного отношения к своему здоровью; обеспечение благоприятного психологического климата в ОО, 

формирование основ безопасности жизнедеятельности, а также профилактика наиболее распространённых заболеваний. 

Прежде всего следует отметить такие традиционные школьные мероприятия, как Недели здоровья, в которых 

принимают участие все обучающиеся 1-11 классов. Организуют и проводят Недели здоровья активисты школьного 

самоуправления. Ребята следят за проведением утренней зарядки, проводят подвижные игры для малышей, участвуют в 

судействе товарищеских встреч по настольному теннису, баскетболу. И в этом году мероприятие прошло интересно и 

весело. Физическая активность принесла детям и взрослым массу положительных эмоций и позитивный заряд.  

Также были выпущены боевые листки по ЗОЖ, проведены тематические классные часы. 

Первоклассники стали участниками игры  «Режим дня – основа жизни человека» (кл. руководитель 1Б класса 

Ошитко Е.А.). После проведенной беседы о необходимости соблюдения режима дня, участники игры составляли режим 

дня самостоятельно и учились ценить время. 
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С целью создания условий для формирования представлений об основных питательных веществах, продуктах, их 

содержащих, о рациональном питании в первых классах проведена беседа «Умеем ли мы правильно питаться?».  

Обучающиеся второго уровня стали не только зрителями, но и активными частниками спектакля «Айболит», 

представленного театром «Клоуны и кошки» на базе МБОУ СОШ №151. Дети отвечали на вопросы Айболита и 

Бармалея о полезных продуктах питания, о пользе занятий физической культурой, о том, как правильно чистить зубы. 

«Полезные» и «вредные» продукты – так назывался классный час, проведенный в 3А классе (кл. руководитель 

Воронова А.С.). «Запасайся витаминами» - классный час  4А класса ( кл. руководитель Куркова Т.А.) Используя 

многочисленные формы работы, вспоминая загадки, пословицы и поговорки по теме, обучающиеся смогли сделать 

выводы о пользе продуктов, которые помогают быть здоровыми и сильными. 

С целью популяризации здорового образа жизни и спорта в МБОУ СОШ №151 проводились мероприятия:  

Третьеклассники (кл. руководители Воронова А.С. и Никитина А.А.) стали участниками  игры-практикума  « Как 

выработать правильную осанку», в ходе которой получили знания о сохранении осанки, об упражнениях по её 

исправлению, о последствиях нарушения осанки. 

Классные часы в 4А классе «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» и « Спорт в моей жизни» (кл. руководитель 

Куркова Т.А.) , акция «Запишись в спортивную секцию» 4Б класса (кл. руководитель Салдиева Е.С.)  - позволяющие еще 

раз подчеркнуть пользу занятий физической культурой.  

«Гаджеты и подросток», «Интернет безопасность», «Мое здоровье – в моих руках», «Необходимость горячего 

питания», «Режим дня подростка», «В здоровом теле-здоровый дух» - эти и другие тематические классные часы, 

согласно утвержденному плану, являются неотъемлемой частью воспитательной работы. При обсуждении видеороликов 

и презентаций подростки сделали выводы: красота человека напрямую зависит от его здоровья.  

Разнообразные по формату проведения мероприятия в рамках данного направления проводятся  в 9-11 классах: 

круглый стол «Человек и наркотики» в 9 А классе (кл. руководитель Евдокимова О.В.), проведение бесед «Вредные 

привычки» и «Будущее в моих руках!», приуроченных ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом в 9Б 

классе (кл. руководитель Савельева Е.Г.) Встреча десятиклассников (кл. руководитель Андреева А.В.) с 

представителями адаптационно-реабилитационного центра «Сильная личность»: директором Игорем Николаевичем 

Панкевичем и клиническим психологом Центра Максимом Александровичем Ермаченко. Обучающиеся активно 

включались в обсуждение и демонстрировали достаточную компетентность в обсуждаемых вопросах. Беседа 

представителя ФСКН Визовых О.С. «Профилактика вредных привычек»  для 8-9 классов с привлечением видео-

материалов и презентаций дала возможность углубить и закрепить знания по данной теме. 



44 

 

Обучающиеся 11 класса подготовили классные часы «Алкоголь и организм человека», «Мы выбираем жизнь» 

(профилактика употребления ПАВ). В рамках Международного дня борьбы с наркотиками представители Совета 

старшеклассников провели классное мероприятие «Борьба продолжается». 

Одиннадцатиклассники ответственно участвовали в Неделе здоровья, провели творческое мероприятие в актовом 

зале для обучающихся третьего уровня «Моё здоровье – в моих руках», оформили санбюллетень «Мы за здоровый образ 

жизни». Самостоятельно создали вопросник для бесед «Предупреждение инфекционных заболеваний».  

Среди разнообразных средств просвещения в МБОУ СОШ №151 традиционно используется санитарный 

бюллетень, источник знаний по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни, который выпускается 

ежемесячно, по графику. Темы выбирают выпускающие классы. Так, в целях профилактики распространения инфекций, 

9А класс выпустил санбюллетень «Влияние алкоголя на организм подростка», 9Б – «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» о гигиене подростка, 8А класс выпустил санбюллетень о профилактике кори «Болезням скажем НЕТ!» и 

«Грипп – это опасно!».  8Б класс – о пагубности отказа от профилактических прививок «Ты хорошо подумал?» и «Что 

такое ПАФ?». 7А класс – о заболеваниях, передающихся укусом клеща «Осторожно, КЛЕЩ!», 7Б - о первой помощи 

утопающим «Первая помощь утопающим» и «Осторожно! Инфекция». 6А класс – о заболеваниях грязных рук «Чистые 

руки», 6Б – о серозном менингите «Как уберечься от менингита?» и «Что такое ВИЧ?» 

В  ОУ созданы достаточные условия для занятий физкультурой и спортом. 

Работают школьные спортивные секции: «Настольный теннис», «Волейбол», «Баскетбол», «Стрелковый кружок». 

Обучающиеся МБОУ СОШ №151 традиционно принимают участие в различных видах соревнований, занимая призовые 

места: лыжные гонки (девочки) -  2 место, шахматы -  3 место, настольный теннис -  3 место, зимняя легкая атлетика 

(девочки) -  4 место, стрельба -  4 место, эстафета -  5 место, мини-футбол -  7 место, легкая атлетика (60м,  девочки) -  2 

место, спортивное ориентирование (девочки) -  1 место, спортивное ориентирование (мальчики) -  4 место. 

В шашечном турнире  команда школы  стала победителем в старшей возрастной группе.  

Проводилась индивидуальная работа на уроках физической культуры с учащимися, имеющими СМГ и группу 

ЛФК. Создан кабинет для занятий с учащимися, имеющим показания к занятиям  ЛФК; 

        В рамках реализации здоровьесберегающего направления необходимо отметить важность организации 

профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения. Эту работу в нашей школе помогают 

вести школьный врач Ю.А.Сабельникова и педагог-психолог  Я.В.Ледовских. Старшеклассникам запомнились беседы: 

«О вреде энергетических напитков», «Как сохранить психологическое здоровье?». В 10 классе психолог Кашуба О.В. 

провела беседу «Как избежать страха?», во время которой подростки смогли обсудить проблемы и высказать свою точку 

зрения. 

       С целью профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения в школе проводятся 
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различные мероприятия: конкурсы плакатов, рисунков, Интернет-уроки, психологические тренинги, лекции, беседы, 

направленные на повышение уровня информированности подростков по проблемам, связанным с наркотиками. В ходе 

данных мероприятий у обучающихся вырабатываются и развиваются навыки, предотвращающие употребление ПАВ, 

формируются навыки уверенного поведения. 

Личная проблема  современных подростков — чувство одиночества. В этот период своей жизни ребенок зачастую 

остается один на  один со своими проблемами. Существенное изменение самосознания приводит к тому, что 

повышается значимость собственных ценностей, самооценка отдельных качеств личности перерастает в оценку своего 

целостного образа. Чувство взрослости, осознание собственной свободы, мечты о будущем, свободном от обязательств 

перед взрослыми, часто приводят к тому, что старшеклассник становится жертвой сект, начинает употреблять  

наркотики, может попасть в опасную компанию. Поэтому классные часы были направлены на разговор 

о таких страшных явлениях сегодняшнего мира, как  возросшие случаи суицида среди подростков, алкоголь и 

наркотики, об ответственности, которую начинает нести старшеклассник, если он совершает противоправные 

действия, об умении взрослых не конфликтовать и о том, как выйти из конфликта с взрослым ребенком. В целях 

профилактики девиантных форм поведения, в частности суицидального, педагогом–психологом школы Я.В.Ледовских 

были проведены ряд мероприятий: диагностика выявления суицидального поведения, лекция «Из каждой ситуации есть 

выход», подготовлен и предоставлен педагогам и родителям раздаточный материал в виде рекомендаций профилактики 

суицидальных форм поведения. На сайте МБОУ СОШ №151 в рубрике «Для родителей» размещена памятка по данной 

тематике. Проведены общешкольные родительские собрания о профилактике суицидального поведения и употребления 

ПАФ. 

Таким образом, целью профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения в школе 

проводятся различные мероприятия: конкурсы плакатов, рисунков, Интернет-уроки, психологические тренинги, лекции, 

беседы, направленные на повышение уровня информированности подростков по проблемам, связанным с наркотиками. 

В ходе данных мероприятий у обучающихся вырабатываются и развиваются навыки, предотвращающие употребление 

ПАВ, формируются навыки уверенного поведения. Хотелось бы в будущем, в мероприятиях этого направления активнее 

привлекать родителей, представителей семей обучающихся с девиантным поведением. 

Социокультурное и медиакультурное:  

 организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 

 организация формирования культуры толерантности; 

 организация интернационального воспитания; 

 организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 
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Данное направление призвано формировать у обучающихся представление о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; развивать собственный опыт противостояния таким 

явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формировать представление о роли 

практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формировать представление об эстетических 

идеалах и ценностях общества, а также собственные эстетические предпочтения; способствовать освоению 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох; создавать дополнительные условия для повышения 

интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

В течение первого полугодия обучающиеся активно посещали театры: «Глобус», «Старый дом», Театр 

музыкальной комедии. Большинство спектаклей связаны со школьной программой и классикой: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» по произведению Н.В.Гоголя, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И.Ильфа и Е.Петрова, «Каштанка» 

А.П.Чехова, «Евгений Онегин» А.С.Пушкина и другие. На уроках литературы и МХК после посещения спектаклей 

состоялась оживленная дискуссия о трактовке произведений режиссерами театров. 

 С целью формирования у первоклассников культуры толерантности  между 1А, 1Б, 1В классами проведена игра-

практикум «Кто я? Какие мы?». После подведения результатов игры, участниками был сделан единодушный 

вывод: все люди разные, но все равны в своих правах.  

 Особо хотелось бы отметить тематический классный час «Традиции и обычаи русского народа» подготовленный и 

проведенный в 2А классе  (кл. руководитель Алферова С.А.) с использованием подвижных игр и хороводов. По 

итогам классного часа была оформлена выставка детских творческих работ. 

 В 2-3 классах с привлечением библиотекаря Сантоцкой Е.И. проведены беседы по темам: «Что такое экстремизм», 

«Урок толерантности», «Нация, национальность, национализм», «Будем терпимы». Традиционно такие беседы 

строятся с использованием печатных изданий и новинок литературы школьной библиотеки. 

 Обучающиеся 2А класса (кл. руководитель Алферова С.А.), 3А класса (кл. руководитель Воронова А.С.), 5А 

класса (кл. руководитель Алымова Е.С.) приняли активное участие в проведении классных часов на тему: 

«Толерантное отношение  к людям с ограниченными возможностями», приуроченного ко Дню инвалидов. После 

просмотра документального фильма «Слово на ладони» ребята своими руками изготовили сувенирные открытки, 

которые были переданы в ТОС «Снегири».  
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 Обучающиеся 7Б класса (кл. руководитель Авдеева Е.А.) просмотрели и обсудили презентацию «День инвалидов», 

составленную их же одноклассниками, сделали вывод о необходимости быть добрее и внимательнее к 

«особенным» людям.  

 На совместном классном мероприятии 5А (кл. руководитель Алымова Е.С.)  и 5Б (кл. руководитель Ясюренко 

М.Д.) «В дружбе - сила» - обсуждались вопросы взаимоуважения, толерантности, терпимости в отношении к 

другим национальностям. 

 Знакомство с культурой и традициями разных народов мира вызвало искренний интерес в 5А во время проведения 

классного часа «Новый год в разных странах». Обучающиеся не только разделившись на микрогруппы, не только 

рассказали о традициях встречи праздника в ряде стран, но и разыграли небольшие сценки. 

 Беседа в 5Б «Как мы относимся друг к другу» (кл. руководитель Ясюренко М.Д.) плавно переросла в живую 

дискуссию по теме. Знакомство с популярными работами Д.Карнеги вызвало неподдельный интерес участников 

мероприятия. Знаменитая фраза: «Поступай с другими так же, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой» - стала 

резюмирующим выводом. 

 С целью организации предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности в 6А классе (кл. 

руководитель Ловцова Е.Л. проведена беседа – диалог на тему: «Сопереживание товарищам и в радости, и в горе». 

Обучающиеся обсуждали понятия: агрессия, толерантность, экстремизм и другие, опираясь на собственный опыт.  

 «Добро и зло. Причины наших поступков» - при участии педагога-психолога школы Ледовских Я.В. в 6Б классе 

(кл. руководитель Назарова Н.А.) проведено мероприятие в формате  круглого стола. Живой интерес у 

обучающихся вызвали результаты предварительного тестирования. После этого, как итог, обучающиеся 

разделились на группы и представили свои плакаты «Мы против вандализма». 

 Дню единения и согласия был посвящен турнир знатоков в 7-х классах «День единения в согласье проведём». 

Обучающиеся самостоятельно придумали вопросы для викторины и провели её. Мероприятие завершилось 

торжественным вручением самодельных дипломов каждому участнику турнира. 

 Особо следует отметить подготовку и участие 8А класса в районном конкурсе социальных проектов «Это наш 

выбор…» с международным проектом «Своих не бросаем». Проект состоит из трех этапов и направлен на 

поддержку беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, которые обучаются в МБОУ СОШ №151. 

Курирует проект кл.руководитель 8А класса Почивалова С.Н. Специально для районного этапа конкурса детьми 

самостоятельно был снят смонтирован и озвучен видеоролик. (Диплом за участие). 

 В ноябре в 8Б классе проведён тематический классный час к международному Дню толерантности «Что такое 

единение и согласие?».  Учащиеся  разбирались в проблемах беженцев в современном мире, говорили о 
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необходимости гуманного отношения к людям другой национальности, вероисповедания, культуры, об отрицании 

насильственных методов разрешения социальных конфликтов. В заключении беседы обучающимися был сделан 

вывод об обязательном преодолении национальных стереотипов, препятствующих доброжелательному общению с 

беженцами, вынужденными переселенцами, среди которых немало представителей других национальностей.   

 Разнообразные формы проведения мероприятий по вышеуказанной теме использовались на классных часах 

обучающихся четвертого уровня: 

 Дискуссия  «На пороге взросления. Компания и Я», диспуты «Как противостоять чужому влиянию?» и «Причины 

подчинения человека» в 9А классе (кл. руководитель Евдокимова О.В.). Рассмотрена правовая, административная 

и уголовная ответственность за нарушение Закона РФ №114 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», ужесточение ответственности за экстремизм. Просмотрены презентации и фильмы.  

 Анкетирование «Мы такие разные!» и устный журнал «Молодежный экстремизм и ксенофобия: проблемы 

распространения и пути преодоления» в 9Б классе (кл. руководитель Савельева Е.Г.).  

 Беседа на тему «Единство многообразия» с привлечением социального педагога школы Ершовой Т.К., итог беседы 

- статья в школьную газету. 10 класс (кл. руководитель Андреева А.В.)  

 В 11 классе беседа «Мы живём в интернациональной стране. Что это значит?» вызвала живое обсуждение и 

показала зрелое восприятие подростками основ человеческого общежития. На час обществознания «Разберёмся в 

понятиях…» пригласили учителя обществознания. Педагог выступила в роли судьи и консультанта.  

 11 классный час к международному Дню толерантности «С чем мы согласны?»  Беседа строилась на обсуждении 

высказываний Н. Добролюбова «Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный» и А. Сент-

Экзюпери «Если я чем-то на тебя непохож, я этим не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 11-классники 

разбирались в проблемах беженцев в современном мире, говорили о необходимости гуманного отношения к 

людям другой национальности, вероисповедания, культуры, об отрицании насильственных методов разрешения 

социальных конфликтов. В заключении беседы был сделан вывод об обязательном преодолении национальных 

стереотипов, препятствующих доброжелательному общению с беженцами, вынужденными переселенцами, среди 

которых немало представителей других национальностей. 

Данные мероприятия позволяют: 

- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к экстремистским проявлениям; 

- расширить представление обучающихся о том, что они являются частью многонационального общества, где все 

представители имеют равные права; 

- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных решений (выбор); 
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- проверить уровень усвоения информации. 

         В рамках курса «Социальная безопасность» в 10 классе проведено занятие «Профилактика экстремизма». В ходе 

подготовки обучающиеся подготовили выступление по заданной теме «Современный политический экстремизм», 

«Современные экстремистские организации и движения в России», «Религиозный экстремизм» и др.  

         На уроках обществознания в 11 классе в рамках изучения темы «Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль» рассмотрен вопрос о преступности, терроризме и экстремизме. 

В 9-х классах проведён урок обществознания «Разберёмся в понятиях»; на уроках географии – «Россия – 

многонациональное государство». 

      В рамках курса ОРКСЭ «Межличностные и межнациональные отношения» (4 классы).   

Учитывая, что во время проведения выборов председателя Совета старшеклассников большинством голосов была 

избрана Углева Маргарита (9А класс), не имеющая гражданства РФ и  прибывшая из Молдовы, а  за период 2015-2016 

учебного года не было зафиксировано среди обучающихся школы ни одного негативного случая  - результативность 

воспитательной работы в этом направлении налицо. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 организация повышения правовой грамотности обучающихся; 

 создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 

 обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся. 

В соответствии с требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 

«об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 

г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Организационно методических указаний МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2010-2015 годы», согласно плану работы РОО, 18 марта 2015 года в МБОУ СОШ № 151 

проводился «День защиты детей». 

      Основными целями и задачами «Дня защиты детей» явились: 

-  всесторонняя проверка готовности обучающихся к проведению мероприятий по обеспечению безопасности 

обучающихся и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне; 

-  выработка у руководящего состава ОО практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и 

умения осуществлять управление мероприятиями по защите учащихся и персонала в чрезвычайных ситуациях; 

-  совершенствование обучающимися теоретических знаний, полученных в процессе обучения по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 
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-  формирование и развитие у учащихся и персонала сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

«День защиты детей» стал также объектовой тренировкой ОО по гражданской обороне. Практическая 

направленность мероприятия способствовало формированию у обучающихся и персонала навыков распознания и 

оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от них, безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Перед началом проведения «Дня защиты детей» были подготовлены демонстрационные и видео-материалы, 

принадлежности для выпуска тематических боевых листков от каждого класса. 

  В соответствии с планом проведения мероприятия в 1-4 классах проведены беседы:  «Опасности вокруг нас». «Я 

здоровым быть хочу! Правильное питание». В 3-х классах проведена игра-кругосветка: «Человек в экстремальных 

ситуациях» в 4-х – викторина «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них». В 5-х классах проведены уроки-

презентации «Действия обучающихся при обнаружении взрывчатых предметов и возможности теракта». В 6-х  классах 

проведен  урок-практикум «Оказание первой помощи в природных условиях». Семиклассники стали участниками 

уроков-практикумов «Действия при пожаре». В спортивном зале среди 8-х классов были проведены соревнования 

«Действия при химических опасных явлениях». Десятиклассники стали участниками  круглого стола: «Моё здоровье в 

моих руках», по итогам которого создали буклеты «Мы против антибиотиков в продуктах». В актовом зале 10-11 классы 

смогли просмотреть и обсудить фильм «Как выжить в чрезвычайных ситуациях». Мероприятие завершилось эвакуацией 

всего коллектива и обучающихся, а так же оформлением выставки тематических боевых листков в холле 1 этажа школы. 

С целью повышения правовой грамотности обучающихся в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ 

СОШ №151 на 2015-2016 учебный год проведены: 

Для обучающихся второго уровня: 

 Беседы «Устав школы и его соблюдение» в первых классах. 

 Правовые переменки «Незнание закона не освобождает от ответственности» во вторых классах. 

 Просмотр видеоролика в актовом зале обучающимися третьих классов «Что такое Конституция?» с последующим 

обсуждением. 

 В 4А классе классный час « Конвенция ООН «Декларация прав ребенка 

 В 4Б классе Викторина «Знаешь ли ты законы?» 

Мероприятия, проведенные для обучающихся третьего уровня: 

 В 5-х классах просмотр в актовом зале видеоролика «Памяти жертв Беслана посвящается…» с последующим 

обсуждением. 
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 Деловая игра «Человек и закон» для 6-х классов, подготовлена и проведена обучающимися 11 класса. 

 Викторина «День Конституции Российской Федерации» проведена на параллели 7-х классов. Вопросы для 

конкурса «Домашнее задание» семиклассники разрабатывали самостоятельно. В жюри были приглашены учителя 

истории и обществознания. 

 Для обучающихся четвертого уровня проведены следующие тематические мероприятия: 

 Классный час «Конституция РФ и конституционное право» проведен в 9А классе.  

 Классный час «День гражданской обороны» (4.10) к 25-летию со дня создания МЧС проведен в 9Б классе. 

 Обучающиеся 10 класса просмотрели и обсудили совместно с приглашённым социальным педагогом Ершовой 

Т.К. презентацию «Подросток и закон».  

 Все перечисленные мероприятия объединяла основная  идея: «незнание закона не освобождает от 

ответственности». 

 Для обучающихся 8а, 8б, 7б, 9б  классов была подготовлена беседа инспектором ПДН ОП № 4 О. С. Кунгурцевой 

на тему «Уголовная ответственность», а в 7а – «Закон и мы», которые сопровождались презентацией. Районный 

подростковый врач-нарколог Куксина М.А. провела беседы: «Что такое ВИЧ?» и «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», для учеников 9-11 классов. 

    С обучающимися регулярно проводятся обязательные инструктажи по ОТ и ТБ с записями в соответствующие 

журналы; систематически отрабатываются алгоритмы действий при:  

 обнаружении   взрывоопасных предметов; 

 при поступлении угрозы террористического акта по телефону;  

 Что делать, если вас захватили в заложники? 

 Как не стать жертвой преступления?   

 Правила поведения и действия при пожаре 

 Инструкция по безопасности поведения на дорогах и в транспорте 

 Как уберечь себя от падений и ушибов? 

обучающие систематически актуализируют знания о: 

 Правилах безопасного поведения в быту  

 Пользовании опасными веществами и средствами бытовой химии 

 Правилах поведения на воде в зимнее время. 

систематически в соответствии с циклограммой проводятся: 

 Единый инструктаж «Академия безопасности» 
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 Единый классный час «Железная дорога – зона опасности» 

 Беседы по ГО 

 Учебные эвакуации 

 Традиционные беседы по ПДД и правилам БЖ перед каникулами 

С целью обеспечения безопасности обучающихся  более ста обучающихся второго уровня образования стали 

зрителями спектакля «Незнайка и его друзья на улицах Солнечного города», представленного театром безопасности 

«Гудвин» в актовом зале школы. (Информация на сайте школы). По окончанию спектакля ребята твердо усвоили, что 

правила дорожного движения нужно не только знать, но и соблюдать. 

Первоклассники приняли участие в беседе на тему: «Что такое безопасность?» и познакомились с понятиями 

«опасность» и «безопасность». Классный руководитель 1Б класса Ошитко Е.А. организовала и провела практикум 

«Правила поведения в экстремальной ситуации», на котором обучающиеся сделали вывод, что следовать поведенческим 

нормам необходимо, а взаимовыручка, организованность, внимательность  - одни из лучших качеств.  

В рамках данного направления проведены: 

 Классный час по ПДД « Моя безопасность на улице, дома, во дворе» во 2А классе (кл. руководитель Алферова 

С.А.), по итогам ими была оформлена информация для стенда безопасности.  

 Во 2Б классе (кл. руководитель Балабаева Н.С.) проведены: классный час «Профилактика вредных привычек», 

конкурс рисунков «Жизнь прекрасна», минутки ПДД «Улица полна неожиданностей». Между обучающимися 2Б и 

2В классов проведена викторина «Знаешь ли ты Правила дорожного движения».  

 В третьих классах проведен конкурс рисунков «Дорожные истории». По итогам конкурса оформлена выставка в 

Уголке безопасности. В 4-х классах проведены видеоуроки «Безопасное поведение в школе, на улице, в 

общественных местах».  

 В 5-х классах участие в подготовке и проведении классных часов актива Совета старшеклассников, которые 

самостоятельно подготовили презентации, разработали анкеты. 

 В 6-х классах проведены практические занятия «Безопасное поведение на дороге» с инспектором отдела ГИБДД 

Управления МВД России по городу Новосибирску капитаном полиции В.Н.Сердюченко. На занятии обучающиеся 

активно обсуждали представленные слайды, узнали много новой и полезной информации из презентации.  

 Обучающиеся третьего уровня стали непосредственными участниками классных часов по теме: «Государственная 

политика в области обеспечения безопасности», «Ответственность за нарушение ПДД», бесед на уроках ОБЖ 

«Что такое инструкция по ТБ», «Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 
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классификация», «Правила поведения на каникулах», «Правила поведения в общественных местах», 

«Чрезвычайные ситуации, природного характера, их причины и последствия» и др. 

 В 7 классах проведен видео-урок «Культура интернет - общения в рамках молодежных сайтов». Практической 

частью видео-урока стал анализ сайтов на выбор. 

 Для обучающихся 8-х классов проведен диспут на тему: «Информационная безопасность». 
Восьмиклассники сочиняли стихотворения, составляли синквейн. 

 Обучающиеся на уроках основ безопасности жизнедеятельности прошли инструктаж по правилам оказания первой 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.    

 В начальной школе (1-4 классы) прошли тематические классные часы по разделу «Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуаций», «Пожарная безопасность». 

  Следует отметить, что в течение недели классными руководителями проводились классные часы по теме безопасности 

и правонарушений. 

Сборная команда 10-11 классов  «Экипаж» традиционно приняла участие в районном этапе КВН «На Зеленой 

волне  - 2015» (результат - 3 место на районном этапе).  

Команда 7-8 классов «Экипаж 151» приняла участие в районном этапе конкурса агитбригад «Зеленая волна» 

(результат – 2 место). Активом Совета старшеклассников «Форсайт 151» смонтирован  видеоролик с выступлением 

команды, который был продемонстрирован на классных часах в 1-6 классах. 

В соответствии с планом работы МАУДО «Детский автогородок» с ОУ города Новосибирска, 11.12.2015г. 

ученики 2 «А» класса (классный руководитель С. А. Алферова), 03.03.2016г. ученики 1 «Б» (классный руководитель Е. 

А. Ошитко) и  3 «А» классов (классный руководитель А. С. Воронова) побывали  в «Детском автогородке» и приняли 

активное участие во всех проводимых мероприятиях. 

Для обучающихся 1-5 классов 26.04.2016г. проведена интерактивная игра по изучению правил дорожного 

движения. Участники мероприятия повторяли правила дорожного движения, отвечали на вопросы инспектора Федора о 

дорожный знаках,  помогали девочке Маше правильно пользоваться фликерами, средствами защиты при катании на 

роликах.   Человек  - Паук  изучал правила дорожного движения вместе с ребятами. (Информация на сайте). 

В 6 –х классах организовано занятие «Безопасное поведение на дороге» с инспектором отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г.Новосибирску капитаном полиции В. Н. Сердюченко. С использованием слайд-презентации и ярких 

примеров, Владимир Николаевич рассказал о правах и обязанностях пешеходов, сигналах регулировщика. Ребята 

активно анализировали ошибки в поведении пешеходов на фотографиях. (Информация на сайте школы). 
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При участии инспектора по пропаганде БДД старшего сержанта юстиции Е.Н. Шаравиной 09.02.2016г. в 4-х классах 

прошли тематические классные часы «Территория безопасности». Во время проведения беседы с учениками 10 класса 

Елена Николаевна не только актуализировала их знания о правилах безопасного поведения на дороге, но и рассказала о 

специфике деятельности и профессии инспектора. (Информация на сайте школы). 

При участии активистов Совета старшеклассников и инспектора по пропаганде БДД старшего сержанта юстиции 

Е.Н. Шаравиной в дни весенних каникул проведена районная акция  - анкетирование пешеходов Калининского района. 

В преддверии майских праздников обучающиеся 6-8 классов приняли участие во Всероссийской акции «Держи 

дистанцию!». 

Все обучающиеся с 1-11 класс МБОУ СОШ №151 на уроках ОБЖ и классных часах приняли участие в тестировании 

(проверке) знаний школьников Правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Команда 5-6 классов МБОУ СОШ №151 «Съемка на дороге» стала участницей Областной профильной смены 

«Главная дорога 2016» на базе ДОЛ им. Олега Кошевого. Во время проведения профильной смены дети смогли 

продемонстрировать знания правил дорожного движения, уровень вождения велосипедом, творческие способности. 

В СОШ 151 активно продолжает работать ученическое соуправление - Совет старшеклассников «Форсайт 151» В 

октябре  2015г. актив Совета старшеклассников принял  решение выйти на городской уровень и принять участие в 

Городском форуме «Время лидеров» на базе ДТД УМ «Юниор» (информация на сайте школы). Представитель Совета 

старшеклассников, Шевлюкова Александра, стала дипломантом городского конкурса «Играйте вместе с нами». 

Представители актива стали участниками городского проекта «Кафе-настоящее», реализованного на базе ДТД УМ 

«Юниор», а также приняли участие в региональном форуме по самоуправлению. 

В издании ГУО г.Новосибирска «Интерактивное образование» в № 63 опубликована работа заместителя  

председателя Совета Старшекласников «Форсайт 151» Петуховой Ирины «Система организации ученического 

самоуправления в контексте Российского движения школьников», лауреата городской НПК «Сибирь» в секции «Детское 

движение» (научный руководитель О.А.Великанова).   

В этом учебном году впервые актив впервые принял решение  участвовать в конкурсе на уровне города: 

«Лидерская десятка».  Результат – диплом, кубок и 1 место в номинации «Детское самоуправление и гражданское 

общество». 

Особо следует отметить деятельность Совета старшеклассников школы «Форсайт 151» в стенах школы. 

Представителями Совета старшеклассников оказана помощь в проведении тематических классных часов в 3-5 классах 

«Безопасность на зимних каникулах» (декабрь) и «Твоя безопасность в твоих руках» (март).  
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Советом старшеклассников была организована и успешно проведена  программа «День Учителя» (информация на 

сайте школы).  

 Особо следует отметить организацию и проведение 28 декабря 2015 года профильного дня лидеров 

школьного самоуправления «Форсайт». В профильном дне приняли участие более 60 активистов школы. Результатом 

профильного дня стало обучение и подготовка «новых кадров» для Совета старшеклассников, обучение старост классов, 

обсуждение итогов о проделанной работе за первое полугодие, а так же выпуск  боевых листков от каждого класса. 

По инициативе Совета старшеклассников  в течение последней недели апреля в классах проведены мероприятия 

«Парад звезд», на который каждый мог представить свои достижения по любым направлениям  за период уходящего 

учебного года. 

Кроме того, для школьного отряда вожатых Совет провёл ряд семинаров по теме «Работа вожатых в пришкольном 

лагере». В конце мая прошла отчётно-выборная конференция старшеклассников, на которой были подведены успешные 

итоги работы за год. 

Среди многочисленных мероприятий необходимо отметить содействие в организации и проведении на базе МБОУ 

СОШ №151 представителями Центра детского творчества «Содружество» II Слета активистов-школьников  

Калининского района. 

Следует отметить школьную газету «Школа. LIVE», выпускаемую пресс-центром Совета старшеклассников, 

освещающую школьную жизнь, события, новости. Всего за 2015-2016 учебный год вышло 4 номера издания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актив Совета самоуправления «Форсайт 151» способен раскрывать свой 

потенциал по разным параметрам и направлениям. В перспективе хотелось бы видеть представителя актива Совета 

старшеклассников в Координационном совете городской ассоциации «Детское движение», что позволит закрепиться на 

новом уровне. 

Воспитание семейных ценностей: 

  формы взаимодействия 

  повышение педагогической культуры родителей 

В целях повышения педагогической культуры родителей в МБОУ СОШ №151 организована активная работа: За 

указанный период проведено 20 Советов профилактики и 3 педагогических расследования. Совместно с инспектором  

ПДН ПО №4  Кунгурцевой С.Н., социальным педагогом Ершовой Т.К.,  совместно с классными руководителями 

Авдеевой Е.А. (7Б) и Вохидовой Е.А(8Б), Симаковой Е.Б.(2В)  были обследованы все  семьи, неблагополучные и с 

трудной жизненной ситуацией. Проводились рейды по семьям Цыганковой А., Бекк А., Шалдыбиной В.  Для  таких 

семей проводились специально составленные беседы, индивидуальные консультации, в том числе, и с привлечением 
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школьного педагога-психолога  Ледовских Я.В. На конец 2015-2016 учебного года  на на ВШУ состоит 6 человек, из них 

3  на учете в ПДН. На конец 2015-2016 учебного года в школе: 

Оформлялись необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

 Классными руководителями, социальным педагогом изучались индивидуальные особенности развития личности 

учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения. Отслеживается 

занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул. 

Обучающиеся привлекаются к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

Отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Дети в ТЖС активно задействованы в общешкольных мероприятиях, привлекаются в ЛДП: 

 

ТЖС Всего 

ОО 

Охвачены организованными формами отдыха: 

ЛДП Трудов

ые 

отряды 

(ТОС) 

Индивид

уальное 

трудоуст

ройство 

Профильные смены 

(указать какие): 

Район / город 

Опекаемые и 

без попечения 

родителей 

10 0 0 0 0 

из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

1 0 0 0 0 

проживающие 

в малоимущих 

семьях/ 

многодетных 

25/ 

 

 

 

5/ 

 

 

15 

0 0 2  - (Районная 

профильная смена 

вожатых июнь 

2016)/ 
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56 5  - (Районная 

профильная смена 

ЕНОТ) 

Состоящие на 

ВШУ, в т.ч. на 

ПДН 

6 1 0 0 0 

 

Основными  видами родительского всеобуча являются родительские  собрания, как классные, так и общешкольные.  

   В течение года во всех классах регулярно проводились родительские собрания, например: «Трудности адаптации 

первоклассников в школе»; «Выполняем домашние задания»;  «Безопасность детей – забота школы и родителей»; «Во 

что играют наши дети», «Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в воспитании»; «Адаптация 

ребенка в социуме» 

 «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; «Подросток в мире вредных привычек»; «Как уберечь 

подростка от насилия в семье»; «Значение семейных традиций в формировании у ребенка желания учиться 

(трудиться)» «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика» «Психологическое влияние 

группы» и «Как противостоять чужому влиянию»и т.д. 

На собраниях были обсуждены вопросы повышения родительской активности в делах классного коллектива, 

проблемы ответственности родителей за воспитание детей и проблемы воспитания ответственности в детях, в форме 

родительских чтений классный руководитель организовал разговор о психофизических особенностях 11-тиклассников 

и формах их самоутверждения в школе и во внешкольных компаниях. 

По желанию учителей-предметников были организованы индивидуальные беседы с родителями, классный 

руководитель в форме педагогических рекомендаций также проводил индивидуальные и групповые консультации для 

родителей.  

Родители приняли активное участие в общешкольных родительских собраниях. На собраниях были обсуждены 

вопросы повышения родительской активности в делах классного коллектива, проблемы ответственности родителей за 

воспитание детей и проблемы воспитания ответственности в детях в форме родительских чтений. На родительские 

собрания приглашались: сотрудник ФСКН А.С.Пауль « Профилактика ПАФ» и педагог-психолог О.В.Кашуба  - 

«Подростковый суицид». 

Единое районное родительское собрание посетили от МБОУ СОШ №151 33 родителя/законных представителя/, а 

также классные руководители  3А,3Б,5А,5Б классов. 
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В работе с родителями классным руководителем были использованы разнообразные формы: родительское собрание, 

родительские чтения, родительский тренинг, тематическая консультация, круглый стол, индивидуальные и групповые  

консультации. В течение года обсуждены темы: «Результаты обследования класса школьным психологом», «Здоровье 

десятиклассника и его питание», "Наши ошибки в воспитании детей", «ГИА вместе с ребёнком», «Если дети 

безответственны».          

   Родители привлекаются классными руководителями к различного вида деятельности: помогают проводить 

родительские собрания, участвуют в классных праздниках, экскурсиях, творческих делах. 

 Например, ко Дню матери в 1Б классе (кл. руководитель Ошитко Е.А.) в актовом зале был проведен праздник.      

Каждый ребёнок мог сказать о любви к своей маме через стихотворение, через песню или выразить своё 

отношение через танец. Очень интересно было наблюдать, как и дети, и сами родители  рассматривали  

фотографии мам, представленные на стенгазете. Обучающиеся 2А класса изготавливали открытки ко Дню 

матери и ко Дню пожилого человека.  

 Совместно с родителями под руководством классного руководителя Алферовой С.А. провели традиционное 

мероприятие на улице  изготовление фигур из снега. 

 В рамках данного направления во 2 В классе (кл. руководитель Симакова Е.Б.) проведена беседа о семейных 

традициях «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим».  

 Совместно с родителями в третьих классах проведены классные часы «Я и мои родители».  Присутствующие 

на мероприятиях родители рассказали о своих профессиях. Творческие номера детей тронули всех 

присутствующих до глубины души. 

 Иллюстрированные рассказы о своей семье для создания альбома «Моя семья» представили обучающиеся 4А 

класса (кл. руководитель Куркова Т.А.) на тематическом уроке. 

 Обучающиеся третьего уровня подготовили сюрпризы: составили коллажи из фотографий. В этом направлении 

следует отметить активное участие подростков.. Обучающиеся слушали стихотворения известных поэтов 

России (С Есенина, А. Пушкина),  посвящённые Женщине-матери, сами читали наизусть. Дети рассказывали о 

семейном древе и традициях своей семьи. 

 Особо хотелось бы выделить тематический классный час в 6Б классе «Моя семья» классный руководитель 

Н.А.Назарова. 

 Обучающиеся 8А класса под руководством кл. руководителя Почиваловой С.Н. подготовили подарки для 

своих мам ко Дню Матери. Подарки вручили на классном часе «Роднее нету человека…» 
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 Совместное мероприятие на тему «Старость надо уважать»  подготовили и провели девятиклассники. 

Знаменитая песня «У природы нет плохой погоды…» композитора Петрова А. стала не только лейтмотивом, 

но и создала настроение всем присутствующим. 

 Классные часы «От всей души – о Маме!», «День пожилого человека»  подготовили и провели 

десятиклассники. Изюминкой этих мероприятий стали инсценировки фрагментов литературных произведений 

соответствующей тематики. 

В этом направлении следует отметить традиционное классное мероприятие, проводимое одиннадцатиклассниками 

накануне Дня матери. В этом году оно называлось «Святое слово…». Обучающиеся создавали для мам презентации и 

готовили выступления. Родители с удовольствием посещали и посещают данные мероприятия. 

Особо хотелось бы отметить участие представителей 11 класса в творческой гостиной Ирины Гайлес, посвящённой 

Дню матери. Обучающиеся слушали стихотворения, посвящённые Женщине-матери, сами читали стихи наизусть.  

Родители привлекаются классными руководителями к различного вида деятельности: помогают проводить 

родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.      

Так, во 2 А классе (кл. руководитель Алферова С.А.) с целью уточнить представления учащихся о семье, о домашних 

делах взрослых и детей; показать важность отношений между членами семьи проведён классный час «День семьи. Моя 

семья». Дети рассказывали о семейном древе и традициях своей семьи. Также проведен конкурс плакатов «Моя семья».  

Диспут, приуроченный  ко Дню пожилого человека «Всегда ли к возрасту почтенье удаётся проявить?». 

Обучающиеся рассуждали об отношении к пожилым и старым людям, опирались на сведения, почерпнутые в 

массмедиа, приводили примеры из собственной жизни.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в 

организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении 

семей по просьбе классного руководителя).    Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками. 

        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год 

было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков; необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

3. Анализ работы МО классных руководителей.  
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В текущем учебном году ШМО КР работало по теме: «Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС». 

В целях овладения классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных требований 

и новых стандартов, создания условий для педагогического мастерства и совершенствования работы каждого 

классного руководителя в течение 2015-16 уч.г. было проведено 8 тематических заседаний МО. 

Первое, отчётное, заседание состоялось в августе. Традиционно анализировалась работа МО за предыдущий уч.год, 

обозначались перспективы деятельности на текущий уч.год, утверждались программы кружковой работы и внеурочной 

деятельности. Также традиционно на первом заседании МО уделяется внимание вопросам организации Дня Знаний и 

мероприятий по ПДД. Кроме того, обязательна работа с документацией. 

В результате: работа МО за отчётный период была признана удовлетворительной. В течение года МО принимало 

активное участие в жизни школы, была проведена определённая методическая работа: для членов МО были 

организованы консультации со школьным психологом и социальным педагогом; большая работа велась совместно со 

школьным психологом по диагностике учащихся; запланированные тематические заседания проведены успешно.  

Отмечена деятельность таких классных руководителей, как Андреева А.В., Воронова А.С., Ошитко Е. А., Мискичекова 

А.В., Салдиева Е.С. 

Обсуждены перспективы деятельности МО в текущем учебном году в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Назначены ответственные за проведение Дня Знаний, оговорены темы, распределены поручения. Даны 

рекомендации по организации и проведению сентябрьских мероприятий по ПДД. Предложено принять к сведению 

информацию по ведению документации. 

Второе, вводное, заседание МО прошло в сентябре.  

Тема: «Организация деятельности классных руководителей в 2015 - 2016 учебном году» 

Повестка заседания содержала следующие вопросы: 

1. Содержание планов воспитательной работы на 2015-2016 учебный год  

2.  Составление графика открытых классных мероприятий 

3.Методический инструктаж «Предупреждение ДТП, ситуаций, угрожающих БЖ, профилактика детского и 

молодёжного экстремизма»» 

4.Обсуждение основных общешкольных дел. 

В результате после обсуждения и внесённых корректив был принят план воспитательной работы на 2015-2016 

учебный год, обозначены открытые классные мероприятия и ответственные за их проведение, обсуждены основные 

общешкольные дела. 
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В разделе «Методический инструктаж» с целью обеспечения нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса рассматривались следующие вопросы: 

1. работа классного руководителя по предупреждению ДТП, ситуаций, угрожающих БЖ, по профилактике детского 

и молодёжного экстремизма. 

2. работа классного руководителя по заполнению тетрадей-инструктажей по данной тематике. 

3. работа классного руководителя по формированию папок с методическими материалами по предотвращению 

экстремизма в молодёжной среде. 

В разделе «Общешкольные дела» обсуждались вопросы организации дежурства в классе и в школе, дежурстве 

учителей, выпуске санбюллетеней. 

Третье заседание МО состоялось в ноябре. 

Тема: «Адаптация пятиклассников на новой ступени обучения» 

Повестка заседания содержала следующие вопросы: 

1. Организация работы классного руководителя в связи с переходом обучающихся в 5 класс 

2. Мастер-класс "Формула решения школьных конфликтов" 

3. Работа с учащимися «Группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном положении. Предупреждение 

прогулов и пропусков занятий. 

4. Новое в документации. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС. 

 В ходе заседания обсуждались вопросы необходимости активизации работы классных руководителей 5-х классов 

по формированию классного коллектива, классного самоуправления и родительской общественности. Также была 

отмечена информационная недостаточность в классных уголках 5-х классов. Классный руководитель 5А класса 

Алымова Е. С. выступила по теме самообразования: «Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в 

адаптационный период». 

Школьный психолог Я. В. Ледовских провела мастер-класс по заявленной теме. Классные руководители приняли 

участие в тренинге, также им была предложена творческая работа в группах. 

Социальный педагог Т. К. Ершова рассказала о работе с учащимися «группы риска», отметила плодотворное 

сотрудничество с такими классными руководителями, как Е.А. Вохидова (8Б), Е.Л. Ловцова (6А) и Е. С. Салдиева (4Б). 

Зам. директора по ВР О. А. Великанова рассказала об итогах аттестации школы, о замечаниях по ВР в классных 

коллективах и о дальнейших перспективах воспитательной работы в условиях введения ФГОС. 
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Четвёртое, январское,  заседание МО было посвящено теме " Совершенствование педагогического мастерства 

классного руководителя как условие повышения качества воспитания обучающихсяпри введении ФГОС" и 

проводилось в форме ярмарки воспитательных идей.  

Руководитель МО А. В. Мискичекова поделилась знаниями и умениями, приобретёнными в ходе прохождения 

курсов повышения квалификации по теме: "Информационные и мультимедиа-технологии в работе классного  

руководителя". 

КР 9 А класса О. В. Евдокимова поделилась применением в воспитательной работе с классом принципа ФэйрПлэй. 

Классные руководители начальной школы с опытом работы со СМАРТ-доской. Классные руководители  1Б и 3А 

классов – Воронова А.С. и Ошитко Е.А. выступили по теме самообразования: «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в условиях ФГОС начального образования»», а КР 8Б класса Е.А. Вохидова -  с анализом классного 

мероприятия «Я выбираю здоровый образ жизни». Зам. директора по ВР О. А. Великанова сделала анализ проведённых 

мероприятий в рамках Недели Здоровья, проанализировала работу кружков и спортивных секций, зачитала справку по 

проверке профориентационной работы в классных коллективах. 

Пятое заседание МО было проведено в феврале. Тема: «Педагогика поддержки ребёнка в современном 

образовании». Форма проведения - круглый стол 

Руководитель МО А.В. Мискичекова сделала доклад о различных формах воспитательной работы в классных 

коллективах «Восемнадцать форм  воспитательной работы с детским коллективом». Творческая группа в составе 

кл.руководителей 10 и 9Б классов А.В. Андреевой и Е.Г. Савельевой выступили с рассказом о технологии саморазвития 

школьников и о том, как помочь ребёнку  планировать деятельность по саморазвитию. Ознакомили присутствующих с 

методом «Я могу!»: как помочь ребёнку  планировать деятельность по саморазвитию. Кроме того, был заслушан 

самоанализ классного руководителя 4А класса Куркова Т.А. по теме самообразования: «Патриотическое воспитание 

младших школьников».ЗДВР Великанова О.А. проанализировала посещённые классные мероприятия по 

патриотическому и гражданско-правовому воспитанию. В ходе её выступления были заданы вопросы 

кл.руководителям 1-11 классов по заявленной теме. В заключении Мискичекова А. В. с напомнила о проведении 

инструктажей по безопасности, о тщательном заполнении журналов по проведению инструктажей; о проведении бесед 

по профилактике правонарушений, связанных с экстремизмом, терроризмом и вандализмом; о профилактике суицида. 

Мартовское, 6 заседание МО было посвящено теме «Психофизиологические особенности и основные проблемы 

раннего подросткового возраста». С основным докладом выступила классный руководитель 6 Б класса Назарова Н.А. 

Выступление строилось в форме самоанализа. Кл.руководитель 7А класса Самохвалова А.Н. рассказала о применяемых 

ею формах и методах проведения родительских собраний, в частности, о проведении работы с родителями по 

профилактике подросткового суицида. Зам. директора по ВР О. А. Великанова ознакомила присутствующих с 
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информацией «Формы и методы проведения классных часов в 1-4 классах». По итогам проверки выявлено: 

качественно ведётся работа КР Вороновой, Ошитко, Курковой, Балабаевой, Салдиевой, Алфёровой. Кроме того, О.А. 

Великанова выступила с анализом мероприятий по предупреждению травматизма, по наркопрофилактике и 

профилактике экстремизма и терроризма. 

В апреле состоялось седьмое заседание МО «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

классных руководителей», прошедшее в форме панорамы опыта. Выступили классные руководители 1-11 классов с 

краткими отчётами по темам самообразования. Кл.руководитель 10 класса Андреева А.В. ознакомила присутствующих 

с системой работы с одарёнными детьми. О. А. Великанова проанализировала работу классных руководителей 5-8 

классов по активизации творческой и общественной активности обучающихся, по активизации классного 

самоуправления. 

Итоговое, майское заседание МО было посвящено теме «Показатели эффективности воспитательной работы МО». 

Подводились первичные итоги работы МО, классных руководителей. Обсуждались вопросы организации летнего 

отдыха учащихся, формирования летнего лагеря и летнего трудового объединения. 

Выводы:  

1.Работу МО КР за 2015-2016уч.г. следует признать удовлетворительной.  

2.Задачи по повышению качества образования и уровня воспитанности учащихся, по активному включению 

классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность, по созданию 

информационно-педагогического банка собственных достижений успешно решены. 

3.Предполагаемый результат по повышению методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышению уровня воспитанности обучающихся достигнут. 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям продолжать работу над темами самообразования и над обобщением опыта работы.  

2.В связи с обновлением коллектива педагогов необходимо создать новые творческие группы классных 

руководителей с целью повышения знаний по теории и практике воспитательного процесса в школе, овладения  

теорией методики коллективного творческого воспитания, оказания помощи при подготовке, проведении и анализе 

классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

4. Контроль воспитательной работы 

1. Результаты работы летнего пришкольного лагеря и трудового отряда – проконтролировано. 

2.  Планирование внеурочной воспитательной работы на год – проконтролировано. 

3.  Урок безопасности – проконтролировано. 

4.  Проверка социальных и физических паспортов классов – проконтролировано. 
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5.  Занятость учащихся в кружках – проконтролировано. 

6. Работа классных руководителей 1-11 классов, социального педагога по профилактике правонарушений и 

безнадзорности – проконтролировано. 

7.   Результативность внеурочной деятельности – проконтролировано. 

8. Работа классных руководителей по привитию навыков ЗОЖ –  проконтролировано. 

9. Работа классных руководителей 1 -11 классов по патриотическому и гражданскому воспитанию  - 

проконтролировано. 

10. Формы и методы проведения классных часов (1-4 классы) –  проконтролировано. 

11. Анализ мероприятий по предупреждению травматизма,  наркопрофилактики - проконтролировано. 

12. Работа классных руководителей 5 - 8 классов по активизации  творческой и общественной активности 

обучающихся –   проконтролировано. 

13. Выполнение плана работы по ПДД, ОБЖ классными руководителями -  проконтролировано. 

14. Смотр классных уголков – проконтролировано. 

15. Изучение уровня проведения классных часов в 6-7-х классах -  проконтролировано. 

16. Анализ мероприятий в рамках Недели здоровья – проконтролировано частично. 

17. Анализ спортивно-массовой работы в школе за 1 полугодие - проконтролировано. 

По вопросам итога контроля подготовлены справки, которые зачитывались на совещании при директоре, совещаниях 

педагогического коллектива, информационные справки размещались на стенде в учительской.  

 

Результативность участия в проектах, конкурсах, программах, спортивных соревнованиях 

 

Таблица № 23  

 

Название проекта, 

программы, 

спортивного 

соревнования, 

конкурса пр. 

Уровень (районный, 

городской, 

областной, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Где проводились 
Ф.И. участника 

(класс) 
Руководитель 

Место (только 

победители) 
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Конкурс-игра по 

ОБЖ 

«Муравьишка" 

Международный   Руденко Е.  (1б 

класс) 

Ошитко Е.А. 3 место в 

регионе 

(лауреат) 

Творческий 

конкурс 

«Ромашковое 

сердце России» 

Международный интернет сайт 

«Страна 

мастеров» 

1а коллективная 

работа 

Воротникова Е.Р. 3 место 

Новогодняя 

игрушка 

 

Городской  ГУО мэрии 

Новосибирска 

Гуселетова 

ТатьянаМихеева 

Алиса Макаров 

Никита Жукова 

Софья      Петрова 

Светлана 

(3А)     

Воронова А.С. Диплом 1 

степени             

Диплом 1 

степени          

Диплом 3 

степени             

Диплом 3 

степени          

Диплом  2 

степени 

Конкурс игра по 

ОБЖ "Муравей" 

 

Всероссийский 

конкурс 

Дистанционный 

«Снейл» на базе 

школы 

Гараева В. 

Угненко К. 

Обидин Д. 

КозловМ. (3А) 

Воронова А.С. 

 2 место в 

регионе,  

2 место в 

регионе,  

2 месо в 

регионе, 

3 место в 

регионе 

«Мое городской Большой Сачек Алиса (3Б) Никитина А.А. III место 
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астрономическое 

наблюдение» 

(«Краски космоса» 

планетарий 

Новосибирска 

 

 

(призёр) 

 

«Викторина для 3-

4 класса « В мире 

зимних 

мультфильмов и 

сказок» 

Международный  1.Баранников Вова 

2.Димакова Ульяна  

3.Човелидзе 

Руслан (3Б) 

 

Никитина А.А. 

 

I  место 

(диплом) 

II место  

(призёр) 

II место  

(призёр) 

 

Конкурс 

«Сказочный 

сундучок» 

Районный этап 

Международного 

конкурса 

ЦДТ 

«Содружество» 

Калининского 

района 

 Исаева А 

Родичкина Л 

Севостьянова Д 

Ковтунова С 

Шевченко Т 

Шабалина Л 

(4А) 

Куркова Т.А. I место 

Интеллектуальные 

игры «Младшей 

лиги» 2-4 классы 

районный 

 ЦДТ 

«Содружество» 

Калининского 

района 

Команда 4А класса Куркова Т.А. 3 место 

Турнир по 

шахматам «Белая 

ладья»  

районный 
Отдел 

образования 

Калининского 

Гис М., Иванов П., 

Кривелев А.(5А 
И.П.Игнатьев II место 
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 района класс) 

Турнир по шашкам   районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Иванов П., 

Кривелев А (5А 

класс) 

И.П.Игнатьев I место 
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III 

Международная 

викторина «Наши 

пернатые друзья» 

Международный  
ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста» 

Володин Виктор 

6Б класс 
Назарова Н.А. 4 место 

«Небо 

Новосибирска» 

(«Созвездия 

городского неба» 

Городской  
МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Великанов 

Константин  

(8А класс) 

Великанова О.А. 1 место 

НПК «Сибирь» 

Секция 

«Лингвистика» 

Городской  
ДТД УМ 

«Юниор» 

Андреева Дарья 

 (9а класс) 
Андреева А.В. 

Победитель  

«Золотая лига» 

НПК «Эврика» региональный 
ДТД УМ 

«Юниор» 

Андреева Дарья 

 (9а класс) 
Андреева А.В. лауреат 

НПК «Сибирь» 

Секция «Русский 

язык» 

Городской  
ДТД УМ 

«Юниор» 

Углева Маргарита  

(9а класс) 
Андреева А.В. лауреат 

НПК «Сибирь» 

Секция «Детское 

движение» 

Городской  
ДТД УМ 

«Юниор» 

Петухова Ирина 

(10 класс) 
Великанова О.А. лауреат 
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«Школа молодого 

избирателя»  
районный 

Отдел 

молодежной 

политики 

Калиниснкого 

района 

Клименко Мария 

(10 класс) 
Андреева А.В. Победитель 

«Ученик года 

Новосибирска 

2016» 

Городской  ДТД УМ 

«Юниор» 

Панькова Полина 

(11 класс) 

О.А.Великанова Финалист, 

дипломант  

НГПУ «За 

лучший 

педагогически

й проект» 

«От Икара до 

Гагарина» 

Городской  ДТД УМ 

«Юниор» 

Шевлюкова 

Александра  

(11 класс) 

О.А.Великанова Лауреат 1 

степени 

КВН «На зеленой 

волне 2015» 
Районный этап 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Команда 10 чел  

(10-11 класс) 
О.А.Великанова III место 

Конкурс 

агитбригад 

«Зеленая волна» 

районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Команда 7 человек 

(7-8 класс) 
О.А.Великанова II место 

«Лидерская 

десятка» 
городской 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Команда 10 

человек (10-11 

класс) 

О.А.Великанова 

Кубок, диплом 

за1 место в 

номинации 

«Детское 
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самоуправление 

и гражданское 

сообщество» 

Соревнования по 

стрельбе  
районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Команда из 3-х 

человек 

(10-11 класс) 

А.А.Золотов 1 место 

«Школа 

безопасности» 
районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Команда 8-11 

классов (30 

человек)  

А.А.Золотов 
3 место (в 

общем зачете) 

Акция по сбору 

макулатуры «Это в 

наших силах» 

районный 
Депутат 

Л.И.Сидоренко 

6Б класс (20 

человек) 
Н.А.Назарова 

2 место среди  5-

8 классов ОО 

Калининского 

района 

Акция по сбору 

макулатуры «Эта в 

наших силах» 

районный 
Депутат 

Л.И.Сидоренко 

1-11 класс (более 

500 человек) 
О.А.Великанова 

3 место среди  

ОО 

Калининского 

района 

«Арт-Калинка» районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

района 

Калинина Елена 

(8А класс) 
Т.В.Соколова  3 место 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

районный 

Отдел 

образования 

Калининского 

Команда 5 человек 

(9-10 класс) 
С.В.Лубенцов 2 место 
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района 
 

 

Кружковая работа 

Наименование кружка Кол-во учащихся в кружках % сохранности 

контингента 

Причины отсева 

на начало года на конец 

Баскетбол  15 13 95 Переход в другое ОУ 

Волейбол 20 20 100  

Настольный теннис 12 12 100  

Кружок палеонтологии 15 15 100  

Кружок «Юный 

спасатель» 

16 15 94 Переход в другое ОУ 

«Меткий стрелок» 15 15 100  

«Школьный пресс-

центр» 

15 15 100  

Творческая студия 

«Гармония» 

15 15 100  

«Умники и умницы» 15 15 100  

«Наглядная геометрия» 15 15 100  

Изостудия 

«Семицветик» 

15 15 100  

«Компьютерная 

графика» 

8 8 100  

«Аленький цветочек» 15 15 100  

«Мир, в котором мы 15 15 100  
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живем» 

 

Таким образом, уровень воспитательной работы в МБОУ СОШ №151 в этом учебном году позволил 

транслировать опыт  на районе: газета «Родничок» №8, октябрь, 2015 год -  статья классного руководителя 2В класса 

Е.Б. Симаковой, а также  на городской уровень: «Интерактивное образование»  №63, февраль 2016 год, статья 

заместителя директора по ВР О.А. Великановой.  

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

         Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.   Продолжительность учебного года на уровне  начального 

общего образования составляет   в 1-х  классах - 33 недели, 2-4 классы - 34 учебные недели, на уровне основного общего 

образования: 5-7 – 35 учебных недель, 8 классы – 36 учебных недель, 9 классы – 34 учебные недели, на уровне  среднего 

общего образования: 10 классы – 36 учебных недель, 11 классы – 34 учебные недели.  Учебный год  для учащихся 1-9 

классов делится на 4 четверти, 10-11 классов – на 2 полугодия.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.   Годовой календарный учебный график работы 

МБОУ СОШ № 151 утверждается приказом директора. Режим занятий   определяется локальным актом и 

регламентируется расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования, 

индивидуально-групповых занятий, индивидуальных занятий с обучающимися на дому, Правилами поведения 

обучающихся и Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание учебных занятий составляется и 

утверждается директором школы, при этом учебная нагрузка обучающихся не превышает  нормы  предельно  

допустимых  нагрузок,  определенных  санитарно-эпидемиологическими правилами, и корректируется в каждой 

четверти.  Продолжительность учебной недели (пяти или шестидневная) устанавливается организацией по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом санитарно-эпидемиологических требований.  Школа 

работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 8.30. Продолжительность урока в 1-х классах: сентябрь, октябрь 

по 3 урока по 35минут, ноябрь, декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 урока по 45 минут, во 2-11 классах - 45 

минут. Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45  минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3 и 4 уроков) – 20 минут.   Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим 

занятий:  

-  учебные занятия проводятся только в первую смену;  
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-  5-дневная учебная неделя;  

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;  

-  обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;  

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса,  не   превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную и 

внеурочную деятельность, определяется в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределена  в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет:  

-  для обучающихся 1-х классов -  4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков.  

        Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательных и индивидуально-групповых занятий. 

Индивидуально-групповые занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных занятий. Между 

началом индивидуально-групповых занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут.  

      Отметочное оценивание обучающихся 2-9 классов по 4 четвертям, 10-11 классов по 2 полугодиям, 1 классы  - 

безотметочно.    Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в мае  без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом и решением Педагогического совета МБОУ СОШ № 151.  Итоговая оценка    

учащихся 4-х классов (ФГОС НОО) проводится в соответствии с Положением о системе оценок обучающихся 

начальной школы.   Государственная итоговая  аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно порядку и срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.    Окончание учебного года на разных 

уровнях образования определено календарным учебным графиком. 

 

2.5.  Востребованность выпускников 

Основной целью деятельности педагогического коллектива является создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, адаптированной, критически мыслящей личности,  человека, способного к 

ответственному выбору в постоянно меняющихся социально-экономических условиях, воспринимающего образование 

как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. Для достижения поставленной цели 
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педагогический коллектив проводит определенную работу по оказанию помощи старшеклассникам в выборе пути 

дальнейшего самоопределения. Успешной социализации выпускников способствует профориентационная работа  с 

обучающимися. 

Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего и среднего специального 

образования области. Специальности, выбранные выпускниками  11 классов, связаны с экономикой, языками, правом, а 

также наблюдается увеличение числа учащихся, выбравших технические специальности. Выпускники школы ежегодно 

продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях.  
 

Востребованность выпускников МБОУ СОШ № 151 

Таблица  № 24 

 

Год Классы  Количество 

выпускников 

трудоустроено % 

трудоустройства ВУЗы СПО 10 класс 

СОШ 

ВСШ 

2015 – 2016 11 34 28 6 - - 100 

9 44 - 16 27 1 100 

 

Данные показывают, что в школе наблюдаются стабильные результаты по числу учащихся средней школы, 

продолжающих обучение в ВУЗах, увеличение числа учащихся поступающих в техникумы. 100% выпускников 

продолжили свое образование в высших и  средних профессиональных образовательных учреждениях.  

 

2.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 

работы школы, является методическая работа. Её роль значительна в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив насчитывает 36 педагогических работников, из них: 

 штатные педагоги в школе; 

 педагог-библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог 
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 учитель-логопед. 

    Основной состав педколлектива на протяжении ряда лет стабилен и представлен учителями – стажистами. 

Средний возраст педагогов составляет 43 года.  На начало учебного года в школе был 1 молодой специалист - учитель 

физкультуры. 91% педагогов школы имеют высшее образование и  квалификационные категории. 

          Администрация школы решает проблему с кадрами  путём привлечения молодых специалистов. Школа 

обеспечена кадрами на 100 %.  

Приоритетным направлением в методической работе в 2015/2016 учебном году было совершенствование урока как 

основной формы организации образовательных отношений. 

Для реализации научно-методической работы школы были поставлены следующие задачи: 

 Изучение затруднений учителей в подготовке и проведении  современного     урока. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех типов урока. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей.  

 Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования (ООО). 

 Развитие  учительского потенциала (участие в традиционных педагогических конкурсах, подготовка и 

переподготовка педагогических кадров, реализация инновационных программ, освоение новых образовательных 

технологий). 

 Совершенствование  работы по поддержке талантливых детей (обновление банка одарённых детей, создание 

среды для проявления и развития способностей, организация творческой  проектно - исследовательской 

деятельности обучающихся, стимулирование и выявление достижений обучающихся). 

Основные направления деятельности: 

 1.Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

1.2. Аттестация педагогических работников 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

1.4. Школа молодого учителя 

 2. Работа над методической темой «Современный урок в логике внедрения ФГОС». 

2.1. Предметные недели. 

2.2. Методические консультации. 
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2.3. Методические советы. 

2.4. Тематические педсоветы. 

2.5.  Работа МО. 

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических объединений, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам. 

В школе  действует 8 методических объединений  учителей - предметников: 

 МО учителей начальной школы; 

 МО учителей иностранных языков; 

 МО учителей гуманитарного цикла;   

 МО учителей математики, физики, информатики; 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

 МО учителей естественных наук; 

 МО учителей технологии и предметов эстетического цикла 

 МО классных руководителей 

Методические объединения школы отличаются целеустремленностью, ответственностью, компетентностью, 

оперативностью в выполнении заданий и поручений администрации школы. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

 

Методические темы МО  МБОУ СОШ № 151 

 в 2015 - 2016 учебном году 

 

№  Методобъединение Методическая тема 

1 МО учителей  

начальной школы  

Современный урок в начальной школе как инструмент практической 

реализации ФГОС в системе образования 

2 МО учителей иностранных языков Проектная деятельность как средство реализации ФГОС на уроках 

иностранного языка 

3 МО учителей гуманитарного цикла Структура современного урока гуманитарного цикла как основа организации 
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Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  

Каждое методическое объединение учителей – предметников провело не менее 4 заседаний  МО  за год, на которых 

рассматривались теоретические, методические вопросы, а так же вопросы практической направленности. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами; 

 адаптация обучающихся 5-7 классов, перешедших на ФГОС ООО. 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 рассмотрение и утверждение  программ  внеурочной деятельности  в 1-7 классах;          

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 требования к оформлению письменных работ учащихся; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 типология современного урока;  

 анализ и самоанализ урока; 

 подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (школьный   этап, муниципальный этап); 

деятельности обучающихся 

4 МО учителей математики, физики, 

информатики 

Повышение качества образования на основе использования ЦОР в 

образовательном процессе при переходе к ФГОС 

5 МО учителей физической культуры 

и ОБЖ 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

6 МО учителей естественных наук Совершенствование профессиональной компетенции учителя в условиях 

реализации ФГОС ООО 

7 МО учителей технологии и 

предметов эстетического цикла 

 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов 
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 подготовка к проведению аттестации в формате ОГЭ и  ЕГЭ; 

 подготовка к проведению аттестации в 9 классе в формате ГВЭ; 

 рассмотрение и утверждение  программ  элективных курсов; 

 Анализ результатов пробного тестирования в форме ЕГЭ и ГИА  

 анализ ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ и ОГЭ  2014  года,  

  и  пути ликвидации пробелов в знании учащихся. 

Кроме  этого на заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением инновационных методов  и  форм работы, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали демо-версии (тексты  и задания диагностических  контрольных и тестовых  работ), материалы  с  

сайта  ФИПИ и другие учебно-методические материалы.  

В течение 2015-2016 года были проведены тематические педагогические советы, направленные на достижение 

практического результата для повышения методической подготовки учителей. 

 

август Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2015-2016 учебный 

год 

ноябрь Психологический комфорт в школе – важное условие эффективности обучения и 

воспитания 

январь Современный урок как основа эффективного и качественного образования 

 

Методические семинары, консультации 

октябрь Типология современного урока 

январь Современные образовательные технологии и их роль в формировании ключевых 

компетенций 

март Проектирование уроков, ориентированных на достижение метапредметных 

результатов 
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В течение учебного года педагоги школы также работали над индивидуальными темами по самообразованию: 

 

№ Ф.И.О. Стаж Категория Тема самообразования 

МО учителей начальной школы 

1

1 

Воротникова 

Елена Рифовна 

27 1КК Развитие творческих способностей детей  в условиях реализации 

ФГОС 

2

2 

Куркова Татьяна 

Алексеевна 

39 1КК Использование современных образовательных технологий в 

формировании ключевых компетентностей младшего школьника 

3

3 

Ошитко Елена 

Александровна 

21 1КК Использование ИКТ как средство повышения качества знаний 

учащихся и развитие их творческих способностей. 

4

4 

Воронова 

Анастасия 

Сергеевна 

9 1КК Использование ИКТ как средство повышения качества знаний 

учащихся и развитие их творческих способностей. 

5

5 

Никитина Алеся 

Анатольевна 

24 1КК Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях в 

условия  ФГОС начального образования 

6

6 

Салдиева Елена 

Сергеевна 

9 б/к Использование современных образовательных технологий в 

формировании ключевых компетентностей младшего школьника 

7

7 

Балабаева 

Надежда 

Саитгалиевна 

30 б/к Групповые приемы работы в начальной школе 

8

8 

Алферова 

Светлана 

Анатольевна 

22 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Использование ИКТ в начальных классов - как одно из средств 

повышения качества образования 

9

9 

Симакова Елена 

Борисовна 

17 1КК Нравственное воспитание детей 



80 

 

1

10 

Гагина Виктория 

Викторовна 

3 б/к Мультимедиа технологии как средство развития познавательного 

интереса 

МО учителей гуманитарного цикла 

1

1 

Андреева Алла 

Васильевна 

19 ВКК Активные формы работы на уроках русского языка и литературы 

как  фактор развития ключевых компетенций обучающихся 

1

2 

Вохидова Елена 

Анатольевна 

16 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Развитие познавательной деятельности учащихся посредством 

использования современных образовательных технологий 

1

3 

Евдокимова 

Ольга Васильевна 

44 1 КК Межпредметная интеграция: история - обществознание – 

экономика- право. 

1

4 

Миронова 

Зинаида 

Леонидовна 

5 1 КК Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка и 

литературы 

1

5 

Мискичекова 

Анна Вадимовна 

29 ВКК Внедрение элементов интеграции как средство расширения 

межпредметного образовательного пространства 

1

6 

Савельева Елена 

Геннадьевна 

30 ВКК Создание положительной мотивации в обучении детей с ОВЗ в 

условиях ОО 

МО учителей иностранных языков 

1

1 

Авдеева Елена 

Александровна 

10 1 КК Инновационные процессы в преподавании иностранных языков в 

системе реализации ФГОС 

2

2 

Крупенкова Вера 

Арсентьевна 

25 ВКК Развитие автономности учащихся на уроках немецкого языка 

1

3 

Самохвалова 

Анжела 

Николаевна 

23 1 КК Личностно-ориентированный подход через межпредметные связи 

и проектную деятельность 



81 

 

МО естественных наук 

2

4 

Бутенко Елена 

Викторовна 

9 1 КК Современные образовательные технологии на уроках химии 

2

5 

Назарова Наталья 

Анатольевна 

 1 КК  

МО учителей математики, физики, информатики 

2

1 

Алферова 

Светлана 

Анатольевна 

22 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

обучения на уроках математики 

2

2 

Алымова Елена 

Сергеевна 

7 б/к Технология учебных циклов на уроках математики 

2

3 

Почивалова 

Светлана 

Николаевна 

19 1 КК Дистанционное обучение математике 

2

4 

Селянина Марина 

Александровна 

29 ВКК Использование технологии личностно-ориентированного обучения 

как фактора повышения мотивации учащихся на уроках физики 

2

5 

Ясюренко Майя 

Дмитриевна 

4 б/к Изучение технологии системно-деятельностного подхода и 

внедрение ее на уроках информатики 

МО учителей физической культуры, ОБЖ 

2

1 

Золотов 

Александр 

Анатольевич 

27 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«Культура безопасности подрастающего поколения» 

2

2 

Лубенцов Сергей 

Владимирович 

 

 

1 КК Применение комплекса «Антистрессовой Пластической 

Гимнастики» (АПГ) на уроках физической культуры среди 
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10 учащихся средней общеобразовательной школы. 

2

3 

Фалалеева 

Анастасия 

Васильевна 

1  

б/к 

«Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях физкультуры» 

 

Росту педагогического мастерства сотрудников способствовало обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в профессиональных конкурсах, семинарах (вебинарах) и конференциях, трансляция опыта в системе 

педагогического сообщества, работа в качестве экспертов на конкурсах, публикации в научно – методических журналах 

(включая интернет – издания). 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ 

ФИО 

педагогическог

о/ 

руководящего 

работника 

Должност

ь 
Наименование курса Место повышения квалификации 

Объем в 

часах 

1 

Куркова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики»: содержание 

и методика» 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

18 

2 

Куркова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 
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3 

Никитина 

Алеся 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

4 

Ошитко Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

5 

Салдиева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

4 

Балабаева 

Надежда 

Саитгалиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

5 

Мискичекова 

Анна 

Вадимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Создание дидактических и 

наглядных материалов в 

образовательной деятельности 

учителя средствами 

мультимедиа 

ГБОУ ДПО НСО 

«Областной центр 

информационных технологий» 

72 

6 

Евдокимова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Организация деятельности 

педагога в условиях ФГОС 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

36 

7 

 

 

 

 

Золотов 

Александр 

Анатольевич 

Преподава

тель – 

организато

р ОБЖ 

Теория и методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

108 
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8 

Алымова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель  

математик

и 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

в деятельности учителя – 

предметника  

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

9 

Авдеева Елена 

Александровна  

Учитель 

английско

го языка 

«Лингвистика: теория и 

методика преподавания 

иностранных языков 

и культуры» 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

переподгото

вка 

10 

Воротникова 

Елена Рифовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

11 

Воронова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

в начальной школе в контексте 

реализации ФГОС 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

12 

Алымова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель  

математик

и 

Актуальные вопросы 

организации воспитания в 

образовательном учреждении 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

36 

13 

Симакова 

Елена 

Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

организации воспитания в 

образовательном учреждении 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

36 

14 

Салдиева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности 

молодых педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

72 

15 Ошитко Елена Учитель Цифровые средства ГБОУ ДПО НСО 72 



85 

 

Александровна начальных 

классов 

наблюдения и фиксации в курсе 

«Окружающий мир» 

«Областной центр 

информационных технологий» 

16 

Воронова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Цифровые средства 

наблюдения и фиксации в курсе 

«Окружающий мир» 

ГБОУ ДПО НСО 

«Областной центр 

информационных технологий» 

72 

17 

Куркова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Цифровые средства 

наблюдения и фиксации в курсе 

«Окружающий мир» 

ГБОУ ДПО НСО 

«Областной центр 

информационных технологий» 

72 

18 

Никитина 

Алеся 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Цифровые средства 

наблюдения и фиксации в курсе 

«Окружающий мир» 

ГБОУ ДПО НСО 

«Областной центр 

информационных технологий» 

72 

19 

Великанова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  

технологи

и 

Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

40 

20 

Савельева 

Елена 

Геннадьевна 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

36 

21 

Селянина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

физики 

Подготовка к ЕГЭ 2016 МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

16 

22 

Селянина 

Марина 

Александровна 

Директор 

школы 

Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях 

МКУ ДПО «Городской 

центр развития образования» 

36 

23 

 

 

Великанова 

Ольга 

Александровна 

Зам.директ

ора по ВР 

Правовое регулирование 

деятельности руководителя ОУ 

в рамках обновленного 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

108 
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 законодательства переподготовки работников 

образования» 

24 

 

 

 

 

Андреева Алла 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Совершенствование 

компетенций учителя русского 

языка и литературы 

ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

72 

2

5 

 

 

Ясюренко 

Майя 

Дмитриевна  

учитель 

информати

ки и ИКТ  

Методические аспекты 

безопасного использования сети 

Интернет в образовательной 

деятельности 

МКОУ ДПО «Городской 

центр информатизации «Эгида» 

72 

 

Внедрение нового содержания образования и современных педагогических технологий требует увеличения объемов 

экспериментальной инновационной деятельности, усиления методической работы с учителями, ее координации и 

мониторинга. В 2015-2016 учебном году  продолжена целенаправленная работа по повышению категорийности кадров. 

Аттестация педагогических работников ОО  в 2015-2016  учебном году 

 

Показатель Общее кол-во 

аттестованных  

педагогов в ОО 

Из них аттестованы: 

за   I полугодие 2015-2016 

Из них аттестованы: 

за   II полугодие 2015-2016 

Высшая квалификационная 

категория   

6 1 - 

Первая квалификационная 

категория 

17 3 - 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 3 1 

Не аттестованы 14  - 
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С 2014 года школа является региональной инновационной площадкой по теме:  «Качество образования - качество 

окружающей среды – качество жизни», в рамках которой  

1) Разработаны и успешно апробируются факультативные, элективные  и спецкурсы: 

5 класс -  «Экология»;  

6 класс - «Юный исследователь»;  

7 класс  - «Микробиология»; 

7 класс - «До начала основной химии»; 

 7 класс – «Физика человека» 

2) Разработана программы: 

7-10 классы -  «Микробиология»;  

7-8, 10 классы - «Экология»; 

7-8 классы - «Экология растений. Экология животных»; 

8-9 классы - «Биофизика»;  

10 (11) класс «Экология питания»; 

10 (11) класс «Биохимия» 

3) Разработаны и апробируются программы внеурочной  деятельности: 

«Дом, в котором мы живем»  

«Зеленая лаборатория»  

«Мудрый совенок»  

С 2015 года школа является участником регионального  проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области»: 

В рамках СДШ прошли апробацию курсы  «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс» и «Геометрия. 7 класс»; 

разрабатывается курс: «Биология, 7 класс» (дифференцированный уровень: базовый, повышенный), разрабатывается и 

апробируется курс «Подготовка к ОГЭ по химии. 9 класс» 

Планируется к разработке в 2016/2017 учебном году курс «Химия. 9 класс. Базовый уровень» (68 часов). 

Кроме того, в 2015/2016 учебном году на базе ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ" два педагога начальной школы прошли 

подготовку на курсах повышения квалификации по теме «Организация электронного обучения школьников в 

региональной системе дистанционного обучения Moodle» и четыре педагога по теме «Цифровые средства наблюдения и 

фиксации в курсе «Окружающий мир». 

Работа летней профильной смены «ЕНОт» 

http://oblcit.ru/
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На протяжении трех лет успешно реализуется профильная смена  естественнонаучного направления «ЕНОт» летнего 

пришкольного лагеря, в рамках которой учащиеся выполняют практические работы по изучению окружающей среды  (в 

2014 году  победители городского кейс-турнира «Развитие парковых территорий и экология городского пространства», в 

2016 году победители ежегодного городского конкурса профильных смен «Перспектива»). 

Также проходят профильные дни (зимние каникулы) для учащихся 8-10 классов: 

Ролевая игра по химии «Мороженое»;  

Практическое занятие по биологии «Бактерии вокруг нас».  

Заключены договоры о сотрудничестве с НГПУ и НГАУ. В течение летнего лагеря несколько дней группы учащихся 

занимались на базе высших учебных заведений: НГПУ (биология и математика) и НГАУ (биология).  

Для успешной реализации проекта в школу привлечены нормативно-правовые, материально-технические, методико-

дидактические, организационно-управленческие, психолого-педагогические ресурсы.  

Участие в конкурсах: 

Городской конкурс научно-исследовательских проектов: 

Вторая жизнь ненужным вещам (2014год) – диплом участников финального тура 

Проект моего Экодома (2014 год) – диплом участника финального тура 

Сосновый бор – перспективы развития (2015год) – диплом участников финального тура 

Районные биологические чтения: 

Что мы едим: продукты с пищевыми добавками (2014 год) – 2 место 

Проект моего Экодома (2014 год) – диплом участника 

Влияние различной воды на рост и развитие растений (2015год) – 1 место 

Проект «тесты на животных: гуманно ли это? (2015 год) – 3 место 

Памятники кошкам (2015 год) – диплом участника 

I Межрайонные биологические чтения: 

Влияние различной воды на рост и развитие растений (2015год) – диплом участника 

Городской Кейс-турнир «Развитие парковых территорий и экология городского пространства» (2014 год) – 1 место 

Международный конкурс-выставка-эксперимент «Рациональное использование отходов: экодизайн» (2014 год): 

«Платье для куклы» сертификат участника 

«Органайзер» - сертификат участника 

«Кепка» - 1 место 

«Вентилятор» - 1 место 

Дистанционные конкурсы: 



89 

 

Всероссийская игра-конкурс «Новые приключения Маши в Стране Знаний (Знайландии)» (2014год) 3 сертификата 

участника 

Всероссийский марафон «Моря, озера, реки, океаны» (для учащихся 7-8 классов) (2014 год) – 2 место 

Всероссийская викторина «Удивительные открытия и изобретения человечества» (2014год) 2 сертификата участника 

Всероссийский марафон «ЭЛЕМЕНТарная химия» (для учащихся 8-9 классов) (2014) 3 место 

II Всероссийская викторина «Тайны материков и океанов» (2014год) 3 участника 2 место у всех 

III Всероссийская викторина «На крыльях «Снежного вихря» (2014)  4 участника 

II Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» (2014)  2 участника 

III Всероссийская викторина «На крыльях «Снежного вихря» (2014) 4 участника 

Всероссийская викторина «Царство Нептуна» (2014) 1 участник 

II Всероссийская викторина "Лесная математика" (2014) 1 участник 

II Всероссийская викторина «Тайны человеческого организма. Похожие и неповторимые…» (2014) участник и 3 место 

III Международная викторина «Наши пернатые друзья» (2015) 1участник 

Чемпионат начальной школы "Вундеркинд" (весенний сезон) (2014) 10 участников 

Международный Конкурс-игра по математике «Слон»(2014) 54 участника, 1 место (1 человек)  и 1 лауреат 

Международный Конкурс-игра по окружающему миру «Светлячок» (2015)  28 участников, 2 место 1 человек 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» (2014) участие  

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» (2015) участие 49 человек 

 Таким образом, условия  МБОУ СОШ № 151 способствуют созданию пространства для приобретения 

обучающимися углубленных знаний по химии, биологии, учебно-познавательного экспериментирования, организации 

социальных проб, погружения в профессию, приобретения узких специальных знаний. 

В 2015-2016  учебном году учителя школы успешно приняли участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах, в работе  творческих групп: 

 

Значимые достижения педагогов и обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Результат 

1 Городской конкурс 

 проектов «Инновации в 

образовании»  

Селянина М.А., Савельева 

Е.Г., Андреева А.В., Бутенко 

Е.В.,  

Лауреаты (номинация «Эффективные способы 

инновационной и методической работы») 
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Назарова Н.А. 

2 Городской конкурс 

профильных смен 

«Перспектива» 

Назарова Н.А., Гагина В.В. 

Ясюренко М.Д. 

Победители  

 

№ 

п/п 

Участники  Результат  Преподаватель  

1 Андреева Дарья финалист  Всероссийского конкурса сочинений,                       

 победитель регионального и муниципального этапов конкурса; 

Андреева А.В. 

призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады     

школьников по русскому языку 

победитель муниципального уровня НПК «Сибирь» («Лингвистика») 

лауреат региональной НПК «Эврика» («Лингвистика») 

лауреат городского конкурса журналистских материалов «Ни дня без 

строчки» 

2 Бажина Дарья призер муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений Куркова Т.А. 

3 Безруков 

Данила 

призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады   школьников по 

литературе и обществознанию 

Мискичекова А.В., 

Евдокимова О.В. 

4 Петухова Ирина лауреат муниципального уровня НПК «Сибирь» («Детское движение») Великанова О.А. 

5 Углева 

Маргарита 

лауреат муниципального уровня НПК «Сибирь» («Литература») Андреева А.В. 

6 Шевлюкова 

Александра 

победитель городского конкурса «От Икара до Гагарина» Великанова О.А. 

7 Панькова 

Полина 

финалист городского конкурса «Ученик года»,  

дипломант НГПУ «Лучший проект» 

Великанова О.А., 

Мискичекова А.В. 

8 Великанов 

Константин  

победитель городского конкурса «Небо Новосибирска» Великанова О.А. 

лауреат (2 место)  международного творческого конкурса-выставки «30 лет 

трагедии на Чернобыльской АЭС» 

Назарова Н.А. 

9 Станко 

Николай  

Победитель международного творческого конкурса-выставки «30 лет 

трагедии на Чернобыльской АЭС» 

Назарова Н.А. 
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10 Команда 

учащихся 6 

класса Б   

Городской конкурс  «Созвездие талантов»: 

 I этап —I  место,  

II этап —I  место 

Финал – IV место. 

Назарова Н.А. 

11 Команда МБОУ 

СОШ№151: 

Алабугина 

Елизавета 

(11 класс), 

Балабин 

Андрей (11 

класс), 

Безруков 

Данила(11 

класс), Евсюков 

Сергей (11 

класс), 

Степаненко 

Денис (11 

класс). 

Тряхов Денис 

(10 класс) 

Интеллектуально-экологическая игра для учащихся 7-11 классов школ 

города Новосибирска и Новосибирской области (НСО) «Первый шаг в 

атомный проект»  

По результатам игры команда заняла 4 место и была отмечена номинацией 

«Лучшая команда» от лица Новосибирского центра по атомной энергии. 

Селянина М.А. 

 

Преподаватели школы приняли участие в работе ряда конференций и конкурсов в качестве экспертов: Андреева 

А.В. – Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап); 

Олимпиада по русскому языку (муниципальный этап); региональной предметной олимпиады учителей русского языка и 

литературы; Назарова Н.А.- НПК школьников (районный этап); Мискичекова А.В.-Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный  этап). 
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Почивалова С.Н. представляла профессиональный  опыт по теме: «Дистанционное обучение как компонент 

формирования современной образовательной среды (на примере факультативного курса «Геометрия 7)»  в рамках 

районного единого методического дня. 

 

Мониторинг участия обучающихся 5-11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников  

(школьный, муниципальный, региональный уровни) за 4 года  
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Призеры муниципального этапа 

2013/2014 уч. год – Андреева Д., 7 кл. (русский язык); Талипова Р. , 10 кл.(русский язык), Ильиных У. , 11 кл. 

(литература) 

2014/2015 уч. год - Андреева Д., 8 кл. (русский язык); Талипова Р. , 11 кл.(русский язык), Денисенко Т., 11 кл. 

(литература) 

2015/2016 уч. год  - Андреева Д., 9 кл. (русский язык); Безруков Д., 11 кл. (литература, обществознание). 

 

Методическая работа  в школе проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Уровень состояния методической работы в школе достаточный.  Анализ выявил такие положительные тенденции, 

как стабильность   кадрового состава, повышение уровня квалификации педагогов, их  профессиональную 

компетентность. 

Результативным было участие школьников в мероприятиях различного уровня. Увеличилось количество 

школьников,  участвующих в региональных, общероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через  кружковую работу, элективные курсы   и 

дополнительное образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно 

отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно разнообразны формы и  технологии работы с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

 недостаточно  активно применяются в  практике элементы ЭОР; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся, 

 недостаточная    организация школьными методическими объединениями  работы по взаимопосещению  уроков своих 

коллег 

 отсутствие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

2.7. Материально-техническая база 
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  Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на создание комфортной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы. Для обеспечения бесперебойной 

жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами обучения. Во всех учебных кабинетах 

начальных классов установлена новая мебель, классные доски, софиты.  

В каждом кабинете установлена мультимедийная техника. Приобретенная аппаратура позволяет проводить 

внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, совещания.  

 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в школе оборудованы: 

10 кабинетов начальных классов 

4 кабинета русского языка и литературы 

3 кабинета математики 

3 кабинета иностранного языка 

2 кабинета истории и обществознания 

Кабинет ОБЖ 

кабинет географии 

компьютерный класс (13 рабочих мест) 

кабинет физики (с лаборантской) 

кабинет химии (с лаборантской) 

кабинет биологии (с лаборантской) 

2 мастерских 

кабинет обслуживающего труда 

кабинет музыки и ИЗО 

методический кабинет 

поточная учебная аудитория 

учебная лаборатория 

актовый зал 

спортивный зал 

кабинет ЛФК 

танцевальный класс 
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тир 

кабинет логопеда 

кабинет психолога 

кабинет социального педагога 

библиотека 

2 хранилища для библиотечного фонда 

медицинский кабинет (с процедурной) 

стоматологический кабинет 

столовая (кухня, складские помещения) 

 

 

Обновление материально-технической базы школы за 2015-2016 учебный год 

Таблица  №25 
 

Позиции Сумма (руб.) 

Приобретение школьной мебели и оборудования: 

- парта ученическая  - 30 шт. 

 - стул ученический – 120 шт. 

 

75000,00 руб. 

96000,00 руб. 

Компьютерное оборудование: 

- Монитор –  5 шт. 

- ПК –  6  шт. 

- Точка доступа Wi-Fi – 1 шт. 

- Проектор – 4 шт. 

 

44250,00 руб. 

209013,35 руб. 

7651,33 руб. 

199085,32 руб. 

Обновление библиотечного фонда 536834,79 руб. 

Наглядные пособия 75700,00 руб. 

Канцелярские товары, хозтовары 92000,00 руб. 

Ремонтные работы 970000,00 руб. 

Обеспечение безопасного пространства в школе: 

- перезаправка огнетушителей 

- огнезащитная обработка 

 

8110,00 руб. 

21000,00 руб. 
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Таким образом, материально-техническое обеспечение, учебно-материальная база образовательной организации 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Финансовое обеспечение функционирования школы в 2015-2016 учебном году осуществлялось за счет двух 

основных составляющих: из областного бюджета (субвенции, субсидии), средства федерального бюджета.  

Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в 

себя расходы на производственную практику, командировку учителей, приобретение различных пособий, материалов 

для учебных и лабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, 

подписка и приобретение периодических изданий и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения 

одного обучающегося. 

    На финансирование деятельности школы в 2015-2016 учебном году были утверждены ассигнования в сумме  

46490,67 тыс. рублей, в том числе: 

    - субвенции из областного бюджета –26978,63  тыс. рублей; 

    - средства местного бюджета –   17105,21  тыс. рублей. 

    - средства федерального бюджета – 2406,83 тыс. рублей 

    В 2015 году на оплату труда работников школы израсходовано  12910,64 тыс. рублей,  начисления на зарплату 

составили 4456,24 тыс. рублей, прочие выплаты составили 6,00 тыс. рублей.  

    В 2016 году (на 01.06.2016) на оплату труда работников школы израсходовано 6924,00  тыс. рублей,  начисления 

на зарплату составили  2557,55тыс. рублей, прочие выплаты составили 15,31 тыс.рублей. Задолженности по зарплате 

нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и 

компенсаций производились своевременно. 

    На оплату коммунальных услуг израсходовано 2785,58 тыс. рублей, в том числе отопление (2070,77тыс.руб), 

электроэнергия (563,93тыс.руб), водоснабжение (150,88тыс.руб). 

    На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении школы, в том 

числе текущий ремонт сетей водоснабжения, освещения, отопительных систем, электрооборудования, канализационных 

сетей, косметическому ремонту помещений,  мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, 

израсходовано в 2015  году 626,79 тыс. рублей,  в 2016 году  356,30 тыс. рублей. 

    Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию 

имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным муниципальным контрактам.  
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 На обновление материально-технической базы в 2015-2016 учебном году израсходована субвенция в сумме 1033,10 

тыс. рублей и 1100,00 тыс. руб. 

 В 2015-2016 учебном году питание обучающихся осуществлялось МАУ «Комбинат Питания» на основании 

муниципального контракта с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и санитарно-эпидемиологических 

правил и норм и исходя из установленного размера расходов: 60 рублей на человека (для льготной категории детей и 

многодетных и малообеспеченных детей) и 123/140 рублей на человека (для льготной категории детей с ОВЗ и разными 

возрастными категориями). 

За 2015 год на питание израсходовано 603,77 тыс. рублей. 

За 2016 год на питание израсходовано 685,03 тыс. рублей 

Бесплатными завтраками и обедами были обеспечены  обучающиеся из многодетных, малообеспеченных семей и 

детей с ОВЗ. 

В течение 2015-2016 года администрацией школы были обеспечены условия по: 

- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных средств; 

- оздоровлению обучающихся; 

- социальной защите работников школы и обучающихся; 

- стабильному функционированию школы в течение учебного года. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для нормального функционирования школы нужно 

обеспечить выполнение следующих условий: 

- производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- соблюдать государственную дисциплину при расходовании материальных и финансовых средств; 

- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы; 

- усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы. 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

      Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе  строится в соответствии с 

законодательными актами РФ, Новосибирска и Новосибирской  области, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования.  

       Основными пользователями результатами внутренней системы оценки качества образования являются:  

-  учителя;  
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- обучающиеся и их родители (законные представители); 

       Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и оценочных процедур, а 

также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования в школе.  Цель функционирования  внутренней системы оценки качества образования школы: 

повышение качества образования в школе. В организационной структуре системы оценки качества образования 

выделяются следующие элементы:   

 администрацию школы (директор, заместители директора); 

методические объединения; 

психолого-педагогическую службу; 

педагогический совет; 

целевые аналитические группы (комиссии); 

совет школы; 

родительский комитет 

      Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей и 

параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результата, качество условий и 

качество процесса):  

Качество образовательных результатов:  

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА);  

-метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  

-личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

-здоровье учащихся (динамика);  

-достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

Качество реализации образовательного процесса:  

-основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, государственным образовательным 

стандартам);  

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей (законных представителей));  

-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС, государственным образовательным 

стандартам);  

-качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися;  
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-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

-удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) учебными занятиями  и условиями в школе.  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

-материально-техническое обеспечение;  

-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

-санитарно-гигиенические условия;  

-медицинское сопровождение и общественное питание;  

-психологический климат в школе;  

-использование социальной сферы микрорайона и города;  

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и методическую деятельность педагогов);  

-общественно-государственное управление (Педагогический совет, Совет старшеклассников) и стимулирование 

качества образования;  

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы).  

      Основными методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  

      Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных материалов, способом их 

применения. Содержание контрольно-измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности 

учащихся, должно соответствовать содержанию федерального государственного образовательного стандарта 

(государственного образовательного стандарта). 

     Основными объектами экспертизы качества образования выступают:  

- качество реализации образовательных программ;  

- результаты тестирования, анкетирования и т. п., полученные в ходе педагогического, психологического и социально-

педагогического тестирований;  

- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования, реализации индивидуальных 

запросов обучающихся;  

- результаты самообследования.  

    Проведение процедур оценки качества обеспечивается следующим инструментарием:  

-анализ школьной документации.  

-обработка статистических данных РИК, ОШ-1  

-анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации;  

-протоколы экзаменов;  

-протоколы проведения олимпиад;  
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-анализ статистических данных контрольных, диагностическихработ;  

-самоанализ работы учителя;  

-анализ справок по внутришкольному контролю; 

-анализ результатов анкетирования, социологических исследований родительских потребностей;  

-тестирование;  

-обобщение опыта работы;  

-анализ карты заболеваемости;  

-беседы с родителями и обучающимися.  

       Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности через публикации, 

публичные доклады о состоянии качества образования на сайте школы.  

 

2.9. Безопасность образовательного пространства 

 

             Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

             Обеспечение безопасного образовательного пространства ОУ регламентировали нормативные документы 

Администрации Новосибирской области, мэрии города, ГОЧС, ГИБДД, ОВД, РВК, приказы директора школы, 

инструкции и памятки по ППБ, действиям при возможных ЧС природного, техногенного или социального характера, по 

ПДД. В соответствии с приказами и положениями весь год  проводились инструктажи по ТБ и ПБ  с педагогическим 

составом и техническими работниками; составлены инструкции по ТБ в каждом кабинете, учащиеся ознакомлены с 

правилами пользования электроприборами, инструментарием, химическими веществами и проч., о чем есть 

соответствующая запись в журнале. 

       В течение года в целях обеспечения безопасности образовательного    учреждения, повышения культуры 

безопасного поведения учащихся была проделана следующая работа: 

1. В целях обеспечения пожарной безопасности  в школе обновлены указатели на кабинетах, запасных выходах, 

путях эвакуации. Согласно плану противопожарных мероприятий проводились занятия и инструктажи по ППБ с 

учащимися, педагогами  и персоналом ОУ. Вопросы безопасности ОУ выносились на совещания при директоре: 
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«Безопасные каникулы», «Проведение новогодних елок и праздников». По плану РОО 03.09.16г. прошел урок 

безопасности с учебной эвакуацией из здания школы и показом действий пожарного расчета. Учебные эвакуации 

проводились в октябре, марте и мае 2015-2016года. Систематически на уроках ОБЖ, на пятиминутках в классах 

проводились беседы о правилах безопасного поведения, о пользовании электроприборами. В фойе школы на 

стендах обновлялась информация по ППБ: плакаты, рисунки учащихся, памятки. В классных кабинетах с 1-7-ые 

классы есть уголки безопасности. 17.03.16 г. прошла проверка противопожарной деятельности ОУ, в акте дана 

оценка проводимой работы по данному направлению: «Соответствует предъявляемым требованиям ПБ».  

    Педагоги  и  работники школы  были ознакомлены с устройством и 

    принципом работы пожарной сигнализации. 

2. Работа по антитеррору велась в соответствии с утвержденным Планом безопасности и антитеррористической 

защищенности, согласованному с мэрией города Новосибирска, ГО и ЧС, УВД. Усилен пропускной режим: с 7.00 

до 20.00 в ОУ находится 1 охранник, в остальное время суток охрану здания осуществляет дежурные сторожа. Во 

время учебных  занятий ответственными за жизнь и здоровье детей являются дежурные педагоги и член 

администрации, о чем ведется запись в специальном журнале. Действия учителей, дежурных, охраны 

регламентированы инструкцией. Вход в здание школы только после записи в журнале охраны, о чем уведомлены 

родители и посетители. Запрещено приносить в здание школы рекламную продукцию, товары и проч. Ограничен 

вход в здание и посторонним людям. Установлен знак «Въезд запрещен» на дороге, ведущей к зданию школы. В 

целях безопасности учащихся запрещена парковка автомобилей у здания школы. В арсенале ОУ есть 

необходимый запас противогазов, наглядных пособий и стендов с информацией по безопасности, о чем есть 

справка проверки ОУ. Традиционно проводился День ГО, 23.03.16 с привлечением специалиста по ГО и ЧС.   

3. Безопасность на дорогах – важное звено профилактической деятельности ОУ, разработан и внедрен целый 

комплекс мероприятий по ПДД: уроки ОБЖ, внеклассные мероприятия, конкурсы и смотры агитбригад 

«Зеленая волна» (5-7-ые классы). Ежедневные пятиминутки по правилам поведения на дорогах, безопасной 

дороги домой из ОУ, тесное сотрудничество с ГИБДД района, со специалистами Автогородка, родительские 

собрания и консультации по вопросам воспитания безопасного поведения детей, что принесло существенное 

снижение в 2015-16 учебном году нарушений учащимися школы правил дорожного движения, ДТП не было 

зарегистрировано. Учащиеся школы принимали активное участие во всех районных и городских соревнованиях: 

«Безопасное колесо» (апрель 2016г.), «Зеленая волна». В фойе школы действует постоянно обновляющийся стенд 

для учащихся и родителей по ПДД. 

4. В соответствии с  планами районного военкомата проводилась работа по ОВС (основам военной службы): 

постановка юношей (1999 гр.) на воинский учет (февраль 2016г.), день допризывника (май 2016г.), полевые сборы 
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(16.05. - 20.05.16г.).   Подписан акт проверки  21.11.15г. «организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по ОВС» поставлена оценка «хорошо». 

5. Для обеспечения личной безопасности в течение года оформлялись стенды: «Осторожно: гололед!», «Скоро 

Новый год», «Безопасность на водоемах», «Осторожно: клещ!».  Учащиеся 9-11 классов составляют презентации 

по темам безопасности и ЗОЖ (здорового образа жизни). 

      В начальной школе с помощью ребят из Совета старшеклассников      проводились  игры, практические занятия по 

безопасности: переходим дорогу   правильно   (во внутреннем дворе   школы есть   разметка  зебры, перекрестка). 

      Обязательным для всех участников образовательного процесса стали классные часы  по ПДД (раз в месяц), беседы с 

родителями по тематике: «На дороге нет чужих детей».  В январе 2016г. проведены уроки, классные часы, родительские 

собрания по Российскому законодательству в вопросах защиты и наказания несовершеннолетних, безопасного 

поведения подростков и ответственности родителей за воспитание детей. Школа активно участвовала в акциях, 

конференциях, посвященных здоровому образу жизни. День Здоровья – 07.04.2016г. (по отдельному плану), акции: 

«Обменяй сигарету на конфету» (октябрь 2015г.), «Молодежь против сигаретного дыма» (май 2016г.). 

     6. Безопасность человека, все виды опасностей и защита от них изучаются на уроках ОБЖ, предмет ведется в 

соответствии с требованиями Стандартов, Программы «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5-11 классы. В 

фойе школы есть информация о телефоне доверия, экстренных вызовах сотрудников вневедомственной охраны.  

           7. В 2015-16 учебном году проводились  мероприятия по  охране труда,    здоровья работников 

образовательного учреждения: 

 медицинское освидетельствование работников ОО (октябрь 2015г.); 

 проведение инструктажа по ТБ с работниками ОО в течение года; 

 прохождение курсов по ТБ и охране труда (2 человека в январе 2016г.); 

 работа врача - стоматолога в ОО (апрель - май 2016г.) 

 качественная работа столовой ОО (витаминизированная пища, соки); 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм уборки помещений школы. 

3. Прогноз  дальнейшего  пути развития школы 

 

       Руководствуясь стратегическими целями  и задачами Министерства образования и науки РФ,  в школе 

определены ближайшие перспективы развития учреждения: 

в направлении «Качество и доступность современного общего образования»:  
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 организовать образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС;  

  обеспечить стабильность показателей успеваемости   на всех уровнях обучения;  

  продолжить целенаправленную деятельность по поддержке талантливых детей и применению эффективных форм 

работы с ними в реализации программы «Одаренные дети»;  

  увеличить % участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах; 

  обеспечить выполнение в полном объеме требований к ведению сайта школы.  

в направлении «Развитие потенциала педагогических кадров»  

 повысить требования к учителям-предметникам по реализации тем самообразования, продолжить работу по 

выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;  

 обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами;  

 продолжить работу с педагогическим коллективом по соблюдению профессиональной этики, по разъяснению 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», вступающего в действие с 01.01.2017 года.  

в направлении «Воспитательная работа»  

 спланировать и провести ряд мероприятий по выполнению требований к воспитательному потенциалу урока при 

реализации ФГОС;  

 продолжить работу по развитию детского и родительского соуправления и самоуправления через привлечение 

родительской общественности к организации учебно-воспитательного процесса в школе и внедрение Интернет-

технологий в работе с родителями;  

 создавать условия для самореализации обучающихся через работу школьного детского самоуправления и 

использование технологий социального проектирования.  

в направлении «Совершенствование материально-технической базы школы» 

 пополнение библиотечного фонда; 

 совершенствование материально-технической базы школы через привлечение возможностей социальных 

партнеров. 

в направлении «Безопасность образовательного пространства» 

 Обеспечение условий для организации работы по профилактике детского травматизма, повышение эффективности 

этой работы, в том числе по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения;  

 Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, оборудования. 


