
Отчет по самообследованию ОУ 2012-2013 учебный год 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
1.1.Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о государственной регистрации. Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1025403909684 по Новосибирской области. Наименование регистрирующего органа – 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области. Дата выдачи свидетельства 07.03.2012г. 

б) Свидетельство серия 54 № 003693756 «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ». Инспекция  ФНС России по Калининскому району г.Новосибирска и присвоен ему ИНН/КПП5410125161/541001001.  

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 151» (новая редакция) 

утвержден Начальником главного управления образования мэрии города Новосибирска, приказ № 1598-од от 21.12.2011.Устав 

образовательного учреждения соответствует требованиям закона РФ «Об образовании». 

1.3. Наличие локальных актов: 

- Устав МБОУ СОШ № 151; 

- Образовательная программа;  

- Должностные инструкции работников; 

- Приказы, распоряжения; 

- Коллективный договор; 

- Планы работы школы по годам;  

- Учебный план (учебные планы); 

- Программы обучения по общеобразовательным дисциплинам;  

- Расписание уроков всех классов, консультаций, спортивных секций, кружков; 

- Расписание Государственной (итоговой) аттестации, промежуточной аттестации; 

- График отпусков сотрудников школы;  

- Трудовые договоры; 

- Договоры о материальной ответственности; 

- Акты инвентаризации, списания материальных и товарных ценностей; 

- Договоры с родителями (законными представителями) учащихся; 

- Инструкции по охране труда, пожарной безопасности на рабочих местах; 

- Тарификация; 

- правила поведения обучающихся; 

- правила о поощрениях обучающихся; 

- декларация прав обучающихся; 

- правила исключения обучающихся из Учреждения; 

- правила передачи персональных данных работника в пределах Учреждения; 

- положение об оплате труда; 

- правила пожарной безопасности Учреждения;   

- инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест и учебных кабинетов; 



- положение об антитеррористической группе; 

- положение об эвакуационной комиссии Учреждения; 

- положение о контрольно-пропускном режиме; 

- положение об организации и ведении гражданской обороны; 

- коллективный договор; 

- положение о дополнительных платных образовательных услугах; 

- положение об Общем собрании коллектива Учреждения; 

- положение о Совете Учреждения; 

- положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения; 

- положение об Экспертном Совете по распределению стимулирующего фонда оплаты труда; 

- положение о Педагогическом Совете Учреждения; 

- положение о Попечительском Совете Учреждения;  

- положение об Ученическом Самоуправлении; 

- положение о методическом дне; 

- положение о методическом объединении учителей предметников; 

- положение о методическом объединении классных руководителей;  

- положение о  Методическом Совете Учреждения; 

- положение о школьной родительской конференции; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение о внедрении в образовательный процесс Учреждения стандартов второго поколения; 

- положение о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о системе  оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о конфликтной комиссии при проведении устных экзаменов; 

- положение о формах получения образования в Учреждении; 

- положение об условиях обучения по индивидуальным учебным планам; 

- положение об индивидуальном обучении;  

- положение о требованиях к составлению расписания уроков; 

- положение о рабочих программах; 

- положение о специальных (коррекционных) классах;  

- положение  о школьной предметной олимпиаде; 

- положение о научно-практической конференции; 

- положение о профильных классах; 

- положение о курсах подготовки будущих первоклассников; 

- положение о приеме обучающихся в 1, 10 классы; 

- положение о внешнем виде учащихся в классах 1 и 2 ступеней; 

- положение о дежурстве учителей и обучающихся; 

- положение об учебном кабинете; 

- положение о  библиотеке; 

- положение о столовой; 

- положение о мастерских; 



- положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- положение о совете профилактики правонарушений; 

- положение о предпрофильном обучении; 

- положение  о предметной неделе; 

- положение о  публичном докладе Учреждения; 

- положение о группах продленного дня; 

- положение о пришкольном лагере; 

- положение о летнем трудовом отряде. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 
2.1. Общая площадь, занимаемая   зданием (школа), зданием (гаражом), составляет  21272 кв.м.  

Свидетельство о государственной регистрации права №2 от 29.12.2008., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Новосибирской области на основании приказа Департамента земельных и имущественных отношений Мэрии города Новосибирска № 1286-

од от 06.11.2008. 

Кадастровый номер 54:35:041095:126 

2.2. Юридический адрес МБОУ СОШ № 151 

630129, Новосибирская обл., город Новосибирск, ул. Курчатова,  дом 13/1 

Общая площадь здания 9024,4   кв.м.  

2.3. Акт  готовности ОУ к 2012/2013г. от 13 .08. 2012г. 

2.4. Здание школы состоит из трех этажей: 

 учебные кабинеты -  35; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 логопедический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 компьютерный класс; 

 библиотека; 

 кабинет обслуживающего труда; 

 мастерская; 

 спортивная площадка 

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ремонтируются кабинеты, заменяется сантехника. В 2012-2013 году 

проведен капитальный ремонт 2-х санузлов на сумму 310 500,00 руб., сантехнические работы на сумму 50 000,00 руб., ремонт рекреаций  

школы на сумму  54 108.00 рублей, ремонт кабинета № 15 на сумму 146419,21 руб, ремонт пола и замена линолеума в кабинетах № 3, 13, 24, 

26 на сумму 110 000,00 руб.  

2.5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 



№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  
Компьютерный класс 1 (13 ПК) 

2.  
Выход в интернет в компьютерном классе Да  

3.  
Локальная сеть в компьютерном кабинете Да 

4.  
Компьютеры в предметных кабинетах 1 

5.  
Телевизор 1 

6.  
Ноутбук 3 

7.  
Многофункциональное устройство 3 

8.  
Проектор 1 

9.  
Интерактивная доска  

10.  
Музыкальный центр 1 

11.  
Принтер  

12.  
ПК, используемые в управленческой деятельности 3 

13.  
Сайт образовательного учреждения Да 

Состояние материально-технической базы удовлетворительное, требуется установка ПК в предметных кабинетах и подключение к сети 

Интернет. В течение учебного года приобретены учебники для детей из малообеспеченных семей,  учебно-методическое обеспечение  для 

первоклассников в соответствии с новыми ФГОС. Получено спортивное оборудование, станки для уроков технологии. 

3. Управленческая деятельность 

Управление Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 151» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Уставом школы,  Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Управление МБОУ СОШ № 151 осуществляется на основе единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Основные формы самоуправления: 



 Попечительский  Совет Учреждения 

      Педагогический совет 

      Общее собрание 

    Высшим органом самоуправления является Общее собрание. В период между Общими собраниями  органом самоуправления 

является Совет Учреждения, куда входят  директор, представители педагогического коллектива, учащихся, родителей, общественности. 

Общее управление учебным процессом и координацию деятельности преподавателей осуществляет Педагогический совет. В целях 

реализации решений педагогического совета в школе созданы предметные методические объединения учителей.  Существующая структура 

образовательного учреждения на данном этапе соответствует функциональным задачам и Уставу школы. 

 Руководители образовательного учреждения: 

Директор: Жуков Станислав Алексеевич 

Заместители директора: 

      по учебно-воспитательной работе: Савельева Елена Геннадьевна 

      по воспитательной работе: Селянина Марина Александровна 

      по АХР: Савлукова Ирина Владимировна 

Формы координации  деятельности аппарата управления: 
- Педагогический совет    

- Совещание при директоре 

- Производственное совещание  

- Планы работы  

- Приказы и распоряжения различных уровней 

 

4. Оценка кадрового состава учреждения 

Педагогический коллектив насчитывает 37 педагогических работников, из них: 

 штатные педагоги в школе; 

 заведующий библиотекой; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог 

 два учителя-логопеда. 

    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 английского языка. 84% педагогов школы имеют 

высшее образование и  квалификационные категории. 

Администрация школы решает проблему с кадрами  путём привлечения молодых специалистов. Школа обеспечена кадрами на 100 %  

 

Показатели Количество 

Всего педагогических и руководящих  работников  37 

Из них:  



мужчин 6 

женщин 31 

В возрасте от 25 до 40 лет  12 

В возрасте от 40 до 55 лет 18 

Пенсионного возраста 7 

Имеют высшее профессиональное образование 31 

Имеют среднее профессиональное образование 6 

Не имеют диплома о профессиональном образовании  0 

Имеют учёную степень кандидата или  доктора наук 0 

Имеют государственные награды: 0 

из них:   

почётное звание «Заслуженный учитель»  

ордена и медали  

Имеют отраслевые награды 2 

из них:   

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования»  

Значок «Отличник народного просвещения»   

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ  2 

Прошли курсы повышения квалификации в 2012/2013 учебном году 13 

В том числе:   

в НИПКПРО 9 

на ФПК НГПУ 2 



в ГЦИ «Эгида» 1 

в ГЦОЗ «Магистр» 0 

в ДОВ «ГЦРО» 0 

В ГЦПСС «Солнечный круг» 0 

в других учреждениях, в том числе иногородних 1 

 

 

5. Социальный паспорт образовательного учреждения 
 

№ 

п/п 
Показатель 2012-2013 

1. Всего учащихся в ОУ 530 

2. Всего классов 22 

3. Учащиеся начальной школы 241 

4. Среднего звена 235 

5. Старшего звена 54 

6. Количество многодетных семей по статусу (состоят в органах социальной поддержки населения) 27 

7. Количество детей из многодетных семей 42 

8. Количество семей, где воспитываются опекаемые дети 6 

10. Дети-инвалиды, обучаемые в школе 4 

12. Количество малообеспеченных семей, по статусу (состоят в органах социальной поддержки населения) 18 

13. Количество детей, проживающих в малообеспеченных семьях 20 

14. Количество «неполных» семей  150 

15. Количество детей, проживающих в «неполных» семьях (только учащиеся школы) 163 

16. Количество «неблагополучных» семей 7 



19. Количество детей, состоящих на ВШУ 5 

20. Количество детей, состоящих на ОПДН 2 

 

6.  Содержание и анализ состояния образовательного процесса 

Образовательная программа МБОУ  СОШ № 151  разработана в соответствии с  Законом РФ «Об образовании». Программа 

определяет содержание образования, характеризует цели, специфику  содержания образования, особенности  учебно-воспитательного 

процесса школы.  Миссия школы  состоит в создании  комфортного образовательного пространства школы, позволяющего обеспечить 

личностный рост обучающегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Педагогический коллектив строит свою работу в соответствии с темой школы: «Стандарты второго поколения как концептуальная 

основа современного образования» 
 Приоритетные направления  в образовательной политике школы:   

 - Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 

самообразования. 

- Развитие творческих способностей обучающихся, обеспечение эффективного участия в районных, республиканских и 

всероссийских конкурсах.  

- Создание  творческой среды, обеспечивающую самореализацию талантливых учащихся , и способствующую развитию каждого 

учащегося на уровне его одаренностей. 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

- Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования.    

Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  Формы организации деятельности  различны для каждого участника образовательного процесса: 

- для педагогов: педагогические советы, мастер-классы, обучающие и практические семинары,  консультации; 

- для обучающихся:  основная форма организации учебной деятельности – урок (традиционный урок, урок – игра, урок – конкурс, 

урок-соревнование, урок – зачет и т.п.), индивидуальные консультации, диагностики, участие в предметных олимпиадах,  конкурсах; 

- для родителей:  собрания, беседы, лектории, консультации, совместные мероприятия.                                                                                                                                 

Одним из направлений в работе с педагогическим коллективом является  изучение и внедрение в практику постоянного 

использования  эффективных образовательных технологий. Учителями школы используются   нетрадиционные формы обучения и 

педагогические технологии ориентированные на:  

 дифференцированное обучение 

 развивающее обучение 

 сотрудничество                                                                                                 

 организацию проектной деятельности                                                        

 организацию исследовательской деятельности                                                          

 здоровьесберегающие технологии 



 Применение в учебно-воспитательном процессе новых технологий позволяет полнее раскрывать  потенциал каждого ребёнка, 

развивать его индивидуальные способности. 

  В  соответствии с нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность общеобразовательных учреждений, для 

оценивания результатов освоения обучающимися образовательных программ используется: 

-для обучающихся 1-х классов – безоценочное обучение, 

-для обучающихся 2-11 –х  классов – пятибалльная система. 

Для обучающихся 9-х классов, осваивающих  программы элективных учебных предметов, предпрофильной подготовки, 

предусматривается система оценивания через «зачет» 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 и 10 классов проводится на основании Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 151. 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся варьируется от ступени к  ступени обучения: 

  1 класс – год 

- для 1 и 2 ступеней – четверть, год 

- для 3 ступени – полугодие, год 

Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти (полугодия).    

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

- качество знаний; 

- уровень воспитанности, развития школьников; 

- здоровье учащихся; 

- работа с родителями и общественностью.  

Методы сбора информации о качестве образования и периодичность их применения: 

 Текущая аттестация: 

- поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы; тесты; контрольные работы,  срезы; зачеты; 

защита проектов. 

Промежуточная аттестация: 

- тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы. 

 Итоговая аттестация: 

- экзамены (в традиционной форме,  ГИА в новой форме 9 класс, в форме ЕГЭ) 

 Общеобразовательные программы, учебные планы, учебно-методические материалы, используемые образовательным учреждением в 

образовательном процессе соответствуют образовательному стандарту и Типовому положению; уровень и качество подготовки выпускников 

образовательного учреждения соответствует государственному образовательному стандарту.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по начальной школе в основной и средней школе 

выполнен полностью. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю на учащихся соответствует требованиям СанПина. 

Количество часов, отведенных на преподавание дисциплин не меньше количества часов, определенных примерным учебным 

планом. Учебные программы, используемые в школе, соответствуют ФГОС начального  общего,  ФК ГОС основного и среднего общего 

образования. 

 Программа начальной школы выполняется полностью, в том числе и ее практическая часть. Программа основного общего 

образования выполняется полностью, в том числе и ее практическая часть. Программа среднего общего образования выполняется 

полностью, в том числе ее практическая часть. 



Учебный план на 2012-2013 учебный год МБОУ СОШ № 151  разработан в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, зарегистрированный № 19993), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «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 года № 1312», приказом Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 18.06.2012 № 1389 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, на 2012-2013 учебный год». 

В структуре УП выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из трех компонентов: 

1. Федеральный компонент; 

2. Региональный компонент; 

3. Школьный компонент.  

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена суммарным объединением всех трех компонентов УП. 

 Федеральный компонент  УП состоит из учебных предметов федерального компонента государственного стандарта среднего и 

общего образования. Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Региональный компонент  УП сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и необходимость достижения нового 

качества образования в соответствии с концепцией  модернизации Российского образования. С учетом специфики социально-

экономического развития области, и потребности в выполнении социального заказа в региональный компонент заложено изучение особых 

учебных предметов. 

Школьный компонент сформирован, исходя из потребностей и социального заказа и предполагает предоставление учащимся 

необходимого набора образовательных услуг.  

По итогам учебного года  переведено 530 учащихся, что составило 100%, как и в прошлом учебном году. Переведены все учащиеся 1-

4, 5-8, 10 классов. Окончили курс основного общего образования 50 человек.  49 человек получили аттестаты обычного образца, 1 (Талипова 

Рината) аттестат с отличием. Среднюю школу окончили 27 выпускников, 2  (Иванова Ксения и Шарапова Алена) награждены золотыми 

медалями. 

          Качественная успеваемость представлена в таблице: 

Ступень 

образования 

Кол-во 

учащихся 

Успевают на "5" Успевают на "4" 

и "5" 

Имеют 

"2" 

Качество 

успеваемости 

( %) 

1-4 классы 241 21 71 0 53% 

5-9 классы 235 9 66 0 32% 



10-11 классы 53 3 14 0 32% 

Всего по 

школе 

530 33 151 0 40% 

 

 7. Качество подготовки выпускников 
5.1. В межаттестационный период  продолжилась работа по  формированию внутришкольной системы комплексного мониторинга 

качества образования. Эту работу осуществляли заместитель директора по  учебно - воспитательной работе, председатели методических 

объединений, классные руководители и учителя- предметники. 

       Отслеживание уровня обученности проходило по следующим направлениям: 

-        школьный контроль знаний; 

-        муниципальный контроль знаний; 

-         итоговый контроль; 

-         итоговая аттестация выпускников; 

-         мониторинг уровня успешности учащихся по результатам олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов. 

В соответствии с планом работы администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками был проведен ряд 

мероприятий, позволивший:  

 познакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном году (классные часы, 

родительские собрания, консультации); 

 организовать осознанный выбор экзаменов (мониторинг выбора экзаменов, анкетирование, работа с психологом школы); 

 подготовить учащихся к обязательным экзаменам.  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по основным предметам (русский язык, математика) осуществлялась как во время 

уроков, где учителя применяли дифференцированный подход при подготовке и планировании уроков,  так и за счет дополнительных часов 

школьного компонента. Учащиеся 9АБ класса имели возможность посещать элективные курсы по математике и дополнительные занятия по 

предметам. 

Активно проводилась подготовка и диагностика уровня готовности выпускников к итоговой аттестации через систему  СтатГрад. В 

течение всего учебного года учителями использовались тексты тренировочных работ для отработки заданий во время уроков. Согласно 

графику  были проведены ряд диагностических работ по основным предметам и предметам по выбору учащихся. 

 

Общие сведения о прохождении ГИА в 2012-2013 учебном году 

 

№ Показатели 9АБ классы 11 класс 

1 Всего выпускников 50 27 

2 Из них допущено к аттестации 50 27 

3 Аттестовано досрочно - - 

4 Назначен щадящий режим/из них инвалиды 2/0 1/1 

5 Назначен повторный экзамен - 5 (математика) 



6 Аттестовано всего: 50 27 

7 Из них на 5 1 2 

8 Из них на 4 и 5 9 4 

9 Окончили школу со справкой - - 

10 Окончили школу: 

   - с золотой медалью 

   - с серебряной медалью 

  - получили аттестат особого образца 

   - с грамотой за отличные успехи 

  -с грамотой за особые успехи по предмету 

 

- 

- 

1 

1 

6 

 

2 

- 

2 

2 

15 

 

В  2012 – 2013 учебном году в 9 классе обучалось 50  человек, 3 учащихся (Смирнов А., Беспалько В., Осетрова К.) по медицинским 

показаниям и состоянию здоровья обучались индивидуально.  Все учащиеся освоили основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, имели положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана и  были допущены к  государственной 

(итоговой) аттестации на основании решения педагогического совета  № 6  от 22 мая 2013 года «О допуске выпускников к государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования». Смирнов А., Беспалько В. проходили итоговую аттестацию в щадящем 

режиме, исключающем негативное влияние на состояние их здоровья: сдавали только 2 предмета –  русский язык и алгебру в  традиционной 

форме. Осетрова К. сдавала экзамены (по личному заявлению) на общих основаниях.  

По результатам государственной (итоговой) аттестации 50 выпускников получили  аттестат об основном (общем) образовании. 6 

учащихся   9А класса были награждены похвальными грамотами «За успехи в изучении отдельных предметов». Талипова Р. (9А класс) по 

результатам итоговых отметок и ГИА получила аттестат особого образца. 

Государственная (итоговая) аттестация прошла в соответствии с расписанием, апелляций в конфликтную комиссию по вопросам 

проведения аттестации не поступило. Случаев нарушений установленного порядка экзамена на государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной школы не было. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной (общей) школы 

 

Предмет Форма сдачи 

экзамена 

Всего сдавали 

(количество/

%) 

Количественная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык Традиционная 

форма 

8/16 100 0 

ГИА 42/84 100 60 

Математика Традиционная 

форма* 

12/24 100 0 

ГИА 38/76 100 82 

Предметы по выбору 

Химия Традиционная 

форма  

1/2 100 100 



Новая форма 2/4 100 100 

Обществознание Традиционная 

форма  

14/28 100 36 

Новая форма 30/60 100 67 

История Традиционная 

форма 

5/10 100 20 

Биология Традиционная 

форма 

4/8 100 0 

Новая форма 1/2 100 0 

Физика Традиционная 

форма 

4/8 100 25 

Новая форма 1/2 100 100 

География 

 

Традиционная 

форма 

24/48 100 21 

Новая форма 2/4 100 50 

Литература 
Традиционная 

форма 

6/12 100 100 

Английский язык 
Традиционная 

форма 

2/4 100 100 

 

Результаты ЕГЭ  в 11 классе 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-го класса в МБОУ СОШ № 151 в 2012-2013 учебном году проведена в 

установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования.  

На основании решения педагогического совета  № 6 от 22 мая 2013 года «О допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации за курс основной и средней (полной) школы»  в итоговой аттестации участвовали 27 выпускников 11 класса.. Выпускники 11 

классов сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и  сдавали ЕГЭ по выбору. Ученик 11 класса 

Седельников Вячеслав прошел аттестацию в условиях, исключающих негативное влияние на состояние его здоровья. Он сдавал только 2 

обязательных письменных экзамена: русский язык и математику в форме ГВЭ.  

Выпускники 11 класса выдержали ГИА и  все получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

Золотыми медалями «За особые успехи в учении» были  награждены  ученицы 11-го  класса Иванова Ксения и Шарапова Алена. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8. Методическая работа школы 
Основные цели и задачи научно-методической деятельности школы соотносятся с Программой развития школы, Образовательной 

программой, Уставом ОУ и соответствуют целям и задачам Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации (стратегия до 2020 г.); Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы; Государственной 

программы "Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 г.г.; 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 04 февраля 2010 г. Пр-271; Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области до 2025 года и учитывают социально-экономические, культурные, демографические и 

другие особенности окружающего социума. Основное назначение научно-методической работы школы связано с созданием условий для 

становления, развития и саморазвития педагогических работников, поэтому были подобраны те формы методической работы, которые 

решали бы поставленные задачи наиболее эффективно, рассматривались основные направления работы: 

 самообразование 

 семинары, мастер – классы, круглые столы, индивидуальные и тематические консультации 

 курсы повышения квалификации 

 аттестация 

 научные конференции, олимпиады 

 День науки 

 

Предмет 
2012-2013 

Сдавало Успеваемость 

% 

Средний балл 

Русский язык 26 100 62 

Математика 26* 100 42,9 

Биология 1 100 72 

Химия 2 50 41 

История 9 88 44 

Обществознание 23 96 54 

Физика - - - 

Информатика - - - 

Английский язык 3 100 56 

География 1 100 41 

Литература 3 100 47 



 школьные, городские методические объединения 

 конкурсы профессионального мастерства 

 предметные недели 

 инновационная деятельность 

 реализация Программы развития  

Содержание и формы научно-методической работы были направлены на реализацию Программы развития школы, образовательную 

программу, учебно-воспитательный процесс. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В РАМКАХ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

 

В целях повышения эффективности методическая работа в школе была организована в рамках единой методической темы школы: 

«Стандарты второго поколения как концептуальная основа современного образования» 
Цель работы:  

создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС; 

Задачи работы: 

-  обеспечение качества и эффективности внеурочной деятельности за счет совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий; 

- разработка модели внеурочной деятельности; 

- развитие системы поддержки одаренных детей; 

- совершенствование педагогических и руководящих кадров; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами.  

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения происходило с использованием всех ресурсов, предоставляемых городом, 

областью и другими городами России. В 2012 – 2013 учебном году курсовую подготовку прошли 12 работников школы, из них 9 – педагоги. 

Тематика курсовой подготовки педагогов, которая соответствовала требованиям модернизации российского образования до 2020 года, 

отражена в диаграмме: 



 

 

 

Анализ прохождения курсовой подготовки показал, что 82% педагогических работников своевременно прошли обучение на 

муниципальном, и всероссийском уровнях, 18 % педагогов нуждается в повышении квалификации (из них 57 % пришедших работать в ОУ в 

течение учебного года), что и отражает следующая диаграмма: 

 

 



А результаты мониторинга прохождения курсовой подготовки 2012-2013 гг. отразили положительную динамику развития 

педагогического коллектива, его стремление удовлетворять потребности по основным вопросам современного образования. 

С 2011 года школа принимает участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века», который  разработан в соответствии с 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы и направлен на развитие инновационного потенциала 

образовательных учреждений: вовлечение педагогических работников в цифровое образовательное пространство, повышение 

эффективности использования современных образовательных технологий (в том числе, информационно-коммуникационных технологий) в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 151, аттестуемых в 2012/2013, 2013/ 2014 уч. г. 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Сроки аттестации 

2012/2013  2013/ 2014 

Авдеева Елена Александровна Высшее -   + 

Алферова Светлана Анатольевна Высшее Вторая   + 

Бутенко Елена Викторовна Высшее Вторая   + 

Воронова Анастасия Сергеевна Высшее Вторая   + 

Золотов Александр Анатольевич Высшее - +   

Краснова Надежда Николаевна Среднее 

специальное 

-   + 

Лубенцов Сергей Владимирович Высшее - +   

Мискичекова Анна Вадимовна Высшее Первая    + 

Пронская Лидия Алексеевна Среднее 

специальное 

-   + 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/305


Рузайкина Екатерина Ивановна Высшее Первая +   

Ситникова Елена Валерьевна Высшее -   + 

Соловьева Светлана Сергеевна Среднее 

специальное 

- +   

 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Диссеминация эффективного педагогического опыта – это одно из актуальных направлений методической работы. Оно позволяет 

обеспечить создание целенаправленной, эффективной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров и нацелить 

на интенсивное развитие и высокое качество образования. Поэтому в 2012 -2013 году начата разработка Программы «Изучение, обобщение, 

внедрение и распространение ППО в образовательном учреждении». Она направлена на создание «Банка данных» по формированию и 

изучению передового опыта, связана с самообразованием, самоанализом, самооценкой учителя своего  опыта работы, а также направлена на 

углубление профессионально-методических знаний и умений, совершенствование уровня его предметной подготовки.  

Конечной целью распространения положительного опыта является его внедрение в школьную практику, поэтому, чтобы внедрить его, 

необходимо донести этот опыт до учителя в такой форме, при которой возник бы встречный интерес учителей к новому опыту, вызвал у них 

желание и готовность овладеть этим опытом. Весь смысл внедрения опыта заключается в том, чтобы 

сам учитель увлекся им; 

вдумчиво отобрал полезное для себя; 

творчески переработал и органически соединил со своим личным педагогическим  

опытом. 

Только при этом условии новый опыт даст нужный педагогический эффект. Исходя из этого, мы включили в Программу 5 этапов. 3 

этапа (формирование, изучение, обобщение)  – по инициативе самого учителя. 4 - 5 этапы (внедрение и распространение)  – по мнению  

педагогического коллектива. 

В 2012 –2013 учебном году 3 педагога прошли I этап формирования передового  педагогического опыта, а в 2013- 2014 учебном году в 

соответствии с Программой, годовым планом и на основании разработанного положения запланирована «Методическая  Декада».  

Реализация задачи приоритетного национального проекта «Образование» требовала выхода педагогического коллектива за пределы 

собственного образовательного пространства, поэтому в течение 2012-2013 учебного года педагоги  приняли участие в работе мероприятий 

районного, муниципального уровня и всероссийского уровней.  

Активно принимали участие в мероприятиях разного уровня учителя методического объединения начальных классов (руководитель 

МО Воротникова Е.Р.), учителя методического объединения гуманитарного цикла (руководитель МО – Андреева А.В.). Педагоги школы 

участвовали в составлении олимпиады по русскому языку, в проверке муниципального уровня олимпиады по литературе, истории, 

технологии.  

 

 

 



Распространение передового педагогического опыта: выступления (с указанием уровня – городские и выше), статьи, 

выставочная деятельность (УЧСИБ и др.) 

№п/

п 

Ф.И.О. (полностью) Название мероприятия. 

место выступления, 

представления 

Уровень Тема выступления 

1 Андреева Алла 

Васильевна 

Савельева Елена 

Геннадьевна 

Селянина Марина 

Александровна 

Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Городской Проект «Краеведческая деятельность в ОУ 

как обязательная составляющая 

воспитания и образования» 

 

2 Соловьева Светлана 

Сергеевна 

Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Городской «Шаг к новой школе: обеспечение 

процесса реализации ФГОС» 

3 Бутенко Елена 

Викторовна 

Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Городской «Создание системы географического 

краеведения в школьном курсе 

географии» 

 

4 Соловьева Светлана 

Сергеевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, НИПКиПРО 

 

Городской «Проблемы и перспективы эффективного 

внедрения ФГОС» 

 

Публикации (автор, тема, печатное издание) 

№п/

п 

Ф.И.О. (полностью) Название статьи Когда Где 

1 Андреева Алла 

Васильевна 

«Лабораторная работа как способ 

формирования метапредметного учебного 

действия» 

2012-2013 

учебный год 

«Поиск». Специальный выпуск к XXXII 

конференции работников образования 

Калининского района 

2 Мискичекова Анна 

Вадимовна 

«Роль художественного слова в культурно-

историческом развитии личности» 

2012-2013 

учебный год 

Поиск». Специальный выпуск к XXXII 

конференции работников образования 

Калининского района 

3 Рузайкина 

Екатерина Ивановна 

«Профилактика и коррекция нарушений 

письменной речи учащихся 3-4 классов на 

логопедических занятиях» 

2012-2013 

учебный год 

http:nsportal.ru 

http:pedsovet.su 

 



МО учителей начальной школы был обобщен опыт работы в форме районного семинара «Реализация внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС (из опыта работа)».  В апреле 2013 года учащиеся 2-3 классов посетили в рабочем посёлке Сузун Новосибирской области 

МКОУ «Сузунская СОШ №2» в целях обмена опытом по внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.  

Всё время было распределено так, чтобы дети больше успели узнать и сами поделились опытом и творчеством. Встреча началась с 

библиотечного часа. Библиотекарь школы провела с детьми беседу «Наши любимые художники-иллюстраторы» (о творчестве В.Г.Сутеева) 

и викторину. После библиотечного урока учащиеся 3 класса показали сказку «Волк и семеро козлят на новый лад» и спели частушки (студия 

«Веселые нотки»), учащиеся 2-х классов показали танцы (студия «Топотушки»). Руководитель кружка декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия» Воротникова Е.Р. провела мастер-класс. 

 

 

Выбор педагогами форм обобщения своего положительного опыта 

 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №151 

за 2012-2013 учебный год 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня (проекты, НПК, конкурсы проф. мастерства и др.) 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 
Должность Категория / стаж Название конкурса  Результат 

Международный уровень 

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» 

традиционный конкурс кукол 

«Хинамацури»  

Диплом участника 

Воротникова Елена 

Рифовна 

Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /24 лет Международный творческий конкурс 

«Календарь страны мастеров» 

Диплом III место, 

диплом III место, 

диплом IV место. 



Воротникова Елена 

Рифовна 

Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /24 лет Международный конкурс мастер – 

классов «Новогоднее настроение» 

Сертификат 

участника   

Всероссийский уровень 

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет «Педагогическое мастерство – 13» 

г.Москва 

Сертификат 

участника   

Соловьева Светлана 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Б/к, 6 лет Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогический проект» 

Участие  

Региональный уровень 

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет Конкурс идей социальной рекламы 

«Семейный вопрос» 

Участие 

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет IV педагогический конкурс «Урок 

здоровья», «Каша – пища наша» 

Участие  

Областной уровень 

     

Городской уровень 

Андреева Алла Васильевна,  

 

Савельева Елена 

Геннадьевна 

 

Селянина Марина 

Александровна  

Зам. директора по НМР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Зам. директора по ВР, 

учитель физики  

Высшая/16 

 

 

 

 

Высшая/ 28 

 

Высшая/ 27 

Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Участие  

Соловьева Светлана 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Б/к, 6 лет Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Участие  

Бутенко Елена Викторовна  Учитель химии, 

географии  

IIкатегория/  Городской конкурс проектов 

«Образование. Город. Инновации», 

посвященного 120-летию города 

Новосибирска 

Участие  

Районный уровень 

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет «Мой лучший урок» - окружающий мир Участие  

Рак Галина Владимировна Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /29 лет «Мой лучший урок» - технология Участие 

Ошитко Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Iкатегория /18 лет «Мой лучший урок» - окружающий мир Участие 

Воронова Анастасия Учитель начальных IIкатегория /5 лет «Мой лучший урок» - русский язык Участие 



Сергеевна классов 

 

Методическое сопровождение участников  профконкурсов 

В 2012-2013 учебном году педагоги школы участвовали только в районном конкурсе «Мой лучший урок» - Рак Г.В.. Ошитко Е.А., 

Воронова А.С. 

1.4.Работа с молодыми специалистами  

Особую роль в организации научно-методической работы играет целенаправленная деятельность по поддержке молодых специалистов, 

для которых важно обеспечить непрерывный процесс профессионального становления, формирования у них мотиваций к 

самосовершенствованию. 

В школе два молодых специалиста: Бабаев Р.М., Бажина Е.М. 

Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим направлениям: 

 организация наставничества; 

 непрерывная система сопровождения молодого специалиста; 

 непрерывное профессиональное образование молодого специалиста. 

Для успешного становления молодого специалиста в условиях образовательного учреждения разработан план обучения сроком на пять 

лет. В него включены следующие направления: 

Адаптационная работа:  

 знакомство со школой; 

 закрепление учителя-наставника; 

 анкетирование (выявление затруднений в работе) 

         Организация профессиональной коммуникации: 

 с наставником – оказание помощи в образовательном процессе; взаимопосещение уроков; анализ и коррекция 

педагогической деятельности; 

 с коллегами по методическому объединению; 

 с администрацией. 

Мотивация самообразования: 

 Определение темы самообразования; 

 Курсовая подготовка молодого учителя; 

 Знакомство с новинками педагогической литературы; 

 Участие в работе районных, городских семинаров; 

 Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях и т.д. 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

В рамках  программы «Одаренные дети» школа стремится к полноценной реализации возможностей одаренных детей и активизации их 

творческой деятельности. В школе создается система диагностики одаренности обучающихся. При этом используются следующие формы: 

 изучение личных дел учащихся; 

 анкетирование родителей для изучения  состояния психологического климата на уроке; 



 анкеты для учащихся по интересам и учебным предметам; 

 индивидуальное обследование умственного и эмоционально – личностного развития учащихся; 

 сравнение успеваемости учащегося с итогами прошлых лет; 

 определение типа восприятия; 

 итоговая диагностика учащегося в конце учебного года. 

       Направления деятельности учителя по подготовке к олимпиадам: 

1 направление - урочная деятельность, направленная на развитие и совершенствование компетентностей: самоорганизации, 

саморазвития, коммуникативной, информационной; 

2 направление - внеурочная деятельность: индивидуальные занятия, факультатив, предметный кружок; собственно подготовка к 

олимпиаде: ликвидация образовательного дефицита учащихся. 

     Каждый учебный предмет определяет специфику применяемых форм, методов и приемов работы. 

Участие школьников ОУ  в олимпиаде младших  школьников 

Учебный 

год 

Школьный этап Районный этап  Городской  этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количеств

о призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количеств

о призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

2012-

2013 

уч.год 

152 6 10 5 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Участие школьников ОУ во Всероссийской олимпиаде (школьный и муниципальный этапы) 

 



Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2010-2011 234 14 14 12 0 1 

2011-2012 312 26 22 13 0 0 

2012-2013 369 40 50 34 0 0 

 

Участие школьников в конкурсах различного уровня  

Название конкурса Результат 
Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 
Класс Ф.И.О. руководителя, должность 

Категория, 

стаж 

Международный уровень 

«Золотое руно» 1 место по России Евсюков Сергей  

Александрович  

8 а 

 

Евдокимова Ольга Васильевна Первая/ 

45 

Международный 

творческий конкурс 

«Календарь страны 

мастеров» 

 

Диплом – 3 место Захарова Анна 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Диплом – 5место Резникова Дарья 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Диплом – 3  Упольникова Елизавета,  2А Воротникова Елена  Iкатегория /24  

 

место Карамышева Злата, Лахман 

Екатерина, Волкова Ревекка, 

Яковчук Арина, Гис Милена 

 Рифовна, учитель начальных 

классов 

лет 

 Диплом – 2место Сонин Данила 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Диплом – 4 Карамышева Злата 2А Воротникова Елена  

Рифовна, учитель начальных 

классов 

Iкатегория /24  

лет место 

Диплом – 5место Иванов Павел 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Диплом – 4место Коврова Софья 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 



Диплом – 5место  Трушкина Алина 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Диплом – 5место Тимощик Виктория 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

 Международная игра 

«Русский медвежонок» 

2 место в районе Кравцова Наталия 2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

5 место в районе Гераскин Степан 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» 

традиционный конкурс 

кукол «Хинамацури» 

Дипломы 

участников 

Учащиеся 3Б 

 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Всероссийский уровень 

VII Всероссийский конкурс 

научно-инновационных 

проектов для 

старшеклассников 

"Сименс" 

Участие  Талипова Рината Михайловна  

Штанько Дарья  

9 а Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы  

Высшая/ 

16 

 

Всероссийский конкурс 

«Мой атом», номинация – 

компьютерные технологии 

Дипломы 

участников 

Володин Виктор, Косачев 

Илья, Ощепков Михаил, 

Шидловская Анастасия 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

 Дистанционный конкурс 

«Новогодняя сказка»  

Диплом лауреата Ережев Сергей 4А Воронова Анастасия Сергеевна, , 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет Диплом лауреата Вальков Артем 4А 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Зеленая математика» 

1 место в регионе Вепринцев Владислав 2В Соловьева Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

6 лет 

3 место в регионе Волкова Ревекка 2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Интернет-олимпиада 

школьников  (Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет) 

Грамота за 

«отличные 

результаты» 

Кудлаев Ярослав Валерьевич 11 
Селянина Марина 

Александровна, учитель физики 

Высшая/ 

28 

Региональный уровень 



Конкурс эссе «Мысли 

вслух» (НГТУ) 

Победитель  

 

 

Участие  

Мажуга Семён Васильевич 

 

 

Денисенко Татьяна Сергеевна 

Талипова Рината Михайловна 

Шарапова Алена Игоревна  

10 

 

 

9 а 

 

9 а 

 

11 

Мискичекова Анна Вадимовна, 

учителя русского языка и 

литературы 

Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Первая/ 27 

 

 

 

 

 

Высшая/ 

16 

Межрегиональный конкурс 

«Сибириада. Шаг в мечту» 

Итогов еще нет Васильева Екатерина, 

Володин Виктор, Димаков 

Андрей, Димаков Евгений, 

Косачев Александр, Косов 

Александр, Ощепков Михаил 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Итогов еще нет  Ануфриев Максим 

 

3А  Маслова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Региональный конкурс 

«Разговор о правильном 

питании» 

Итогов еще нет Володин Виктор, Ощепков 

Михаил 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

 Региональный конкурс 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

Итогов еще нет Горюнова Яна, Дробышева 

Ольга, Обрезанова Анна, 

Боровкова Юлия, Федяева 

Виктория 

4А Воронова Анастасия Сергеевна, , 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

 Региональный конкурс 

«Разговор о правильном 

питании» 

Итогов еще нет Чернышова Лия, Марьясов 

Никита, Огленев Ярослав 

2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

Областной уровень 

Конкурс детско – 

юношеской журналистики 

«Это наш край» 

Дипломы, статьи 

детей вошли в 

сборник журнала 

«Это наш край» 

Володин Виктор, 

Гераскин Степан 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Конкурс «Мой семейный 

альбом» 

Диплом участника Володин Виктор 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Конкурс идей социальной Итогов еще нет Учащиеся 3Б 3Б Рак Галина Владимировна, Iкатегория /29 



рекламы «Семейный 

вопрос» 

учитель начальных классов лет 

Сибирские поэтические 

чтения 

Победитель  

 

Финалист  

Михеева Дина Игоревна 

Волобуева Полина  

Максимовна  

11 

 

 

8 а 

Андреева Алла Васильевна 

Мискичекова Анна Вадимовна, 

учителя русского языка и 

литературы  

Высшая/ 

16 

 

Первая/ 27 

Конкурс детско – 

юношеской журналистики 

«Это наш край» 

Дипломы, статьи 

детей вошли в 

сборник журнала 

«Это наш край» 

Володин Виктор, 

Гераскин Степан 

3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Конкурс «Мой семейный 

альбом» 

Диплом участника Володин Виктор 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Конкурс идей социальной 

рекламы «Семейный 

вопрос» 

Итогов еще нет Учащиеся 3Б 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Городской уровень 

Сибирские поэтические 

чтения 

Лауреат  

 

Победитель 

 

Участник   

Михеева Дина Игоревна 

Волобуева Полина  

Максимовна 

 

Иванова Ксения Геннадьевна 

11 

 

8 а 

 

11 

Андреева Алла Васильевна 

Мискичекова Анна Вадимовна, 

учителя русского языка и 

литературы  

Андреева Алла Васильевна 

 

Высшая/ 

16 

 

Первая/ 27 

Высшая/ 

16 

НПК «Сибирь» 

III Общегородская 

конференция для 

старшеклассников «ВУЗ И 

ШКОЛА: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХХI 

ВЕКА»  

Лауреат  Талипова Рината Михайловна  

 

9 а Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы  

Высшая/ 

16 

 

Сертификат 

участника (места не 

распределялись) 

Талипова Рината Михайловна  

Шарапова Алена Олеговна 

9 а 

 

 

 

11 

Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая/ 

16 

 



Общегородской конкурс 

«Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место  

 

 

Специальные 

призы  

 

 

 

Участие  

Команда школы за онлайн-

газету «Экскурсия по 

Новосибирску» 

от ОТС:Дине Михеевой за 

материал "Я-вожатый!"  

от Комсомольской 

правды:статья  Ринаты 

Талиповой «Зимняя прогулка» 

Шарапова Алена Олеговна  

9 а  

 

 

11 

 

9 а 

 

 

11 

Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая/ 

16 

 

Городской конкурс «Мир 

на ладони 

3 место по району Кравцова Наталья, Лашина 

Полина           Шарабко Иван 

2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

Городской конкурс «Мир 

на ладони 

10 место по району Коврова Софья                      

Захарова Анна       Трушкина 

Алина 

2А Воротникова Елена Рифовна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Конкурс открыток «Чудеса 

Новосибирска глазами 

детей» (к 120-летию 

Новосибирска) 

Итогов еще нет Шапов Никита 3А  Маслова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Итогов еще нет Учащиеся 3Б 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Итогов еще нет Учащиеся 4А 4А Воронова Анастасия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

 Конкурс рисунков «Как я 

провел лето» 

2 место Ошитко Марина 2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

Конкурс плакатов «Мы за 

правильное питание» 

Итогов еще нет Волков Павел, Шапов Никита 3А  Маслова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

Городской конкурс 

новогодней игрушки 

Дипломы лауреатов Учащиеся 2Б 2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

1 место  Богуненко Елизавета  4А Воронова Анастасия Сергеевна, , 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

1 место Горюнова Яна 4А Воронова Анастасия Сергеевна, , 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

Городской конкурс 

новогодней открытки 

Дипломы лауреатов Учащиеся 2Б 2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 



Диплом лауреата  Вальков Артем  4А Воронова Анастасия Сергеевна, , 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

Олимпиада по ИЗО 

«Снежная фантазия» 

2 место Кленина Алина, Рыжкова Юля 11 Краснова Н.Н., учитель ИЗО Без категории, 

27 лет 

Районный уровень 

Конкурс художественного 

чтения в рамках 

городского 

фестиваля «Новосибирск 

юный», посвященного 120-

летию города 

Новосибирска 

Лауреат  

 

 

Лауреат 

 

Участник   

Волобуева Полина  

Максимовна  

 

Михеева Дина Игоревна 

Иванова Ксения Геннадьевна   

8 а 

 

 

 

11 

Мискичекова Анна Вадимовна, 

учителя русского языка и 

литературы 

Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Первая/ 27 

 

 

 

Высшая/ 

16 

 

НПК «Сибирь» 1 место   Талипова Рината Михайловна  

 

9 а Андреева Алла Васильевна,  

учитель русского языка и 

литературы  

Высшая/ 

16 

 

Конкурс художественного 

чтения в рамках фестиваля 

детского творчества 

«Новосибирск юный» 

4 место Волков Павел 3А  Маслова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /24 

лет 

«Времен связующая нить» Диплом участников Учащиеся 2Б 2Б Ошитко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /18 

лет 

Районная НПК Диплом лауреата Обрезанова Анна  4А Воронова Анастасия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

IIкатегория /5 

лет 

Районная НПК Дипломы лауреатов Димаковы Андрей и Евгений 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

III районный 

Рождественский детский 

музыкально-театральный 

фестиваль «Рождественская 

звезда» 

Диплом участников Учащиеся 2А, 2В 2А, 2В Соловьева Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 

6 лет 

Конкурс новогодних 

игрушек, ЦТД 

«Содружество» 

1, 2, 3 места , 

дипломы 

участников 

Учащиеся 3Б 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 



Конкурс новогодних елок, 

ЦТД «Содружество» 

1, 2, 3 места , 

дипломы 

участников 

Учащиеся 3Б 3Б Рак Галина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Iкатегория /29 

лет 

Фестиваль творчества 

иностранных языков 

 

2 место 

(немецкий язык) 

3 место 

(английский язык) 

 

Борщева Александра 

 

Ильиных Ульяна 

 

6 А 

 

10 

Васильева Антонида 

Александровна, учитель 

немецкого языка 

Катынская Галина Ильинична, 

учитель английского языка  

1 категория/ 

33 года 

 

1 категория/  

31 год 

Биологические чтения  2 место    Пронская Лидия Алексеевна, 

учитель биологии  

Б/к, 33 года 

Химические чтения  3 место  Андреева Дарья  6 А Бутенко Елена Викторовна, 

учитель химии, географии 

2 категория/6 

лет 

Путешествие по птицеграду 

 

Участие  Учащиеся 5,6 классов Команда 

(6 

человек) 

Пронская Лидия Алексеевна, 

учитель биологии  

Б/к, 33 года 

НПК участие Алабугина Елизавета 8А Алферова Светлана Анатольевна 2КК/ 

19 

НПК «Сибирь» 4 место  Аббасова Альбина Рагимовна, 

Метелкина Ольга Павловна  

9 А Пронская Лидия Алексеевна, 

учитель биологии  

Б/к, 33 года 

Первенство Калининского 

района среди юношей по 

спортивному 

ориентированию 

2 место 

 

 

3 место 

Принимало участие 13 

человек 

Арбатских А. 

Ком 

 

 

Лич 

Лубенцов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Специалист 

8 лет 

Первенство Калининского 

района среди девушек по 

спортивному 

ориентированию 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

Принимало участие 

6 человек 

Лашина Е. 

Левицкая П. 

Васина Н. 

Ком 

 

Лич 

Лич 

Лич 

Лубенцов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Б/к , 8 лет 

Первенство Калинского 

района по ГТЗО 

3-Место 

(3-4 классы) 

2 место 

3 место 

Принимало участие 

10 человек 

5 чел. 

5 чел. 

Ком 

 

Мальч. 

Девоч. 

Лубенцов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Б/к , 8 лет 



Первенство Калинского 

района по настольному 

теннису 

4 место Принимало участие 

6 человек 

Ком Руководитель секции 

Васильев Сергей Михайлович 

Тренер  

Первенство Калинского 

района по Веселым 

Стартам 

6-Место Принимало участие 

20 человек 

Ком Лубенцов Сергей Владимирович, 

Переверзева Татьяна Петровна, 

учителя физической культуры  

Б/к , 8 лет  

 

 

Первенство Калининского 

района по Лыжным гонкам 

1-Место 

1-Место 

6-Место 

 

Талипова Р. 

Козлова А. 

Летников С. 

Лич 

Лич 

Лич 

Лубенцов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Б/к , 8 лет 

Первенство Калинского 

района по Шахматам 

1-Место 

 

1 место 

2 место 

Принимало участие 

12 человек 

6 чел. 

6 чел. 

Ком 

 

Мл.Гр. 

Ст.Гр. 

Лубенцов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры 

Б/к , 8 лет 

 

Эстафета 

 Принимало участие 

14 человек 

 

Ком Лубенцов Сергей Владимирович, 

Переверзева Татьяна Петровна, 

учителя физической культуры  

Б/к , 8 лет  

 

 

3.Методические объединения 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

Методические объединения работали по утвержденным планам работы, с учетом выполнения текущих и долгосрочных задач. Планы 

работы методических объединений составлены на основе школьного планирования, Программы развития, образовательной программы. 

Учитывалась методическая тема школы, цель методической работы, ее задачи. В планировании освещались следующие разделы: содержание 

мероприятий, сроки выполнения, ответственные, реализация, коррекция. В планировании отмечена работа с молодыми специалистами, 

аттестация педагогов, курсовая подготовка, посещение и участие в общешкольных и городских мероприятиях, подготовка к единому 

государственному экзамену, итоговой аттестации, подготовка и проведение предметной недели, участие педагогов в исследовательской 

деятельности, подготовка к школьным, муниципальным, окружным, всероссийским, международным олимпиадам, переход к новым ФГОС. 

В 2012-2013 учебном году педагогическую деятельность осуществляли семь методических объединений: 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Андреева А.В.. 

МО учителей математики, информатики, физики – руководитель Кравцова И.А. 

МО учителей иностранного языка – руководитель Авдеева Е.А. 

МО учителей естественных наук – руководитель Пронская Л.А. 



МО учителей физической культуры – руководитель Лубенцов С.В. 

МО учителей технологии, искусства– руководитель Лукьянова И.Н. 

МО учителей начальных классов – руководитель Воротникова Е.Р. 

МО классных руководителей – руководитель Мискичекова А.В.  

 

В анализах работы методических объединений рассмотрены те мероприятия, которые способствовали решению, поставленных задач, 

проанализированы достижения и недостатки работы методических объединений, задачи на перспективу, пути дальнейшего развития учебно-

воспитательного процесса на уроках по данному циклу предметов. Анализ работы руководителей методических объединений показал, что 

научно-методическая работа с педагогическими кадрами строилась на основе годового плана. Каждое методическое объединение имело 

свой план работы в соответствии с темой и целью научно – методической службы. 

 

9. Организация безопасного пространства школы 

Локальным актом, регламентирующим обеспечение безопасности образовательного учреждения является ПАСПОРТ 

БЕЗОПАСНОСТИ, согласованный с начальником МОБ Калининского УВД и заместителем начальника управления по делам ГОЧС г. 

Новосибирска по Калининскому району.  

Ежегодно учебно-воспитательный процесс начинается после подписания акта о готовности школы представителями органов 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Энергонадзора. К актам прилагаются протоколы замеров сопротивления изоляции, испытаний 

гимнастических снарядов, подготовки вентиляционной системы, тревожной кнопки, системы автоматического обнаружения пожара и 

оповещения людей о ЧС, и др. 

В связи с террористической опасностью осуществлены мероприятия по недопущению на территорию и в здание школы посторонних 

лиц. Ведется учет граждан, посещающих школу. Разработан механизм действий персонала школы и учащихся в случае возникновения 

террористической угрозы. Обеспечение этих мероприятий осуществляется лицами, чьи должности введены в штатное расписание школы, 

также заключен договор с охранным предприятием ЧОП «РЭМ», сотрудниками которого являются лицензированные охранники. 

Организация питания в школе осуществляется только после соответствующих согласований с органами Роспотребнадзора и при 

регулярном их контроле, что обеспечивает отсутствие случаев отравления детей продукцией, приготовленной в школьном пищеблоке. 

Обеспечение продуктами осуществляется через Комбинат питания. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются школой как самостоятельно, так и в рамках соответствующей 

муниципальной программы. В рамках реализации этой программы школа проводит мероприятия, формирующие у учащихся и персонала 

способности и навыки по действиям в ЧС (учебная эвакуация детей из здания школы); обеспечивает наличие и выполнение нормативно-

правовой документации по обеспечению пожарной безопасности (средства пожаротушения, состояние эвакуационных выходов в рабочем 

состоянии и др.), агитационно-просветительских материалов (стенды «Уголок по ПДД», «Пожарная безопасность» и др.), классных и 

внеклассных мероприятий. 



В школе созданы необходимые условия для предотвращения детского травматизма (соблюдение техники безопасности, выполнение 

инструкций по охране труда и т.д.). Разработан «Паспорт Дорожной Безопасности МБОУ СОШ № 151». В учебный план 1 – 11-х классов 

включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
            Финансовое обеспечение функционирования школы в 2012-2013 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 2012-2013 учебном году были утверждены ассигнования в сумме  48688,00   тыс. 

рублей, в том числе: 

    - субвенции из областного бюджета –32533,00  тыс. рублей; 

    - средства местного бюджета –   13006,00  тыс. рублей. 

    - средства федерального бюджета – 3149,00 тыс. рублей 

    В 2012 году на оплату труда работников школы израсходовано  11306,00 тыс. рублей,  начисления на зарплату составили 2575,00 

тыс. рублей, прочие выплаты составили 109,00 тыс. рублей.  

    В 2013 году (на 27.08.2013) на оплату труда работников школы израсходовано 9830,00  тыс. рублей,  начисления на зарплату 

составили  1768,00тыс. рублей, прочие выплаты составили 52,00 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 2980,00 тыс. рублей, в том числе отопление (2455,00 тыс.руб), электроэнергия (370,00 

тыс.руб), водоснабжение (155,00 тыс.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 2012  году 496 тыс. рублей,  в 2013 году  

386 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. 

            На обновление материально-технической базы в 2012-2013 учебном году израсходована субвенция в сумме 2082 тыс. рублей и  1974 

тыс. руб. 



        В 2012-2013 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: 40 рублей на человека. 

                За 2012 год на питание израсходовано 293 тыс. рублей. 

    За 2013 год на питание израсходовано 198 тыс. рублей 

    Бесплатными завтраками и обедами были обеспечены  обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

Обновление материально-технической базы школы за 2012-2013 учебный год 

 

Позиции Сумма (руб.) 

Приобретение школьной мебели и оборудования: 

- парта ученическая  - 11 шт. 

 - стул ученический – 40 шт. 

- подставка-кафедра - 1 шт. 

- шкаф для учебных пособий – 3 шт. 

- стол преподавателя – 5 шт. 

- стол компьютерный ученический – 1 шт. 

- стол компьютерный библиотекаря – 1 шт. 

- доска поворотная комбинированная напольная – 1 шт. 

- доска аудиторная – 2 шт. 

- стол-барьер библиотечный – 1 шт. 

-стеллаж пристенный – 6 шт. 

 

27830,00 руб. 

30750,00 руб. 

2150,00 руб. 

9900,00 руб. 

12650,00 руб. 

2510,00 руб. 

3670,00 руб. 

3610,00 руб. 

10590,00 руб. 

2450,00 руб. 

20400,00 руб. 

Компьютерное оборудование: 

- интерактивные доски –  3 шт. 

- МФУ –  1 шт. 

- ПК –  6  шт. 

. 

Обновление библиотечного фонда 1102,00 руб. 

Наглядные пособия 100,00 руб. 

Канцелярские товары, хозтовары 80,00 руб. 

Ремонтные работы 816,00 руб. 

Обеспечение безопасного пространства в школе: 

- перезаправка огнетушителей 

8000,00 руб. 

 



11. Анализ воспитательной работы за   2012/2013 учебный год  
 

Основной целью воспитательной системы школы ставилась предоставление всем ученикам одинаковых стартовых возможностей, создание 

условий для самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, 

укрепление физического здоровья учащихся. 

     Задачи: 

  Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

  Развитие познавательного интереса, креативных возможностей, повышение интеллектуального уровня через эффективное 

функционирование блока дополнительного образования, новых воспитательных технологий, активизацию ученического самоуправления, 

разнообразие форм внеурочной работы. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения. 

Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечении ее к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Развитие системы работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся, совершенствование системы 

работы правового всеобуча учащихся и родителей. 

 Укрепление в школе атмосферы психологического комфорта, уважения, сотрудничества всех участников общешкольного коллектива: 

учителей, родителей, детей. 

      Исходя из данных цели и задач, были обозначены основные направления, по которым ведется  целенаправленная  воспитательная 

работа: 

1.      Воспитательная работа  в плане реализации воспитательной цели по воспитательным программам, традиционные праздники 

школы;  

2.      Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и спортивных секций и т. д.); 

3.      Работа органов ученического самоуправления;  

4.      Профориентационная работа; 

5.      Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и преступлений; 

6.      Работа с родителями; 

7.      Взаимодействие с социумом; 

8.      Работа  методического объединения классных руководителей 

 

 

 



Исходя из цели воспитательной работы школы, планируется деятельность по различным направлениям: КТД, патриотическое 

воспитание, развитие дополнительного образования, организация работы с родителями и другие. Так, в школе сложилась традиционная 

система КТД:  

 “День знаний”  

 «День здоровья» 

 “День учителя”  

 “Осенины”  

 “Посвящение в первоклассники” 

 “День матери”  

 Новогодние праздники  

 Конкурсы к 23 февраля  

 Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта  

 Масленица 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы  

 “Последний звонок”  

Воспитательная работа строилась в соответствии с «Концепцией   воспитательной системы МБОУ СОШ №151», в которую входят 

программы и  подпрограммы: 

   «Гражданско – патриотическое воспитание» 

Цель работы школы по гражданско-патриотическому  воспитанию: формирование духовно и физически здорового человека, 

неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов 

России. 

Результаты работы программы: 

• Проведение деловой игры «Выборы» (применение на практике знаний о правилах агитационной    

  работы и рекламной кампании, ходе избирательной кампании) и участие в районной игре учащихся 9   

 11 классов; 

• Организация тематических экскурсий в музеи города; 

• Проведение трудовых операций  «Чистый школьный двор», «Чистая школа»; 

• Проведение конкурса – игры «Армейский калейдоскоп» 5 -11кл; 

• Участие в  военно-спортивной игре «Победа»; 

•Проведение викторины «С днем рождения Калининка» (нач.школа, рук-ль Г.В.Рак); 

• Участие в конкурсе строя и песни (команда школы); 

•Участие в районной интеллектуальной игре «Великая Отечественная» (4место, 10кл. рук-ль    

О.В.Евдокимова); 



•Участие в фотоконкурсе «Район в котором я живу» (уч-ся 11 кл, рук-ль Е.И.Рузайкина); 

• Участие старшеклассников в военно-полевых сборах; 

• Встречи с ветеранами войны; 

• Проведение конкурса инсценированной песни военных лет «Песня в строю» для учащихся 2-8 -х классов; 

• Тематические часы общения с классом по изучению символов и ритуалов Российской Федерации; 

• Проведение тематических классных часов «Конституция Российской Федерации», «День города»,   

«Символика школы», «Символика г. Новосибирска»; 

• Участие в районных и городских конкурсах, приуроченных к 120-ию г. Новосибирска (социально   

значимый проект «Люблю тебя мой край родной» 2Вкл рук-ль С.С.Соловьева); 

•Проведение классных часов «Мои права и обязанности» (1Б кл рук-ль Е.В.Ситникова, «Права ребенка   

и обязанности» 2Акл рук-ль Е.Р.Воротникова);  

•Проведение тематических классных часов, конкурсов рисунков, посвященных Дню   

космонавтики; 

•Проведение мероприятия «Масленичные забавы»; 

•Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка» (1 место, 4Акл, рук-ль А.С.Воронова, 2Бкл     

8уч-ся лауреаты рук-ль Е.А.Ошитко); 

•Осенняя и весенняя акции добра; 

•Проведение тематических классных часов, посвященных А.И.Покрышкину (1-11кл); 

     В  плане реализации  программы «Здоровье - ключ к успеху» и подпрограммы «Профилактика наркомании и употребления ПАВ», 

целью которой  является формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, формирование осознания личной 

ответственности  за своё здоровье. 

 И используются такие методы и средства как:  

 устная пропаганда (лекция, беседа, дискуссия, конкурс, викторина);  

 печатная пропаганда (книга, брошюра, памятка, буклет); 

  изобразительная пропаганда (плакат, выставка, рисунок, слайд, диафильм, видео, кино и телефильм). 

 были проведены: 

        ·        тематические беседы по классам «Инструктаж»; 

        ·        тематические беседы по классам с приглашением специалистов «Ювентуса» и врача – психолога организации «Новые 

горизонты», специалистов центров психологической поддержки «Родник», «Диалог»; 

        ·       спортивные соревнования между классами по баскетболу, волейболу, футболу, «Веселые старты»; 

·        тематические классные часы по «ЗОЖ»:  «На дороге и воде безопасны мы вполне» - 1-4 классы, «Академия безопасности» - 5 – 11 

классы,  «Учись на чужих ошибках!» (о наркотической зависимости) – 9 – 11 классы 

 Беседы по классам «Мы – за ЗОЖ!»  



 Школьный конкурс плакатов, демонстрирующих вред  алкоголя, никотина, наркотиков, ПАВ, энергетических напитков 

 Интернет – урок «Имею право знать» 

 Конкурс рисунков «Здоровячок» (1-4кл); 

 День защиты населения от экологической опасности (5-8 кл, не приняли участие 5Б кл, 7А кл); 

 Проведение тематических классных часов по ЗОЖ.  «О правильном питании», «Личная гигиена школьника», «Друзья Вода и Мыло» 

(2А кл рук-ль Е.Р.Воротникова), «Режим дня», «Витамины вокруг нас» (2В кл рук-ль С.С.Соловьева), «Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни» (1Бкл рук-ль Е.В.Ситникова),» Здоровое питание» (1Акл рук-ль Т.А.Куркова). Часы информации о негативном влиянии 

алкоголизма, курения, наркомании (7Б кл рук-ль А.В.Андреева, 9Б кл.рук-ль С.А.Алферова);  

 Ежемесячный выпуск санбюллетеня (6 -11 кл); 

 Профилактические беседы врача и классных руководителей  «Предупреждение инфекционных заболеваний»; 

 Участие в городском конкурсе плакатов «Здоровое питание» (4Акл рук-ль А.С.Воронова, 3Б кл рук-ль Г.В.Рак); 

 Участие в областном конкурсе «Здоровье детей в руках взрослых!» (9А кл рук-ль И.А.Кравцова); 

 Ежемесячное проведение тематических классных часов по ПДД и ОБЖ; 

 Просмотр тематических спектаклей 

 Тематические классные часы по пожарной безопасности; 

 Проводились лекции – беседы специалистами из отдела по борьбе с наркооборотом 

 на уроках проводятся физминутки, упражнения релаксирующего характера;  

 систематически ведется внеклассная работа с учащимися, в которую включены спортивные праздники, соревнования;  

 Учащиеся школы принимают активное участие в районных спортивных мероприятиях  

 за счет часов дополнительного образования организуются занятия для учащихся в секциях во второй половине дня (настольный 

теннис, баскетбол, восточные единоборства) 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних СОШ № 151» 

Цель: реализация политики Правительств в области профилактики и правонарушений и создание условий для функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в школе 

1.Мероприятия Правовой всеобуч для учащихся «Подросток и закон» 

2.Цикл бесед по профилактике правонарушений 

3.работа Совета профилактики 

4. Посещение квартир неблагополучных семей 

5. Вовлечение детей из «группы риска»  в кружки и секции, школьные мероприятия (Неделя добра посещение детского дома с концертом, 

трудовая деятельность, посещение воинской части «Ермак» 

        «Культура» 

Идея подпрограммы: воспитание духовности и культуры у школьников. 



Цель подпрограммы: совершенствование работы школы по созданию развивающей среды, эмоциональному насыщению 

жизнедеятельности детей и подростков. 

К традиционным праздникам, которые были проведены в 2012- 2013 уч. г. , можно отнести: 

·        «1 сентября – День Знаний» - торжественная линейка 

·        «День Учителя» 

·        «Осенние забавы». (Выставка поделок из овощей – начальная школа), осенняя   

         презентация «Овощ и фрукт рядом идут» 

·        «Осенняя дискотека» 

·     Посвящение в первоклассники 

·     Конкурс кормушек для птиц (начальная школа) 

·     «Новогодние ёлки», «Новогодний бал» 

         ·   Рождественские посиделки 

          ·   Праздничный концерт к 8 Марта; 

  -  Масленица. Встреча Масленицы (посиделки на масленичной неделе, народные игры) 

 С нескрываемым энтузиазмом учащиеся школы принимают участие в районных и городских интеллектуальных конкурсах: 

- «Машина времени» (нач.школа) – 2 место в районе по результатам 3-х игр 2Бкл рук-ль Е.А.Ошитко;3 место 2А кл рук-ль 

Е.Р.Воротникова 

- Городской конкурс рисунков «Авиация глазами детей  - 2 место 2Акл рук-ль Е.Р.Воротникова 

- «Седьмой лепесток» (нач. школа); 

Городской конкурс рисунков «Как я провел лето» 4Акл рук-ль А.С.Воронова 

Кружковая работа (школьные кружки) 

 

1. Баскетбол 

2. Кружок ДПТ «Фантазия» 

3. Изостудия «Семицветик» 

4. Математический кружок «Занимательная математика» 

5. Творческая студия «Гармония» 

6. Кружок информатики «Байтик» 

7. Стрелковый кружок 

8. Кружок немецкого языка «Немецкий с удовольствием» 

 

Занятость учащихся во внеурочное время составляет 94% (как в школе так и в доп.образовании)  



 С сентября 2012 года  продолжает работу орган ученического самоуправления старшеклассников – Совет старшеклассников. Совет 

старшеклассников функционирует на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности Совета, 

права и обязанности членов Совета.  

   По инициативе Совета старшеклассников и активном его участии было организовано и проведены  общешкольные коллективные 

творческие дела в учебном году: 

 Общешкольный праздник «День знаний» 

 Праздничный концерт «Осенний букет!» 

  «Осенний бал» 

 Участие в районном  КВН «Зеленая волна» 

 Общешкольные конкурсы на лучшую новогоднюю газету 

 «Новогодний праздник»  

 Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества 

 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Музыкально-литературная композиция «Война 1812года» 

 Участие в районном конкурсе смотре органов ученического самоуправления  «Время лидеров» 

 Урок безопасности 

 Масленица 

 Последний звонок  

 Систематический выпуск школьной газеты  

     Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой  воспитательной задачи по повышению роли органов 

ученического самоуправления является повышение роста активности, инициативы, творчества детей среднего и  особенно старшего звена. 

Обучающиеся – активисты этих классов  задают стиль общения, стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. 

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. Фиксирование его стремления к саморазвитию, 

самовоспитанию также является частью деятельности классного руководителя. В этом году классные руководители провели диагностику 

уровня воспитанности. Средний уровень воспитанности по школе получился чуть выше среднего.  

В составе МО 21 классных руководителя в 2012-2013 уч.г.  

Основные задачи, поставленными перед МО классных руководителей на 2012-2013 учебный год, следующие:  

1.Повышение теоретического, научно- методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.   

2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации  учащихся.   

3.Вооружение классных руководителей современными правилами, формами и методами воспитательной работы. 

 

Каждый классный руководитель определил свою методическую проблему и работал над ней в течение года. 



Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения 

уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития 

коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в классе, используя описательный, полярно-

оценочный, проблемный и системный метод анализа. В планировании деятельности классного коллектива применяют элементы современных 

научных разработок Н.М. Таланчука (системно-ролевое планирование), О.С. Газмана (педагогическая поддержка), В.А. Караковского 

(общечеловеческие ценности), Н.Е. Щурковой (деятельностный подход), М.С. Кагана (планирование с учетом развития потенциалов). 

С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е.Н. Степанова, классные руководители исследуют уровни 

сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную 

работу с учащимися. Совместно с психологом определяют степень комфортности ученика в классном коллективе (социометрия, референтометрия), 

степень адаптации в «переходных» классах (3-5-е кл., 8-9-е кл., 9-11-е кл.) и др. Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «группы 

риска» предполагает индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему поручений. К трудностям в методической работе 

следует отнести поиск новых форм работы с родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную систему класса. 

Как положительный момент в работе классных руководителей следует отметить развитие познавательных способностей учащихся посредством 

экскурсий., всевозможные выставки; учащиеся неоднократно выходили в театры, путешествовали по городу, отдыхали в загородных лагерях  и мн.др. 

 

Работа с родителями. Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

• повышение психолого-педагогических знаний (внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные КТД, помощь в 

укреплении материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся);  

• участие родителей и общественности в управлении школой (совет школы, родительский комитет, совет профилактики).  

          В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены 

на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса.  

Работа с родителями в 2012-2013 учебном году включала в себя как просветительскую работу (лектории, конференции, мониторинг), так 

и индивидуальную (с родителями детей «группы риска», с родителями одаренных детей, психологические консультации). В большинстве 

классов работали действенные родительские комитеты.  

 

 

 

 

 


