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Раздел 1. Аналитическая часть  

Введение 
 

 

 Самообследование МБОУ СОШ № 162 проведено в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (ред. 

от 14.12.2017). 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

которые утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации. Отчет рассмотрен и принят Педагогическим советом МБОУ СОШ № 162. 

 Отчетным периодом является 2020 год. Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 

2020 года.  

 Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 162 в сети «Интернет». 
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1. Общая характеристика образовательной деятельности ОО 
 

 

Полное и сокращенное 

наименование  

   

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа  

№ 162 с углубленным изучением французского языка» 

МБОУ СОШ № 162 

Директор Леонтьева Анна Михайловна 

Место нахождения  город Новосибирск,  ул. Жемчужная, 16 

Телефон, факс 8 (383) 330-28-30 

Адрес электронной 

почты 

s_162@edu54.ru 

 

Учредители департамент образования мэрии города Новосибирска  

департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

Лицензия  от 11.04.2014 № 8464 серия 54Л01 № 0000859 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 22.04.2015 № 1157, серия 54 А01 № 0002444; срок действия: 

до 15 апреля 2027 года 

Адреса осуществления 

уставной деятельности  

630090, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 16 

630090, г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 5 

 

 Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 162 является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Учреждение осуществляет также реализацию образовательной программы 

дошкольного образования,  которая не является основной целью его деятельности. Кроме 

того, Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования 
детей и взрослых. 
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Информация о реализации инновационных проектов в МБОУ СОШ № 162  

 

Наименование площадки, проекта 
Нормативный документ, 

подтверждающий статус 

Срок 

реализации 

Региональный уровень (площадки) 

Региональная площадка проведения 

учебно-тренировочных занятий по 

подготовке участников регионального и 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по французскому 

языку 

Договор с ГАУ ДО НСО 

«Областной центр развития 

творчества детей и 

юношества» от 01.12.2020 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Региональный уровень (проекты) 

Ресурсная организация Новосибирской 

области, реализующая практику 

инклюзивного образования 

Приказ министерства 

образования Новосибирской 

области от 16.06.2021 №1317 

2020-2022 

Федеральный уровень (площадки) 

Официальный организатор регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж»  

Договор о сотрудничестве с 

НИУ ВШЭ от 29.03.2019 

№162Н, свидетельство о 

присвоении статуса 

регионального организатора 

конкурса «Высший пилотаж-

Новосибирск» от 10.07.2020 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Региональная площадка Межрегиональной 

олимпиады школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

Договор о сотрудничестве с 

МГЛУ от 29.03.2019 №162Н 

2019-2020 

2020-2021 

Федеральный уровень (проекты) 

Базовая школа Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в проекте 

«Университетский образовательный 

округ» 

Договор о сотрудничестве с 

НИУ ВШЭ от 19.11.2018 

№СФО/11.18-285  

 

2018-2023 
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2. Оценка системы управления ОО  
 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом Учреждения на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

 Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и четко 

определяют должностные обязанности всех членов коллектива. 

 Общее управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Учреждения, трудовым договором и 

должностной инструкцией.  

 Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательного учреждения, управление жизнедеятельностью, 

координация действий всех участников образовательного процесса через Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения.  

Название коллегиального органа 

управления 

Сведения о наличии положений 

об органах управления 

Общее собрание работников Учреждения Порядок деятельности общего собрания 

работников 

Педагогический совет Учреждения Порядок деятельности Педагогического 

совета 

Совет Учреждения Порядок деятельности Совета 

Учреждения 

 

 Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  В 2020 году в систему управления внесли организационные 

изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения, заместителя директора по ВР – контроля организации 

воспитательного процесса и дистанционного взаимодействия с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

 Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы 

предметные методические объединения: 

 учителей гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 учителей естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 кафедра французского языка. 
 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении действуют Совет обучающихся и 

Общешкольный родительский комитет. 

 В 2020г. в результате совместной работы с родительской общественностью в школе 

открыт ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра, с помощью 

администрации и педагогов школы родителями подготовлен пакет документов и получен 

президентский грант на поддержку и развитие ресурсного класса, основанного на 

применении Прикладного анализа поведения «Мы из Будущего: Ресурсный класс»1. 

  

 

                                                             
1 https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=53981C2D-DCF4-47F9-8BA7-1B841723F947. 

http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=53981C2D-DCF4-47F9-8BA7-1B841723F947
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 Основными формами координации деятельности в школе являются: 

 план работы на учебный год; 

 план финансово-хозяйственной деятельности на год; 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 

            Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания учащихся. 

            Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения: 

Название структурного подразделения 
Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях 

Школьный спортивный клуб Положение о школьном спортивном клубе 

Центр инклюзивного образования Положение о Центре инклюзивного 

образования 

Служба школьной медиации Положение о службе школьной медиации 

Дошкольное отделение Положение о дошкольном отделении 

  

 В составе МБОУ СОШ № 162 функционируют 7 дошкольных групп (детские сады 

«Красная шапочка», «Жемчужинка») (Отчет о самообследовании дошкольного отделения 

– в приложении). В 2021 году намечено присоединение еще двух детских садов.  

 

Выводы:  

 Организация управления Учреждением соответствует уставным требованиям и 

позволяет оперативно и гибко решать управленческие задачи.  

 По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 В 2021 году планируется изменение системы управления в связи с реорганизацией 

Учреждения в форме присоединения двух детских садов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%9E.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://s162.ru/docs/structure/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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3. Оценка содержания подготовки обучающихся 
 

  

Характеристика контингента обучающихся 

 

Диаграмма 1. Динамика контингента учащихся за 2018-2020 г.г. 

 
 

Таблица 1. Динамика количества обучающихся на одного педагога за 2018-2020 г.г. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество обучающихся 

на одного педагогического 

работника 

2018 496 35 14,2 

2019 541 35 15,5 

2020 563 35 16,1 

 

 Анализируя количество обучающихся школы за три последних года, отмечаем 

увеличение численности обучающихся по всем уровням образования. Достигнуто 

оптимальное соотношение количества обучающихся на одного педагога. 

 

Выводы:  

 МБОУ СОШ № 162 успешно функционирует в условиях высокой конкуренции 

образовательных организаций Советского района. Численность учащихся возрастает за 

счет ежегодного поступления в первые классы, а также дополнительного приема в 2-11-е 

классы по причине перехода обучающихся из других ОО района, города, области, переезда 

из других регионов. 

 Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся 

в поле зрения администрации школы, для этого: 

 налажена тесная связь «школа – дошкольные группы»; 

 проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс; 

 работает «Школа для родителей»; 

 проводятся мероприятия, способствующие популяризации школы в местном 

сообществе. 

 Большая часть родителей осознанно выбирают МБОУ СОШ № 162 как школу, 

обеспечивающую высокое качество образования, комфортную культурно-образовательную 

среду, возможность обучения по индивидуальной образовательной траектории для 

одаренных и талантливых детей в области науки, искусства и спорта.    

 Часть учащихся, перешедших из других ОО района, при поступлении в школу имеют 

трудности в обучении, включены в группу учебного риска. Выбор родители в этом случае 

обусловлен тем, что школа обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку, 

имеет широкие возможности и опытных педагогов для эффективной коррекционной 

работы. 
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 Учащиеся школы имеют высокую мотивацию, нацелены на продолжение 

образования в вузах Новосибирска,  других городов РФ. 

 

Таблица 2. Характеристика контингента учащихся по состоянию на 30.12.2020 

Показатели Единица 

измерения 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 

(инофоны), в % от общего числа обучающихся 

5 чел. / 0,9% 

Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья 32 чел. / 6% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 12 чел. / 2% 

Стоящих на различных на ВШУ 4 чел. / 0,7% 

Стоящих на иных видах учета 1 чел. / 0,1% 

 

Выводы:  

 Обучающиеся, для которых русский язык не является родным, по педагогическим 

наблюдениям имеют «хорошую» степень адаптации в русскоязычных детских коллективах. 

Они на третьем году обучения свободно владеют бытовым уровнем русского языка, по 

предмету русский язык имеют стабильную отметку «удовлетворительно». 

 Обучающиеся, имеющие статусы ОВЗ или детей-инвалидов ассимилированы в 

детских коллективах без проблем в коммуникации и обучении. Воспитательная система 

работы помогает таким обучающимся не чувствовать неудобств или негативных 

проявлений к ним других обучающихся, напротив такие ребята окружены вниманием и 

заботой, в том числе и своих сверстников.  

 В школе создана система профилактической работы по правонарушениям,  

контролю за успеваемостью, посещаемостью и внеурочной занятостью учащихся 

(проводятся тематические уроки, мероприятия по повышение правовой грамотности 

школьников, выстроена работа Совета профилактики (каждый вторник и по ситуативным 

запросам: классных руководителей,  учителей, родителей).  

 Кроме того, выстроена индивидуальная работа социального педагога и психолога с 

детьми группы риска и трудными подростками. В системе налажена работа выездной 

комиссии по посещению семей учащихся, вызывающих тревогу у педагогов школы (частые 

пропуски уроков, снижение успеваемости, снижение работоспособности ученика, 

нарушение обычного поведения ученика (вялость, сонливость, нервозность и т.п. 

проявления).  

 Снизилось число учащихся, стоящих на ВШУ, на 40% с 6-ти человек до 4-х, 

изменились и причины постановки на школьный учет: теперь это неуспеваемость, а не 

правонарушения. На учете в отделе полиции состоит 1 ученик, что составляет 0,1% от 

общего числа обучающихся.  

 Выстроена работа по работе с опекаемыми детьми и их семьями. Каждая семья 

посещается комиссией по профилактической работе с целью отслеживание социально-

бытовых условий, нравственного климата в семье. 

 В школе создан общешкольный родительский комитет, в сотрудничестве с которым 

также реализуется профилактическая работа по созданию безопасных условий в школе и по 

профилактике правонарушений среди учащихся. На родительских собраниях 

систематически ведется разъяснительная работа о необходимости четкого родительского 

контроля за посещаемостью ребенка, его успеваемостью и внеурочной занятостью, о 

своевременном реагировании на запросы педагогов школы о ребенке, о его здоровье и т.п., 

о соблюдении прав ребенка на получения образования в полном объеме. 

 Реализуемая система профилактической работы привела к снижению количества 

поставленных на учет учащихся и полному отсутствию семей, состоящих на учете в КНД.   

Реализация основных образовательных программ, в том числе адаптированных 
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Таблица 3. Виды реализуемых ООП  

Основная образовательная программа (ООП) 

Численность 

обучающихся 

на 30.12.2020 

ООП начального общего образования 200 

ООП основного общего образования 291 

ООП среднего общего образования 72 

 

Таблица 4. Виды реализуемых АООП  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

Численность 

обучающихся 

на 30.12.2020 

АООП начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР), вариант 7.1, 7.2 

8 

АООП начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.2 

1 

АООП начального общего образования обучающихся с нарушением 

аутистического спектра (РАС), вариант 8.2, 8.3 

7 

АООП начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), вариант 5.1 

1 

АООП начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, вариант 2.2 

1 

АООП начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (УО),  

вариант 1 

1 

АООП основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

8 

АООП основного общего образования обучающихся с нарушением 

аутистического спектра (РАС) 

1 

АООП основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

3 

 

Диаграмма 2. Количество обучающихся с ОВЗ  

(с указанием нозологии) на 30.12.2020 

 
 Диаграмма 3. Динамика количества обучающихся с ОВЗ за 3 учебных года 

ЗПР16чел.

ТНП 4чел.

НОДА 1чел.

Нарушение 

слуха 1чел.

РАС 8чел.

УО 1чел.
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 Рост численности учащихся с ОВЗ с 2018 года составил 100%.  

 С 01.09.2020г. открыт ресурсный класс для 7 обучающихся с нарушением 

аутистического спектра. Программа психолого-педагогического сопровождения АООП 

построена на использовании методики прикладного анализа поведения.  

 Большинство детей с ОВЗ обучается совместно с нормотипичными учениками по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе в режиме частичной или 

постоянной полной инклюзии. 

 Эффективная работа школьного психолого-педагогического консилиума 

способствует своевременному выявлению детей с ОВЗ, в результате чего они получают 

заключение ТПМПК для обучения по адаптированной программе и обеспечения 

специальных условий. 

 С 2020 года школа получила статус Ресурсной организации Новосибирской области, 

реализующая практику инклюзивного образования в рамках регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». 

 Для развития инклюзивного образования в школе в 2020г. создан и функционирует 

Центр инклюзивного образования. 

Реализация образовательных программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам 

 

Таблица 5. Информация о  дополнительной (углубленной) подготовке 

Уровень 

образования 

Предметы, изучаемые по программам, 

обеспечивающим  дополнительную 

(углубленную) подготовку 

Численность 

обучающихся, 

осваивающих 

предмет на 

углубленном уровне 

Начальное общее 

образование 

английский язык, французский язык 142 чел. 

Основное общее 

образование 

английский язык, французский язык, 

русский язык, литература, математика, 

биология, химия 

187 чел. 

Среднее общее 

образование 

английский язык, французский язык 14 чел. 

  

 

 

 

Реализация профильного обучения 

16

28

32

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всего

2018

2019

2020
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Таблица 6. Информация о профилях обучения 

Уровень 

образования 
Профили обучения 

Численность 

обучающихся по 

профилям обучения 

Среднее общее 

образование 

Гуманитарный 8 чел. 

Социально-экономический 24 чел. 

Естественно-научный 9 чел. 

Технологический 9 чел. 

Универсальный (с профильными 

предметами) 

22 чел. 

 

Реализация программ индивидуального обучения (обучение на дому): 

Таблица 7. Информация о индивидуальном обучении 

Уровень образования Количество обучающихся 

Начальное общее образование 3 чел. 

Основное общее образование 4 чел. 

Среднее общее образование 1 чел. 

 

 Для реализации основных образовательной программы и программ 

дополнительного образования активно развивается система социального партнерства. 

 

Таблица 9. Направления сотрудничества с социальными партнерами 

Социальный партнер Направление сотрудничества 

Посольство Франции в 

Российской Федерации2 

 реализация проекта «Билингвальное отделение»: 

 преподавание не менее двух нелингвистических 

дисциплин на французском языке; 

 организация и участие в международных творческих, 

образовательных и спортивных проектах для 

обучающихся; 

 организация и участие в проектах, конференциях и 

семинарах для педагогических работников; 

 командирование педагогических работников для обмена 

опытом в образовательной деятельности. 

Национальный  

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

  

Статус – Базовая школа в 

проекте Университетский 

образовательный округ»3 

 организация и проведение Региональной площадки 

Всероссийского конкурса исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший пилотаж»; 

 участие  учащихся в конкурсах и  проектах, курируемых 

ВШЭ; 

 дополнительная подготовка учащихся к ЕГЭ; 

 помощь в подготовке к всероссийской и перечневым 

олимпиадам; 

 курсы повышения квалификации педагогов от ведущих 

российских специалистов в сфере образования; 

 консультации и информирование родителей в формате 

онлайн родительских собраний. 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

 совместные образовательные проекты и программы для 

учащихся; 

                                                             
2 https://ru.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya-i-francuzskogo-yazyka 
3 https://www.hse.ru/secondary/preuniversity 
 

https://ru.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya-i-francuzskogo-yazyka
https://www.hse.ru/secondary/preuniversity


13 
 

государственный 

лингвистический 

университет» 

 организация и участие педагогов в семинарах и 

конференциях; 

 курсы повышения квалификации для 

преподавательского состава; 

 организация Региональной площадки и проведение 

заключительного этапа Межрегиональной олимпиады 

школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»  

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

Статус – «Школа-

партнер» (2020г.) 

 создание классов профильной и предпрофильной 

подготовки; 

 углубленное изучение профильных учебных предметов 

в соответствии с направлениями подготовки 

Финансового университета; 

 участие учащихся в профориентационных 

мероприятиях  Финансового университета. 

РОКПО «Альянс 

Франсез-Новосибирск» 

 проведение семинаров и лекций для педагогов, обмена 

опытом и информацией по учебной и учебно-

методической работе; 

 переподготовка и повышение квалификации 

сотрудников (консультирование);  

 проведение совместных учебных и просветительских 

мероприятий (практических занятий, лекций, 

конкурсов) для учащихся; 

 подготовка и проведение международной сертификации 

DELF/DALF;  

 подготовка совместных заявок на получение грантов в 

рамках образовательных программ, существующих у 

Сторон. 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

 совместное создание эффективной модели 

инклюзивного образования детей с РАС в МБОУ СОШ 

№ 162; 

 научное сопровождение реализации образовательной 

программы для детей с РАС; 

 совместная подготовка и проведение образовательных и 

научных мероприятий по вопросам образования детей с 

РАС; 

 повышение квалификации и консультирование 

педагогов по организации образовательного процесса. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Новосибирской области – 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям ГБУ НСО «ОЦДК» 

 сопровождение в реализации регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация Центр 

Помощи И Социально-

психологической 

Адаптации Детей С 

Особыми Потребностями 

 сопровождение образовательного процесса для детей с 

РАС;  

 подбор квалифицированных педагогических кадров для 

работы с детьми с РАС, переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников; 
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В Развитии «Мы Из 

Будущего» 

 создание специальной образовательной среды для 

организации образовательного процесса с детьми, 

имеющими РАС. 

Колледж-лицей св. 

Иосифа (Франция, г. 

Вуарон) 

 проведение совместных международных 

образовательных проектов; 

 обмен школьниками с образовательными, культурными 

и ознакомительными целями; 

 стажировки руководителей и педагогов с целью обмена 

информацией и повышения квалификации.  

Лицей Поль Клодель д' 

Юльст (Франция, Париж) 

 проведение совместных международных 

образовательных проектов; 

 обмен школьниками с образовательными, культурными 

и ознакомительными целями; 

 стажировки руководителей и педагогов с целью обмена 

информацией и повышения квалификации. 

 

Выводы:  

 Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС, отвечает 

образовательным запросам учащихся и родителей (законных представителей), учитывает 

возможности и потребности обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

Таблица 8. Направленность дополнительных образовательных  

программ и занятость в них обучающихся  

Направленность программы 

Численность/доля обучающихся, 

занимающихся по программам,  

чел. /  % 

информационно-медийной грамотности 155 / 27,53 

социально-гуманитарной направленности 237 / 42,10 

туристско – краеведческой направленности 49 / 8,70 

художественной направленности 144 / 25,58 

физкультурно – спортивной направленности 263 / 46,71 

технической направленности 59 / 10,48 

естественно – научной направленности 42 / 7,46 

 

Таблица 9. Численность учащихся, получающих образование  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 Численность/доля обучающихся, 

занимающихся по программам,  

чел. /  % 

начального общего образования 125 / 63  

на уровне основного общего образования 104 / 35  

на уровне среднего общего образования                               45 / 64  

 

 Дополнительное развитие и образование реализуется через систему внеурочной 

деятельности, которая включает в себя 4 отряда: волонтерский «Неравнодушные», отряд 

«Пост №1», отряд «Вожатый», «Юные инспекторы дорожного движения»; кружки 

профориентационной направленности «Юный журналист» и «Спасатель»; 5  спортивных 

секций: волейбол, мини футбол, баскетбол, «Стрелок», ГТО; на параллели 1-4 классов 

игровой клуб «Подвижные игры народов мира», курс «Здоровый образ жизни»; программы 
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дополнительного образования: «Юный лицеист»/1-4 классы, «Лицеист плюс»/ 5-е классы, 

«Предметы +»/9-11 классы, курсы подготовки к международному экзамену по 

французскому языку «Delf»,  курсы подготовки по французскому языку к ВсОШ, курсы 

профориентационной направленности «Юные геологи» и «Юный экскурсовод. 

Краеведение» (совместно с партнерами МБУ ДО ГЦ «Виктория»). 

 Охват учащихся внеурочной деятельностью всего – 535  чел. (каждого ученика 

считаем один раз); % от числа всех школьников на момент отчета - 98 % (по этим данным 

мы вычисляем количество детей, неохваченных внеурочной деятельностью 10 чел. - 

ученики на индивидуальном обучении). Можно констатировать, что внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием охвачено достаточное число обучающихся 

школы. 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 художественно-эстетическое и прикладное творчество культурологическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 интеллектуальное; 

 информационно-медийная грамотность; 

 эколого-биологическое/естественно-научное; 

 туристко-краеведческое; 

 историко – краеведческое; 

 военно-патриотическое; 

 социально-волонтерское/ученическое самоуправление. 

 В перспективе необходимо уделить внимание развитию направления 

художественно-эстетического и прикладного творчества. Планируется открытие 

театральной и художественной студий, танцевального кружка. Необходимо расширить 

набор спортивных секций, в плане организация занятий «Исторического фехтования на 

мечах». Важно дополнить военно-патриотическое воспитание организацией отряда 

«Юнармии» на базе школы. Также считаем нужным расширить занятия  для формирования 

информационно-медийной грамотности. 

 

Турнир «Локобаскет - Школьная лига» (в рамках Общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу») 

 

 Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды  

(класс) 

Школьный уровень  Команда №1/юноши -9 класс 

Команда №2 /девушки - 9 класс 

Команда №3/ юноши – 8 класс 

Команда №4/ девушки – 8 класс 

Команда№ 5/девушки-10  класс 

Команда№ 4/юноши -11 класс 

 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») 

Командные результаты 

Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат 

(победитель/призер) 

Состав команды 

(класс) 

Муниципальный уровень (район) 4 место Юноши 9 класса 
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

 Индивидуальные результаты 

Ступень Знак ГТО  

(золотой, серебряный,  

бронзовый) 

ФИ, класс 

 золотой Чайко Л, 9 

Всего 

(численность/удельный вес 

численности учащихся – 

участников ГТО (от общего 

числа учащихся ОО)) 

1 человек/ 0,5% 

На основании Указа Президента Российской Федерации и в целях приобщения 

учащихся к физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа жизни в школе с 

15.01.2020 г. по 01.03.2020г. были проведены мероприятия в рамках школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

В данных мероприятиях приняли участие порядка 70 школьников 8-11 классов.  Учителями 

физической культуры определялось время, разрабатывалось положение по проведению 

«Президентские спортивные игры», сроки проведения мероприятий. 

 От старших классов для участия в соревнованиях выставлялась класс-команда. 

 В состав класс-команды для участия входили учащиеся одного класса имеющие 

допуск врача к занятиям по физической культуре и классный руководитель. 

Программа «Президентских спортивных игр» включала в себя комбинации по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу. 

«Президентские спортивные игры» важны для лучшего мониторинга физического 

развития детей и подростков, для большего вовлечения обучающихся в занятия физической 

культурой, они увеличивают соревновательный интерес детей. 

В перспективе в следующем учебном году к данной программе будут добавлены 

«Президентские состязания» с вовлечением  обучающихся с 1 по 11 класс.  

Организовать в 2020-2021 учебном году сдачу норм ГТО по коллективной заявке в 

весенне-летний период, организовать работу секции «Шахматы». 

 К 2021-2022 учебном году запланировано подать заявку на участие в региональном 

проекте «Школа – центр здорового образа жизни».  

 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях, в том числе внесенных в 

календарь массовых дел, утверждаемый департаментом образования мэрии города 

Новосибирска  

 

Уровень 

 (районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 

ФИ, класс/  

состав команды (класс) 

Районный: эстафета имени 

Бердышева 

Эстафета им Демакова  

Зимний фестиваль ГТО, 2 ступень 

3 место 

 

2 место 

2 место 

юноши 11 кл. 

девушки 10 кл. 

юноши и девушки 9 кл. 

мальчики и девочки 4 кл. 

 Спортивно-оздоровительное направление насыщено реализуемыми проектами на 

базе школы и спортивными секциями: игровой клуб «Подвижные игры народов мира»; 

работают спортивные секции: по волейболу, баскетболу, мини футболу; идёт подготовка к 

сдаче норм ГТО. В период перемен у наших ребят есть возможность поиграть в настольный 
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теннис, а все классы начальной школы один час в день выходят на прогулку, где 

воспитатели проводят с ними подвижные игры по программе «Подвижные игры народов 

России». Команды школы с успехом выступают на соревнованиях туристического слета 

школьников, в легкоатлетических эстафетах им. Александра Демакова, им. Бердышева, 

«Лыжня России» и в других мероприятиях. Доброй традицией стали «Богатырские игры», 

которые проводятся в феврале и посвящены Дню защитников Отечества. После отборочных 

игр в каждом классе, выбираются представители на финал. Команды состоят из учащихся 

разных возрастных групп (классов), к ним присоединяются и родители. Спортивный 

праздник всегда имеет широкий резонанс в школе. Ребята разных возрастов не только 

демонстрируют  свои    результаты здорового образа жизни, но становятся друзьями.   

 

Результаты участия в мероприятиях, внесенных в Календарь городских массовых 

дел, утверждаемый департаментом образования мэрии города Новосибирска, а также 

мероприятиях, организованных под эгидой Министерства образования НСО, 

Министерства просвещения, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (без учета спортивных соревнований) 

 

Командные результаты 

Уровень 

(районный, муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 
Состав команды (класс) 

Муниципальный 

Городской фестиваль детского, 

юношеского и молодёжного 

творчества «Времён связующая 

нить» 

 

Городской фестиваль 

экологического творчества 

«Экологический марафон»:- 

Интеллектуальный экологический 

турнир младших школьников 

«Юниорчики» 

 

Городской интеллектуальный 

турнир среди младших 

школьников «Хочу всё знать» 

Городская открытой научно-

практической конференции 

Новосибирского научного 

общества учащихся «Сибирь» 

 

Региональный проект «Эстафета 

патриотизма поколений» 

 

Всероссийские акции: 

«Рисуем Победу»,  

«Окна Победы», «Свеча памяти», 

«Дорогами памяти», «Школьник 

помнит»   

Лауреаты 

 

 

 

 

 

«Десятка лучших» 

 

Лауреаты 

 

 

 

 

3 место 

3 место 

Лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юноши и девушки, 9 класс 

 

 

 

 

 

Команда 2 Б «Ручеек»: 

Команда 2Б «Исток» 

Команда 2Б «Волна» 

Команда 3 «А» «Росток» 

Команда 3А-4 А «Почемучки» 

 

 

10 класс 

10 класс 

10 класс 

 

 

 

 

 

56 семей обучающихся 

 

 

127 семей обучающихся 

 

 

 

 

Индивидуальные результаты 
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Уровень (муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

Результат 

(победитель/призер) 
Класс 

«Робофест» 

 

«Рисуем Победу» 

 

«Школьник помнит»   

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

4 класс 

 

7 класс 

 

5класс 

В свете 75-й годовщины Великой Победы красной нитью учебного года стала тема 

патриотического воспитания. Обучающиеся, родители, педагоги приняли участие в 

мероприятиях, акциях, конкурсах, посвящённых знаменательной дате, а именно: «Дни 

воинской славы», «День снятия блокады Ленинграда», «Защитники Отечества Великой 

Отечественной», «Эстафета патриотизма поколений», «Рисуем Победу», «Окна Победы», 

«Свеча памяти», «Дорогами памяти», «Школьник помнит» и др, в том числе в 

дистанционном режиме. В период дистанционного обучения классные руководители, 

проводили тематические он-лайн занятия, беседы, классные часы под общим девизом 

«Помним и чтим». 

В перспективе продолжить о принимать участие в значимых массовых мероприятиях 

и акциях с целью воспитания патриотических чувств, развития навыков конкурентно 

способности в социуме. 

 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях 

 

Проект, движение Да/нет Охват участников 

чел., % от общего кол-ва 

обучающихся 

 «Российское движение школьников» нет  

«Добровольцы России» да 35человек / 6% (указан только 

постоянно действующий отряд 

«Неравнодушные») 

«Юнармия» нет В стадии формирования 

«ЮИД» да 25чел/ 5% 

  Волонтёрский отряд старшеклассников «Неравнодушные» принимает участие во 

всех проектах школы, муниципальных и всероссийских акциях: «Чистая школа», 

Федеральный проект «Обеспечение горячим питание обучающихся 1-4 классов», 

всероссийский проект «Мы за раздельный сбор отходов», региональный - «Добродар», 

районный - «Помоги четвероногому другу» и многих других. 

  Месячники безопасности дорожного движения в ОУ проводятся 2 раза в год 

(сентябрь-октябрь и апрель-май (дистанционно)) с привлечением сотрудников ГИБДД, 

которые проводят профилактические беседы и мероприятия и охватывают учащихся всех 

классов. В рамках месячника безопасности проводятся конкурсы рисунков, творческих 

поделок с обязательной организацией выставки лучших работ. Учащиеся школы в текущем 

учебном году принимали участие в дистанционных конкурсах по ПДД. 

  В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает в течение 

всего учебного года взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, игра, спектакль, 

видео-урок и т.д.), направленных на осознание ответственности при реализации функции 

участника дорожного движения. 

  В МБОУ СОШ № 162 ведется просветительская работа: в школе оформлены стенды 

по ПДД «Безопасность на дорогах!» (в холле 1 этажа школы). 

  В рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, дети!» и в 

целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ СОШ № 162 
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были проведены: 

 Родительские собрания, тематические занятия с привлечением сотрудников ГИБДД; 

 Цикл агит. выступлений старшеклассников в начальной школе о БДД; 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, пешеход!» (по ПДД); 

 Викторины, конкурсы стихов и загадок по ПДД; 

 Классные   часы,   посвященные   безопасности  дорожного  движения в 1-11 классах: 

 С учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в школу и 

домой», «Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности 

пешеходов и пассажиров»; 

 Для учащихся 5-8 классов регулярно проводятся инструктажи: «Переходим улицу, 

перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», 

«Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 

велосипедистами» 

 В 9-11 классах – систематические беседы на темы: «Дежурные ситуации и 

подростковый травматизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог»; 

 Учащиеся школы приняли участие: 

 в Едином Дне профилактики ДДТТ; 

 во Всемирном Дне  памяти жертв ДТП «Белый ангел». 

 По результатам истекшего периода нарушений ПДД учащимися ОУ не 

зафиксировано. Считаем важным удержать такой результат профилактической работы по 

БДД. 

 

Участие в социально-психологическом тестировании, скрининговых исследованиях 

 
Мероприятие  Возраст 

участников 

Численность/удельный вес 

численности учащихся от общего 

числа учащихся данного возраста 

СПТестирвание 

 

Скрининговое исследование зрения 

13-18 

 

7-18 

 

136 человек/ 60% 

 

193 человека/ 58% 

В соответствии с письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. N ДГ-1255/07 об организации проведения социально-психологического 

тестирования,  «Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях…», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658;  проведено социально-

психологическое тестирование на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Обследовано 136 

обучающихся 7-11 классов (в соответствие с полученными согласиями на данный вид 

обследования), что составило 60% от числа обучающихся данного возрастного периода. Из 

них выявлено: 1человек с явным риском, 1 человек с латентным риском. Проведены 

мероприятия по алгоритму, указанному в Методических рекомендация СПТ. В перспективе 

следует усилить разъяснительную работу о важности данного скрининга среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 2019-02020 учебном году тестирование осуществлялось с использованием новой 

Единой методики социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ2019), 

утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации. Методика направлена 

на определение вероятности вовлечения учащихся в зависимое поведение на основе 

соотношения факторов риска и факторов защиты. 

Дистантный скрининговый опрос о состоянии зрения учащихся проводится в целях 

совершенствования охраны и укрепления здоровья несовершеннолетних, улучшения 
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качества и эффективности проведения профилактических медицинских осмотров учащихся 

образовательных организаций. 

За период 2020 проведения скрининга зрения учащихся в школе были получены 

такие результаты: 

Всего прошли обследование 193 обучающихся с 1-11 класс, что больше на 20%, чем в 

предыдущий период: 

Со зрением 0,9-1,0     128  (66,3%) 

Со зрением 0,8-0,6     26  (13,5%) 

Со зрением 0,2-0,5     18  (9,3%) 

Со зрением <= 0,1      21  (10,9%) Сниженное зрение у     58 учеников, что в процентах 

составляет    30%. 

 Сведения были переданы родителям обучающихся, для дальнейшего обращения к 

офтальмологам. В перспективе планируется через разъяснительную работу увеличить 

число обучающихся не менее чем на 50%. 
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4. Оценка качества подготовки обучающихся  
 

 

Результаты качества подготовки обучающихся  

 

Диаграмма 4.  Динамика качества подготовки обучающихся  

по школе за 3 года 

 
 

 Диаграмма 5. Динамика качества подготовки обучающихся  

по уровням образования за 3 года 

 
  

Выводы: 

 В 2019-2020 учебном году показатель качества успеваемости по школе в сравнении 

с 2018-2019 учебным годом повысился на 1%, при этом в 2-4 классах снизился на 3%, 5-9 

классах повысился на 3%, 10-11 классах понизился на 4%. Показатель качества 

обученности повысился на 1%. 

 По результатам 1 полугодия 2020-2021 учебного года наблюдается снижение 

качества успеваемости по основной школе, об этом свидетельствуют и результаты 

выполнения всероссийских проверочных работ, проведенных осенью 2020 года. Качество 

подготовки учащихся 10-11 класса осталось на уровне  2018-2019 учебного года, в 

начальных классах наметилась тенденция к росту. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

50%
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97%

55%

95%

качество успеваемости уровень успеваемости
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45%
51%

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
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вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования проведена 

в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании и среднем общем образовании. 

 

Таблица 11. Результаты промежуточной аттестации по образовательной  

программе основного общего образования в 2020 году 

Учебный предмет 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

обученности, 

% 

Средний 

балл 

Второй иностранный язык (английский) 100 100 4,7 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 4,4 

Информатика 100 91 4,4 

Биология 100 87 4,1 

Второй иностранный язык (французский) 100 85 4,2 

Литература 100 85 4,2 

Родная (русская) литература 100 85 4,1 

Физическая культура 100 85 4,5 

Иностранный язык (Французский язык) 100 83 4,3 

География 100 80 4 

Обществознание 100 76 3,9 

Химия 100 72 3,8 

Родной (русский) язык 100 70 3,9 

Иностранный язык (Английский язык) 100 68 3,9 

История России 100 65 3,8 

Алгебра 100 54 3,8 

Геометрия 100 54 3,8 

Русский язык 100 52 3,6 

Физика 100 48 3,6 

Всеобщая история 100 44 3,7 

итого 100 74 4 

 

 3 выпускника 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

  

 Таблица 12. Результаты промежуточной аттестации по образовательной  

программе  среднего общего образования в 2020 году 

Учебный предмет 
Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Средний 

балл 

Биология 100 100 4,5 

Естествознание 100 100 4,6 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 97 4,6 

Физическая культура 100 97 4,6 

Право 100 92 4,4 

Экономика 100 92 4,4 

Технология профессиональной карьеры 100 91 4,3 

Иностранный язык (Английский язык) 100 90 4,3 

Астрономия 100 85 4,5 
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История 100 85 4,2 

История Сибири 100 85 4,3 

Математика 100 85 4,1 

Русский язык 100 85 4,1 

Литература 100 76 4,1 

Химия 100 75 3,9 

Обществознание 100 73 4,1 

Физика 100 69 3,9 

Информатика 100 67 3,7 

Иностранный язык (Французский язык) 100 64 4 

итого 100 85 4,2 

 

 Таблица 13. Результаты ЕГЭ в 2020 году 

Учебный предмет 
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Русский язык 31/94% 0 11 74,2 98 51 

Математика (проф.) 12/36% 0 0 55,8 72 39 

Литература 1/3% 1 0 26 26 26 

Информатика 5/15% 1 0 48,2 66 27 

История 9/27% 0 0 57,9 77 40 

Физика 2/6% 0 0 54,5 62 47 

Химия 2/6% 0 0 48,5 49 48 

Обществознание 15/45% 2 0 53,7 82 29 

Биология 5/15% 0 0 56,8 70 42 

Английский язык 6/18% 0 2 67 88 39 

Французский язык 5/15% 0 0 66 77 46 

 

 Диаграмма 6. Результаты ЕГЭ: средний балл по учебным предметам 
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Выводы: 

 Результаты ЕГЭ выпускников школы в целом сопоставимы с результатами НСО и 

РФ.  

 При этом наблюдается: незначительное снижение результатов ЕГЭ по физике, 

математике проф., обществознанию; значительное (более 10 баллов) по французскому 

языку, истории, химии, информатике, литературе и повышение – по русскому языку 

(+1,6б.), английскому языку (+2б.) и биологии (+13,8б.).  

 4 выпускника не набрали минимальный балл по литературе, информатике, 

обществознанию.  

 Причины снижения результатов видим в низкой мотивации к обучению у ряда 

учеников, недостаточно эффективной работе педагогов по подготовке к ЕГЭ в период 

дистанционного обучения. 

 Вместе с тем, 13 выпускников (41,9% от общего количества выпускников) набрали 

от 80 баллов и выше по русскому языку и английскому языку. 7 выпускников (22,6% от 

общего количества выпускников) получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием. Средний балл медалистов по русскому языку 89 (max – 96, min – 76), по 

математике (проф.) – 72. 

 

Результаты ВПР за подотчетный период 

 В сентябре 2020 проведены всероссийские проверочные работы для определения 
уровня и качества знаний за предыдущий год обучения.  

 

Диаграмма 7. Результаты Всероссийских проверочных работ 

 обучающихся 5-х классов (по программе 4-го класса) 

 
 

Диаграмма 8. Результаты Всероссийских проверочных работ  

обучающихся 6-х классов (по программе 5-го класса) 

 

Русский язык Математика Окружающий мир

НСО

Советский район

МБОУ СОШ № 162

Русский язык Математика Биология История

НСО

Советский район

МБОУ СОШ № 162
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Диаграмма 9. Результаты Всероссийских проверочных работ  

обучающихся 7-х классов (по программе 6-го класса) 

 
 

Диаграмма 10. Результаты Всероссийских проверочных работ  

обучающихся 8-х классов (по программе 7-го класса) 

 
 

Диаграмма 11. Результаты Всероссийских проверочных работ  

обучающихся 9-х классов (по программе 8-го класса) 

 
  

Выводы: 

 По результатам ВПР наблюдается снижение качества выполнения работ по ряду 

предметов на уровне основного общего образования. Отчасти данный факт обусловлен 

продолжительным отсутствием очного обучения в 2019-2020 учебном году.  

НСО

Советский район

МБОУ СОШ № 162

НСО

Советский район

МБОУ СОШ № 162

НСО

Советский район

МБОУ СОШ № 162
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 На основе результатов ВПР проведен детальный анализ количественных и 

качественных результатов на заседаниях МО, определены проблемные поля, учителями 

проведена корректировка рабочих программ с учетом выявленных затруднений, 

реализуется корректировочная работа, направленная на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Результаты диагностических работ для обучающихся 10-х классов (ДР-10) 

 В октябре 2020г. на основании приказа Министерства образования Новосибирской 

области №1889 от 15.09.2020 «Об организации проведения диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Новосибирской области в 2020 году». 

 

Таблица 14. Информация о результатах ДР-10 

Учебный 

предмет 

Средний балл Средняя отметка Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

обученности, 

% 

Русский язык 24,2*/24,9** 3,9*/4,0**/3,9*** 100*/100** 71*/73**/56*** 

Математика 14,4*/15,1** 3,4*/3,6**/3,6*** 86*/85** 51*/63**/59*** 

Физика 28,5 4 100 100 

История 28 5 100 33 

Литература 17,5 3 100 100 

Информатика 8,3 3,3 75 0 

итого в 

среднем 20,2 3,8 93,5 59,2 

  

*   Результаты всех обучающихся 10А класса (с вновь прибывшими из других ОО). 

** Результаты обучающихся 10А класса, завершивших основное общее образование в 

МБОУ СОШ № 162. 

*** Результаты обучающихся 9А, 9Б классы 2019-2020 учебного года (10А класс 2019-

2020) по промежуточной аттестации. 

 Сопоставительный анализ качества обученности по итогам промежуточной 

аттестации в 9 классе и результатов диагностических работ показал, что: 

 средний балл по русскому языку и математике за промежуточную аттестацию 2019-2020 
и ДР-10 на одном уровне; 

 показатели качества обученности по русскому языку и математике по результатам 
промежуточной аттестации 2019-2020 и ДР-10 незначительно расходятся (выше на 7% 

и 4% соответственно на ДР-10), что свидетельствует об объективности выставления 

отметок за промежуточную аттестацию в 2019-2020 учебном году.  

 

Результаты участия во всероссийской и перечневых олимпиадах школьников  

 

Таблица 15. Результаты участия в ВсОШ-2020 

Этап 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Эффективность 

участия 

Школьный 876 182 71 29 

Муниципальный 68 16 1 25 

Региональный 13 3 3 46 

Заключительный 3 1 - 33 
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Таблица 16. Результаты участия в перечневых олимпиадах 

№ 

п/п 
Название 

Количеств

о 

участников 

Победител

и 

Призер

ы 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

33 3 7 

2.  Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 

46 1 - 

3.  Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

4 1 1 

4.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 

8   

5.  Всероссийская олимпиада школьников по 

физике имени Дж.Кл. Максвелла 

2 - 1 

6.  Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера 

1 - - 

7.  Межрегиональная олимпиада школьников 

на базе ведомственных образовательных 

организаций 

1 - 1 

8.  Московская олимпиада школьников 2 - 2 

9.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 40 - 17 

10.  Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

9 2 3 

11.  Олимпиада школьников «Учитель школы 

будущего» 

2 - 2 

12.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

5 1 4 

13.  Плехановская олимпиада школьников 12 6 - 

14.  Турнир имени М.В. Ломоносова 45 4 - 

15.  Филологическая олимпиада «Юный 

словесник» 

12 - 1 

 итого 222 18 39 

 

 Таблица 17. Результаты участия в интеллектуальных  

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

Наименование мероприятия 
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1.  Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ 

«Грани науки»-2020 

1 1   100% 
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2.  XVII интеллектуальная игра по ботанике на приз Центрального 

сибирского ботанического сада СО РАН 

4   4 100% 

3.  Областной поэтический марафон «Франкофоны Сибири»  5   2 40% 

4.  Всероссийская викторина по русскому языку «Грамотей» 5 5   100% 

5.  Всероссийская итоговая олимпиада по русскому языку  7 5 2 100% 

6.  Всероссийская международная олимпиада по математике 1     0% 

7.  Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 3 3   100% 

8.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» 2 2   100% 

9.  Всероссийская олимпиада «Твой путь в настоящую науку»  1 1   100% 

10.  Всероссийская олимпиада по программированию  6 2 1 50% 

11.  Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России» 26 24   92% 

12.  Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 12 4 6 83% 

13.  Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру 

Учи.ру 

11 4 7 100% 

14.  Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку Учи.ру 14 5 6 79% 

15.  Всероссийский конкурс по математике «Зеленая математика!» 23 1 4 22% 

16.  Всероссийский конкурс по русскому языку  «Эрудит-онлайн» 1 1   100% 

17.  Всероссийский конкурс сочинений 6 1  2 50% 

18.  Всероссийский метапредметный конкурс «Спасатели и 

мозговой штурм» 

20 4   20% 

19.  Всероссийский образовательный марафон «Эра роботов» 32 32   100% 

20.  Всероссийский творческий конкурс «Талантофф» 9 6  3 100% 

21.  Городские научно-технические соревнования «Робоинтел» 1 1   100% 

22.  Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 

классов 

1 1   100% 

23.  Городской конкурс по английскому языку English opens doors 4   1 25% 

24.  Зимняя олимпиада по программированию  9 3   33% 

25.  Игра-конкурс «Лукоморье» 23 1 2 13% 

26.  Иранская геометрическая олимпиада 1     0% 

27.  Городская открытая научно-практическая конференция 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

1   1 100% 

28.  Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» 

1     0% 

29.  Летняя олимпиада «Дино-олимпиада» 2 1   50% 

30.  Марафон «Навстречу знаниям» 2 1   50% 

31.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

английскому языку  

18 3  4 39% 

32.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

математике  

8 2 2 50% 

33.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

математике 

9 6 2 89% 

34.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

окружающему миру  

9 5 1 67% 

35.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

окружающему миру 

12 2 3 42% 

36.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку  

9 2 5 78% 

37.  Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по 

русскому языку 

9 4 4 89% 

38.  Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III»  8 5 1 75% 

39.  Международная олимпиада по английскому языку 17 10   59% 
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40.  Международная олимпиада МегаТалант по математике для 1–

11 классов 

30 19   63% 

41.  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» по 

английскому языку 

16 1 3 25% 

42.  Международный дистанционный конкурс «Звездный час» 10 1 5 60% 

43.  Международный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое руно» «Золотое руно»  

19 4 4 42% 

44.  Международный конкурс «Инфоурок об экологии» 25 4 12 64% 

45.  Международный конкурс по иностранным языкам  

«Я-лингвист»  

7   2 29% 

46.  Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 38 0 7 18% 

47.  Международный конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»  

39 1 5 15% 

48.  Межрегиональная олимпиада «Навыки XXI века» Skyeng 45  5 6 24% 

49.  Межрегиональная олимпиада по химии «Менделеев на Учи.ру» 

для 9–11 классов 

1   1 100% 

50.  Образовательный марафон «Эра роботов» 5 5   100% 

51.  Общероссийская тематическая олимпиада для школьников 

«Словесник» по русскому языку  

1   1 100% 

52.  Олимпиада «Олимпийские игры» по английскому языку  9 8   89% 

53.  Олимпиада «Олимпийские игры» по математике  19 10 4 74% 

54.  Олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру  17 12 2 82% 

55.  Олимпиада «Олимпийские игры» по русскому языку  11 7 2 82% 

56.  Олимпиада «Юный предприниматель»  15 7   47% 

57.  Олимпиада «Я люблю математику» 28 14 8 79% 

58.  Олимпиада по английскому языку «Заврики»  5  2 3 100% 

59.  Олимпиада по математике «Заврики»  93 31 38 74% 

60.  Олимпиада по математике для девочек НИУ ВШЭ  1   1 100% 

61.  Олимпиада по окружающему миру «Заврики»  41 16 21 90% 

62.  Олимпиада по русскому языку «Заврики»  62 20 22 68% 

63.  Олимпиада УЧИ.РУ по программированию для 1-11 классов 1 1   100% 

64.  Олимпиада школьников «Физтех» МФТИ 1 1   100% 

65.  Онлайн-олимпиада BRICSMath по математике 80 41 14 69% 

66.  Онлайн-олимпиада по программированию  7 2 4 86% 

67.  Открытая олимпиада школьников НГУ «Твой путь в науку» 2 2   100% 

68.  Открытая российская интернет-олимпиада по английскому 

языку» 

9 3 6 100% 

69.  Открытая российская интернет-олимпиада по математике 10  5 5 100% 

70.  Открытая российская интернет-олимпиада по окружающему 

миру  

11 5 5 91% 

71.  Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку 21 13  6 90% 

72.  Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку 

«Фразеологизмы» 

1 1   100% 

73.  Открытая российская интернет-олимпиада по химии  1   1 100% 

74.  Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «В 

мире слов. Загадки, шарады, метаграммы, анаграммы, 

логогрифы, перевертыши» 

2 2   100% 

75.  Районные командные игры по экспериментальной физике 5 5   100% 

76.  Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа по иностранным 

языкам 

1   1 100% 
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77.  Свердловская областная олимпиада юных геологов 1     0% 

78.  Устная олимпиада по математике 1   1 100% 

 итого 1024 384 238 61% 

 

 

Выводы: 

 В школе ведется целенаправленная работа по привлечению учащихся к 

результативному участию в различного рода интеллектуальных конкурсных мероприятиях, 

способствующих повышению учебной мотивации школьников, а так же предоставляющих 

дополнительные бонусы выпускникам для поступления в вузы. 

 Большое внимание уделяется подготовке учеников к участию в олимпиадах и 

конкурсах в рамках урочной и внеурочной деятельности, специальных занятиях, 

организованных в сотрудничестве с социальными партнерами школы: НИУ ВШЭ, МГЛУ, 

НГУ, научные сотрудники НИИ СОРАН. 

 Ежегодно на базе МБОУ СОШ № 162: 

 организуется региональная площадка по подготовке участников регионального и 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

для учащихся г.Новосибирска (с 2018г.); 

 проводится заключительный этап Межрегиональной олимпиады школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада» для учащихся Сибирского и 

Дальневосточного регионов (с 2019г.); 

 организуется методическое сопровождение и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» для учащихся Сибирского региона (с 2018г.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

 

5. Оценка особенностей организации учебного процесса  
 

 

 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами школы. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и рекомендациями министерства образования 

Новосибирской области по организации начала работы образовательных организаций 

города Новосибирска в 2020-2021 учебном году школой: 

1. направлено уведомление об открытии МБОУ СОШ № 162 в Роспотребнадзор; 

2. за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет; 

3. разработано специальное расписание (график) уроков, перемен, с целью минимизации 

контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой; 

4. составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. проинформированы родители (законные представители) обучающихся о режиме 

функционирования образовательной организации в условиях распространения COVID-

19 посредством родительских собраний, официального сайта образовательной 

организации, объявлений в группах и социальных сетях;  

6. закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки.  

 Организация учебного процесса регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами. 

 Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 

1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену для обучающихся всех классов. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

 В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции образовательные программы реализовывались с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные информационные ресурсы, в частности, Учи.ру, Российская 

электронная школа, InternetUrok, Яндекс.Учебник, ЯКласс, платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в online). 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 не все учителя оказались готовы к резкому переходу на дистанционное обучение; 

 недостаточный уровень сформированности навыка самоорганизации у учеников; 
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 недостаточное внимание родителей обучающихся при организации домашней 

обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 трудности в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их 

для обучающихся. 

  

Выводы: 

 Исходя из сложившейся ситуации в плане работы школы на 2021 год предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включены соответствующие 

мероприятия в план ВСОКО. 
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6. Оценка востребованности выпускников  
 

 

 Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации по направлениям профильной и предпрофильной подготовки 

 

Таблица 18. Распределение выпускников 11-х классов 

 

 Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации 

 Таблица 19. Распределение выпускников 9-х классов 
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2018/2019 35 5 / 14 16 / 46 9 / 26 5 / 14 0 0 

2019/2020 45 9 / 20 31 / 69 4 / 9 0 1 / 2 0 

 

Выводы:  

 В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в школе. Это связано с тем, что в школе ведется профильное обучение, которое 

остается востребованным среди обучающихся, а также с тем, что в школе созданы все 

условия для конкурентоспособности выпускников.  

 Количество выпускников 11 класса поступающих в ВУЗы в 2020 году снизилось, но 

расширилась география поступления: 4 выпускника поступили в Московские университеты 

(Московский государственный университет – 2, Московский международный университет 

– 1 и Финансовый университет при правительстве РФ г. Москва – 1) и 1 выпускник 

поступил в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, что свидетельствует о качественной подготовке учащихся к более 

высокому уровню обучения. 
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2018/2019 23 2 / 9 18 / 78 0 3 / 13 0 

2019/2020 33 3 / 9 19 / 58 0 10 / 30 1 / 3 
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7. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса  
 

 

 Численность педагогических работников 

 На период самообследования в школе работают 37 педагогических работников 

 

Таблица 20. Распределение педагогических работников 

Должность 
Количество 

работников 
Условия работы 

учитель 29 24 по основному месту работы 

4 по внешнему совместительству 

1 по совместительству 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1  1 по совместительству 

педагог-психолог 1 1  по основному месту работы 

тьютор 5 4 по основному месту работы 

1 по совместительству 

социальный педагог 1 1 по основному месту работы 

учитель-дефектолог 1 1 по внешнему совместительству 

учитель-логопед 1  1 по совместительству 

педагог-библиотекарь 1 1 по основному месту работы 

воспитатель 7 7 по совместительству 

 

 Уровень квалификации педагогических работников  

 высшая квалификационная категория: 13чел./35%; 

 первая квалификационная категория: 6чел./16%; 

 соответствие занимаемой должности: 6чел./16%; 

 без категории: 12чел./32% (у 10 чел. стаж менее 2-х лет). 

 В 2020г. подтвердили или повысили квалификационную категорию 9 чел./24% 

(высшую – 4, первую – 5). 

  

 Уровень образования педагогических работников 

 высшее образование: 36чел./97%, из них: 

высшее педагогическое – 33чел./89%, 

высшее профессиональное, соответствующее профилю обучения – 3чел./8%; 

 среднее образование педагогической направленности – 1чел./3%. 

 

 Распределение педагогических работников по возрасту:  

 до 30 лет: 3чел./8%; 

 от 55 лет: 10чел./27%. 

  

 Распределение педагогических работников по педагогическому стажу работы 

 до 5 лет: 10чел./27%; 

 свыше 30 лет: 7чел./19% 

 

 Повышение квалификации педагогических работников 

 курсы повышения квалификации – 23чел./62% (100% педагогов планово),  

 дополнительная профессиональная переподготовка – 8 педагогов:  

 Логопед-дефектолог/1чел.,   

 Прикладной анализ поведения  (АВА-инструктор)/8чел. 
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 Основная тематика повышения квалификации: 

 Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса  

 Содержательно-методические аспекты изучения отдельных учебных предметов 

 Современные технологии обучения иностранным языкам 

 Обучение отдельным учебным предметам в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

 Проектная деятельность в свете ФГОС ООО и СОО 

 Преподавание финансовой грамотности 

 Формирование и оценка функциональной грамотности школьников 

 

Выводы: 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учетом целей и задач, стоящих перед школой, 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня профессиональной квалификации персонала. 
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8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  
 

 Учебно-методическое обеспечение представлено в организационном разделе 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Перечень учебников по всем предметам учебного плана представлен на 

официальном сайте школы 4 . Приобретенные в 2020 году учебники соответствуют 

федеральному перечню (ФПУ), утвержденному приказом Минпросвещения от 20.05.2020 

№ 254. Учебники из предыдущего перечня находятся в использовании еще 5 лет начиная с 

25 сентября 2020 года. 

 Библиотека расположена на втором этаже пристройки. Структура библиотеки: 

абонемент, читальный зал, книгохранилище. Читальный зал рассчитан на 20 посадочных 

мест. График работы: понедельник – суббота, с 9.00 до 15.30. 

 Общий фонд библиотеки – 15 118 экземпляров, в том числе:  

 учебники – 8 484 экз.;  

 художественная литература – 5 217 экз.;  

 педагогическая литература – 1 417 экз.;  

 справочная литература – 1 762 экз.  

 Электронные носители информации – 536. 

 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося составляет 22,87 экземпляров. 

 В школе имеется также ресурсный центр французского языка, который имеет  в 

своем фонде следующие учебно-методические ресурсы:  

 художественная литература  484 экз.; 

 справочники и словари  196 экз.;  

 аутентичные учебники и учебные пособия  152 экз.;  

 французские журналы и газеты  в электронной форме;  

 сборники комиксов  50 экз.; 

 ресурсы для педагогов (книги для учителя, методические пособия, специализированные 

журналы)  356 экз.; 

 мультимедийные учебные пособия по французскому языку  12 шт.; 

 фильмотека и аудиотека (аудиоприложения к учебникам, аудиокниги на французском 

языке, аудиокурсы французского языка), 

 банк интернет-ресурсов для доступа к франкоязычным аудиовизуальным материалам, 

онлайн курсам. 

 детская литература для воспитанников дошкольных групп 838 экз. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 http://s162.ru/docs/obrazovanie/Перечень%20учебников%202020-2021.pdf 

 

http://s162.ru/docs/obrazovanie/Перечень%20учебников%202020-2021.pdf
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9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса  
 

 

 Открытость и доступность информации об организации осуществляется 

посредством официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://s162.ru/). 

 Сайт приведен в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». На 

основании требований Рособрнадзора сайт дополнен двумя подразделами – «Доступная 

среда» и «Международное сотрудничество», проведена проверка существующих разделов, 

перераспределены имеющиеся документы и сведения, опубликованы новые. 

 В школе имеется библиотека. В помещении  библиотеки оборудован читальный зал, 

который обеспечен возможностью работы с использованием ноутбуков, оснащен 

средствами сканирования и распознавания текстов, возможностью контролируемой 

распечатки бумажных материалов. 

 В помещении библиотеки педагогом-библиотекарем проводятся библиотечные часы 

для учеников школы и воспитанников дошкольных групп.  

 В помещении библиотеки организуются книжные выставки согласно Календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 
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10. Оценка качества материально-технических условий  
 

 

 Учебный процесс осуществляется на 2 152 м2, что составляет 3,82 м2 на одного 

ученика (при норме групповых занятий не менее 3,5 м2). Учебный процесс проходит в 

комфортных не стесненных условиях. 

 В образовательном учреждении оборудованы 4 класса трансформируемой мебелью 

для проведения аудиторных и интерактивных занятий.  

 Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

 В школе оборудован 31 учебный кабинет, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 ресурсный класс; 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для мальчиков; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован плакатами, мультимедийными презентациями и фильмами, 

костюмом химической защиты (ОЗК), тренажером ММГ АК-74 и др.). 

 Компьютерные классы оборудованы 24 ноутбуками, что составляет 4,2% 

обеспеченностью в общей численности учащихся. В компьютерных классах доступен 

широкополосный интернет для обучающих (не менее 2 Мб/с).  

 В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и планирует 

получить дополнительное оборудование для кабинетов информатики. Такая работа 

позволит качественнее подойти к следующему этапу цифровизации образования – 

использованию новых технологий в образовательном процессе школы и большим охватом 

учеников. 

 На первом этаже оборудован буфет на 40 мест, имеется собственная столовая на 100 

мест и пищеблок. На втором этаже оборудован спортивный зал. На третьем этаже здания 

оборудован актовый зал. 

 Имеется асфальтированная площадка для прогулок и игр детей на территории 

школы.  

 Спортивная уличная площадка оборудована полосой препятствий: металлические 

шесты, рукоход, лабиринт, брусья, четыре турника, полоса препятствия. 
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11. Оценка качества функционирования ВСОКО  
 

 Система оценки качества в МБОУ СОШ № 162 функционирует на основе 

следующих локальных актов: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1625; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 1626; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся в МБОУ СОШ № 1627. 

 Цель проведения ВСОКО  формирование единой системы оценки состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе. 

 Задачи: 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее уровень; 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Согласно  Положению ВСОКО проводится по следующим направлениям: 

 оценка реализуемых в Учреждении образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням общего образования; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
образования в Учреждении. 

 ВСОКО проводится в соответствии с циклограммой контрольно-оценочных и 

диагностических процедур плана функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, утвержденного на учебный год.  

 Информационно-аналитические продукты ВСОКО: 

1. Отчет о самообследовании. 

2. Аналитические отчеты по итогам внутренних мониторингов. 

3. Аналитические справки к результатам внешних независимых диагностик и ГИА. 

4. Справки ВШК. 

5. Приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов (Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Совет Учреждения), предметных 

методических объединений, производственных и административных совещаний. 

 В настоящий отчет о самообследовании внесена информация, полученная в рамках 

процедур ВСОКО (информационно-аналитические продукты ВСОКО). 
 

 

                                                             
5  

http://s162.ru/docs/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оце

нки%20качества%20образования.pdf 

 
6 

http://s162.ru/docs/Положение%20о%20формах,%20периодичности%20и%20порядке%20текущего%20контр

оля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf 
 
7 http://s162.ru/about/documents/page.php 

 

http://s162.ru/docs/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
http://s162.ru/docs/Локальные%20нормативные%20акты/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
http://s162.ru/docs/Положение%20о%20формах,%20периодичности%20и%20порядке%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf
http://s162.ru/docs/Положение%20о%20формах,%20периодичности%20и%20порядке%20текущего%20контроля%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf
http://s162.ru/about/documents/page.php
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Общие выводы и прогноз дальнейшего развития МБОУ СОШ № 162 
 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением 

французского языка» имеет в наличии все необходимые нормативные организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательной организации, осуществляющей в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию 

образовательных программ.  

 Педагогический коллектив сформирован, квалификация педагогических работников 

соответствует преподаваемым дисциплинам; ежегодно проходят обучение, переподготовку 

на курсах повышения квалификации, подтверждают, а новые специалисты проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 Условия реализации образовательных программ подкреплены необходимым 

кадровым, информационно-методическим обеспечением, материально-технической базой. 

 Качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных.  

 В качестве приоритетных задач можно выделить:   

 совершенствование функционирования образовательной среды посредством 

обновления и переосмысления существующих образовательных программ с учетом 

изменяющихся технологий и запросов общества;   

 развитие цифровой образовательной среды; 

 постоянное и планомерное повышение квалификации педагогических работников;   

 расширения спектра программ профильного обучения;   

 укрепление материально-технической базы; 

 пополнение фондов библиотек электронно-образовательными ресурсами, обновление 

фондов учебной литературы;   

 активизация и консолидация всех структурных подразделений с целью 

совершенствования учебной и воспитательной деятельности;   

 проведение работы по сохранности контингента обучающихся (индивидуальная работа 

с обучающимися, постоянная связь с родителями, система педагогически грамотно 

спланированных и проведенных воспитательных мероприятий);   

 совершенствование работы с неуспевающими обучающимися;  

 совершенствование работы с высокомотивированными и одаренными обучающимися;  

 развитие инклюзивного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 повышение мотивации к обучению через участие обучающихся в предметных 

мероприятиях различного уровня; 

 развитие социальной активности обучающихся;   

 участие педагогов в деятельности профессиональных ассоциаций; 

 расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к участию в 

образовательном процессе;   

 расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью осуществления 

просветительской деятельности, популяризации профессий, проведения 

профориентационной работы;   

 расширение спектра дополнительного образования. 
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Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 563 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

200 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

291 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

72 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

253 чел./44,94 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,7 бал. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54,91 бал. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 чел./0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

3 чел./4,23 % 
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образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 чел./22,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

546 чел./96,98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

274 чел./48,7% 

1.19.1 Регионального уровня 13 чел./2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 172 чел./30,6% 

1.19.3 Международного уровня 89 чел./15,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

279 чел./49,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

61 чел./11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36 чел./97,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 чел./89,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел./2,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./2,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 чел./48,6% 

1.29.1 Высшая 13 чел./35,1% 

1.29.2 Первая 6 чел./16,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

37 чел. 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 10 чел./27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./18,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 чел./8,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10 чел./27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 чел./97,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 чел./97,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22,87 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

24 чел./4,26% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,84 кв.м 

 

 

 

Приложение 
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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная  школа № 162  

 с углубленным изучением французского языка» (дошкольные группы) 

за 2020 год 

   Общие сведения о дошкольных группах 
Дошкольные группы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная  школа № 162 с 

углубленным изучением французского языка» (далее – дошкольные группы) расположены 

в зданиях по адресам: 

 630090, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 16; 

630090, г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 5. 

 Проектная наполняемость на 135 мест. Для осуществления образовательной 

деятельности по реализации программы дошкольного образования  задействованы 

помещения общей площадью 553 кв. м.  

Дошкольные группы в своей деятельности обеспечивают достижение следующих 

целей:  

- формирование   культуры   личности    воспитанников на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- воспитанников к жизни в обществе; 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие  воспитанников; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- охрана жизни  воспитанников во время образовательного процесса; 

- формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Видами деятельности дошкольных групп являются:  

- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками; 

- интеллектуальное   и личностное     развитие     воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- осуществление взаимодействия с семьями  воспитанников; 

- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического 

здоровья  воспитанников; 

- организация мероприятий по формированию  воспитанников навыков и привычек 

здорового образа жизни; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  воспитанников). 

Режим работы дошкольных групп. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 07:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

 Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в дошкольных группах  организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

   Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей, 

комбинированной направленности функционирующих в режиме полного дня.  

Дошкольные группы посещает 170  воспитанников в возрасте от 2-х до 7-ми лет.  

Численность воспитанников, осваивающих программу дошкольного образования в 

2018-2020 гг. 

Образовательная 

программа 

Количество групп/ 

обучающихся 

Доля обучающихся, % 

2018 2019 2020 2018 

 

2019 2020 

в возрасте до 3 лет 1/27 1/26 1/23 13,8% 13% 13,5% 

 возрасте с 3 до 8 лет 6/157 1/162 1/147 80,1 83% 86,5% 

Всего 8/196 8/196      7/170 100% 100% 100% 

    

 Общая численность  воспитанников, осваивающих программу дошкольного 

образования в 2020 году составило170 человек, из них количество детей  в возрасте до трех 

лет – 23 (13,5%), от трех до 8 лет -147 (86,5 %). В 2020 году произошло снижение 

численности воспитанников  на 13,3%  за счет сокращения группы кратковременного 

пребываниям и снижения количества детей  зачисленных в группы  полного дня. Имеется 

резерв мест  для набора детей в группы разного возраста.   

 В учреждении осуществляется образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированными программами с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников. 

Численность воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, 

получающих  услуги в 2018-2020 гг. 

 Количество обучающихся Доля обучающихся, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования для детей с 

ТНР 

 

 

32 

 

 

25 

 

 

27 

 

 

15,8% 

 

 

12,5% 

 

 

16% 

Обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования для детей с 

ЗПР 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1% 

Всего 32 26 29 16,3 13% 17% 

  

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам 



46 
 

дошкольного образования (с различными нозологиями)  в от общей численности 

воспитанников, получающих услуги в 2020 г. составляет  17 %, это на 3% больше чем  в 

2019 г.  

С 96 %  детей с ОВЗ  осуществляется обучение по «Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МБОУ СОШ №162  для детей с 

ТНР».   

В 2021 году необходимо создать условия для сохранения и увеличения контингента 

обучающихся, за счет предоставления всего спектра услуг различным категориям 

обучающихся в соответствии с  их индивидуальными особенностями и потребностями, за 

счет исполнения социального запроса населения.  

Оценка качества кадрового обеспечения 
Общая численность  педагогических работников  в 2020 году составляет 11 человек, 

из них  2 специалиста.   

Соотношение «педагогический работник – воспитанник» составляет 1/15,45. 

Образовательный уровень,% 

 

 
 

Из общей численности педагогических работников высшее образование 

педагогической направленности имеют 9 человек, что составляет 82%, среднее 

профессиональное образование педагогической направленности  - 2 человека 18%.  

Квалификационный уровень,%  
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 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория:   

- высшая  категория – 2  (18,2 %);  

- первая категория 2(18,2%).  

Соответствуют занимаемой должности 5  (55%) педагогов.  

Возрастной состав, (%) 

 

 
 

Численность педагогических работников в возрасте до  30 лет – 1 (9%), 90 %  педагогов в 

возрасте с 30 до 55 лет. 

В 2020 году курсовую подготовку прошли 11 педагогических работников (100%), из 

них: 

 - плановое прохождение -  1 педагог; 

 - курсовую подготовку по приоритетным направления образовательной деятельности - 11 

педагогов.  В результате, педагогами получено 13 удостоверений о прохождении курсовой 

подготовки. 

 Педагогами получено 18 сертификатов об участии в обучающих семинарах,  стали 

участниками  11 вебинаров. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений.  

В 2020 году педагоги дошкольного отделения 41 раз приняли участие в  конкурсах  

педагогического мастерства областного, регионального, всероссийского и международного  

уровня, в результате  33 раза становились победителями  и лауреатами. 

Педагогический коллектив был награжден: 

УчСиб -  2020 

Конкурс «Золотая 

медаль  2020»  

Серебряная медаль педагогический проект по внедрению 

технологии взаимодействия с 

родителями «Образовательная суббота» 

Малая золотая 

медаль 

программа дошкольного образования 

познавательно-исследовательской 

направленности «Загадки Хозяйки 

Медной горы» 

XVI 

 региональный 

этнокультурный 

конкурс детей и 

взрослых «Через 

прошлое к будущему» 

Малая медаль 

памяти М.Н. 

Мельникова 

педагогический проект «История одной 

вещи. Русский валенок» 

Диплом 1 степени педагогический проект «Ты кто? Я 

Масленица!» 
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XI Открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха» 

Диплом 1 степени программа дошкольного образования 

художественно-эстетического цикла 

«Золотые руки мастеров» 

 

 В 2020 году отмечается высокий уровень работы педагогов по повышению 

квалификации, обобщению и  распространению опыта. 

 По результатам проведенного  анализа  приоритетным направлением в работе 

методической службы в 2021 году  считать: оказание психолого – педагогической помощи 

педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников (построение и реализация индивидуального маршрута подготовки к 

аттестации). 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги  активно осваивали дистанционные 

образовательные технологии. 

На основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности,  показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 

100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

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

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья  и 

профилактики несчастных случаев с воспитанниками. 

 В дошкольных группах созданы необходимые  условия для охраны и укрепление 

здоровья воспитанников, имеется 2  спортивных зала, территории оборудованы 

спортивными площадками, имеется  комната отдыха с соляным покрытием стен. 

Пространственная организация среды дошкольных групп  соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей. Мебель в 

группах подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований. 

 Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками территориальной 

поликлиники на основание договора с ГБУЗ НСО «КДП-2», медицинская лицензия №ЛО- 

54-01-003960 от 01.04.2016 г. 

 Ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская  работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы.  Реализуется  система оздоровительных и физкультурных мероприятий 

направленных на укрепление здоровья и профилактику заболеваний.  Осуществляется 

плановый осмотр детей узкими специалистами, проведение лабораторных исследований 

крови и обследование на гельминты, вакцинопрофилактика.  

 Физкультурно-оздоровительная   работа  строится с учетом физического развития 

воспитанников и  имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей.      

Осуществлялся контроль  над организацией питания, соблюдением режима дня, развитием 

культурно-гигиенических навыков, осуществлением оздоровительной работы (утренняя 

зарядка, гимнастика после сна, закаливание). Условия для проведения оздоровительных  

мероприятий  учреждением созданы,  и воспитатели осуществляют их в полном объеме. 

       В группах  соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные 

уборки, проветривание, кварцевание групп, маркировка оборудования, постельного белья, 

полотенец, горшков.    
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 Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Учеба с персоналом  и инструктажи проводятся своевременно. С 

воспитанниками осуществляется образовательная деятельность по ОБЖ, проводятся 

инструктажи.  Установлено  видеонаблюдение на улице и частично в помещениях зданий. 

Территории огорожены металлическими заборами, запасные выходы на замках, ключи 

хранятся в определенном месте. Прогулочные площадки  соответствует санитарным 

нормам, размещены паспорта безопасности прогулочных площадок. Выполняются 

требования  по организации санитарно-эпидемиологических условий: заключены договора 

на вывоз мусора, дератизацию и дезинсекции, осуществляется противоклещевая обработка 

территории. 

 Реализуется программа формируемая участниками образовательных отношений, 

разработанная творческим коллективом педагогов «Будь здоров малыш». 

 С целью не допущения распространения коронавирусной инфекции, были введены 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а учреждение уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного  

обучающегося в 2020 году 

 
Средний показатель пропущенных дней в 2020 году остается на уровне 2019 года, 

что составляет  - 13 дней на одного ребенка. Соблюдение ограничительных 

профилактических мер в учреждении способствовали не распространению и инфекции и 

удержанию заболеваемости по учреждению на прежнем уровне. 

Педагогами осуществляется работа по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками. В 2020 году случаев несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в учреждении  не зафиксировано. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Содержание образовательной деятельности определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ СОШ № 162 разработанной 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , 

2015г. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

содержит программы по различным    направлениям реализующиеся в группах разного 

возраста. 

направление  программа 

Социально-личностное развитие «Моя малая Родина» 

Познавательное развитие  «Экология для малышей» 

Речевое развитие «Риторика для дошколят» 

Художественно-эстетическое развитие «Золотые руки мастеров» 

Физическое развитие «Будь здоров малыш» 

 

Программы «Экология для малышей», «Риторика для дошколят», «Золотые руки 

мастеров» в 2020 году стали  победителями конкурсного отбора среди муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую 

участниками образовательных отношений, в двух-трех образовательных областях.  С целью 

оценки качества реализации программ  разработаны мониторинговые карты, которые  

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.  

Аналитические данные,  полученные в результате мониторинга, служат основой для 

корректировки образовательных действий. 

Результаты мониторинга реализации программы 
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Результаты мониторинга программ формируемой части 

 
Усвоение программы обучающимися на достаточном  уровне составляет  97%. 

 Несмотря на ограничительные меры по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции 89/52,3%  обучающиеся дошкольных групп активно 

участвовали  в конкурсном движении с применением дистанционных технологий. 98% 

участников стали победителями и  призерами.  

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах 

(численность/удельный вес) 

 

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах осуществляется в специально 

организованной, совместной деятельности детей и педагогов и самостоятельной 

деятельности детей, в ходе которых педагогами создаются условия для обучения, развития, 

формирования и закрепления.  

Образовательная деятельность осуществляется в режимных моментах и на 

специально организованных занятиях. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием, которое построено в соответствии с реализуемыми программами и с учетом 

санитарных норм и требований.  

Основным видом деятельности  является игровая деятельность. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей 

В основе осуществления образовательной деятельности лежит осуществление 

тесного взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений.  

Воспитательная работа  осуществлялась  с учетом индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесном 
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взаимодействии воспитателей, специалистов и родителей.  Это реализация годового 

праздничного календаря, участие в акциях. Реализация проекта «Образовательная 

суббота», где родители являются активными участниками мероприятий. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования и осуществление 

коррекционной работы в условиях самоизоляции осуществлялось в двух форматах – очное 

обучение осуществлялось с детьми, посещающими образовательное учреждение в формате 

дежурных групп и предоставление ссылок на образовательные ресурсы  Яндекс, Mail, 

Google, YouTube. Право выбора предоставлялось родителям. 

Осуществлялось  консультирование родителей по содержанию и организации 

образовательного процесса.  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Для реализации программ в учреждении имеется   методическая  база, это   

библиотечный фонд, который  располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется учебно-методический комплект для 

реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»,   учебно-методические пособия. 

  Оценка материально-технической базы 
Для осуществления образовательной деятельности по реализации программы дошкольного 

образования  задействованы помещения общей площадью 553 кв.м. на которых  

расположены 7 групповых ячеек,  музыкальный зал, спортивный зал, совмещенный 

музыкальный и спортивный залы, 2 кабинета для  осуществления работы с детьми по 

коррекции  речи.  

 Проведен капитальный ремонт здания по адресу ул. Цветной проезд, 5. 

Для осуществления образовательной деятельности, развития творческих 

способностей детей, познавательно-исследовательской деятельности, физического 

развития, формирования психологического микроклимата в детских коллективах, введения 

детей в социум создана предметно-пространственная развивающая среда.  Развивающая 

среда  представлена игровыми,  творческими уголками и познавательными зонами, которые 

оснащены развивающими и дидактическими игрушками, играми, современным 

дидактическими материалами и пособиями, оборудованием для двигательной, игровой,  

продуктивной и творческой, изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой,  экспериментальной деятельности.  

Музыкальный зал оборудован  электронным фортепиано,  музыкальным центром, 

мультимедийным проектором, телевизором, видеомагнитофоном, наборами детских 

музыкальных инструментов и др. 

Спортивный зал   оборудован: шведской стенкой, набором инвентаря для проведения 

занятий и подвижных игр, детскими тренажерами и др.  Полное описание оснащения 

образовательного процесса содержится в паспортах групп и кабинетов. Дети  имеют 

свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной   деятельности. Предметно-пространственная развивающая среда  

полифункциональная, мобильная, трансформируемая.  Эстетично  и содержательно 

оформлены  не  только  группы, но  и  весь  интерьер  помещений. 

 Для  организации деятельности на  прогулке имеются 7 прогулочных площадок, 3 из 

которых оборудованы в соответствии с современными требованиями. Для организации  

двигательной деятельности на свежем воздухе имеются 2 спортивных площадки. 

Организована экологическая площадка, разбиты газоны, огороды, цветники, ягодники. 

          Для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  используются 

помещения площадью 180,4 кв. м.         
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  Для осуществления образовательного процесса имеется оборудование для 

использования ИКТ. В настоящее время  в состав информационно -  технической базы 

входят: 4 проектора, 3  экрана, 3 компьютера,7 ноутбуков   4 музыкальных центра, 2 

телевизора, 5 принтеров.  

          Помещения оборудованы информационными стендами для информирования 

родителей, в которых размещается актуальная информация.  

Из анализа  мы можем сделать вывод о том, что учреждение  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

дошкольного образования  в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

При этом  оценка материально-технического оснащения  при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате, продуктивного использования интернет ресурсов  

отсутствует сетевое  интернет-соединение помещений дошкольного отделения; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, вебкамер) в группах. 

 Дополнительное образование 
В 2020 году  осуществлялась реализация комплексной программы  дополнительного 

образования для воспитанников в возрасте с   2-х до 8-ми лет «Адаптация и подготовка 

детей к школе».  

В комплексную программу включены  курсы по направлениям:  

 

 

Художественно-эстетическое 

«Умелые ручки. Волшебное тесто» 

«Цветные ладошки» 

«Умелые ручки. Пластилинография» 

«Умелые ручки. Бумагопластика» 

«Умелые ручки. Я все могу!» 

 

Познавательное 

«ЛогикоМалыш» 

«Сенсорика» 

«Информатика для малышей» 

«Развивай-ка» 

«Считай-ка» 

Физкультурно-оздоровительное «Айкидо» 

Лингво-гуманитарное «Французский язычок» 

 «Читай-ка» 

 

 Дополнительным образованием   было охвачено 100  воспитанников в возрасте с 2 

до 7 лет, что составило 60%  от общего числа воспитанников. Данный показатель остается 

на уровне 2019 года. 

В 2021 необходимо расширить перечень предоставляемых услуг за счет включения 

курсов познавательно-исследовательской, опытно-экспериментальной, техническо-

конструктивной, физкультурно-оздоровительной   направленности, а также организации 

групп выходного дня, раннего развития. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

170 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 29 /17% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

29/17% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 /0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 /0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

13день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9/82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

4/36% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2 /18% 

1.8.2 Первая 2 /18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11/% 

1.9.1 До 5 лет 1/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11   /% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/15,45 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,25 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

180,4 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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