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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 162 с углубленным 

изучением французского языка» (МБОУ СОШ № 162) 

Директор Леонтьева Анна Михайловна  

Адрес организации 630090, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, д. 16 

Адреса осуществления 

установочной 

деятельности 

630090, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 16  

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

Режим работы шестидневная рабочая неделя 

График работы понедельник - пятница 8.00 - 18.00  

суббота 8.00 - 16.00 

Телефон, факс (383) 330-28-30, (383) 330-28-30 

Адрес электронной 

почты 

sch162@ngs.ru 

Адрес официального 

сайта 

s162.ru 

Учредитель департамент образования мэрии города Новосибирска и 

департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

Дата создания 1961 год 

Лицензия От 11.04.2014 № 8464, серия 54 ЛО1 № 0000859, 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 22.04.2015 № 1157, серия 54А01, № 002444;  

срок действия: до 22 апреля 2027 года 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы/уровни в 

соответствии с 

лицензией 

Дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее 

образование, дополнительное образование 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

 В соответствии с п.3. ст. 26 ФЗ от 26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» 

mailto:sch162@ngs.ru
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(утв. 19.08.2014, с изм. 31.10.2016) управление организацией осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор Учреждения. 

 Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности коллегиальных 

органов: 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Совет Учреждения. 

 Методическую работу осуществляет методический совет, кафедра 

французского языка, предметные методические объединения, творческие и 

проблемные группы, которые организуют работу по повышению квалификации 

педагогических работников и подотчетны Педагогическому совету. 

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся действуют Общешкольный родительский комитет 

и Совет обучающихся МБОУ СОШ № 162. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего образования и ФКГОС среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

 Начало и окончание учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей (полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций определены календарным учебным графиком.  

 Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе (по 5-дневной 

учебной неделе в 1-х классах) в первую смену. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 Образовательная деятельность в соответствии с лицензией осуществляется по 

следующим образовательным программам: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) в 

соответствии с требованиями ФКГОС. 

 В школе реализуются адаптированные основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования для обучающихся: 

 с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 
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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2); 

 с задержкой психического развития (варианты 7.1, 7.2); 

 слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2). 

 За 3 учебных года количество обучающихся с ОВЗ возросло в 3,4 раза.  

 Большинство детей с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможности здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе (постоянная полная инклюзия). 

 

Количество обучающихся с ОВЗ на 30.12.2019  

(с указанием нозологии) 

 
  

 

Динамика количества обучающихся с ОВЗ  за 3 учебных года 

 
  

 Важной составляющей учебного плана является углубленное изучение 

отдельных предметов.  
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Динамика количества обучающихся, осваивающих предметы  

на углубленном уровне за 3 учебных года 

 
 За 3 учебных года: 

 расширился перечень предметов, освоение которых осуществляется на 

углубленном уровне: литература, биология, химия; 

 количество учащихся, осваивающих предметы на углубленном уровне, возросло на 

25% (2017/2018 – 368чел., 2018/2019 – 402чел., 2019/2020 – 491чел); 

 качество успеваемости по предметам составляет 86%. 

 Кроме того, организовано профильное изучение предметов в 10-11 классах. За 

последние 3 года перечень предметов дополнился. Увеличилась численность 

учащихся, изучающих на профильном уровне математику, обществознание, историю. 

 

Динамика количества обучающихся, осваивающих предметы  

на профильном уровне за 3 учебных года 

 
 Наиболее востребованными профильными предметами в 2019г. являются 

обществознание (30% обучающихся профильных групп), математика (23%), история 

(16%).  
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 Качество успеваемости по профильным предметам в 2019г. составляет 70%. 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса и реализовывались: 

 в классно-урочной форме с использованием различных образовательных 

технологий, технологий электронного и дистанционного обучения: 

 по индивидуальному учебному плану – 22 учащихся; 

 в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) – 9 

обучающихся. 

 С целью создания условий для реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение 

внеурочной деятельности. 

 Часы внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине 

дня. 

 Чередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить 

учебно-воспитательный процесс для сохранения здоровья обучающихся.   

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность. 

 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 

не превышает предельно допустимую: 

1-4 классы – до 10 часов; 

5-9 классы - до 10 часов. 

 Дополнительное образование реализуется через систему внеурочной 

деятельности: 33 кружка, 7  спортивных секций, 4 клуба по интересам.  

 Охват учащихся внеурочной деятельностью – 531 чел./98% учащихся 1-11 

классов. 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

 художественно-эстетическое, прикладное творчество, культурологическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 интеллектуальное; 

 эколого-биологическое (естественно-научное); 

 туристко-краеведческое; 

 историко-краеведческое; 

 военно-патриотическое; 

 социально-волонтерское (ученическое самоуправление); 

 техническое. 
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Занятость учащихся внеурочной деятельностью  

и дополнительным образованием по направлениям  

 
  

 В 2019г. в среднем каждый учащийся занят в 3-х кружках/секциях 

/клубах/отрядах на базе школы (в 2018 году этот показатель составлял 2). 

 В 2019 году школа проводила системную работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились 

с участием обучающихся и их родителей: 

 количество информационно-пропагандистских мероприятий, акций, в том числе 

размещение социальной антинаркотической рекламы по проблемам наркомании – 

3; 

 реализован социальный проект «Расскажем сверстникам о пагубности вредных 

привычек», снято 5 видео роликов по профилактике курения, употребления ПАВ; 

 проведены тематические акции и классные часы «Поход за здоровьем» для 5-6-х 

классов (изготовление и распространение флайеров); 

 проведены классные часы и профилактические беседы со старшеклассниками с 

приглашением специалистов по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ; 

 в рамках общешкольной программы «Услышать. Понять. Простить», 

направленной на антинаркотическую профилактику, в плане воспитательной 

работы классных руководителей запланированы и проведены тематические 

мероприятия; 

 широкое вовлечение учащихся в занятия в спортивных секциях (мини футбол, 

настольный теннис, ГТО, игровые виды спорта: баскетбол, волейбол и др.) и в 

участие в массовых спортивных состязаниях; 

 популяризация ЗОЖ и занятий спортом через систему поощрения учащихся, 

достигающих высокие результаты в соревнованиях от муниципального до 

интеллектуальное 

438

физкультурно-
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международного уровня по различным видам спорта: бадминтон, биатлон, 

спортивное ориентирование, спортивная аэробика, спортивный рок-н-ролл, бокс, 

дзюдо, айкидо и др. 

 проведены 4 родительские собрания по вопрос вреда курения и потребления ПАВ; 

 проведены 5 заседаний Советов профилактики с рассмотрением вопроса о курении 

обучающихся; 

 проведено 1 заседание Советов профилактики с рассмотрением вопроса об 

употреблении алкоголя обучающимся. 

 В школе ведется системная профилактическая работа по правонарушениям,  

контролю за успеваемостью, посещаемостью уроков и внеурочной занятостью 

учащихся (тематические уроки, классные часы, мероприятия по повышение правовой 

грамотности школьников, работа Совета профилактики (еженедельно (вторник) и по 

ситуативным запросам классных руководителей,  учителей, родителей).  

 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: частые пропуски уроков, снижение успеваемости, 

снижение работоспособности ученика, нарушение обычного поведения ученика 

(вялость, сонливость, нервозность и т.п. проявления).  

 В сотрудничестве с общешкольным родительским комитетом 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, успеваемостью, 

занятостью ребенка во внеурочное время, о своевременном реагировании на запросы 

педагогов школы о ребѐнке, о его здоровье и т.п., о соблюдении прав ребѐнка на 

получения образования в полном объѐме. 

 Снизилось число учащихся стоящих на ВШУ, изменились и причины 

постановки на школьный учет: неуспеваемость, а не правонарушения.  

 На конец отчетного периода на учете в отделе полиции состоит 1 ученик, 

который поступил в ОУ в 2019г. с данным статусом. 

 

Динамика численности учащихся, состоящих  

на учете за 2 учебных года 

Год Количество учащихся, состоящих на учете 

в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

внутришкольном 

2018г. 2 чел./0,4% 12 чел./2,4% 

2019г. 1 чел./0,2% 8 чел./1,5% 

 

 Наблюдается устойчивое снижение количества учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 
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 В школе созданы благоприятные мотивирующие условия для  развития 

творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах 

и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

 

Динамика количества учащихся-участников  

конкурсных мероприятий за 2 учебных года 

 
 Таким образом, количество учащихся-участников конкурсных мероприятий в 

2019г. выросло на 12% при увеличении участия в конкурсах федерального уровня на 

24% и снижении на региональном и международном уровнях на 19% и 30% 

соответственно. 

Динамика численности  победителей и призеров  

в конкурсных мероприятий за 2 учебных года 
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 Вместе с тем, эффективность участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях возросла федеральном и международном уровнях на 24% и 27% 

соответственно. 

 

Динамика контингента обучающихся 

 На окончание 2019 году в школе сформировано 20 классов.  

 Школа размещается в одном здании с пристройкой, созданы комфортные 

условия для организации образовательного процесса.  

 Набор в первый класс осуществляется согласно нормативным документам, в 

соответствии с правилами приема в первый класс. 

 

Динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года 

Учебный 

год 
Показатели 1-4классы 5-9 классы 

10-11 

классы 
Итого 

2017 

Количество 

классов 

8 9 2 19 

Общее 

количество 

обучающихся 

186 231 40 457 

2018 

Количество 

классов 

8 10 2 20 

Общее 

количество 

обучающихся 

186 259 51 496 

2019 

Количество 

классов 

7 11 2 20 

Общее 

количество 

обучающихся 

197 279 65 541 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 учебных года 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество обучающихся 

на одного педагогического 

работника 

2017 457 59 7,8 

2018 496 35 14,2 

2019 541 35 15,5 

 Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, 

что увеличилась численность обучающихся по всем уровням образования. Достигнуто 

оптимальное соотношение количества обучающихся на одного педагога. 

 Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно 

находятся в поле зрения администрации школы, для этого: 
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 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. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 В школе реализуется система оценки качества образования на уровне 

образовательных результатов обучающихся и деятельности учреждения, в том числе 

оценку условий реализации образовательного процесса. 

 Для оценки образовательных результатов обучающихся используются:  

внутриклассное оценивание: текущее;  

внутришкольное оценивание: административные контрольные и диагностические 

работы, промежуточная аттестация, оценка индивидуальных достижений (защита 

портфолио); 

внешнее оценивание:  

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, региональные мониторинги, комплексная система оценивания 

прогресса учащихся в начальной школе iPIPS (2018-2019). 

 Внутренняя процедура оценки качества деятельности учреждения проводится 

ежегодно и оформляется в отчет о самообследовании (размещается на сайте школы),  

представляется в Публичном отчете директора. 

 

Динамика качества успеваемости за 2 учебных  года  

 
 

 В 2018-2019 учебном году качество успеваемости по школе в сравнении с 2017-

2018 учебным годом снизился на 7%: в 2-4 кл. – на 4%, 5-8 кл. – на 6%, 9 кл. – на 16%, 

10 кл. – на 7%. 

 Качество обученности в 10-11 классах имеет тенденцию к росту на протяжении 

последних 3-х лет: 26%  45%  50%. 

 

 

2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс по школе

2017/ 2018 82% 53% 45% 55% 31% 62%

2018/ 2019 78% 47% 29% 48% 52% 55%
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Сравнительные показатели качественной успеваемости  

МБОУ СОШ № 162 в разрезе ОО Советского района 

 
 Таким образом, качественная успеваемость в школе выше средних показателей 

по району на 6%, в том числе, по всем параллелям, кроме 9 класса.  

 Однако, показатели школы ниже максимальных показателей по району, в том 

числе, на 16% по 2-4 классам, на 25% по 5-8 классам, на 57% по 9 классу, на 32% по 

10 классу, на 43% по 11 классу.   

 

Динамика качества успеваемости выпускных классов за 3 учебных года  

 
 

 По результатам 2018-2019 учебного года показатель качества успеваемости 

выпускных (4, 9, 11) классов в сравнении с результатами выпускных классов 

предыдущего учебного года возрос в 11 классе на 21%, в 4-х классах на 9%, в 9 классе 

на 17%. 

 Количество отличников снизилось на 1% и составляет 9% (сопоставимпо 

району – 9%). 

78%

47%

29%

48%

52%

55%

93%

63%

67%

71%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2-4 классы

5-8 классы

9 класс

10 класс

11 класс

средний показатель

max по району

район

162

2016/2017 2017/2018 2018/2019

4 классы 83% 78% 69%

9 класс 39% 46% 29%

11 класс 30% 31% 52%
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 Количество учащихся с одной «3» снизилось на 1% и составляет 4,1%/20 

человек (по району – 7,6%); преобладающее число учащихся, имеющих «3» по одному 

предмету, учатся в 5 и 7-х классах, преобладающие предметы – русский язык и 

математика. 

 

 Результаты всероссийский проверочных работ 

 Результаты ВПР 2019г. представлены в соотношение с результатами ВПР 2018 

и оценками за 2018/2019 учебный год. Подобный подход продиктован, тем, что 

Всероссийские проверочные работы как комплексный проект в области оценки 

качества образования в РФ направлен на формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

Русский язык 

4-е классы  

 
 Результаты выпускников 4классов 2019г. выше результатов 4-классников 2018 

г. на 12%, а также выше среднего показателя по району (73%). 

 В сравнении с годовыми оценками (76%) результаты ВПР выше на 7%. 

5-7-е классы   

 Результаты учеников 5-7 классов представлены в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, а также со средними показателями по Советскому 

району, НСО и РФ. 

   Результаты качества выполнения ВПР повышены в 6-х классах на 30%, в 7-х 

классах на 20%, в 5-х классах снижены на 28%.  

71%

83%

76%

ВПР 2017/2018 ВПР 2018/2019 год 2018/2019

71%

17%

27%

43%
47% 47%

5А, 5Б 6А, 6Б 7А, 7Б, 7В

2017/2018

2018/2019

район

НСО

РФ
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 Результаты по школе выше показателей в районе в 6-х и 7-х классах и ниже в 5-

х классах. 

 

Математика 

4-е классы  

 
 Результаты выпускников 4-х классов 2019г. ниже результатов 4-классников 

прошлого года на 4%, а также ниже среднего показателя по району (86%). 

 В сравнении с годовыми оценками (84%) результаты ВПР выше на 3%. 

 

5-7-е классы 

 Результаты учеников 5-7 классов представлены в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, а также со средними показателями по Советскому 

району, НСО и РФ. 

 

 
 Результаты качества выполнения ВПР повышены в 7-х классах на 29%, 

снижены в 5-х классах на 27%, в 6-х классах на 15%.  

 Результаты по школе выше, чем в районе в 7-х классах, сопоставимы с 

показателями в районе в 5-х классах, и ниже в 6-х классах. 

 

 

85%

81%

84%

ВПР 2017/2018 ВПР 2018/2019 год 2018/2019

85%

50%
47%

58%

35%

76%

5А, 5Б 6А, 6Б 7А, 7Б, 7В

2017/2018

2018/2019

район

НСО

РФ
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Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Динамика показателя среднего балла ОГЭ за 3 учебных года 

 
  

 Сравнительный анализ проведен по следующим критериями: 

 показателей ОГЭ по основным предметам (2018 и 2019 г.г.),  

 отметок за год и результатов ОГЭ в 2019г.  

показал: 

Результат  

2018-2019  

учебного года 

по русскому 

языку 

качество – 23%  

успеваемость – 83% 

Выводы: 

1) результат ОГЭ 2019г. выше результата 

ОГЭ 2018г.: качество на 6%, средний 

балл на 1,5; 

2) 22/85% учащихся повысили годовую 

оценку на экзамене, причем более 

трети из них (8 чел.)  повысили 

результат на 2 балла (с «3» на «5»), 

4/15% подтвердили свой годовой 

результат; 

3) наблюдается резкое несоответствие 

между оценками за год и результатами 

ОГЭ: по качеству в 4 раза (23%92%). 

Результат ОГЭ  

по русскому 

языку 2019 года 

качество – 92%  

успеваемость – 

100% 

средний балл – 33,4 

 

Результат  

2018-2019 

 учебного года по 

математике 

качество – 23%  

успеваемость – 83% 

Выводы: 

1) результат ОГЭ 2019г. выше результата 

ОГЭ 2018г.: качество на 10%, средний 

балл на 1%; 

2) 20/77% учащихся повысили годовую 

оценку на экзамене, 6/23% 

подтвердили годовой результат. 

Результат ОГЭ 

2019 года 

качество – 96%  

успеваемость – 

100% 

 

 

10,00

20,00

30,00

40,00

2017 2018 2019

Русский язык

Математика
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Динамика среднего балла ОГЭ 2019г. по предметам за 3 учебных года  

 
 Общий средний балл в 2019г. снизился в сравнении с 2018г. на 4,3 балла. 

 Отмечается рост среднего балла по русскому языку (+1,5б.), математике (+1б.), 

истории (+3,3б.), физике (+2,3б.), снижение среднего балла по географии (1б.), 

информатике (2,9б.), французскому языку (5б.). 

 В сравнении с показателями по району средний балл выше по литературе (+5,8), 

географии (+4,4), обществознанию (+2,1), биологии (+1), русскому языку (+0,2), 

математике (+0,2); ниже  по французскому языку (5), химии (5,4), истории (2,5), 

физике (1,9), информатике (1,2).  

 

Динамика показателя среднего балла ЕГЭ за 3 учебных года 

 
  

Сравнительный анализ проведен по следующим критериями: 

 показателей ЕГЭ по основным предметам (2018 и 2019 г.г.),  

 отметок за год и результатов ЕГЭ в 2019г.  

показал: 

 

 

Русски

й язык

Матем

атика

Биолог

ия

Геогра

фия

Истори

я

Общес

твозна

ние

Химия
Литера

тура

Инфор

матика 

и ИКТ

Физика

Англий

ский 

язык

Франц

узский 

язык

средни

й балл

2017 35,3 22 26,7 26 0 29,4 17,8 17,6 22,8 35,5 56,6 29

2018 31,9 19,1 31 27 11,7 27,2 16,5 21,2 63 58 30,7

2019 33,4 20,1 30,5 26 15 27,5 22,3 26 13,6 23,5 53 26,4

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2017 2018 2019

Русский язык

Математика
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Результат  

2018-2019 учебного 

года  

по русскому языку 

 качество – 55%  

 успеваемость – 

100% 

Комментарий: 

1) средний балл ЕГЭ 2019г. ниже 

среднего балла ЕГЭ 2018г. (77,3) 

на 5,1; 

2) по неофициальной шкале для 

перевода баллов ЕГЭ качество 

результатов ЕГЭ  составляет 

86%, что на 31% ниже оценок, 

выставленных за год.  

Результат ЕГЭ  

по русскому языку  

2019 года  

 средний балл – 72,1 

 мин. балл – 45 

 макс. балл – 96 

 5 чел./23% показали 

высокий балл (от 

80) 

 

Результат 2018-2019 

учебного года  

по математике 

 качество – 74%  

 успеваемость – 

100% 

Комментарий: 

1) результат ЕГЭ 2019г. по 

профильной математике выше  

результата ЕГЭ 2018г. на 5,6%; 

по базовой математике качество 

ниже на 1%; 

2) по неофициальной шкале для 

перевода баллов ЕГЭ качество 

результатов ЕГЭ  составляет 

69%. 

Результат ЕГЭ 

по математике  

2019 года 

базовый уровень 

 качество – 92%  

профильный 

уровень 

 средний балл – 56,8 

 мин. балл – 2 

 макс. балл – 82 

 2 чел./15% показали 

высокий балл (от 

80) 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ 2019г. по предметам  

 

Русский 

язык

Математ

ика 

проф.

Физика Химия

Информ

атика и 

ИКТ

Биологи

я
История

Географ

ия

Английс

кий язык

Француз

ский 

язык

Обществ

ознание

Литерат

ура

средний 

балл

2017 73,8 63,6 60,2 75,2 53 75,8 43,3 34 80,4 61,8 64,3 62,3

2018 77,3 51,6 58,7 65 77 41 67,8 65 99 58,4 70 66,4

2019 72,1 56,8 62 65 79 43 70,4 64,3 81,5 59 61,2 64,9
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Общий средний балл в 2019г. снизился в сравнении с 2018г. на 1,5 балла. 

Отмечается рост среднего балла по математике (+5,2), физике (+3,3), информатике 

(+2), биологии (+2), истории (+2,6), обществознанию (+0,6), снижение среднего балла 

по русскому языку (1,5), французскому языку (17,5), литературе (8,8). 

В сравнении с показателями по району средний балл выше по информатике, 

истории, географии, обществознанию, ниже по русскому языку, математике проф., 

физике, химии, биологии, литературе. 

 По результатам государственной итоговой аттестации МБОУ СОШ № 162 

стабильно входит в перечень общеобразовательных организаций Новосибирской 

области, реализующих «программу максимум». 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 

 

Динамика количества победителей и призеров  

муниципального этапа  за 3 учебных года 

 
 

Динамика количества победителей и призеров  

регионального этапа за 3 учебных года 

 
 

 

 

 

2017 2018 2019

победители МЭ 2 2 2

призеры МЭ 33 28 32

2017 2018 2019

победители 3 3 4

призеры 6 3 1

0

2

4
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8

10
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Динамика количества победителей и призеров  

заключительного этапа за 3 учебных года 

 
 Результаты участия обучающихся в ВсОШ остается стабильно высоким. 
 

V. Оценка востребованности выпускников 

 В таблице представлена информация о поступлении 11 класса 2018/2019 

учебного года:  

Название организации Количество 

выпускников 11 

класса 2019 года, 

поступивших в 

Доля от общего 

количества 

выпускников 

11 класса 

Новосибирский государственный 

университет 

5 25% 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

3 15% 

Новосибирский государственный 

технический университет 

2 10% 

Сибирский университет потребительской 

кооперации 

2 10% 

Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС 

1 5% 

Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий 

1 5% 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

1 5% 

Новосибирский Государственный 

архитектурно-строительный университет 

1 5% 

Алтайский государственный медицинский 

университет 

1 5% 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет 

1 5% 

Новосибирский медицинский колледж 1 5% 

Высший колледж информатики 1 5% 

2017 2018 2019

победители 0 2 0

призеры 2 1 2

0

1

2

3

4
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 В ОУ сформирована Модель внутренней системы оценки качества образования 

и Программа мониторинга оценки качества образования.  

 Контроль качества подготовки учащихся осуществляется педагогами и 

администрацией. В рамках сформированной системы внутреннего мониторинга 

качества образования в различных формах (письменные контрольные работы, зачеты) 

проводится промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов.  

 Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами и 

обобщаются в форме информационных и аналитических справок, рассматриваются на 

заседаниях методических объединений, производственных совещаний и 

педагогического совета. 

 По результатам проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 162 получило 

интегральный итоговый индекс 82 (max 100).  

 В него вошли показатели по пяти критериям: 

I критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации» 

– интегральный индекс 92 (max 100); 

II критерий «Комфортность условий, в которых ведется образовательная 

деятельность» – интегральный индекс 87 (max 100); 

III критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» – 

интегральный индекс 60 (max 100); 

IV критерий «Доброжелательность и вежливость работников организации» – 

интегральный индекс 92 (max 100); 

V критерий «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности» – 

интегральный индекс 80 (max 100). 

 На основании полученных данных составлен план повышения качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

 На период самообследования в Школе работают 35 педагогов, из них 4 – 

внутренних совместителей. 

 Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. 

 Гендерный баланс в учительском составе: 24% учителей – мужчины. 

 Возрастной баланс: доля педагогов до 30 лет – 10%,  доля педагогов пенсионного 

возраста – 21%. 

 Образовательный уровень: 97% педагогов имеют высшее образование, из них 86% 

- высшее педагогическое, 14% - высшее профессиональное, соответствующего 

профилю обучения.  

 Педагогический стаж: 64% педагогов имеют оптимальный стаж – от 5 до 20 лет.  
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 Уровень квалификации: 55% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 34% подтвердили соответствие занимаемой 

должности, 11% педагогов без категории – вновь прибывшие. 

 В 2019 году процедуру аттестации прошли 12 педагога: 3 – на высшую 

квалификационную категорию, 3 – на первую квалификационную категорию, 6 – 

на соответствие занимаемой должности. 

 Повышение квалификации: 100% педагогов прошли плановые курсы  повышения 

квалификации, для обучения использованы очные и/или дистанционные формы, 

стажировки в организациях г.Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и др. 

городах РФ, а также за рубежом. 

 Внутри школы проводятся еженедельная заседания школы профессионального 

мастерства. 

 Работают профессиональные предметные и межпредметные объединения 

педагогов. 

 Объем нагрузки учителя, связанный с текущей отчетностью, значительно 

сокращен с введение электронного журнала с 2014-2015 учебного года 

 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. 

 Оценивая кадровое обеспечение, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 По итогам 2019 года школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. 35 педагогических работников школы соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог».  

 

VIII. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Открытость и доступность информации об организации осуществляется в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к  структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации». Необходимая для 
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размещения информация представлена на официальном сайте учреждения s162.ru в 

полном объеме. 

 Общая характеристика библиотечного обеспечения: 

объем библиотечного фонда – 16 862 единицы, из них: 

 учебники 8 484 экз.; 

 учебные пособия 1 417 экз.; 

 художественная литература 5 217 экз.; 

 справочный материал 1 744 экз. 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе задействованы помещения общей 

площадью 2225 кв.м., на которых расположены 33 учебных кабинета, 21 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, актовый зал, 2 спортивных зала, 2 

музея и библиотека, в том числе: 

 кабинет физики оснащен: лабораторным оборудованием (10 по электричеству, 10 

по механике, 10 по оптике), демонстрационным оборудованием (психрометр, 

барометр, электроскоп, дугообразный магнит), 1 проектором, 1 ноутбуком, 1 

экраном; 

 кабинет химии оснащен: вытяжным шкафом, лабораторной посудой, химическими 

реактивами, 1 проектором; 

 кабинет биологии оборудован: 8 световыми и 6 электронными микроскопами, 

лабораторной посудой, микропрепаратами, гистологическими препаратами тканей 

растений и животных, муляжами органов человека, макетами цветов растений, 

наборы гербариев, наглядные и интерактивные пособия, 1 проектором, 1 

ноутбуком, 1 экраном; 

 2 кабинета информатики оборудованы: 25 ноутбуками с доступом в интернет, 1 

персональным компьютером, 1 принтером, 2 проекторами, 1 интерактивной 

доской. Для внеурочных занятий имеется 6 наборов LEGO education 9580 и 6 

дополнительных наборов LEGO education 9585; 

 кабинет технологии для мальчиков оборудован: 10 слесарными станками, тесками, 

слесарными инструментами, 1 проектором, 1 ноутбуком, 1 экраном; 

 кабинет технологии для девочек оборудован: 15 швейными машинками, 3 

утюгами, 3 гладильными досками, электропечью, холодильником, кухонной 

мебелью, микроволновой печью, электрочайником, кухонной посудой, 1 

проектором, 1 ноутбуком, 1 экраном; 

 большой спортивный зал оборудован: баскетбольными кольцами, волейбольной 

сеткой, спортивным комплексом, набором инвентаря для проведения занятий и 

подвижных игр и др.  

 малый спортивный зал   оборудован: татами для занятия единоборствами; 
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 актовый зал оборудован: проектором, экраном и музыкальным оборудованием; 

 На первом этаже пристройки оборудованы столовая и пищеблок. 

 Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: 

металлические шесты, дуги для подлезания, барьер, лабиринт, рукоход, разноростовой 

турник, гимнастический турник. 

 На территории школы имеется асфальтированная площадка для игры в 

баскетбол и волейбол. 

 Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 
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