


I. ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью деятельности МАОУ СОШ № 216 следует считать: 

обеспечение обучающимся доступного, качественного и вариативного начального, 

основного общего и среднего общего образования на основе проявления и 

реализации в их обучении и воспитании комплекса ресурсов образовательной 

системы школы – открытого избыточного образовательного пространства, 

включающего образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования, социальных партнёров, организаций дополнительного образования, 

индустриальных партнёров. 

 Отчёт о результатах самообследования МАОУ СОШ № 216 сформирован на 

основании:  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462»; 

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями); 

4.  Методических рекомендаций по подготовке отчета о результатах 

самообследования образовательной организации; 

5. Источник информации: электронный сервис для сбора информации о 

показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих 

самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования»; 

 В ходе подготовки отчёта проведен анализ показателей деятельности школы, 

утверждённых приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 

920 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных 



организаций, расположенных на территории Новосибирской области» и приказом 

министерства образования Новосибирской области от 22.02.2019 № 405 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 15.04.2014 № 920». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов 

управления образованием, а также родителям обучающихся и представителям 

заинтересованной общественности. 

 

Наименование 

 муниципальное автономное общеобразовательное  

 

учреждение города Новосибирска «Средняя 

 

образовательной 

  

 

общеобразовательная школа № 216 

 

 

 

организации    

        

Руководитель  Ситников Александр Сергеевич     

         

Адрес организации  630133, город Новосибирск, улица В. Потылицына, 9  

   Приемная (383) 246-09-01     

Телефон 

 Охрана (383) 246-09-04      

 

Бухгалтерия (383) 246-09-02 

    

       

         

Адрес электронной 216school@mail.ru      

почты               

   Муниципальное образование     

Учредитель 

 Департамент  образования  мэрии  города  Новосибирска  

 

Департамент  земельных  и  имущественных  отношений 

 

    

   мэрии города Новосибирска     

Дата создания  02.09.2019          

   № 11024 от 02.09.2019 г.     

Лицензия 

       

 

Серия 54ЛOJ №0004595 

    

       

   бессрочно        

Свидетельство о нет           

государственной              

аккредитации              

          



 

 Контингент обучающихся в 2019 году:      

Календарный год      2019        

            

Количество учащихся    2093        

              

Начальная школа              

классы/учащиеся     35 / 1203       

Основная школа              

классы/учащихся     25 / 830       

Средняя школа              

классы/учащихся     2 /60        



МАОУ СОШ № 216 полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, квалификация которых соответствует требованиям по должностям 

работников учреждений образования Российской Федерации и должностным 

инструкциям. Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 216 составляет 103 

сотрудников из числа учителей, совместителей-сотрудников, педагогов 

дополнительного образования. Имеют высшую квалификационную категорию – 

16 чел., первую квалификационную категорию – 26 чел, соответствие 

занимаемой должности – 61 чел., 12 человек - молодые специалисты. Учебно-

вспомогательный персонал – 23 чел. 

МАОУ СОШ № 216 выполняет следующие виды деятельности: 

- реализация программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный 

доступ к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- профориентация образовательного процесса; 

- организация мероприятий по охране и укреплению психического и 

физического здоровья учащихся; 

- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и 

привычек здорового образа жизни; 

- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» расположено в 

микрорайоне – новостройке «Плющихинский» Октябрьского района города 

Новосибирска. В непосредственной территориальной близости расположены 

следующие общеобразовательные учреждения района: МБОУ СОШ №194, 

МБОУ СОШ №195, МБОУ СОШ № 199. 

 

 



Характеристика основных потребителей образовательных услуг 

 

- население микрорайона города Новосибирска в возрасте от 3,5 до 18 лет 

(дети дошкольного, школьного возраста); 

- законные представители (родители) обучающихся, мотивированные на 

результат; 

- местное сообщество в рамках дополнительного образования; 

Образовательный процесс в Школе обеспечивается на основании 

следующих законодательных и нормативных документов: 

1. Конституции Российской Федерации;  

2.  Закона Российской  Федерации  «Об образовании» и Концепции

 проекта нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об 

основах стратегического планирования в Российской Федерации»; 

4. Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

5. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

6. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

7. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования.  

  



 

II. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материально-техническая база школы включает несколько спортивных 

залов, хореографический зал, школьный стадион, волейбольная и баскетбольная 

площадки, хоккейную коробку, актовый зал, 78 учебных кабинетов, 4 

компьютерных класса, библиотеку, читальный зал. Имеется столовая на 550 

посадочных мест. Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют 

количеству и возрасту учащихся. Спортивные залы укомплектованы 

необходимым инвентарем и оборудованием. 

Школа имеет выход в международную коммуникативную систему 

Интернет, свой адрес электронной почты, сайт. Все кабинеты оборудованы 

школьной мебелью согласно СанПиН. В каждом кабинете есть компьютер, 

проектор, интерактивная доска, документ камера. Материально-техническая 

база школы позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных педагогических технологий, в том числе ИКТ -

технологий. Для организации образовательного процесса в школе используются 

120 единиц компьютерной техники. Постоянно используют ИКТ в учебном 

процессе все педагогические работники школы. 

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, 

доступного образования детям, проживающим в районе ее расположения. Режим 

и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиН и утверждённым календарным учебным графиком. Школа оснащена 

системой видеонаблюдения на входах, а также наружной системой 

видеонаблюдения по периметру учебного здания школы. Для обеспечения 

пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную сигнализацию 

с голосовым оповещением. В необходимом количестве имеются первичные 

средства пожаротушения. Аварийные выходы соответственно оборудованы. На 

каждом этаже имеются схемы эвакуации на случай пожара. Внутри школы на 

путях эвакуации размещены знаки пожарной эвакуации. Школа оснащена 



автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова, 

соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ: 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования; 

4. Программы дополнительного образования технической, 

физкультурно-спортивной, художественной направленности. 

Для обучающихся с ОВЗ разработаны и реализуются следующие 

программы: 

• адаптированная основная образовательная программа НОО; 

• адаптированная основная образовательная программа ООО. 

Дети с ослабленным здоровьем имеют возможность обучаться на дому. 

Уровень учебно-методического обеспечения образовательных программ, 

реализуемых школой, позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс 

на должном уровне на всех уровнях обучения. 

В школе имеется сформирован электронный каталог библиотечных 

ресурсов. Наличие ресурсного центра в здании школы позволило не только 

обучить учителей современным информационным технологиям, но и открыло 

доступ к ресурсам сети Интернет. Информационные технологии, как особый 

ресурс системы образования приобретают особую значимость и в учебном 

процессе, и в управленческой деятельности. В школе работает медиацентр, 

корреспонденты которого освещают школьную жизнь на ресурсах школьного 

сайта, посредством школьного телевидения, ведения школьного канала на 

YouTube. 

В ведении библиотеки МАОУ СОШ №216 находятся следующие 

помещения: 



1. Читальный зал, расположенный во втором блоке на третьем этаже 

образовательного учреждения. Зал оборудован: столами для чтения, стеллажами 

для литературы, демонстрационными стеллажами, библиотечными 

двусторонними стеллажами, картотечный шкаф и информационными стендами. 

Также в библиотеке размещена интерактивная доска с проектором и мобильная 

тележка с ноутбуками для учеников. Рабочая зона библиотекаря оборудована 

компьютером и многофункциональной техникой, имеется выход в интернет. 

2. Книгохранилище расположено на третьем этаже второго блока, где 

оборудовано полноценное рабочее место библиотекаря, в наличии компьютер с 

выходном в интернет и МФУ. Также имеется стеллаж библиотечный 

двусторонний, стеллаж среднегрузовой полочный. 

 В школе функционирует столовая и оборудован обеденный зал, 

рассчитанный на 550 посадочных мест. 

Услуги по школьному питанию осуществляет ООО Комбинат питания. 

Ученики имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную 

диетическую пищу. В ассортименте продуктов ежедневно присутствуют 

овощные блюда, фрукты, соки. Большинство классов питается организованно, 

согласно установленному графику. 

В МАОУ СОШ № 216 организовано льготное (бесплатное) питание 

учащихся из многодетных и малоимущих семей, для детей инвалидов и детей со 

статусом ОВЗ за счёт бюджетных средств.  

Контроль качества продуктов, условий и соблюдения сроков их хранения 

проводится медицинским работником и заведующей столовой. Согласно 

номенклатуре дел ведётся документация: бракеражный журнал готовой 

продукции, журнал пищевых продуктов и продуктов сырья, журнал учёта 

температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля 

рациона питания, журнал здоровья, примерное 10-тидневное меню, меню-

раскладки, накопительные ведомости, журнал учёта С-витаминизации третьих 

блюд, калорийность питания и т.д. В детском меню присутствуют все продукты 

из 10-дневного меню. Заболеваний обучающихся дизентерией и другими 



желудочно-кишечными заболеваниями, как и пищевых отравлений не было 

зафиксировано. Бракераж пищи проводится ежедневно. 

Санитарное содержание обеденного зала, подсобных помещений столовой 

школы в полной мере соответствует установленным нормам. Правила мытья 

столовой и кухонной посуды выполняются. Моющие и дезинфицирующие 

средства хранятся в промаркированной таре, в специально отведённых местах. 

Инструкции о мытье посуды и разведения моющих средств имееются. 

Генеральная уборка проводится 4 раза в месяц с дезинфекцией всех помещений 

и ежедневная 2-х разовая уборка влажным способом. Столовая оснащена 

современным оборудованием, для питания учащихся имеется необходимая 

столовая мебель, посуда, у входа в столовую имеются раковины для мытья рук. 

Организован питьевой режим: на всех этажах установлены фонтанчики с 

питьевой водой (7 штук). 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Распределение обучающихся по 

программам общего образования в 

2019 г.  

Образовательная программа Количество классов/ обучающихся 

  

 2019 г. 
  

Начального общего образования 35/1203 

  

Основного общего образования 25/830 

  

Среднего общего образования 2/60 

  

ВСЕГО 62/2093 

  

 

 

 



Средняя наполняемость классов составила 34 человека. 

 

Состояние обученности на уровне начального общего образования в 2019 г. 

 

В 2019 году контроль качества обученности на уровне начального общего 

образования и основного общего образования осуществлялся согласно плану 

ВШК. Со 2 сентября 2019г. Учителями- предметниками проводился текущий 

контроль уровня сформированности метапредметных и предметных 

результатов, а также административный контроль сформированности 

метапредметных и предметных результатов, включающий: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

-промежуточная аттестация (годовой контроль), цель которого состоит в 

определении уровня сформированности знаний, умений и навыков, 

сформированности общеучебных умений при переходе учащихся в следующий 

класс, будет проходить в мае 2020 года, согласно календарному учебному 

графику. 

Количество обучающихся на начало 

учебного года  
2053 чел. 

Количество обучающихся на конец 

2019 года 

1-4 кл.  

2093 чел. 

 

1-4 кл. – 1203 чел. 

Мониторинг состояния обученности не включает в себя результаты 

обучающихся 1, 2-х классов, находящихся на безотметочном обучении. Таким 

образом, статистика включает в себя мониторинг качества знаний 1597 

обучающихся.  

1-4 классы 
Параллель 3 кл. 4 кл. 



Абсолютная 

успеваемость, % 

99 97 

Качественная 

успеваемость, % 

62 50 

Средний показатель по 

ОО, % 

Абсолютная успеваемость, % - 98%; 

Качественная успеваемость, % - 56% 

  

Состояние обученности на уровне основного и среднего общего 

образования в 2019г. 
 

 

5-10 классы 
Параллель 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 

Абсолютная 

успеваемость, % 

99 98 99 91 98 97 

Качественная 

успеваемость, % 

44 37 35,2 20 27 35 

Средний 

показатель по 

ОО, % 

Абсолютная успеваемость, % - 97%; 

Качественная успеваемость, % - 33% 

Таким образом, средний показатель абсолютной успеваемости составляет 98%, средний 

показатель качественной успеваемости – 45% 

 
Класс 5а 5б 5в 5г 5д 5е 5и 5к 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 97 100 97 96 100 

Качественная 

успеваемость, 

% 

34 37 38 56 59 48 55 32 

Средний 

показатель по 

ОО, % 

Абсолютная успеваемость на параллели 5-х классов – 99%; 

Качественная успеваемость – 44% 

 
Класс 6а 6б 6в 6г 6д 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

100 100 100 94 97 

Качественная 

успеваемость, 

% 

47 21 47 33 35 

Средний 

показатель по 

ОО, % 

Абсолютная успеваемость на параллели 6-х классов – 98%; 

Качественная успеваемость – 37% 

 

Класс 7а 7б 7в 7г 7д 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

94 100 97 97 97 

Качественная 

успеваемость, 

% 

23 23 26 21 9 



Средний 

показатель по 

ОО, % 

Абсолютная успеваемость на параллели 7-х классов –97 %; 

Качественная успеваемость – 20,4% 

 

 
Класс 8а 8б 8в 8г 

Абсолютная успеваемость, 

% 

94 94 88 97 

Качественная успеваемость, 

% 

11 20 3 23 

Средний показатель по ОО, 

% 

Абсолютная успеваемость на параллели 8-х классов –93,2 

%; 

Качественная успеваемость – 14,3% 

 

Класс 9а 9б 9в 

Абсолютная 

успеваемость, % 

100 96 100 

Качественная 

успеваемость, % 

29 15 29 

Средний показатель 

по ОО, % 

Абсолютная успеваемость на параллели 9-х классов –99%; 

Качественная успеваемость – 24,3% 

 

Класс 10 а 10 б 

Абсолютная 

успеваемость, % 

97 98 

Качественная 

успеваемость, % 

35 

Средний показатель 

по ОО, % 

Абсолютная успеваемость на параллели 10-х классов –97%; 

Качественная успеваемость – 35% 
   

Табличные данные показывают, что показатель качества обученности 

остается относительно стабильным в 1-й и 2-й четверти на начальном и основном 

уровнях образования. Снижение абсолютной успеваемости наблюдается на 

уровне основного общего образования. 

 

Анализ воспитательной работы МАОУ СОШ № 216 

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

 На конец 1 полугодия 2019/2020 уч. года в школе обучалось 2093 чел. 

Из них: 

Многодетных семей  386 

Малоимущих семей – 66 

Количество семей с опекаемыми детьми – 13 

Семей с детьми инвалидами и детей с ОВЗ – 34 



Детей, состоящих в СОП – 0 

В течении первого полугодия по плану было проведено 4 заседания Совета 

профилактики и правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

с целью профилактики девиантного поведения обучающихся. Всего рассмотрено 

на Совете по профилактике 39 обучающихся, составлено протоколов – 44, 

поставлено детей на ВШУ- 14 обучающихся, льготным питанием обеспечено - 

474 человек. 

Согласно приказу Минобразования Новосибирской области, было 

проведено среди обучающихся параллели 7-8 классы «Социально- 

психологическое тестирование среди обучающихся на выявление склонностей к 

рискам аддитивного, суицидального поведения Общее количество обучающихся 

прошедших тестирование 180 детей. 

Кадровый ресурс МАОУ СОШ № 216 для обеспечения 

воспитательного сопровождения образовательного процесса 

№ ФИО Возра

ст  

Квалификац

ионная 

категория 

Образование по диплому  

Педагоги-организаторы 

1 Телюкова 

Людмила 

Валерьевна 

43 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

социальный педагог. 

2 Ильин Борис 

Вячеславови

ч 

28 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель 

биологии. 

3 Володина 

Елена 

Георгиевна 

35 Первая  ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель 

начальных классов, учитель 

английского языка 

4 Пышкина 

Наталья 

Ивановна 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель 

математики 



5 Стародубцев

а Александра 

Валерьевна 

29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «НГПУ», специалист 

по работе с молодежью 

Педагог-организатор ОБЖ 

6 Сергеев 

Артем 

Сергеевич 

32 Первая  ГАПОУ НСО "Куйбышевский 

педагогический колледж", 

учитель физической культуры 

 

Все реализуемые задачи были условно разделены на несколько больших 

блоков. Каждая воспитательная задача отражается в содержании определённого 

мероприятия, пролонгированного в течение учебного года.  

1.   Ориентир на патриотизм (любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции) 

1.1 Интернет марафон «Россия впечатляет» (мотивационный). Задание 1 

раз в 3 недели. (1- пост «Россия впечатляет меня…», 2 – топ 5 песен о России, 3- 

день домашнего музея, 4 – зашифровать событие из истории России с помощью 

фото, 5 - игра города, 6 – игры нашего детства, 7 – фотоохота на смыслы, 8 – «Их 

именами славится Россия», 9 – «Я отдыхаю в России» - места отдыха в НСО, 10 

– «Герой моего времени». 

1.2 «Историческая прополка» - интеллектуальный конкурс по истории 

России (интернет – этапы. Полуфинал, финал – очные) (2 раза в четверть) 

1.3 «Страницы Победы» - оформление тематических стендов, выставок, 

конкурсы рисунка (в итоге – книга рисунков, календари с рисунками детей) по 

памятным датам ВОВ – 1 раз в четверть. Просмотр фильмов, 

мультипликационных фильмах о ВОВ, классные тематические часы – 1 раз в 

месяц. 

1.4 «Песни в солдатской шинели» - фестиваль песен о ВОВ. 1раз в 

четверть.   

1.5  «День в истории» - государственные праздники, праздники города, 

района. (Еженедельное обновление информационного стенда, страницы в 

социальной сети  Вконтакте). 



1.6 Духовные традиции своего народа – масленица, рождество, встречи с 

Руководителем отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и 

правоохранительными учреждениями Новосибирской митрополии РПЦ 

Дмитрием Полушиным - (духовные основы воинского служения,  подвиг, что 

такое любовь, патриотизм, мы за мир) 1 раз в четверть. 

1.7 Свободный микрофон – «Читаю о России» - чтение стихов о России, 

Родине и жизни. 1 раз в неделю в холле 1 этажа, директор, учителя читают стихи 

по радиорубке по утрам до уроков, вместе с приветствием.  

1.8 Серия исторических военно–патриотических игр «Моя Россия». 1 раз 

в полугодие (подготовка – задание в сети интернет 1 раз в 2 недели) 

 

2. Ориентир на    дружбу.  (осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества) 

2.1. Виртуальный музей «Народы России» - каждый класс отдельный 

народ (виртуальная, дополенная реальность, музыка, презентации, костюмы, 

тексты экскурсоводов). Гостевания по графику друг к другу. Финал – фестиваль 

- конкурс 4 ноября «Добрый дом». 

 

3. Ориентир на творчество. Каждое дело творчески, иначе зачем! 

(мотивированный на творчество и инновационную деятельность)  

3.1. Фестиваль «Алло, мы ищем таланты» (сентябрь) 

3.2. Клуб поэтов (обучение, тематические конкурсы) 1 раз в 2 недели 

3.3. Школа КВН (обучение, сценарии на Зеленую волну) 

 

4. Ориентир на семью. (семейные ценности - любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода)  

4.1. Формирование семейных традиций – игротека– настольные игры, 

такие как домино, лото или мафия, партия в шахматы, манчкин, т.п. ежемесячно 



4.2. Родительские экскурсии по району – «Отдыхаю в НСК» родители – 

экскурсоводы.  Регулярные экскурсии по памятным местам, музеям, паркам, 

необычные маршруты, квесты по району. 1 раз в четверть 

4.3. Совместные театральные постановки, концерты (патриотический 

спектакль – судьба человека) 1 раз в 2 недели – репетиции, подготовка.  

4.4. Поисковый отряд – совместно с Лиза Алерт. 

4.5. Добровольческие дружины – папы. 

4.6. «Мы читаем всей семьей» - семейные поэтические вечера (тематика на 

год) - 1 раз в четверть. 

4.7.  «И близких всех душа не позабудет» - фестиваль семейных 

фотографий, сочинения «Фотография, на которой меня нет», Сочинения 

родителей, Стендовые доклады на родительских собраниях. 1 раз в месяц. 

4.8. День старшего (младшего) брата, сестры - совместные номера на 

сцене, развлекательная программа для малышей, квест с мастер классами от 

вожатых. 2 раза в год 

4.9. Участие родителей в военно-патриотических мероприятиях (мы о 

войне стихами говорим, игры и т.п.) 

4.10.  «Мама, папа, я – спортивная семья» - участие семей в спортивном 

празднике (эстафеты) осень. 

4.11. Шоу «Две звезды». 

4.12. Экономическая игра с участием родителей 

4.13.  «Бабушкин сундучок», «Дедушкина мастерская» - творческие 

мастерские от бабушек и дедушек (1 раз в месяц) 

4.14. «Конкурс сочинений История семьи в истории города». 

4.15. Туристский конкурс семей (бивак, песня, полоса препятствий). 

 

5. Ориентир на любознательность 

5.1. Фестиваль - конкурс научных опытов «Галилео» (на каникулах). 

5.2. Конкурс фокусников и абстракционистов. 



5.3. ЧГК - серия интеллектуальных игр, викторин общей тематики (на год) 

– 1 раз в месяц (знающий русский и родной язык, октябрь – про 

многонациональность (музыка, картинки костюмов, кухня,)). 

5.4. Конкурс социально значимых проектов.  

5.5. Серия геокешингов (по тематике на год) – 1 игра в четверть. 

5.6. Триз -турнир 1 игра в четверть.  

5.7. Работа интеллектуального клуба. 

5.8. Челендж «Зарядка для мозга» - отчет в сети интернет. 

 

6. Ориентир на добро (доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию) 

6.1. Весенняя, осенняя недели добра. 

6.2. Клуб волонтеров. 

6.3. Ток-шоу (цена и ценность, форма или свободная одежда) по тематике  

- 1 раз в четверть 

6.4. Челлендж «Доброта спасет мир» 

 

7. Ориентир на здоровье (выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни) 

7.1. Здоровое питание – флеш-мобы 1 раз в четверть. (яблоко, оранжевое 

настроение, банан, (фото класса, креативное фото)  

7.2. Зарядка с чемпионом 

7.3. Олимпийские игры школы. 

7.4. Танцевальные флэш – мобы – ежемесячно. + танец школы. 

7.5. Зарядка с директором школы (+ педагоги, классные руководители) –  

7.6. Челендж утренних пробежек «Бегом к успеху»  

 

8. Ориентир на труд (осознающий ценность труда,  ориентирующийся в 

мире профессий) 

8.1. Челендж «Ни дня без дела» (Ориентир на успех) 



8.2. Танцевальный флэш-моб «все профессии важны» (одни движения, у 

каждого класса – своя профессия). 

8.3. Просмотр мультипликационных фильмов, фильмов о труде – 1 раз в 

месяц (только труд помог справиться с делом) 

8.4. Программа профориентации для 8-11 классов 

8.5. Встречи «без галстуков» с успешными людьми города «История 

одного успеха» - 1 раз в четверть 

 

9. Ориентир на активность (социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством)  

9.1. Деловая игра «Выборы». 

9.2. Детское самоуправление. 

9.3. Детские общественные объединения – волонтеры, экологи, вожатые, 

журналисты, телевидение, фотографы.  

9.4. Представительство в районном ОМС. 

9.5. Акции БДД - «Пешеход», «Детское кресло», «Письмо водителю» и т.п. 

9.6. Ток-шоу (про цензуру в сети интернет, права - обязанности) 

9.7. Игра «Конституция РФ». 

9.8. Диалоговые площадки (тематика). 

9.9. Экологические акции «Школа за раздельный сбор отходов» – сбор 

макулатуры, пластиковых крышек, батареек 1 раз в четверть. 

 

10. Ориентир на самообразование (мотивированный на 

самообразование, непрерывное образование). 

10.1. Обучающая программа «Я - лидер» для лидеров классов, активистов 

самоуправления, детских общественных объединений (тайм менеджмент, 

целеполагание, основы конструктивного общения, уверенность в себе) – 1 раз в 

неделю. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные 

формы и методы: экскурсии (по школе), интерактивные концерты, 



развлекательные программы, постановки, дискуссии, ток-шоу, флеш-мобы, 

челенджы, проекты, акции, фотоконкурсы, совместная песня/поздравление, 

семейная игротека, просмотр фильмов о войне и о труде, соревнования, 

общешкольная зарядка, игры и т.п. 

Все классы в разной степени принимали участие в мероприятиях. 

Классные коллективы выбрали свой «ориентир на успех» - набор мероприятий, 

который приведет каждого ребенка и коллектив класса в целом к общей цели. В 

итоге у каждого класса получился свой вектор развития, который он в 

следующем году будет усиливать ролью каждого ребенка в делах класса, школы. 

Все мероприятия оперативно анонсировались благодаря работе школьного 

телевидения и радио. 

 

Характеристика системы психолого -педагогического сопровождения 

обучающихся и их семей 

В связи с инновациями в сфере образования, связанными с ориентацией на 

инклюзивную практику, в образовательных учреждениях возникает 

необходимость создания Служб комплексного сопровождения. Так, 1 сентября 

2019 года в МАОУ СОШ № 216 было создано структурное подразделение – 

Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в 

которую вошли: 2 педагога-психолога, 2 учителя-дефектолога, 2 учителя-

логопеда, 2 социальных педагога, 2 АФК инструктора. 

Кадровый ресурс МАОУ СОШ № 216 для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

 

№ ФИО Воз

раст  

Квалификацио

нная  

Образование по диплому (если 

профессиональная подготовка-

указать дополнительно) 

Педагоги-психологи 

1 Тыдыкова Ирина 

Семеновна 

42 Соответствие 

занимаемой 

должности 

МГОПУ, «Психология», практический 

психолог, учитель психологии. 2000 

год 

2 Путина Марина 

Викторовна 

34 Соответствие 

занимаемой 

должности 

БПГУ им. Шукшина «психология», 

психолог. Преподаватель психологии. 

2008 

Социальные педагоги 



3 Телюкова 

Людмила 

Валерьевна 

43 Соответствие 

занимаемой 

должности 

НГПУ, «Социальный педагог», 

социальный педагог. 2000 

4 Кузьмина Юлия 

Михайловна 

42 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ СПО Анжеро-Судженский 

педагогический колледж, 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2008 

ФГАОУ ВО НИ ТГУ (бак) 

Юриспруденция, 2019 

Учителя-логопеды 

5 Кучерова 

Екатерина 

Анатольевна 

26 Первая  КемГУ (бак) спец. дефект. образ. 

(профиль логопедия) 2015. 

НГПУ (маг.) спец. дефект. образ. (маг) 

2018 

6 Перевалова Алла 

Юрьевна 

42  Соответствие 

занимаемой 

должности 

НГПУ, учитель начальных классов, 

2003 

НГПУ, логопедия, 2013 

Учителя дефектологи 

7 Пупкова Анна 

Сергеевна  

37 Соответствие 

занимаемой 

должности 

НГПУ (бак.) спец. дефект. Образ (спец. 

психология). (бак) 2017 

НГПУ (маг.) спец. дефект. образ. 

(спец.психология) 2018 

8 Рыбина Ольга 

Николаевна  

37 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГУ им. академика Е.А. Букетова, 

специальная дефектология, 2018 

Инструкторы АФК 

9 Кардаш Арина 

Владимировна 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

СибГУФ (бак) «Тренер преподаватель 

по волейболу», 2017г. 

СибГУФ (магистр.) «Научно-

методическое сопровождение ФКиС», 

2019 

10 Чепкасова Ирина 

Леонидовна 

26 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КемГУ, учитель физической культуры, 

2017 

 

Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 

социализации личности.  

Деятельность специалистов Службы сопровождения осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, локальными актами и 

утвержденным планом работы. 



Сопровождение участников образовательного процесса осуществляется в 

рамках следующих направлений: 

1. Психосоциальный мониторинг возможностей и способностей 

участников образовательного процесса. 

2. Консультационно-просветительская работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Организационно-методическая работа. 

5. Профилактическая работа. 

6. Сопровождение учащихся предпрофильной подготовки учащихся 

старших классов. 

 

Анализ диагностической работы 

Диагностика является одним из основных видов деятельности 

специалистов сопровождения. Основная задача диагностической работы - 

углубленное психолого-педагогическое изучение возможностей обучающихся 

для своевременного оказания помощи и поддержки в решении проблем ребенка, 

преодолении трудностей в обучении, личностном развитии. 

Проводимые специалистами диагностические обследования, 

используются в исследовании следующих сфер:  

1. Выявление зоны актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся, квалификация имеющихся затруднений в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

2. Логопедическое обследование всех компонентов речевого развития. 

3. Выявление особенностей высших психических функций. 

4. Выявление особенностей личностной сферы (мотивация, 

самооценка, система отношений, черты характера, психические состояния). 

5. Определение характера проблем межличностных и семейных 

отношений. 

В 2019 году было проведено 1108 диагностических обследования, из них 

логопедических обследований - 436, дефектологических обследований – 140, 

психологических обследований 532. 



Выявлено нуждающихся в специальной помощи 223 человека, из них дети 

с ОВЗ/инвалидностью – 34/8 человек. 

В течение 2019 года все обучающиеся, имеющие статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья/инвалид (наличие заключения 

ЦПМПК) были охвачены коррекционной помощью и психолого-педагогическим 

сопровождением. 

Среди обучающихся образовательного комплекса дети с ОВЗ 

распределены следующим образом: 

34 ребенка с ОВЗ, обучающиеся по: 

 - АООП НОО ЗПР - 13 детей; 

 - АООП НОО ТНР – 12 детей; 

 - АООП НОО РАС – 1 детей; 

- АООП НОО для слабовидящих детей – 0 ребенок; 

 - АООП НОО для слабослышащих детей – 0 ребенок; 

- АООП ООО ЗПР – 6 чел.; 

 - АООП ООО УО – 1 чел.; 

 -АООП ООО НОДА 1 чел. 
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Нозологическая характеристика 
обучающихся с ОВЗ по образовательному 

комплексу



Служба сопровождения работает в тесном контакте с Новосибирскими 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты семьи и детства, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, оказывающими 

помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии обучающихся 

(НГПУ, НГУ, МАОУ ОЦ «Горностай», НГУ, АНО помощи людям с РАС 

"Атмосфера", МКУ ДПО "ГЦОиЗ "Магистр", ТПМПК, Региональная 

общественная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства «ДРООДИ», 

Центр помощи детям «ДИАДА+1», Городская клиническая поликлиника № 2, 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского 

района и др.). 

Особую роль в комплексном обследовании обучающихся играет 

школьный психолого-педагогический консилиум, который функционирует в 

каждом дошкольном и школьном отделении образовательного комплекса. 

Одной из функций консилиума является своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии или отклонениями 

в поведении. ППк разрабатывает рекомендации по обучению, воспитанию, 

социальной адаптации нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов МАОУ СОШ № 216, объединяющихся для 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях школы, со специфическим кругом 

диагностико-воспитательных задач. 

Деятельность ППк регулируется положением о ППк МАОУ СОШ № 216. 

 

Консультативная деятельность 

 

Консультирование специалистами проводилось с целью оказания 

конкретной помощи обратившимся родителям, и детям в осознании ими 



природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, 

помощи в формировании новых установок.  

За 2019 год педагогами-психологами было проведено 210 индивидуальных 

консультаций. 

Из них: 

- консультации педагогов- 74; 

- консультации родителей – 29 

- консультаций детей -107. 

Основными темами запросов на индивидуальных консультациях у 

школьников были следующие: 

1. Адаптация детей к новому коллективу. 

2. Улучшение взаимоотношений со сверстниками, родителями. 

3. Переживания, в связи с симпатией к противоположному полу. 

4. Напряженные отношения с родителями. 

5. Замкнутость, неуверенность в себе, боязнь публичных выступлений. 

6. Утрата одного из родителей. 

7. По результатам диагностической работы. 

8. Конфликты с одноклассниками. 

9. Трудности в усвоении учебного материала. 

10. Трудности во взаимоотношениях с родителями. 

11. Обследование речевого развития ребенка. 

12. Причины нарушений речи. 

13. Способы, приемы и методы коррекции нарушения устной и 

письменной речи. 

15. Конфликты с учителем. 

16. Помощь в организации досуга. 

17. Отсутствие друзей. 

18. Отсутствие взаимопонимания детей с родителями. 

Основные причины индивидуальных бесед по просьбе педагогов - 

предметников, классных руководителей. 

1.Демонстративное поведение на уроках. 



2. Нецензурная речь на переменах, в столовой, на территории школы. 

3. Курение, парение и употребление снюсов в на территории школы. 

4. Недостаточное внимание родителей к учебе ребенка. 

Родителей волновали следующие проблемы: 

1. Низкая учебная мотивация ребенка. 

2. Установление с ребенком доверительных отношений. 

3. Нестабильное психоэмоциональное состояние ребенка. 

4. Конфликты ребенка со сверстниками, педагогами, родителями. 

5. Неуспеваемость, пропуски занятий детьми. 

6. По результатам диагностической работы. 

7. Длительность устранения фонетического дефекта ребенка, его степень 

тяжести. 

8. Способы, приемы и методы коррекции нарушения устной и письменной 

речи. 

9. Трудности адаптации первоклассников. 

10. Поведенческие проблемы ребенка начального звена. 

11. Потеря ребенком родителя. 

12. Трудности в усвоении учебного материала. 

13. Возрастные особенности младших школьников. 

14. Трудности детско-родительских отношений. 

15. Ситуация развода родителей. 

16. Результаты первичной диагностики. 

17. Нарушение звукопроизношения. 

18. Проведение повторной диагностики. 

19. Допускает много ошибок при письме. 

20. Сложности технического характера, связанные с переходом учащихся 

на дистанционную форму обучения. 

21. Психологическое состояние детей и родителей, связанное с переходом 

учащихся на дистанционную форму обучения. 

22. Интернет конфликты в школьных чатах. 



В течение учебного года специалисты образовательного комплекса 

активно участвовали в родительских собраниях, проводили групповые 

консультации по следующим вопросам: 

1. Особенности взаимодействия с подростками. 

2. Буллинг в школе. 

3. Профилактика суицидального поведения у подростков. 

4. Особенности конструктивного общения с детьми. 

5. Психологический климат в классе. 

6. Профилактика кризисных состояний у учащихся. 

7. Безопасность детей в социальных сетях. 

8. Как сделать дистанционное обучение эффективным и не навредить 

здоровью ребенка. 

9. Возрастные особенности второклассника. 

10. Ваш ребенок –первоклассник. 

Психологами были составлены и размещены рекомендации для 

родителей и педагогов на сайте школы: 

1. Памятка родителям первоклассников. 

2. Советы родителям будущих первоклассников. 

3. Рекомендации для педагогов по профилактике буллинга в среде 

обучающихся. 

4. Буклет для родителей «Буллинг в детском коллективе». 

5. Рекомендации родителям агрессивного ребенка. 

6. Рекомендации для педагога первоклассника. 

Учителями-логопедами представлены консультации на сайте школы: 

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Мифы о логопедах и логопедической работе. 

3. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

4. Игры и упражнения для развития фонематического восприятия. 

5. Формирование фонематического восприятия у младших школьников. 

6. Чистоговорки. 



7. Артикуляционная гимнастика-сказка «У бабушки с дедушкой», 

артикуляционная гимнастика в стихах. 

Социальные педагоги приняли активное участие в организации 

сопровождения дистанционного обучения школьников, в этом направлении 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Созданы «телефоны доверия» и «почта доверия» для обращений 

школьников и их родителей по вопросам, связанным с трудностями перехода на 

дистанционную форму обучения; 

2. Подготовлены, отсняты и выложены в открытый доступ на YouTube – 

канал школы видеолекции на следующие темы, актуальные в период 

дистанционного обучения: 

- профилактика заражения коронавирусной инфекцией; 

- рекомендации для родителей по организации дистанционного обучения 

ребёнка на дому; 

- правила безопасности в сети интернет; 

- правила безопасности на природе; 

- профилактика заражения клещевым энцефалитом; 

- режим дня ребенка на период дистанционного обучения; 

- правила безопасности в период самоизоляции для детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Одной из задач деятельности Службы сопровождения является - 

содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного и 

профессионального маршрута; участие специалистов Службы сопровождения в 

разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям учащихся; 



Данная цель осуществлялась через реализацию индивидуальных и 

групповых программ психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа строилась на результатах 

диагностического обследования. Коррекционные занятия проводились как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей обучающихся. 

Педагоги-психологи проводили работу по формированию навыков 

адекватного эмоционального реагирования, по снижению тревожности, по 

созданию условий для формирования позитивного образа «Я» и позитивного 

образа окружающего мира, по формированию учебной мотивации. 

Проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ (21 

человек) по развитию познавательных процессов: восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение; по развитию произвольной и волевой регуляции 

поведения; по коррекции коммуникативных навыков. 

Проводилась коррекционно-развивающая работа с дезадаптированными 

первоклассниками (22 учащихся) по созданию условий для успешной адаптации 

первоклассников к школьной жизни. 

В течение года психологическую помощь получали 513 человек, из них: 

- помощь в адаптации к новым условиям обучения и воспитания получили 

302 человека; 

- коррекция высших психических функций, когнитивных процессов – у 38 

обучающихся; 

- психологическая коррекция эмоционально-волевых нарушений - у 57 

человек; 

- помощь в коррекции детско-родительских отношений получали 21 

человек; 

- другая психологическая помощь и поддержка - 95 человек. 

Учителя-логопеды осуществляли коррекционную и логопедическую 

работу индивидуально и фронтально. 

Среди детей с нарушениями речи, получающих логопедическую помощь: 



ФФНР-7 детей, 

ОНР-5 детей, 

ФФНР (ОВЗ) - 1 ребенк 

ОНР (ОВЗ) - 3 ребенка 

СНР (ОВЗ) -3 ребенок 

Дети с нарушением чтения и письма – 21 ребенок. 

Основные направления этой работы: 

- диагностика речевого развития; 

- коррекционно-развивающее направление; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- формирование лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

строя речи, расширение активного и пассивного словаря, развитие связной речи; 

-развитие ВПФ, мелкой и общей моторики. 

Целью работы социальных педагогов было социально-психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом, которого 

является создание благоприятного социально-психологического климата как 

основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 

В течение года помощь получали 489 человека: 

- помощь в решении конфликтных ситуаций в классах 17 человек; 

- проведение бесед, классных часов для создания благоприятного 

микроклимата в 5 классах; 

- индивидуальные беседы с учащимися по профилактике здорового образа 

жизни – 128 человек; 

- коллективные беседы с конфликтующими группами из разных классов 

совместно с родителями - 24 человека; 

- собеседование, консультации с педагогами школы по организации 

учебного процесса с учащимися «группы риска» - 14 педагогов; 

- просветительское консультирование по различным вопросам по 

телефону – 31ч.; 

- коррекционная работа с учащимися «группы риска» -27 человек; 



- индивидуальное консультирование родителей в связи с семейными 

конфликтами 3 ч. 

- беседы и консультации для малоимущих и многодетных семей по 

организации бесплатного питания 245 человек. 

 

Профилактическая работа 

 

В рамках профилактического направления работы педагогами-

психологами были проведены: 

1. Классные часы на сплочение в 4-х классах. 

2. Проведение тренинговых занятий: 

- в 9-х классах с целью знакомства ребят, сплочения коллектива; 

- в 10-х классах с целью сплочения коллектива, командообразования; 

- с детьми-волонтерами школьной службы медиации. 

3. Проведение классных часов в 5-9 классах на темы «Школьная служба 

медиации», «Познай себя», «Психологический климат в коллективе» и др. 

4. Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися 5-х 

классов с признаками дезадаптации. 

5. Организация и проведение Недели психологии «Театр душевной 

доброты» Основной целью проведения Недели психологии было приобщение 

детей и педагогов школы к миру психологических знаний, а также 

формирование у участников умения эффективно сотрудничать, общаться, 

осознавая ценность и уникальность каждого человека. 

Самыми яркими событиями на Неделе психологии стали психологические 

акции и игры. Особой популярностью пользовался «Школьный забор», где дети 

и взрослые могли высказаться на заданную тему. Самой популярной и острой 

стала тема «Я хочу, чтобы в нашей школе…» 

Особые интерес и оживление вызвала игра «Следопыты» для 5-10 классов.  

Дети из начальных классов разгадывали ребусы.  

В течение всей недели проводились различные конкурсы среди учащихся, 

педагогов и родителей, такие как: 



 конкурс коллажей «мои социальные роли»; 

 конкурс видеороликов «интервью с учителем»; 

 конкурс буклетов «От родителя родителю». 

В рамках классных часов на Неделе психологии была проведена акция 

«Письмо самому себе», целью которой было акцентировать внимание детей на 

собственной личности с целью самопознания и дальнейшего саморазвития. 

5. Школьная акция «Чистый язык. День без сквернословия». 

6. Разработка информации для родителей о работе педагога-психолога в 

школе, по каким проблемным вопросам они могут обращаться и в какое время, 

как установить доверительные отношения с подростком (размещены на стендах 

в школе и школьном сайте). 

Учителями-логопедами, в рамках профилактической работы было 

реализованы:  

- системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 

психического развития учащегося, но и определить причины нарушения, 

проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных 

сторон личностного и познавательного развития ребенка; 

- обеспечение специализированного сопровождения обучения и 

воспитания учащихся; 

- профилактика перегрузок учащихся. Коррекционная работа 

специалистов планировалась с учетом суммарной нагрузки на ученика; 

- взаимодействие специалистов в рамках школьной социально-

психологической службы; 

- оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике 

вторичных, третичных нарушений развития. 

 



Социальными педагогами проводилось изучение условий семейного 

воспитания обучающихся, определение уровня его личностного развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

- правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов. 

- создание банка данных семей; 

- подготовка документации для педагогических советов, мо. для 

представления интересов обучающихся в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

- проведение родительских собраний темы: профилактика 

правонарушений и употребления наркотических и курительных смесей, «В 

здоровом теле- здоровый дух» 7-9 классов; профилактика суицида «Трудных 

детей не бывает, бывает мало любви» 5-8 классы; 

- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта обучающихся с родителями и преподавателями 

в случае возникновения конфликта. 

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В МАОУ СОШ № 216 по состоянию на 31.12.2019 работают: 

Всего сотрудников 137 чел. 

Всего педагогов 103 чел. 

Средний возраст сотрудников 36 лет 

Педагогов с высшим образованием 64 чел. (62%) 

Педагогов со средним специальным 

образованием 

47 чел.(38%) 

 

 

 

 



Педагогический стаж: 

- До 5 лет – 44 чел,  42 % 

- От 5 до 30 лет – 34 чел, 34 % 

- Свыше 30 лет – 25 чел, 24%. 

Цель работы с педагогическими кадрами: ориентация деятельности вновь 

созданного педагогического коллектива на формирование позитивного имиджа 

новой школы. 

Задачи: 

1. Создать базу данных педагогов ОУ, их курсовой подготовки и 

квалификационных категорий, а также локальной нормативно-правовой базы 

для организации и проведения аттестации педагогических работников ОУ на 

СЗД. 

2. Изучить педагогический опыт коллег. 

3. Начать внедрение системы наставничества и адаптации педагогов. 

4. Рассмотреть направления повышения профессионального уровня 

педагогов в межаттестационный период. 

В соответствии с Планом работы МАОУ СОШ № 216, в целях 

адаптации, профессионального становления, развития в течение 2019 года 

проводилась работа с молодыми педагогами. Начато формирование 

необходимых условий для становления профессионального мастерства молодых 

специалистов. 

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, 

полного освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе 

осуществляется через ресурс наставничества. 

Наставниками стали педагоги первой и высшей квалификационной 

категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместители 

директора по учебно-воспитательной работе и научно-методической.  

Система работы с молодыми специалистами в МАОУ СОШ № 216 

включает в себя педагогический совет, методические объединения педагогов, 

занятия в «Школе молодого педагога». 



Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны 

формы работы с молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение 

уроков, проведение мастер-классов; деловые игры, работа в «малых группах», 

анализ ситуаций. Данные формы развивали деловую коммуникацию, личное 

лидерство, способность принимать решения, умение аргументировано 

формулировать. 

К работе были подключены и руководители методических объединений. 

Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные мероприятия. Анализ и 

самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть 

собственные ошибки, недочеты.  

 

Аттестация педагогов 

Аттестация педагогических кадров является хорошим 

показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качества образования. В 2019-2020 

учебном году в школе начала  работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. Созданы кадровая база 

данных педагогов, база аттестации педагогов, база курсовой подготовки 

педагогов, которые регулярно дополняются и обновляются как специалистом по 

кадровой работе школы, так и методистом. 
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В 2019 -20 учебном году, с сентября по декабрь 2019 года, аттестацию на 

квалификационные категории прошли 9 педагогических работников, из них на 

соответствие занимаемой должности 4, на первую-3, на высшую-2. 

В 2020 году планируется аттестация на квалификационные категории 22 

педагогов, из них, на высшую категорию – 7 чел, на 1 категорию – 15 человек. 

Все учителя и классные руководители в течение года работали над темами 

самообразования через различные формы курсовой подготовки. 

 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Материально – технические условия школы включают в себя параметры и 

характеристики: санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые 

условия, пожарную и электробезопасности, охрану труда, текущий ремонт, 

капитальный ремонт.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся 

и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией, декоративно-

прикладным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованный читальный зал и книгохранилище, обеспечивающее сохранность 

книжного фонда, медиатеки; 

• актовый и хореографический залы; 

•  современные спортивных зала, один из них специализированный зал 

для занятий самбо, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 



• помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Школа имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и 

быструю работу с информацией. При этом под работой с информацией понимает 

её поиск, анализ, создание новой информации и её распространение. 

В школе существует собственная локальная сеть. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Сегодня школа – современное образовательное учреждение, имеющее 

развитую информационно-образовательную и безопасную 

здоровьесберегающую среду. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: 



• кабинеты информатики – 5, включая «Информационный-библиотечный 

центр»; 

• все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, 

проекторами, многофункциональными устройствами или принтерами; 

• конференц-зал, позволяющий проводить лекционные занятия, 

семинары, круглые столы; 

• базовые наборы для изучения основ робототехники. 

• комплект оборудования по предметам естественно-научного цикла для 

выполнения экспериментальных заданий, включенных в контрольные 

измерительные материалы КИМ по выпускников основной школы, а также для 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда школы; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными 

элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование 

• и финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 

• делопроизводство, кадры и т.д.). 



Необходимое для использования ИКТ оборудование школы отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности и дополнительном образовании; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

лицея с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной реализации образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 



• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 



• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 



• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений.



 


