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Раздел 1. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ по направлениям 

деятельности сделан по состоянию на 31.12.2019 года на основании: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

-Приказа департамента образования мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 № 0428-од «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования»; 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №462». 

Самообследование МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  проведено на основании приказа от 

02.03.2020г. № 242-ОД  «О проведении самообследования по итогам 2019 года». 

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Задача самообследования: проанализировать результаты реализации общеобразовательных 

программ и основных направлений деятельности школы, определить пути решений 

выявленных недостатков. 

На основании самообследования деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ сделаны 

выводы, произведено обсуждение  недостатков, намечены пути решения проблем.  

Материалы самообседования размещены на официальном сайте МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ : 

http://school-168.nios.ru 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

168 с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла» (МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ) 

Руководитель Григорьева Анна Николаевна 

Адрес организации 630004, г.Новосибирск, ул. Сибирская, д.30 

Телефон/ факс 8 (383) 221-42-55 

Адрес электронной 

почты 

sch_168_nsk@ nios.ru 

Официальный сайт http://school-168.nios.ru 

Учредитель Департамент образования мэрии города Новосибирска, г.Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 32; тлф: (383) 227-45-00 

http://school-168.nios.ru/
http://ngs.ru/
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Устав организации Утверждён приказом ГУО мэрии № 4951-од от 21.05.2014, изменения 

внесены 19.10.2016 пр.№581-од 

Дата создания 

организации 

1962 год основное здание, 2006 год пристройка  

Лицензия Серия А  № 0001382 от 01.09.2011 года, выдана Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 

срок действия   -бессрочно. Вид образования, уровень: начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) образование. Дополнительное 

образование детей дошкольного возраств социально-педагогической 

направленности. 

Свидетельство о 

гос. 

аккредитации 

54А01 № 0002836 от26.11.2015 года, выдано Министерством образования, 

науки и          инновационной          политики          Новосибирской          

области. Срок действия до 28.12.2024г. 

Уровень образования: начальное общее, основное общее, среднее общее 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

Серия 54 АД № 431720, выдано 26.08.2011 г. Вид права: оперативное 

управление. Площадь/этажность: 8124.2 кв.м.; 3 этажа, подземных 

этажей-1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на землю 

Серия 54АД № 736763, выдано 23.07.2012г.; вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. Площадь: 9243 кв.м. Кадастровый номер: 

54:35:021055:112 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№ 54.НС.01.000.М.000926.04.19 от 30.04.2019 г. (бланк №2971888) 

 

 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ работает в две смены. Первая смена: начало занятий 

в 8.30 (1,4-11классы). Вторая смена: начало занятий в 13.35 (2-е – 3-и  классы). 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  расположено в центральной части города 

Новосибирска. Большинство обучающихся проживают в домах типовой застройки: 67% - на 

микроучастке в Железнодорожном районе и 33% в других районах города. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, углублённое изучение предметов художественно-этетического цикла 

(музыкальные, эстетические классы), углублённое изучение истории, обществознания, 

иностранного языка, литературы в социально-гуманитарном классе третьего уровня 

образования. 

 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

2.1. Устав образовательного учреждения с изменения утверждён приказом ГУО мэрии 

№ 4951-од от 21.05.2014, изменения внесены 19.10.2016 пр.№ 581-од. 
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2.2. Юридический и фактический адрес  организации: 

630004, г. Новосибирск, ул.Сибирская, д. 30. 

Телефон: (383) 221-42-56 

E-mail: sch_168_nsk@nios.ru 

Сайт:http://school168.nios.ru 

2.3.Наличие   свидетельств 

             а)о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Серия 54 № 004679915, дата выдачи 02 ноября 2012 г., Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 16 по Новосибирской области, ОГРН 

1025403204067; 

            б)о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. 

Серия 54 № 003670464, дата выдачи 11 августа 1999 г., ИНН/КПП 5407160367/540701001. 

 

2.4.Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно - правовая форма: муниципальное учреждение, по типу - бюджетное. 

 

2.5 Учредитель организации: Департамент образования мэрии города Новосибирска. Адрес: 

г. Новосибирск, Красный Проспект,32. 

 

Вывод: Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ соответствует современным требованиям и присутствует в полном объёме. 

 

3. Управление организацией 

 Управление организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

определены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление осуществляет директор в соответствие с действующим законодательством.  

 В структуре управления выделяются четыре уровня: 

 1 уровень: Стратегическое управление осуществляет директор, педагогический совет, 

попечительский совет. 

Директор школы является единоличным исполнительным органом МБОУ СОШ № 18 с УИП 

ХЭЦ, его права и обязанности определены трудовым договором с учредителем. 

 Педагогический совет определяет критерии оценки образовательной деятельности, 

формы и методы промежуточной аттестации, осуществляет перевод обучающихся, утверждает 

основные общеобразовательные программы обучения, комплекты учебников и учебных 

пособий. 

 Попечительский совет при фонде поддержки и развития школы принимает участие в 

решении ключевых вопросов обеспечения жизнедеятельности организации, осуществляет 

контроль целевого расходования финансовых средств. 

2 уровень:Тактическое управление осуществляют административный, методический и 

малый педагогические советы. 

file:///C:/Users/g.m.lesnikova.SCH168/Desktop/2019-20/nios.ru
http://school168.nios.ru/
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      Административный совет рассматривает вопросы ближайшего и перспективного 

планирования, организации контроля учебно-воспитательного процесса, вопросы 

регулирования жизнедеятельности организации.  

Методический совет состоит из руководителей предметных методических 

объединений, методистов, педагога-психолога, педагога-библиотекаря и осуществляет 

экспериментальную и исследовательскую работу. 

Малый педагогический совет не имеет постоянного состава и собирается для решения 

определённой задачи в учебно-воспитательном процессе. 

3 уровень: Оперативное управление осуществляют учителя, объединённые в предметные 

методические объединения: 

 Скобликова И.М., учитель высшей квалификационной категории –  учителя истории; 

 Ядрышникова В.В,учитель высшей квалификационной категории –  учителя  

математики; 

 Иванова Е.И.,учитель высшей квалификационной категории –  учителя  иностранного 

языка; 

 Осипова  М. А.,учитель высшей квалификационной категории –  учителя  русского 

языка и литературы; 

 Егорова Л.Н.,учитель первой квалификационной категории – учителяпредметов 

естественного  цикла; 

 Казадаев И.А.,учитель высшей квалификационной категории –  учителя  физической  

культуры; 

 Миняйленко О.Г., учитель высшей квалификационной категории –  учителя предметов 

художественно – эстетический цикла. 

 Булатова С.Г., методист высшей квалификационной категории –  учителя начальной 

школы; 

4 уровень: Самоуправление, включающий Ученический Совет (8-11 классы). 

На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, связанные с дежурством классов, контролем 

за внешним видом обучающихся, участием классов при проведении акций, общешкольных 

проектов, праздничных мероприятий. 

Социально-психологическая служба ведет психологическое сопровождение учебного 

процесса, помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития ребёнка, личностную 

и профессиональную траекторию развития учителя, создавать микроклимат детского и 

взрослого коллективов, оказывает помощь родителям. 

Временные творческие группы учителей создаются для решения определённых 

педагогических задач развития коллектива, для подготовки и экспертизы материалов для 

участив в конкурсах различного уровня. 

 

Вывод:Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

функционирования и развития МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  и соответствуют 

законодательству РФ , Уставу образовательной организации. 

Организация управления МБОУ СОШ № 168  соответствует её уставным требованиям, 

действующему законодательству. 

 

Структура классов 
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 2016/2017 уч год 2017/2018 уч год 2019 уч год 

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная 

школы 

12 354 12 378 13 401 

Основная 

школа 

19 510 19 512 17 467 

Средняя 

школа 

3 81 4 97 4 113 

Всего 34 945 35 987 34 991 

 

Начальное образование: 

Музыкальные классы: 1А,2А, 3А, 4АБ 

Эстетические классы: 1БВГ,2БВ,3БВ, 4В. 

Основное общее образование: 

Музыкальные классы: 5А,6А, 7А, 8А 

Эстетические классы: 5БВ,6БВ,7БВ, 8БВГ, 9АБВГ 

Среднее общее образование: 

Профильные (социально-гуманитарные): 10А,11А 

Универсальные: 10Б,11Б 

 

Контингент обучающихся: 

- неполные семьи – 189; 

-малообеспеченных семей – 15; 

-опекаемых детей – 11; 

-неблагополучные семьи – 2; 

- многодетные семьи – 88; 

-хронические заболевания имеют – 87 обучающихся; 

- воспитывает одна мать –181 ребёнок; 

- воспитывает один отец – 8 детей; 

-детей-инвалидов – 8; 

-имеющих статус ОВЗ – 21 обучающийся. 

 

4. Образовательная деятельность 

Все документы, освещающие образовательную деятельность, а именно: основные 

образовательные программы, учебные планы, реализуемые в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

по уровням образования, годовые календарные графики, перечень учебников, используемый в 

организации, опубликованы на сайте организации в разделе «Сведения об образовательной 

организации», в подразделе «Образование»: http://school-168.nios.ru/obrazovanie. Аннотации к 

рабочим программам размещены на сайте школы: http://school-168.nios.ru/annotacii-k-rabochim-

programmam. Документы, программы, мероприятия воспитательной работы освещены на 

сайте школы в разделе Воспитательная работа: http://school-168.nios.ru/vospitatelnaya-rabota . 

http://school-168.nios.ru/obrazovanie
http://school-168.nios.ru/annotacii-k-rabochim-programmam
http://school-168.nios.ru/annotacii-k-rabochim-programmam
http://school-168.nios.ru/vospitatelnaya-rabota
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4.1. Учебные планы.  

В 2019 году МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ работала по следующим учебным планам 

(УП):   

 УП 1-4 классов на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы по реализации ФГОС НОО; 

 УП 5-9 классов на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы по реализации ФГОС ООО; 

 УП 10-11классов на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы по реализации ФК ГОС СОО; 

 УП 10-х классов на 2019-2020 учебный год по реализации ФГОС СОО. 

Данные учебные планы были рассмотрены и рекомендованы к утверждению на 

Педагогических советах МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ (№ 1 от 30.08.2018 и № 1 от 

30.08.2019), утверждены приказом директора № 462 от 30.08.2018 и № 453 от 30.08.2019. 

Федеральный перечень учебников утверждён приказом директора № 4 от 02.09.2019. Родители 

знакомились с учебными планами на традиционной апрельской конференции и при записи в 

школу. 

В соответствии с нормативными требованиями в учебные планы по уровням 

образования в ноябре 2018 года были внесены обязательные предметы: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература»; на родительских собраниях 

был осуществлён выбор родителями языков из предложенного перечня, зафиксированный в 

форме индивидуальных заявлений. С января 2019 года в режиме апробации в 4-х классах 

изучались предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в 9 и 11 классах «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». С сентября 

2019 данные предметы изучались в 1-11 классах.  

С 2018 года в обязательную часть учебного плана основного общего образования 

введён предмет «Второй иностранный язык». МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ предлагает для 

обучающихся 7-9 классов три языка на выбор: немецкий, английский, китайский языки. 

Преподавание китайского языка подкреплено договором о сотрудничестве с языковым 

центром ЧУДО «Хайнань».  

С сентября 2019 года на параллели 10-х классов началась реализация ФГОС СОО. Был 

составлен учебный план, позволяющий обучающимся выбрать предметы и уровень их 

изучения (базовый или профильный). Каждый обучающийся в личном заявлении отразил свой 

индивидуальный учебный план. 

4.2. Режим работы школы. 

Режим работы МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ утверждён приказом № 443 от 

08.08.2019 и размещён на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации», 

в подразделе «Документы»: http://school-168.nios.ru/dokumenty. 

Режим работы МБОУ СОШ № 168 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла: 

 в 1-х классах – 5-дневная учебная неделя, 

 во 2-11 классах – 6-дневная учебная неделя.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует нормам, заложенным в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 в 1-х классах не более 21 часа в неделю, 693 час в год,  

 во 2-4 классах – не более 26 часов в неделю, 884 часа в год,  

 в 5-х классах – не более 32 часа в неделю, 1120 часов в год; 

 в 6-х классах – не более 33 часа в неделю, 1155 часов в год; 

 в 7-х классах – не более 35 часов в неделю, 1225 часов в год; 

http://school-168.nios.ru/dokumenty
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 в 8-х классах – не более 36 часов в неделю, 1296 часов в год; 

 в 9-х классах – не более 36 часов в неделю, 1296 часов в год; 

 в 10-х классах – не более 37 часов в неделю, 1332 часов в год; 

 в 11-х классах – не более 37 часов в неделю, 1258 часов в год. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели с дополнительными каникулами в феврале (1 

неделя); 

 во 2–4 классах – 34 учебные недели; 

 в 5-7 классах– 35 недель;  

 в 8 и 10 классах – 36 недель;  

 в 9 и 11классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила для 1-х классов – 37 

календарных дней, для 2-11 классов - 30 календарных дней. 

Продолжительность урока: 

 в 1-х классах – использование "ступенчатого" режима обучения: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут с возможным проведением 4-х уроков в формах 

экскурсии, прогулки, подвижных игр (Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура, Изобразительное искусство, Музыка), в ноябре - декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут; январь - май - по 4 урока по 40 минут); один день в неделю - 5 уроков за 

счёт физической культуры. 

 во 2–11-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Учебные занятия проводились в две смены: начало первой смены с 8.30, за 5 минут до 

первого урока установлен предварительный звонок; начало второй смены с 13.30. В первую 

смену обучались 1 классы, 4-11 классы, во вторую смену обучались 2-3 классы. 

Начало и окончание уроков осуществлялось по следующему расписанию с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований к продолжительности перемен: 

                                             1 смена 

 № урока          Время поведения урока   Перемена  

       1       8-30   -    9-15        15 минут 

       2       9-30   -    10-15        20 минут 

       3      10-35   -    11-20        20 минут 

       4      11-40  -    12-25        15 минут 

       5      12-40  -    13-25        10 минут 

       6      13-35  -    14-20  

                                                           2 смена 

1 урок 13-30 – 14-15         20 минут 

2 урок 14-35 -  15-20         20 минут 

3 урок 15-40 -  16-25         15 минут 

4 урок 16-40 – 17-25         10 минут 
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5 урок 17-35     18-10  

 Расписания уроков, факультативов, курсов по выбору, внеурочной деятельности 

утверждались директором школы. 

Обучающиеся 2-9 классов аттестовывались по четвертям, а учащиеся 10-11 классов по 

полугодиям.  

4.3. Содержание образования, отражающее статус МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ. 

Содержание художественно-эстетического образования направлено: 

 на формирование культурно-исторической грамотности, на формирование 

неотчуждённого и ответственного отношения к жизни в контексте духовно-

нравственных и эстетических идеалов на через интегрированные предметы «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (5 класс), «История культуры» (5-8 классы), «Искусство» (9 

класс), элективный курс «Искусство России» (9 класс); в 10-11 классах: гуманитарные 

предметы федерального компонента, региональный курс «История Сибири» и 

элективные курсы «Литература. По страницам русской классики», «Дискуссионные 

вопросы развития современного общества», через профильное изучение предметов 

«История», «Литература», «Обществознание»; 

 на формирование художественно-практической компетентности в одном из видов 

искусства через предметы «Музыка» (1-8 классы), «Сольфеджио» (2-7 классы), 

«Музыкальный инструмент» (1-7 классы), «Хор» (1-8 классы), «Изобразительное 

искусство» (1-8 классы), элективные курсы «Театр моды», «Графический дизайн» и 

«Основы художественного мастерства» (6-9 классы); в 10-11 классах через 

интегрированные предметы «Искусство (МХК)», «Искусство Новосибирска», 

элективный курс школьного компонента «Искусство России; 

 на формирование коммуникативной компетентности через предметы «Театр», 

«Риторика» во 2-4 классах, «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах, усиление предмета 

«Русский язык» в 8-11 классах, элективные курсы «Деловой разговорный русский 

язык», «Иностранный язык. Грамматические особенности разговорной речи», 

«Правовая культура», профильное изучение предмета «Иностранный язык». 

Художественно-эстетическое образование школьников продолжается во внеурочной 

деятельности, которая осуществлялась на основе договоров школы о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования Центрального округа: 

 учащиеся музыкальных классов изучают углублённо предмет «Искусство (Музыка)» и 

могут продолжали своё образование во внеурочной деятельности на основе договора с 

ДМШ № 1;  

 учащиеся музыкальных и эстетических классов посещали во второй половине дня 

профильные занятия «Основы художественного мастерства» на базе Института 

искусств НГПУ; 

 обучащиеся 1-11 классов занимались в театре «Синяя птица» по трём направлениям: 

хореография, хоровое пение, вокал; в танцевальных коллективах «Кураж» и 

«Фокстрот». 

4.4.Формы и профили обучения, углублённое изучение.  

Основная форма обучения – очная, по ней обучалось 991 человек. В 2019 году на 

семейную форму обучения перешли – 3 человек (1- 2 класс, 1 – 3 класс, 1 – 11 класс).  
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На уровнях начального и основного общего образования в 2019 году было 8 

музыкальных (1А, 2А, 3А, 4АБ, 5А, 6А, 7А, 8А) и 9 общеэстетических классов (1АБВ, 2БВ, 

3БВ, 4В, 5БВ, 6БВ, 7БВ, 8БВГ). В музыкальных классах углублённо изучался предмет 

обязательной части учебного плана «Музыка»  усиленный предметами части, формируемой 

участниками образовательных отношений: «Хор», «Сольфеджио», «Музыкальный 

инструмент» и занятиями внеурочной деятельности общекультурного направления. В 

общеэстетических классах углублённо изучался предмет обязательной части учебного плана 

«Изобразительное искусство»,  усиленный предметами части, формируемой участниками 

образовательных отношений: «Театр», «История культуры», «Театр моды», «Основы 

художественного мастерства» и занятиями в изостудии. На параллели 9-х классов углублённо 

изучался интегрированный предмет «Искусство». 

На уровне среднего общего образования в 2019 году обучалось 4 класса, из них по 

профилям: 

Социально-гуманитарные 10А и 11А классы с изучением на профильном уровне 

истории и дополнительно 1-2 профилей на выбор (литературы, английского языка и 

обществознания); 

Универсальные 10Б и 11Б классы с возможностью выбора дополнительных предметов, 

усиливающих основные.  

4.5. Воспитательная работа. 

На сайте школы в разделе Воспитательная работа: http://school-168.nios.ru/vospitatelnaya-rabota  

размещены следующие документы: 

 часть ООП НОО: Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся НОО и План воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

 часть ООП ООО: Программа воспитания и социализации обучающихся ООО и План 

воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

 часть ООП СОО:Программа воспитания и социализации обучающихся СОО и План 

воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

 анализ достижений планируемых результатов воспитательной работы за год 

 информация о психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

Также на сайте МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ освещено большинство значимых 

общешкольных событий 2019 года:  

Школьные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Салют, 

Победа» и праздничные концерты «День Победы» (6-8 мая 2019 года) – вовлечены все 

участники образовательных отношений: ученики, родители, учителя, ветераны. Проведены 

конкурсы на исполнение песен, чтение стихотворений на военную тематику. Составлен план 

мероприятий к 75-летию Победы. 

Участие старшеклассников в организации и проведении международного 

творческого фестиваля «Расти! Учись! Твори!» в рамках Международного молодёжного 

культурно-образовательного проекта по сотрудничеству учебных заведений Китая и России 

(1-6 июля 2019 года). Старшеклассники приняли участие в фестивале не только в качестве 

артистов, но и в качестве команды волонтёров, помогающих решать круг вопросов от 

http://school-168.nios.ru/vospitatelnaya-rabota
/sites/default/files/programma_duhovnno-nravstvennogo_razvitiya_chast_oopnoo.pdf
/sites/default/files/programma_duhovnno-nravstvennogo_razvitiya_chast_oopnoo.pdf
/sites/default/files/plan_vospitatelnoy_raboty_1-4_klassov1.pdf
/sites/default/files/programma_vospitaniya_i_socializacii_obuchayushchihsya_oop_ooo.pdf
/sites/default/files/plan_vr_2019-20_ooo_0.pdf
/sites/default/files/plan_vr_2019-20_ooo_0.pdf
/sites/default/files/programma_vospitaniya_i_socializacii_oopsoo.pdf
/sites/default/files/plan_vr_2019-20_soo.pdf
/sites/default/files/plan_vr_2019-20_soo.pdf
/sites/default/files/analiz.pdf
/sites/default/files/informaciya.pdf
/sites/default/files/informaciya.pdf
/sites/default/files/informaciya.pdf
/sites/default/files/perspektivnyy_plan_psiholog_meer_a.i.pdf
/sites/default/files/perspektivnyy_plan_psiholog_meer_a.i.pdf
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организации фестиваля до сопровождения делегации китайских школьников в экскурсионных 

программах. 

Участие во Всероссийской экологической акции «Вода России» - 12 сентября 2019 

года обучающиеся 8А и 8Б классов расчищали берег Обского водохранилища. Данная акция – 

одно из многочисленных мероприятий экологической направленности, в которых активно 

участвуют обучающиеся, их родители и учителя школы: сбор макулатуры (2 раза в год), 

батареек, крышечек (акция «Полезные крышечки»), кормов для приюта животных (2 раза в 

год), овощей для Новосибирского зоопарка (сентябрь 2019). Ученица 3А класса стала 

победителем проекта «Школы и сады за раздельный сбор отходов» в номинации «Экосемья» и 

награждена бесплатной путёвкой на двух человек в санаторий. 

В сентябре-октябре 2019 года в рамках всероссийской акции «Культурный 

марафон» состоялся комплекс мероприятий, посвящённых юбилею А. С. Пушкина, в 

котором приняли участиевсе классы школы. 

Под общим эпиграфом «И каждой осенью я расцветаю вновь» были проведены: 

 выставка поделок из природных материалов «У Лукоморья дуб зелёный» с 

презентацией своего стенда каждым классом (1-9 классы); 

 просветительские лекции о детстве и отрочестве А. С. Пушкина «В начале жизни 

школу помню я»: обучающиеся 6-8 классов для 1-4 классов; 

 просветительские лекции «Болдинская осень» о жизни и творчестве А. С. Пушкина: 

ученики 9-11 классов для обучающихся 5-8 классов. 

 интерактивный праздник для начальных классов «В гостях у Пушкина» – в течение дня 

на переменах обучающиеся 1-4 классов могли посетить Танцевальный, Модный, 

Музыкальный, Литературный, Художественный и Сказочный салоны, которые вели 

обучающиеся 9-11 классов совместно с учителями; 

 на каждой параллели классов прошли праздники с инсценированием произведений А. 

С. Пушкина (1-5 классы – сказки, 6 классы – «Дубровский», 7 классы – «Повести 

Белкина», 8 классы – «Маленькие трагедии», 9-11 классы – «Евгений Онегин»);  

 учителями разных предметов были проведены уроки, посвященные А. С. Пушкину 

(«Под знаком П») 

Завершилась первая четверть общешкольным праздником под названием «Пушкинский 

БАЛЛ», на котором были показаны лучшие театральные номера и подведены итоги большого 

культурного события. Название праздника не случайно, оно отражает то, что получил каждый 

из участников данных мероприятий: кто-то яркие эмоции и впечатления, кто-то новые знания 

и отметки, кто-то заинтересовался произведениями, которые ещё не изучали по школьной 

программе, научился танцевать танцы пушкинской эпохи, проявил театральные способности, 

читал с упоением стихи и прозу. Лучшими признаны творческие выступления 2В (Киселёва 

И.Ю.), 3А (Булатова С.Г.), 3Б (Петроченко Н.Г.), 4А (Кузьминская Н.А.), 5В (Вахова Т.С.), 6В 

(Лесникова Г.М.), 7А (Захарова Н.Г.), 8А (Маточкина Л.А.), 9Б (Чистякова Т.В.), 9Г (Фоменко 

Т.Я.). Ссылка на видеосюжет в Новостях ОТС 

Тестирование в рамках акции «Культурный марафон» и Всероссийского проекта 

«Культурный норматив школьника» – ноябрь 2019 год. Свой культурный уровень проверили 

более 600 учеников школы № 168.  

Пост № 1. Команда обучающихся 8-11 классов заняла 3 место среди команд 

Центрального округа на Посту № 1, продолжая славные традиции школы № 168, которая на 

http://news.otstv.ru/news/more/society/i-zhit-toropyatsya-i-chuvstvovat-speshat-pochemu-den-rozhdeniya-pushkina-novosibirskie-shkolniki-pra/
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протяжении более 5 лет завоёвывала звание «Лучший караул» и право нести вахту памяти у 

Вечного огня на Монументе Славы в День Победы.  

Благотворительная акция «Письма Деда Мороза». Исполнить мечту пяти ребят из 

детских домов Новосибирской области решили ребята 6А, 7А и 8А классов и их родители. На 

сайте благотворительной организации "Солнечный город" они прочитали письма ребят, из 

которых узнали, о каких подарках к Новому году мечтают их сверстники. К подаркам ребята 

добавили сладости и открытки, сделанные своими руками, с самыми тёплыми пожеланиями.  

В ряду благотворительных мероприятий находится также акции: 

 «Дети вместо цветов», в которой 1 сентября 2019 года приняли участие 15 классов. 

Собранные средства были перечислены в фонд «Солнечный город» для детей из 

детских домов Новосибирской области; 

 цикл концертов «Поделись улыбкою своей» для детей с ОВЗ из школы № 60 

«Сибирской лучик» (1 раз в четверть); к каждой встрече учениками школы № 168 

создаются также открытки, сувениры своими руками. 

В период с 20 по 26 декабря 2019 года на каждой параллели были проведены 

новогодние фестивали под девизом: «Талантлив каждый!», на которых выступили все классы 

с массовыми творческими номерами. В 1-4 классах - «Новогоднее ёлкавидение» в 5-8 классах 

«Новогоднее шоу талантов», в 9-11 классах «Новогодняя шоу-программа» Завершилась 

фестивальная неделя праздником, на котором были представлены самые яркие музыкально-

танцевально-театральные номера. 

Ученический совет, в который входят представители 7-11 классов, принимал активное 

участие в организации таких общешкольных мероприятий как акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Салют, Победа», праздник День учителя, комплекс 

мероприятий, посвящённых А. С. Пушкину, праздник «День матери», просветительские 

экскурсии музея школы, «живые газеты», экологические и благотворительные акции и другое. 

Они приняли активное участие в организации и проведении международного творческого 

фестиваля «Расти! Учись! Твори!». 

 Внеурочная деятельность встроена в систему воспитательной работы школы. Согласно 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» родители осуществляют выбор видов и форм внеурочной 

деятельности по 5 направлениям в личном заявлении. Внеурочная деятельность помимо 

школы может осуществляться вне школы: в учреждениях дополнительного образования, в 

учреждениях культуры, в семье и т.д. Классные руководители ведут мониторинг занятий 

обучающихся во внеурочное время. 
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Таблица «Внеурочная деятельность, реализуемая в 2019 году» 

Напра

влени

я 

внеур

очной 

деяте

льнос

ти 

Формы внеурочной деятельности Кто проводит Решаемые задачи 
Д

у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

1) Участие в объединении 

«Школьный музей» (разработка 

и проведение экскурсий, работа 

с архивными материалами, 

обработка новых материалов); 

2) Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества 

патриотической тематики на 

уровне школы, района, области; 

3) Встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, 

педагогического труда, «уроки 

мужества»; 

4) Оформление газет, стендов и 

выставок о боевой славе 

русского народа, 

государственных праздниках; 

5) Фестивали патриотической 

песни; 

6) Проведение КИП «А ну-ка 

парни» и спортивно-

состязательных соревнований; 

7) Тематические классные часы; 

8) Организация Вахты Памяти у 

Знамени Победы 

9) Пост № 1 у Монумента Славы 

10) Школьные акции 

"Георгиевская ленточка", 

"Салют, Победа!", "Бессмертный 

полк" 

11) Проведение семейных 

праздников, праздника "День 

матери"; 

12) Совет музея  

Объединение 

«Школьный музей» 

куратор - 

Сосновская А.Н.), 

активы классов, 

Кураторы - 

классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Захарова Н.Г. 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества; 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 
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С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

1) Участие в объединении 

"Экологи"; 

2) Оформление информационного 

экологического стенда 

3) Акции по сбору макулатуры и за 

раздельный сбор отходов; 

4) Акция по сбору овощей для 

зоопарка; 

5) Акция «Спасти чью-то жизнь 

проще, чем ты думаешь», сбор 

кормов для приюта бездомных 

животных; 

6) Посещение краеведческого 

музея; 

7) Цикл благотворительных 

концертов в МКОУ С (К)НШ № 

60 "Сибирский лучик"; 

8) Поделки для детей МКОУ С 

(К)НШ № 60 "Сибирский 

лучик"; 

9) Тематические классные часы;  

10) Проведение субботников и 

генеральных уборок; 

11) Участие в школьном 

самоуправлении; 

12) Организация Дня дублёра. 

13) Совет по благоустройству и 

правопорядку. 

Объединение 

"Экологи"  

(Куратор - Чабан 

Е.Г.) 

 

 

Кураторы -

классные  

руководители  

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Бурханова Е.В.,  

Руководитель МО 

Миняйленко О.Г., 

классные 

руководители 

 

 

Ученический совет 

школы, активы 

классов – куратор 

Мясников И.В. 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

неравнодушного и 

ответственного 

отношения к 

окружающему социуму и 

природе; освоение 

социальных норм, 

правил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

формирование основ 

экологической культуры 

. 
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О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

1) Участие в творческих 

объединениях по интересам:  

театральное, музыкальное, 

художественное, вокальное, 

КВН; 

2) Организация экскурсий, 

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ на 

уровне школы, района, города; 

отчётная выставка в Институте 

Искусств НГПУ 

3) Участие в городских, 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и 

фестивалях детского творчества; 

4) Проведение традиционных 

школьных праздников: День 

знаний, День искусства, 

Осенний бал, Бал литературных 

героев,  

5) Проведение школьных 

концертов ко Дню учителя, 

Празднику весны, Дню Победы, 

Последнему звонку; 

6) Филармонические уроки-

концерты; 

7) Школьный кинофестиваль; 

8) Отчётные концерты по классам 

и объединениям; 

9) Премьеры спектаклей театра 

"Синяя птица" на уровне школы, 

округа, города; 

10) Тематические классные часы. 

11)  Посещение театров, музеев, 

филармонии; 

12) Совет оформителей. 

Творческие 

объединения: театр 

«Синяя птица», 

театр «Тет-а-тет» 

музыкальный 

инструмент (на 

выбор), элективный 

курс «Основы 

художественного 

мастерства» в 

Институте искусств 

НГПУ, вокальная 

студия, 

объединение КВН 

Руководители - 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-

предметники 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 
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О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

 

1) Участие в объединениях 

"Эрудит", "Знатоки немецкого" 

2) Предметные недели; 

3) Библиотечные уроки; 

4) Олимпиадные курсы; 

5) Консультации по предметам; 

6) Научно-исследовательская 

деятельность; 

7) Школьные конкурсы, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые  игры; 

8) Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

района, города. 

9) Участие в окружной игре 

"Колесо истории" 

10) Участие в международных играх 

"Русский медвежонок", 

"Кенгуру", "Золотое руно", 

"КИТ" и др. 

11) Совет школы 

Объединение 

«Эрудит» 

(кураторы -Егорова 

Л.Н., Лесникова 

Г.М.) 

 

Объединение 

"Знатоки 

немецкого" 

(куратор - Иванова 

Е.И.) 

 

Кураторы - 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, знакомство 

с различными видами 

человеческой 

деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей; 

формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории. 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

 

1) Посещение школьных секций по 

баскетболу, волейболу, ОФП; 

2) Организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», 

«Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований; 

3) Проведение бесед по охране 

здоровья; 

4) Участие в районных и городских 

соревнованиях; 

5) Посещение ДЮСШ по 

спортивным бальным танцам 

"Фокстрот"; 

6) Участие в объединении 

"Здоровое питание"; 

7) Тематические классные часы; 

8) Экскурсии в автогородок; 

9) Совет по спорту и здоровью. 

Объединения 

спорта (секции по 

баскетболу, 

волейболу, боксу, 

ОФП), 

спортивных 

бальных танцев 

(клуб «Фокстрот»), 

"Здоровое питание" 

Ученический совет 

школы, активы 

классов 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-

предметники 

Формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья; 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 
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Вывод: образовательная деятельность в 2019 году по уровням образования велась в 

соответствии с актуальными законодательными и нормативными документами РФ и НСО, а 

также основными образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Учебные планы 1-10 классов (ФГОС) содержали все предметы 

обязательной части и предметы части, формируемой школой № 168, отражающие её статус и 

запросы участников образовательных отношений. Учебный план 11-х классов (ФК ГОС) 

содержал предметы федерального, регионального и школьного компонента. Режим работы 

учреждения соответствовал нормативным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Образовательная деятельность учреждения и связанная с ней документация освещалась на 

сайте школы, на родительских собраниях, в СМИ. 

Воспитательная работа в школе проводилась системно, охватывала учебную и 

внеурочную деятельность, была направлена на формирование личностных результатов, 

развитие и социализацию обучающихся. 
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5. Содержание и качество подготовки учащихся 

5.1. Анализ внутренней и внешней экспертизы во 2-4 классах 

 

Содержание и качество подготовки учащихся НОО 

 

Год 

 

Кол- 

во 

клас 

сов 

Смена Учитель- 

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог- 

психолог 

Восп. 

ГПД 

Учителя- 

предметники 

   1 

смена 

   2 

смена 

   

 

2019 12 1кл. 

4 кл. 

2 кл 

3 кл. 

      1 - 1 1 11 

2020 13 1кл. 

4 кл. 

2 кл 

3 кл. 

1 1 1 2 12 

 

 

Анализ качества преподавания предметов по параллелям 

 

Классы Предмет Успеваемость 

(2018 г.) 

Успеваемость 

(2019 г.) 

Кач. Абс. Кач. Абс. 

2  

Русский язык 

70,6% 100% 96,7% 100% 

3 80,6% 99,6% 93,8% 100% 

4 77,1% 100% 83,3% 100% 

2  

Математика 

79,1% 100% 98% 100% 

3 83,1% 100% 91,6% 100% 

4 80,8% 100% 99% 100% 

2  

Литературное 

чтение 

83,3% 100% 97,6% 100% 

3 92,9% 99,6% 98% 100% 

4 90,7% 100% 98% 100% 

2  

Окружающий 

мир 

95,3% 100% 98% 100% 

3 92,6% 100% 94% 100% 

4 86,6% 100% 96% 100% 

 

Вывод: 

Качество преподавания предметов в 2019 году повысилось. 

Почти 100% составляет качественная успеваемость по следующим предметам: 

1.Математика (2, 4 кл.) 

2. Литературное чтение (на всех параллелях) 

 

Анализ качества преподавания по классам 

 

ФИО учителя Отличники Хорошисты         Успеваемость 

(качественная) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Хотеева Л. А. 4 1 кл. 

(н/а) 

17 1 кл. 

(н/а) 

65,6% 1 кл. 

(н/а) 

Георгиева А. А. - 1 кл. 

(н/а) 
- 1 кл. 

(н/а) 
- 1 кл. 

(н/а) 

Межевая Т. В. 3 1 кл. 

(н/а) 

18 1 кл. 

(н/а) 

65,6% 1 кл. 

(н/а) 
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Пазник А. Е. - 1 кл. 

(н/а) 

- 1 кл. 

(н/а) 

- 1 кл. 

(н/а) 

Булатова С. Г. 1 кл. 

(н/а) 

5 1 кл. 

(н/а) 

25 - 96,7% 

Киселёва И. Ю. 8 6 14 20 64,7% 86,6% 

Агафонова В. С. 

 

1 кл. 

(н/а) 

5 1 кл. 

(н/а) 

22 - 90% 

Георгиева Д. А. 6 6 17 19 71,8% 80,6% 

Петроченко Н. Г. 7 5 17 20 75% 75,7% 

Смирнова С. А. 4 2 13 14 53,1% 48,4% 

Кузьминская Н. А. 6 9 20 14 78,7% 69,6% 

Бровар М. Ю. 4 6 18 18 64,7% 75% 

Кандаурова И. А. 6 5 18 18 75% 71,8% 

Итого 48 49 152 170 68% 77,5% 

 

Выводы: 

По сравнению с 2018  годом качественная успеваемость в 2019 году повысилась на 9,5 %. 

Повысили показатели следующие учителя: 

Киселёва И. Ю.- на 21,9% 

Георгиева Д. А.- на 8,8% 

Петроченко Н. Г.- на 0,7% 

Бровар М. Ю.- на 10,3% 

 

Снизили показатели следующие учителя: 

Смирновой С. А.- на 4,7%. 

Кузьминская Н. А.- на 9,1% 

Кандаурова И. А. – на 3,2% 

 

 

Анализ итогового контроля выпускников НОО 

Анализ внешней экспертизы- ВПР (2019 г.) 

 

Русский язык 

 

Кол-во 

обучающихся 

в 4 кл. 

Выполняли 

работу 

Выполнили 

на 100% 

    Отметки Успеваемость 

5 4 3 2 Кач. Абс. 

98 93 2 36 47 10 - 89,2% 100% 

 

Максимальный балл (38) получили 2 ученика.  

 

Математика 

 

Кол-во 

обучающихся 

в 4 кл. 

Выполняли 

работу 

Выполнили 

на 100% 

    Отметки Успеваемость 

5 4 3 2 Кач. Абс. 

98 91 6 52 35 4 - 95,3% 100% 

 

Максимальный балл (20) получили 6 учеников. Обучающие показали высокие результаты 

при выполнении работы.  
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Окружающий мир 

 

Кол-во 

обучающихся 

в 4 кл. 

Выполняли 

работу 

Выполнили 

на 100% 

    Отметки Успеваемость 

5 4 3 2 Кач. Абс. 

98 92 3 30 59 3 - 96,6% 100% 

 

Максимальный балл (32) получили 3 ученика. 

 

Вывод: 

Высокий уровень сформированности УУД показали обучающие 4 классов. 

Результаты выполнения проверочных работ показали, что 100% обучающихся владеют 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, используют различные способы анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами начального уровня образования.  

 

 

Участие обучающихся в окружных и городских мероприятиях 

 

2018 год 

 

№ ФИО учителя Класс ФИО 

ученика 

Результат Уровень Меропри 

ятие 

1. Хотеева Л. А. 4 «А» Свиридов М. Лауреат Округ  

НПК 

 
Победитель Город 

2. Кузьминская 

Н. А. 

3 «А» Пархоменко 

Э. 

Лауреат Округ НПК 

3. Киселёва  

И. Ю. 

4 «В» Фетищева С. Призёр Округ Олимпиа 

да 

4. Межевая  

Т. В. 

4 «А» Игнатов Н. Победитель Округ Олимпиа 

да 

 

2019 год 

 

№ ФИО учителя Класс ФИО ученика Результат Уровен

ь 

Меропри 

ятие 

1. Кузьминская 

Н. А. 

4 «А» Панфилов Д. Лауреат Округ НПК 

Лауреат Город 

2. Кузьминская 

Н. А. 

4 «А» Панфилов Д. Призёр Округ Олимпиада 

3. Бровар  

М. Ю. 

 

4 «Б» Марченко К. Призёр Округ Олимпиада 

4. Кандаурова И. 

А. 

 

4 «В» Коломейцев И. Лауреат Округ  

НПК Лауреат Город 

5. Иванова  

Е. И.  

4 «А» Пархоменко Э. Призёр Округ Олимпиада 

6. Зуева О. С. 4 «Б» Волынкина В. Призёр Округ Олимпиада 
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5.2. Краткий анализ внутренней и внешней экспертизы в 5-11 классах 

Целью проведения экспертизы является проверка степени обученности школьников и 

соотнесение ее результатов с оцениванием педагога. Кроме того, в рамках графика внутри 

школьного контроля проводился классно-обобщающий контроль в 5, 10 классах: состояние 

школьной документации (дневники, журналы, тетради). Изучался вопрос накопления 

отметок, оформления журналов, пропусков уроков. Для повышения эффективности 

результатов образовательного процесса, повышения качества учёбы за 2018-2019 уч. год были 

проведены работы:  

5 класс – русский язык, математика (входная диагностика, сентябрь), русский язык , 

математика, география, информатика, изо (административный контроль, декабрь), ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии (апрель);  

6 класс – русский язык, математика, история (входная диагностика, сентябрь), русский 

язык, математика, иностранный язык, история (административный контроль, декабрь), ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию и географии (апрель); 

7 класс –русский язык,  математика, обществознание (входная диагностика, сентябрь), 

русский язык , алгебра, иностранный язык, биология (административный контроль, 

декабрь),ВПР по истории, географии, математике, физике (апрель);  

8 класс – русский язык, математика (входная диагностика, сентябрь), оценка качества 

общего образования по предмету «история» 26.09.2018), русский язык, алгебра, химия, 

искусство, технология (административный контроль, декабрь), 

10 класс - русский язык, математика (входная диагностика, сентябрь), русский язык, 

математика, физика, литература, обществознание (административный контроль, декабрь), 

русский язык, математика, сочинение по литературе, история, предмет по выбору из 

профильных предметов (социально-гуманитарный класс), обществознание, биология 

(универсальный класс) (промежуточная аттестация, май-июнь). 

Результаты ВПР (5-7 классы) 2019 год 

предмет класс Абсолютная 

успеваемость%  

 

Качественная 

успеваемость% 

Русский язык 5 87,6 56,1 

Математика 5 85 47 

Биология 5 97,3 59,5 

История 5 93,4 59,2 

География 6 96,3 37,8 

История 6 83,6 47,4 

Биология 6 83,9 33,3 

Обществознание 6 97,5 73,4 

Русский язык 6 75 35 

Математика 6 83,5 39,2 

География 7 91,8 31,6 

Математика 7 87,3 36,2 

Физика 7 94,8 40,6 

История 7 91,9 67,4 
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Низкие результаты показали география 6 класс (37,8% качества), биология 6 класс   (33,3% 

качества), русский язык 6 класс (35% качества), математика 6 класс ( 39,2% качества), 

география 7 класс (31,6 % качества), математика 7 класс (36,2% качества). Высокие 

результаты показали по истории 7 класс (67,4 % качества), по английскому языку, биологии, 

географии, физике, химии в 11 классе (100%, 89,4%, 87,5%, 75% и 87,1% качества 

соответственно).  

Таблица соответствия отметок за ВПР и отметок в журналах. 

Предмет Класс Понижение (%) Подтверждение 

(%) 

Повышение (%) 

Русский язык 5 25 67 8 

Математика 5 36 44 20 

Биология 5 45 46 9 

История 5 39 49 12 

География 6 45 54 1 

История 6 45 48 8 

Биология 6 68 30 2 

Обществознание 6 25 57 18 

Русский язык 6 45 48 8 

Математика 6 35 63 1 

География 7 79 21 0 

Математика 7 35 54 11 

Физика 7 46 45 9 

История 7 33 52 15 

 

Сводные результаты по работе по классам (оценка качества общего образования по предмету 

«история») 

  Результаты теста (человек) Результаты теста (%)  

  Уровень Уровень 

Класс Всего Ниже 

базового 

Базов Повыш Высокий Ниже 

базового 

Базов Повыш Высокий 

8а 24 1 9 10 2 5 41 45 9 

8б 25 2 8 14 1 8 32 56 4 

8в 27 1 14 9 0 4 58 38 0 

8г 28 1 13 5 9 4 57 22 17 

 

5.3. Результаты обучения выпускных 9-х и 11-х классов 

В 9, 11 классах также проводились работы целью которых было установить 

фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся и соотнести их с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 
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9 класс – русский язык, математика, физика, обществознание (входная диагностика, 

сентябрь), русский язык, математика, физика, информатика (административный контроль, 

декабрь), репетиционные экзамены (март). 

11 класс-русский язык, математика, история (11А), обществознание(11Б) (входная 

диагностика, сентябрь), русский язык, математика, физика(административный контроль, 

декабрь), ВПР по иностранным языкам, биологии, географии, физике, химии (апрель). 

 

Результаты ВПР (11 классы) 2019 год 

Предмет Класс Абсолютная 

успеваемость%  

Качественная 

успеваемость% 

Английский язык 11 100 100 

Немецкий язык 11 50 0 

Биология 11 97,9 89,4 

География 11 100 87,5 

Физика 11 95,5 75 

Химия 11 100 87,1 

 

Таблица соответствия отметок за ВПР и отметок в журналах. 

Предмет Класс Понижение (%) Подтверждение 

(%) 

Повышение (%) 

Английский 

язык 

11 0 44 56 

Немецкий язык 11 100 0 0 

Биология 11 11 62 28 

География 11 67 31 2 

Физика 11 36 45 18 

Химия 11 10 46 44 

 

В период с 2.03.2019 по 20.03.2019были проведены репетиционные экзамены в 9 и 11 

классах. Цель: сравнительный анализ с прогнозом итогового балла и планированием 

коррекционных действий. 

Средний балл по предметам репетиционных экзаменов в 9, 11 классах (с указанием 

количества учеников, сдававших данный предмет и минимального балла по предмету) 

 
Предмет Количество  9а 

 

9б 

 

9в 

 

9г 

 

Русский язык 108 3,9 3,4 3,5 3,0 

Математика (а) 108 3,5 2,9 3 2,8 

Математика (г) 108 3,3 2,7 2,9 2,7 

Физика 15 3,1 

Информатика 49 3,0 

Обществознание 69 3,4 2,9 3,2 3 

История 3 3  

Литература 15 3,1 
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5.4 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Из 108 выпускников 2 человека получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. В 2019 году государственная итоговая аттестация в 9-х классах проходила в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ): в 

форме ГВЭ (русский язык) сдавал один выпускник имеющий статус ОВЗ. 

Результаты ГИА -9 (форма ОГЭ) 
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количество 

сдававших 

108 107 11 49 19 69 15 3 27 7 15 

% участия 108 99 10 45 18 64 14 3 25 6 14 

На «4» и 

«5» 

(чел/%) 

85/79 96/90 7/64 28/57 15/79 41/59 6/40 0/0 18/67 5/71 11/73 

средний 

балл по 

школе 

18,1 34,3 20 12,6 51,1 25,4 17,9 21,3 21,7 32 22,46 

Средний 

балл 

(отметка) 

4,0 4,49 3,7 3,8 4,1 3,7 3,4 3 3,9 4 3,9 

Макс балл 

(чел) 

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнение среднего значения отметки по годам по предметам ОГЭ. 

Предмет 2018 2019 

Математика 4,05 4.0 

Русский язык 4,49 4,49 

Химия 4,15 3,7 

Информатика 3,95 3,8 

Английский  19 3,6 

Химия 11  3,9 

Биология 7 3,4 

География 27 3,3 
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Английский язык 4,2 4,1 

Обществознание 3,71 3,7 

Физика 3,5 3,4 

История 4,25 3 

География 3,6 3,9 

Биология 3,75 4 

Литература 4,7 3,9 

 

5.5. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

По итогам обучения в 11 классах 5 выпускников из 49 получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Количество участников, выбор экзаменов, средний балл 
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Количество 

участников 

(2019) 

49 29 20 6 8 7 12 9 1 8 - 28 2 

Процент 

выбраших 

100 59 41 12 16 14 24 18 2 16 - 57 4 

Количество 

выпускников, 

набравших 

ниже 

минимума 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 4 0 

Средний балл 

(2019) 

74,5 58,6 4,55 55,7 60,6 75,6 59,1 65,9 65 66,8 - 55,3 59 

Средний балл 

(2018) 

74,8 54 4,76 50 61,3 67,4 58,6 56,8 56 66,6 94 56,7 63,3 

Изменения по  

сравнению с 

2018 г 

-0,3 +4,6 -

0,21 

+5,7 -0,7 +8,2 +0,5 +9,1 +9 +0,2 - -1,4 -4,3 

 

Из экзаменов по выбору самый выбираемый предмет обществознание. Популярность 

этого предмета связана с тем, что для дальнейшего продолжении образования в ВУЗах 

необходимо было предоставить результаты ЕГЭ по этому предмету.  

 

Количество обучающихся, набравшие тестовые баллы ТБ2: 



26 
 

 2017 2018 2019 

Русский язык 20 26 26 

Математика профиль 11 8 14 

Обществознание 3 1 3 

Физика 1 0 1 

Литература 1 1 0 

История 2 1 4 

Химия 0 0 0 

Биология 0 0 1 

География Не выбирали 0 0 

Английский язык 0 1 3 

Немецкий язык 0 1 Не выбирали 

ИКТ Не выбирали 1 2 

 

Под ТБ2 условно понимают наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует 

о высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно о наличии системных знаний, 

овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

 

6. Информация о показателях деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

6.1. Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 

Участие обучающихся в школьном этапе ВсОШ 

Таблица «Количество участников по предметам» 

№ Предмет 
Количество участников 

в 2017 году в 2018 году в 2019 году 

1.  Английский язык 62 78 84 

2.  Астрономия 1 4 3 

3.  Биология 47 35 58 

4.  География 28 30 62 

5.  Информатика и ИКТ 4 0 5 

6.  Искусство (МХК) 89 98 98 

7.  Испанский язык - - 0 

8.  История 78 87 105 

9.  Итальянский язык 0 0 0 

10.  Китайский язык 2 1 7 

11.  Литература 61 67 80 

12.  Математика 77 119 145 

13.  Немецкий язык 14 12 12 

14.  ОБЖ 0 8 13 

15.  Обществознание 88 105 124 

16.  Право 28 21 40 

17.  Русский язык 73 107 128 

18.  Технология 9 27 22 
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19.  Физика 41 37 27 

20.  Физическая культура 32 18 20 

21.  Французский язык 0 0 0 

22.  Химия 16 16 21 

23.  Экология 0 1 9 

24.  Экономика 0 2 10 

 
Итого участников 750 873 1073 

 

Таблица «Количество победителей и призёров» 

Статус / Годы 2017  2018 2019 

Победители 45 66 68 

Призёры 156 187 215 

 

Данные таблиц свидетельствуют об увеличении количества участников и качества участия в 

школьном этапе олимпиады. В 2019 году обучающиеся 4-11 классов МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ приняли участие в олимпиаде по 22 предметам из 24. Почти по всем предметам 

увеличилось количество участников, исключение составили физика, физическая культура, 

технология. 

Участие обучающихся в Муниципальном этапе ВсОШ 

Таблица «Результативность участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ» 

Муниципальный этап 

 2017 2018 2019 

Количество 

участников 

20 28  34 

Количество 

предметов 

8 13 12  

Количество 

победителей/приз

ёров 

1 победитель/6 

призёров  

10 призёров 11 призёров 

Региональный этап 

 2017 2018 2019 

Количество 

участников 

5 6 5 

Количество 

предметов 

3 (немецкий язык, 

искусство, 

история) 

4 (немецкий язык, 

искусство, 

обществознание, 

география) 

4 (искусство, 

история, 

астрономия, 

обществознание) 

Количество 

победителей/приз

ёров 

2 призёра 1 победитель 1 призёр 

Данные таблиц свидетельствуют о положительной динамике показателей  количества 

участников и результативности участия в муниципальном этапе олимпиады за три года. В 

региональном этапе олимпиады обучающиеся показывают стабильные результаты по обоим 

показателям. 
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Педагоги, подготовивших победителей и призёров муниципальных и региональных этапов в 

2019 году: Маточкина Л.А., Осипова М.А., Грязнова М.А., Лесникова Г.М., Захарова Н.Г., 

Шиян С.В., Уразаева В.В. 

6.2. Открытая областная олимпиада по искусству.  

Традиционно обучающихся 7-9 классов успешно участвуют в Открытой областной олимпиаде 

по искусству в номинациях «музыка», «изобразительное искусство», «искусство 

(хореография, театр)». В 2019 году 9 обучающихся стали победителями и призёрами во всех 

трёх номинациях. 

Таблица «Результативность участия в Открытой областной олимпиаде по искусству» 

 2017 2018 2019 

Количество 

победителей/приз

ёров 

1 победитель/5 

призёров  

5 призёров 2 победителя 7 

призёров 

Учителя, подготовившие победителей и призёров в 2019 году: Миняйленко О.Г., Фоменко 

Т.Я., Маточкина Л.А., Лактионова В.А. 

6.3. Олимпиада «Основы православной культуры». 

Уровень Время 

проведения 

Результат Учитель 

Региональный Февраль Ученица 10Б класса 

Диплом II степени 

Шиян С.В. 

Муниципальный ноябрь 1 человек – диплом 2й 

степени 

4 человека – диплом 3-й 

степени 

Шиян С.В. 

Вывод: обучающиеся активно участвуют в предметных олимпиадах, добиваясь на всех 

уровнях высоких результатов.  

6.4. Участие обучающихся в НПК, конкурсах исследовательских проектов. 

Конкурс проектов «Моё первое открытие» 1-4 классы: 

 Окружной этап – 3 лауреата; 

 Городской этап – 1 лауреат. 

Конкурс проектов учащихся 5-8 классов: 

 Окружной этап – 4 лауреата; 

 Городской этап – 1 лауреат. 

НПК НОУ «Сибирь» 9-11 классов: 

 Окружной этап – 3 лауреата; 

 Городской этап – 1 лауреат. 

Городская конференция IV Открытых краеведческих чтений памяти И.Ф. Цыплакова  

 3 ученика 10 класса – диплом III степени 

 2 ученика – дипломы участников. 

6.5. Тестирование в рамках Всероссийской акции «Культурный марафон»  прошли 603 

обучающихся 1-11 классов. 

6.5. Участие в творческих конкурсах, фестивалях. 
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Название 

конкурса, 

фестиваля 

Уровень Время 

проведен

ия 

Количество 

участников 

Результат Учителя 

Хоровой 

фестиваль 

«Страна 

поющего детства 

2019» 

Центральны

й округ 

Февраль 

 

- хор 4-5 

классов 

- хор 3хкл. 

Лауреаты  

 Лауреаты 

Бурханова 

Е.В., 

Гришечкина 

Н.М. 

Международный 

детский конкурс 

дизайна, 

изобразительног

о и прикладного 

искусства 

«Комната моей 

мечты» 

Междунаро

дный 

Февраль-

март 

5 

обучающихся 

3-8 классов 

3 

победителя 

Миняйленко 

О.Г. 

 

Окружной 

конкурс 

изобразительног

о творчества «я 

люблю тебя, 

Россия» 

Центральны

й округ 

февраль 4 

обучающихся 

4 класса 

3 диплома  

2й степени в 

номинации 

«Рисунок» 

 

Миняйленко 

О.Г. 

Окружной 

конкурс 

изобразительног

о творчества «я 

люблю тебя, 

Россия» 

Центральны

й округ 

февраль 12 

обучающихся 

4-11 классов 

4 диплома  

2-3й 

степени в 

номинации 

«Вокал. 

Соло» 

1 диплом в 

номинации 

«Вокальный 

ансамбль» 

Гришечкина 

Н.М.. 

Городской  

вокальный 

конкурс  

«Первоцвет» 

городской март 5 

Обучающихся 

4-10 классов 

1 лауреат 

 1й степени,  

2 лауреата 

2й степени 

 

Открытый 

окружной 

интеллектуальн

ый турнир 

«Шумыслей. 

Театральная 

Окружной  март 12 Диплом 3 

степени 

Титова Т.К. 
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страница» 

Региональный 

художественный 

конкурс «Я - 

Сибиряк» 

региональн

ый 

Март 11 

обучающихся 

3-8 классов 

9 дипломов 

Лауреатов 

1,2,3 

степени 

Миняйленко 

О.Г. 

Х юбилейный 

окружной 

выставка-

конкурс 

детского 

рисунка 

«Экспресс-

пригород» 

Центральны

й округ 

апрель 4 

обучающихся 

3-4 классов 

Обучающая

ся 4 класса - 

ГРАН-ПРИ 

Миняйленко 

О.Г. 

Фестиваль 

дизайна 

«Красный 

проспект» 

Междунаро

дный 

Апрель  11 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Фоменко 

Т.Я., 

Трошина 

С.М., 

Гришечкина 

Н.М., Титова 

Т.К. 

Фестиваль  

«Мир музыки» 

(блокфлейты) 

  Областной Апрель  75  Выступлен

ие 

Лактионова 

В.А., 

Маточкина 

Л.А., 

Гришечкина 

Н.М., 

Бурханова 

Е.В. 

Городской 

конкурс  песни 

на английском 

языке( НГТУ) 

городской май 5 2 место Гришечкина 

Н.М. 

Конкурс песни 

«Победный май» 

в НГТУ 

Городской Май  6 ансамбль 5А 

- 1 место 

 Солист 

(4а)- 1 место 

Гришечкина 

Н.М. 
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Окружной 

фестиваль 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Центральны

й округ 

Май  5 Солистка 

(11А) 

 Лауреат 3 

ст. 

  

Гришечкина 

Н.М. 

Областной 

театральный 

конкурс «Шёпот 

Мельпомены» 

Областной Октябрь 5 1 и 3 место Титова Т.К. 

Открытый 

конкурс, 

посвящённый 

130-летию со 

дня рождения 

А.А. Ахматовой  

Центральны

й округ 

Октябрь  12 Команда – 

диплом 3 

степени,  

3  чтеца – 

дипломы 3 

степени 

Грязнова 

М.А., 

Осипова 

М.А. 

Всероссийский 

конкурс 

театральных 

миниатюр 

«Золотая рыбка» 

Всероссийск

ий 

Ноябрь Театр «Тет-а-

тет» 

Дипломант 

II степени 

Титова Т.К. 

Международный 

фестиваль 

театральных 

проектов 

«ArtFest» 

Междунаро

дный 

Ноябрь 11 

обучающихся 

5 класса 

Диплом 1 

степени 

Сухих Д.Е. 

V Областной 

литературный 

фестиваль, 

посвящённый 

юбилейным 

датам 

зарубежных 

писателей 

областной Декабрь  5 команд 

обучающихся 

5-9 классов  

(39 человек) 

– 3 диплома 

1 степени 

Грязнова 

М.А., 

Осипова 

М.А., Сухих 

Д.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Всероссийск

ий 

Декабрь  5 1 

победитель 

Осипова 

М.А. 

 

6.6. Ежегодно обучающиеся активно участвуют в игровых конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КиТ», интернет-олимпиадах «Олимпис» и другое. 
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7. Участие школы в конкурсах, проектах. 

 

7.1. Участие учителей в общественно-профессиональных конкурсах: 

 Высокие результаты в региональной олимпиаде для учителей ИЗО «Учитель-

профессионал» по предмету «Изобразительное искусство» (более 80% выполнения 

работы – учителя Миняйленко О.Г., Фоменко Т.Я.); 

 Фоменко Т.Я. - лауреат Межрегионального конкурса «Славенка»  (октябрь);  

 Фоменко Т.Я., Трошина С.М., Гришечкина Н.М., Титова Т.К. - ГРАН-ПРИ 

Международного конкурса «Красный проспект» в апреле 2019 года (Диплом и 

Благодарность); 

 1 место в V спартакиаде работников образования: Куц И.С., Казадаев И.А., Блескин 

Ю.Б., Михайлова В.А., Целовальникова Л.А., Никулина В.В., Блескина В.Ю., 

Бурханова Е.В., Шамраева М.В., Олейник М.С. в Центральном округе; 

 Коллективные проекты «Школа – территория профессионального взаимодействия» и 

«Хотят ли русские войны» - Лауреаты 1 и 2 степени окружного этапа конкурса 

«Инновации в образовании» (декабрь, 2019). 

 Коллективный проект «Менеджмент концертов классической музыки для молодёжи» 

награждён Большой золотой медалью на выставке УЧСИБ-2019. 

7.2. Участие школы в долгосрочных проектах: 

− Участие в региональном проекте «Сохранение здоровья» (с апреля 2019) (договор); 

− Региональный проект «Чистый берег» в рамках Всероссийского проекта «Вода России» 

(с 2019 года (Благодарность), 

− Участие во всероссийском проекте «Обучение игре на блокфлейте» (благодарность); 

− Стажёрская площадка педагогической практики НГПУ; 

− Базовая стажёрская площадка НИПКиПРО по проведению Открытой межрегиональной 

научно-практической педагогической конференции с международным участием 

(апрель, 2019) 

− Базовая площадка по проведению Открытой областной олимпиады по искусству 

(ноябрь, 2019). 

− Городская пилотная площадка по работе с одарёнными детьми в рамках программы 

«Крылья» ДТДиУМ «Юниор»; 

− Городская базовая площадка методического объединения учителей образовательной 

области «Искусство» (с января 2019 года); 

− Консалтинговый центр по художественно-эстетическому образованию Центрального 

округа; 

7.3. Реализация школой разовых проектов: 

− Международный фестиваль талантов «Расти, учись, твори!»  в июне 2019 года  

− Выездная инновационная площадка по художественно-эстетическому образованию в 

рамках III Всероссийской конференции «Взаимодействие учреждений культуры и 

общего образования», посвящённой 115-летию Дмитрия Борисовича Кабалевского в 

марте 2019 года; 

− Базовая площадка для проведения Всероссийской акции «Культурный марафон» (1.10-

30.11.2019)  
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− Площадка для проведения V Областного литературного фестиваля, посвящённого 

юбилейным датам зарубежных писателей в декабре 2019 года (Благодарственное 

письмо) 

 

8. Востребованность выпускников школы. 

 

Продолжение образования выпускниками 9-х классов  

В течение года проводилась предпрофильная подготовка в 9-х классах через систему 

элективных курсов, индивидуальных консультаций, психологических тренингов.). В течение 

2018-2019 года в 9-х классах была проведена информационная и организационная работа по 

переходу на ФГОС СОО в 10-х классах. Профили обучения на 2019-2020 учебный год: 

социально-гуманитарный и универсальный.  

Продолжили обучение в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 55 выпускников, что 

составляет 51 % от общего количества выпускников 9-х классов. Продолжили обучение в 

организациях СПО 41 (38%) выпускников,что говорит о целенаправленной профессиональной 

ориентацию выпускников. 

Формы получения образования: 

Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

10-м классе 

своего ОУ 

Продолжили 

обучение в 

10-м в другой 

ОО 

СПО ВСШ Другое 

108 55 10 41 1 1 (работает) 

 

Продолжение образования выпускниками 11-х классов 

Кол-во 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗы 

ВУЗы 

Новосибирска 

ВУЗЫ в 

других 

городах 

России 

СПО Служба в 

армии 

Работают 

49 43 35 8 5 0 1 

 

 

Выбор ВУЗов г. Новосибирска: 

  Название ВУЗов г. Новосибирска Кол-во выпускников 

НГУ 0 

НГТУ 7 

НГУЭУ 2 

НГАУ 2 

НГПУ 2 

НГАСУ 0 

СГУПС 6 

СибУПК 0 

СГУВТ 1 

НГМУ 6 

НГУАДИ 1 
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РАНХиГС 6 

СибГУТИ 2 

СГУГиТ 0 

 

 

9. Кадровая укомплектованность 

 

Проблема роста профессиональных компетенций учителей решается через внутренние 

тематические семинары, работу в предметных методических объединениях, курсы повышения 

квалификации, участие в работе семинаров и научно-практических различных уровней, 

конкурсов, самообразование педагогов. 

В МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ выделены следующие основные направления работы с 

кадрами: 

- организация открытых мероприятий учителем как способ обобщения и предъявления 

педагогического опыта в рамках проведения методических недель, подготовки к 

педагогическому совету, тематических мероприятий уровня округа, города, региона; 

- повышение методического уровня через непрерывное самообразование, самообучение; 

-наставничество над молодыми специалистами; 

- обучение на курсах повышения квалификации (один раз в три года обязательно), модульной 

подготовке, переподготовке; 

- поиск путей мотивации учителя; 

- оказание возможной психологической и методической помощи учителю; 

- создание социально-психологических условий для учителя с целью установления 

сотрудничества, взаимопонимания в педагогическом коллективе организации. 

63 педагога (из 64) имеют профессиональное образование: 57 – высшее профессиональное, 6 – 

среднее специальное. Получают высшее (второе) образование 2 человека, имеют ученую 

степень  - 1 (Орехова Е.О.). 

Распределение педагогического состава по квалификационным категориям 

Категории Количество 

Высшая 26 

Первая  20 

Соответствие 10 

Не аттестованы 7 

 

Достижения педагогического коллектива 

Награды Количество 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник просвещения РФ 4 

Почетный работник образования РФ 4 

Грамота Министерства просвещения РФ 14 

 

За 2019 год прошли аттестацию 7 учителей на высшую квалификационную категорию, 4 

учителя – на первую квалификационную категорию. Аттестационные материалы подаются в 
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срок, аттестация проходит успешно, без замечаний в адрес учителя и образовательной 

организации. 

 

Информация о педагогическом стаже 

Стаж работы (лет) До 5 лет 6-10 11-20 21-30 31-40 Более 40 

Кол-во педагогов 6 6 17 18 8 9 

 

Возрастной ценз работников МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

Возраст (лет) До 30 31-40 41-50 51-60 Более 60 

Кол-во 

работников 

12 11 14 21 6 

 

Повышение квалификации педагогов и руководителей с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Место обучения (учреждение) Всего обучено (чел.) 

НИПК и ПРО 22 

ФГБОУ ВПО НГПУ  

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»; 2 

МКОУ ДОВ «ГЦРО» 2 

Центр подготовки ГОиЧС 1 

Стажировка, обучение за пределами 

г. Новосибирска 

2 

курсы подготовки в прочих учреждениях 5 

 

Приток молодых специалистов 

Молодые специалисты    2019 год 

Прибыло молодых специалистов 4 

Выпускники ВУЗов 2 

Выпускники педагогических 

колледжей 
2 

Закрепились на рабочих местах 4 

 

Вывод: Планомерная и целенаправленная работа с педагогическими кадрами в 

образовательной организации позволяет сохранять стабильный педагогический 

коллектив, избегать значительного движения кадров в течении учебного года, что 

положительно влияет на организацию учебно-воспитательного процесса. Самой 

серьезной проблемой остаётся замещение должностей методиста по воспитательной 

работе и специалистов по коррекционной работе с обучающимися, имеющими статус 

ОВЗ. 
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10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда –72 515единиц; 

- книгообеспеченность - 100 процентов; 

- число посещений - 4723человек; 

- численность зарегистрированных пользователей – 991 человек; 

- объем учебного фонда - 34948 единиц. 

- художественная литература – 28 400 единиц; 

- учебные пособия – 8147 единиц  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного 

бюджетов и внебюджетных источников. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 

№345.  

В библиотеке есть компьютер с выходом в интернет. Рабочее место библиотекаря 

оснащено необходимым оборудованием (ПК, принтер, сканер) и включено в локальную 

сеть школы.  

Вывод: 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

11. Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ расположена по адресу ул. Сибирская, 30 в центральной 

части города Новосибирска вблизи Железнодорожного вокзала с хорошей транспортной 

развязкой. Основное здание (в 3 этажа, кирпичное, перекрытия железо-бетонные) школы  

сдано в эксплуатацию в 1963 году на 555 мест, в 2006 году введена 3-х этажная кирпичная 

пристройка площадью здания 4113,0 кв.м. на 275 мест. Площадь территории-0.9442 га. 

Территория огорожена, для въезда транспорта в столовую и к мусорным контейнерам  

установлены металлические ворота. (въезд по тлф, внесенным в базу). Строительная 

площадка, расположенная на части спортивной площадки школы, огорожена сплошным 

забором из бетонных  плит. 

Все кабинеты соответствуют требованиям Роспотребнадзора и пожарной 

безопасности.Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе  

оборудованы 47 учебных кабинета, 15 из них оснащены интерактивными досками, 38 

мультимедийными проекторами (в том числе  актовый зал). В учебном процессе 

используются: 

    -кабинет химиис лаборантской; 

    - кабинет физики с лаборантской; 

    - 2 кабинета информатика (1 с лаборантской и серверной); 

     - кабинет биологии с лаборантской; 

     - кабинет географии слаборантской; 
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     -2 спортивных зала; 

    - зал адаптивной физкультуры; 

    - кабинет обслуживающего труда(для девочек); 

- мастерские для мальчиков; 

     - кабинет ОБЖ. 

В учебном процессе используются 64 ПК, объединенные в три локальные  сети 

(администрация, учителя, бухгалтерия) с выходом в Интернет. 

    На первом этаже пристройки  расположена столовая на 200 посадочных мест. 

Вывод: в 2019 году продолжена работа над обновлением материально-технической 

базы: после капитального ремонта введены в эксплуатацию 2 кабинета 

иностранного языка по программе для молодых специалистов, заменён пол 

обеденного зала столовой на керамогранит, отремонтирован пол рекреации 2 и 3 

этажа пристройки. Продолжено приобретение компьютеров и ноутбуков. 

13. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  в 

2019 году (см приложения) 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ  в 2019 году 

Информация о показателях деятельности общеобразовательных 

организаций, подлежащих самообследованию 

  Общие сведения об общеобразовательной организации 

  
Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 168 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического 

цикла" 

Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные 

подразделения 

Нет 

Наименование структурных 

подразделений 
  

Реквизиты лицензии (орган, 

выдававший лицензию, номер 

лицензии, серия, номер бланка, начало 

периода действия, окончание периода 

действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области;№ 6079;Серия А № 

0001382;бессрочно 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство, номер 

свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка, 

начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области;№ 398, серия 54АО1, 

№ 0002836;26 ноября 2015-28 декабря 2024 гг. 

Реализуемые образовательные 

программы/ уровни в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование – ФГОС НОО с 1 по 4 

классы. Пропедевтика углублённого изучения искусства 
(1классы),2А, 3А, 4 АБ – углублённое изучение музыки, 

2БВ,3БВ, 4В – углублённое изучение изобразительного 

искусства. Основное общее образование: ФГОС ООО - 5-

9 классы. Углубленное изучение предметов 
художественно-эстетического цикла: 5А, 6А, 7А, 8А, – 

музыки; 5Б, 5В,6Б 6В, 7Б, 7В, 8Б, 8В,8Г,9А, 9Б, 9В,9Г – 

изобразительного искусства, МХК. Среднее общее - 
ФГОС СОО - 10-е классы (пилотный режим);ФКГОС - 

11-е классы. 10Б, 11Б универсальные классы,10А,11А - 

профильный социально-гуманитарный класс 

 

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта 

показателей 
  

           
  

Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
10 

кл 

11 

кл 

12 

кл 

2017 98 100 97 83 86 108 107 106 105 48 49 0 

2018 96 95 99 101 85 85 106 105 106 63 48 0 

2019 115 94 95 97 99 84 83 106 95 60 63 0 
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     № п/п Показатели 2017 2018 2019 

1  

Общая численность 

работников 

образовательной 
организации, чел. 

109 106 101 

2  

Общая численность 

административно-

хозяйственных 
работников, чел. 

23 18 15 

3  

Общая численность 

работников групп/ 
структурных 

подразделений, 

реализующих 
программы 

дошкольного 

образования, чел. 

0 0 0 

4  

Численность 

обучающихся групп/ 
структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы 
дошкольного 

образования, чел. 

0 0 0 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 987 989 991 

1.2 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

      

  классов 12 12 13 

  чел. 378 391 401 

  % 38,30 39,53 40,46 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по 
образовательной программе основного 

общего образования 

      

  классов 19 18 17 

  чел. 512 487 467 

  % 51,87 49,24 47,12 
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1.4 
Численность (доля) обучающихся по 
образовательной программе среднего 

общего образования 

      

  классов 4 4 4 

  чел. 97 111 123 

  % 9,83 11,22 12,41 

1.5  

Численность обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации 

      

  чел. 345 386 377 

  % 34,95 39,03 38,04 

1.6  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

33,09 33,65 34,32 

1.7  

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18,21 18,71 18,09 

1.8  

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

76,70 74,83 74,53 

1.9  

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

57,33 54,00 58,59 

1.10 

Численность/ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

      

  чел. 1 0 0 

  % 1,33 0,00 0,00 

1.12 

Численность/ удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 
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1.13 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

      

  базовая, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  профильная, чел. 1 0 0 

  % 5,56 0,00 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 1 1 0 

  %   1,00 0,00 

1.15 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  %   0,00 0,00 

1.16 

Численность/ удельный вес 

выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 4 4 2 

  %   4,00 3,70 

1.17 

Численность/ удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

      

  чел. 2 1 5 

  %   2,08 10,20 

1.18  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 
обучающихся 

      

  чел. 549 569 562 

  % 55,62 57,53 56,71 

1.19  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел. 1 1 4 
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  % 0,10 0,10 0,40 

  призеров, чел. 4 8 2 

  % 0,41 0,81 0,20 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 3 15 14 

  % 0,30 1,52 1,41 

  призеров, чел. 5 2 3 

  % 0,51 0,20 0,30 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 1 14 3 

  % 0,10 1,42 0,30 

  призеров, чел. 2 2 4 

  % 0,20 0,20 0,40 
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Раздел 1. Часть 2 
     

пер

иод 
2017 

   
пер

иод 
2018 

   
пери

од 
2019 

   

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 музыка 3 32 3,24 1 музыка 3 66 6,67 1 музыка 2 31 3,13 

2 музыка 4 27 2,74 2 
изобразительное 

искусство 
3 33 3,34 2 

Изобразительное 

искусство 
2 61 6,16 

3 музыка 5 28 2,84 3 музыка 4 33 3,34 3 музыка 3 30 3,03 

4 музыка 6 27 2,74 4 
изобразительное 

искусство 
4 68 6,88 4 

изобразительное 
искусство 

3 65 6,56 

5 музыка 7 24 2,43 5 музыка 5 27 2,73 5 музыка 4 65 6,56 

6 музыка 8 27 2,74 6 
изобразительное 

искусство 
5 57 5,76 6 

изобразительное 

искусство 
4 32 3,23 

7 
изобразительное 

искусство 
3 65 6,59 7 музыка 6 27 2,73 7 музыка 5 33 3,33 

8 
изобразительное 

искусство 
4 56 5,67 8 

изобразительное 

искусство 
6 58 5,86 8 

изобразительное 

искусство 
5 66 6,66 

9 
изобразительное 

искусство 
5 58 5,88 9 музыка 7 25 2,53 9 музыка 6 27 2,72 

10 
изобразительное 

искусство 
6 56 5,67 10 

изобразительное 
искусство 

7 81 8,19 10 
изобразительное 

искусство 
6 55 5,55 

11 
изобразительное 

искусство 
7 83 8,41 11 музыка 8 24 2,43 11 музыка 7 26 2,62 

12 
изобразительное 

искусство 
8 79 8,00 12 

изобразительное 

искусство 
8 80 8,09 12 

изобразительное 

искусство 
7 57 5,75 
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13 искусство 9 105 10,64 13 искусство 9 106 
10,7

2 
13 музыка 8 27 2,72 

14         14         14 
изобразительное 

искусство 
8 78 7,87 

15         15         15 искусство 9 95 9,59 

 

 

пер

иод 
2017 

   

пери

од 
2018 

   

пер

иод 
2019 

   
               

1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

№  

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % № п/п Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 история 10 21 2,13 1 история 10 33 3,34 1 история 10 28 2,83 

2 история 11 24 2,43 2 история 11 19 1,92 2 история 11 30 3,03 

3 литература 10 2 0,20 3 литература 10 10 1,01 3 литература 10 8   

4 
иностранный 

язык 
10 4 0,41 4 литература 11 2 0,20 4 литература 11 2   

5 обществознание 10 15 1,52 5 
иностранный 

язык 
10 12 1,21 5 

иностранный 

язык 
10 5   

6 литература 11 2 0,20 6 
иностранный 

язык 
11 4 0,40 6 

иностранный 

язык 
11 3   

7 
иностранный 

язык 
11 1 0,10 7 обществознание 10 26 2,63 7 обществознание 11 25   

8 обществознание 11 22 2,23 8 обществознание 11 15 1,52 8 право 10 14   

 

 



45 
 

 

пер

иод 
2017 

   

пе

ри

од 

2018 

   

пер

иод 
2019 

   

               

1.23. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательной 

программы, в общей численности 

обучающихся 

1.23. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательной 

программы, в общей численности 

обучающихся 

1.23. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательной 

программы, в общей численности обучающихся 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

№ 

п/п 
Предмет 

Параллель 

классов 
чел. % 

1 
музыкальный 

инструмент 
2 67 6,79 1 

музыкальный 

инструмент 
2 64 6,47 1 

музыкальный 

инструмент 
2 31 3,13 

2 
музыкальный 

инструмент 
3 32 3,24 2 

музыкальный 

инструмент 
3 31 3,13 2 

музыкальный 

инструмент 
3 29 2,93 

3 
музыкальный 

инструмент 
4 27 2,74 3 

музыкальный 

инструмент 
4 26 2,63 3 

музыкальный 

инструмент 
4 63 6,36 

4 
музыкальный 

инструмент 
5 28 2,84 4 

музыкальный 

инструмент 
5 26 2,63 4 

музыкальный 

инструмент 
5 31 3,13 

5 
музыкальный 

инструмент 
6 26 2,63 5 

музыкальный 

инструмент 
6 25 2,53 5 

музыкальный 

инструмент 
6 27 2,72 

6 
музыкальный 

инструмент 
7 21 2,13 6 

музыкальный 

инструмент 
7 24 2,43 6         

7 хор 2 67 6,79 7         7         

8 хор 3 32 3,24 8         8         

9 хор 4 27 2,74 9         9         

10 хор 5 28 2,84 10         10         

11 хор 6 26 2,63 11         11         

12 хор 7 21 2,13 12         12         
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

     
№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1.24  
Общая численность педагогических 
работников, чел. 

69 66 64 

1.25  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 62 57 55 

  % 89,86 86,36 85,94 

1.26  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 

работников 

      

  чел. 62 57 54 

  % 89,86 86,36 84,38 

1.27  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

 
чел. 7 9 9 

  % 10,14 13,64 14,06 

1.28  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 7 9 9 

  % 10,14 13,64 14,06 

1.29  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 
работников: 

      

1.29.1 высшая       

  чел. 6 8 8 
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  % 8,70 12,12 12,50 

1.29.2 первая       

  чел. 1 10 4 

  % 1,45 15,15 6,25 

1.29.3 
на соответсвие занимаемой 

должности 
      

  чел. 4 9 2 

  % 5,80 13,64 3,13 

1.30  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       

  чел. 10 12 10 

  % 14,49 18,18 15,63 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 19 24 26 

  % 27,54 36,36 40,63 

1.31  

Численность/ удельный вес 
численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических 
работников 

      

  чел. 12 19 14 

  % 17,39 28,79 21,88 

1.32  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в 
общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 6 17 17 

  % 8,70 25,76 26,56 

1.33  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической 
деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 
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  чел. 84 84 79 

  % 91,30 100,00 100,00 

1.34  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических и 
административно- хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 
федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 
административно-хозяйственных 

работников 

      

  чел. 72 74 74 

  % 78,26 88,10 93,67 

1.35  
Наличие программы/ плана развития 
кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

Да Да Да 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

2.1  
Количество персональных компьютеров в 
расчете на одного обучающегося (единиц) 

0,09 0,08 0,06 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
обучающегося (единиц) 

20 26 26 

2.3  
Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Да Да Да 

2.4  
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да Да Да 

2.4.1  

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  
оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да Да Да 

2.4.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Да Да Да 
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2.4.5  
с контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Да   Да 

2.5  

Численность/ удельный вес численности 
обучающихся , которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного обучающегося, кв. м 

3,60 3,60 3,60 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив, ед. 
28 26 38 

2.8  
Количество интерактивных досок и приставок 

в образовательной организации, ед. 
10 12 15 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов 

(библиотека, кабинеты технологий, 
оборудованные лабораторным оборудованием, 

учебные кабинеты по химии и физике др.) 

Да Да Да 

2.10  
Наличие электронных интерактивных 

лабораторий 
Нет Нет Нет 

2.11  
Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования 
Да Да Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников (ЭФУ) 
и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям) 

Да Да Да 

 

Раздел 3. Открытость и доступность 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

3.1  

Доля размещённой информации на стенде 

образовательной организации в соответствии 
с Приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 
образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», % 

  100 100 
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Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

4.1  

Наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью 

  Да Да 

4.2  
Наличие внутри здания элементов 

навигации: 
      

4.2.1  план эвакуации   Да Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах   Да Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений   Да Да 

4.3  
Наличие питьевого обеспечения для 
обучающихся: 

      

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие)   Да Да 

4.3.2  кулеры для общего доступа   Да Да 

4.3.3  бутилированная привозная вода   Да Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды   Да Да 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических 

помещений организации пунктам 2.4. – 

2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 

4.5  
Обеспечение санитарного состояния 
помещений: 

      

4.5.1  
постоянное наличие мыла в туалетных 

помещениях 
  Да Да 

4.5.2  
постоянное наличие туалетной бумаги в 
туалетных помещениях 

  Да Да 

4.5.3  

проведение уборки помещений в 

соответствии с пунктом 12.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 

4.6  

Соответствие транспортной 

доступности организации пунктам 2.4. 

– 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические 
требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

  Да Да 

 

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

     № п/п Показатель Значение показателя 
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2017 2018 2019 

5.1  
Наличие оборудованной спортивной 
площадки (стадиона) 

Нет Нет Нет 

5.2  Наличие тренажерного зала Нет Нет Нет 

5.3  

Наличие медицинского помещения, 
соответствующего условиям и 

требованиям для оказания медико-

санитарной помощи обучающимся в 

образовательной организации 
(собственного или на договорных 

условиях) 

Да Да Да 

5.4  

Наличие специализированных 
кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

Нет Нет Нет 

5.5  Организация питания обучающихся:       

5.5.1  

обеспечение горячим питанием 

обучающихся в самой 

образовательной организации 

  Да Да 

5.5.2  

заключение договора с организацией 

на поставку горячего питания в 

образовательную организацию 

  Нет Нет 

5.5.3  

заключение с организацией питания 
(например, расположенной рядом 

столовой) договора об организации 

питания для обучающихся 
образовательной организации 

  Да Нет 

5.6  

Наличие территории, оборудованной 

для реализации раздела «Легкая 

атлетика» 

  Нет Нет 

 

Раздел 6. Реализация дополнительных образовательных программ 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

6.1  
Наличие программ социально – 

педагогической направленности 
Да Да Да 

6.2  
Наличие программ технической 

направленности 
Нет Да Да 

6.3  
Наличие программ физкультурно – 

спортивной направленности 
Нет Да Да 

6.4  
Наличие программ художественной 

направленности 
Да Да Да 

6.5  
Наличие программ естественно – 

научной направленности 
Нет Да Да 

6.6  
Наличие программ туристско – 

краеведческой направленности 
Да Нет Нет 

6.7  
Наличие дополнительных авторских 

образовательных программ 
Да Да Да 
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Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте 

организации о конкурсах и олимпиадах в 

отчетном году (в том числе во 
всероссийских и международных), 

проводимых при участии организации 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности 
обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах (кроме спортивных), 

в общей численности обучающихся 

      

  чел. 513 541 548 

  % 51,98 54,70 55,30 

7.3  

Численность/удельный вес численности 
обучающихся - победителей и призеров 

различных олимпиад, смотров, 

конкурсов (кроме спортивных) в 
отчетном году, в общей численности 

обучающихся: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел.   7 6 

  %   0,71 0,61 

7.3.2  федерального уровня       

  чел.   15 17 

  %   1,52 1,72 

7.3.3  международного уровня       

  чел.   14 7 

  %   1,42 0,71 

7.4  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в 
спортивных олимпиадах, соревнованиях, 

в том числе международных, в отчетном 

году, в общей численности обучающихся 

      

  чел. 36 28 24 

  % 3,65 2,83 2,42 

7.5  

Численность/удельный вес численности 
обучающихся - победителей и призеров 

спортивных олимпиад, соревнований в 

отчетном году, в общей численности 
обучающихся: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел.   2 0 
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  %   0,20 0,00 

7.5.2  федерального уровня       

  чел.   2 0 

  %   0,20 0,00 

7.5.3  международного уровня       

  чел.   2 0 

  %   0,20 0,00 

7.6  
Проведение мероприятий по сдаче норм 

ГТО 
Да Да Да 

 

 

Раздел 8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

8.1  

Наличие психолого – педагогического 

консультирования обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие 

программы психологического 

сопровождения деятельности какой – либо 
категории обучающихся) 

Да Да Да 

8.2  

Наличие коррекционно – развивающих и 

компенсирующих занятий с 
обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

Да Да Да 

8.3  
Наличие комплекса реабилитационных и 
других медицинских мероприятий 

Да Да Да 

8.4  

Наличие действующих программ оказания 

помощи обучающимся в социальной 
адаптации, профориентации, получении 

дополнительных профессиональных 

навыков, трудоустройстве 

Да Да Да 

 

Раздел 9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

9.1  
Наличие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Да Да Да 
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	На сайте школы в разделе Воспитательная работа: http://school-168.nios.ru/vospitatelnaya-rabota  размещены следующие документы:
	 часть ООП НОО: Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся НОО и План воспитательной работы и внеурочной деятельности;
	 часть ООП ООО: Программа воспитания и социализации обучающихся ООО и План воспитательной работы и внеурочной деятельности;
	 часть ООП СОО:Программа воспитания и социализации обучающихся СОО и План воспитательной работы и внеурочной деятельности;
	Также на сайте МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ освещено большинство значимых общешкольных событий 2019 года:
	Школьные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Салют, Победа» и праздничные концерты «День Победы» (6-8 мая 2019 года) – вовлечены все участники образовательных отношений: ученики, родители, учителя, ветераны. Проведены конкурсы на испол...
	Участие старшеклассников в организации и проведении международного творческого фестиваля «Расти! Учись! Твори!» в рамках Международного молодёжного культурно-образовательного проекта по сотрудничеству учебных заведений Китая и России (1-6 июля 2019 го...
	Участие во Всероссийской экологической акции «Вода России» - 12 сентября 2019 года обучающиеся 8А и 8Б классов расчищали берег Обского водохранилища. Данная акция – одно из многочисленных мероприятий экологической направленности, в которых активно уча...
	В сентябре-октябре 2019 года в рамках всероссийской акции «Культурный марафон» состоялся комплекс мероприятий, посвящённых юбилею А. С. Пушкина, в котором приняли участиевсе классы школы.
	Тестирование в рамках акции «Культурный марафон» и Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» – ноябрь 2019 год. Свой культурный уровень проверили более 600 учеников школы № 168.
	Пост № 1. Команда обучающихся 8-11 классов заняла 3 место среди команд Центрального округа на Посту № 1, продолжая славные традиции школы № 168, которая на протяжении более 5 лет завоёвывала звание «Лучший караул» и право нести вахту памяти у Вечного ...
	Благотворительная акция «Письма Деда Мороза». Исполнить мечту пяти ребят из детских домов Новосибирской области решили ребята 6А, 7А и 8А классов и их родители. На сайте благотворительной организации "Солнечный город" они прочитали письма ребят, из ко...
	В ряду благотворительных мероприятий находится также акции:
	 «Дети вместо цветов», в которой 1 сентября 2019 года приняли участие 15 классов. Собранные средства были перечислены в фонд «Солнечный город» для детей из детских домов Новосибирской области;
	 цикл концертов «Поделись улыбкою своей» для детей с ОВЗ из школы № 60 «Сибирской лучик» (1 раз в четверть); к каждой встрече учениками школы № 168 создаются также открытки, сувениры своими руками.
	В период с 20 по 26 декабря 2019 года на каждой параллели были проведены новогодние фестивали под девизом: «Талантлив каждый!», на которых выступили все классы с массовыми творческими номерами. В 1-4 классах - «Новогоднее ёлкавидение» в 5-8 классах «Н...


