
Уважаемые ученики, родители, друзья и партнёры 
НОУ СОШ «Таланъ»! 

 
Мы представляем Вашему вниманию публичный отчёт школы за 2013–

2014 учебный год. 

Всё более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать все, кто имеет прямое отношение к 

жизни школы, кому не безразлично, чем живет школа, как работает, какие у неё 

потребности, чего она достигла. Только с вашей помощью мы сможем вместе 

осуществить планы по развитию школы. Принимая участие в подготовке и 

обсуждении отчёта, каждый становится активным и равноправным участником 

жизни школы. 

Надеемся, что публичный отчет 

• не только форма представления информации о школе, но и новая 

модель взаимодействия школы и общественности;  

• будет предназначен не только для родителей, но станет не менее 

значимым для учеников, учителей и партнёров школы;  

• повысит доверие к школе со стороны общественности, увеличит 

число социальных  партнеров, школа будет стабильна на рынке 

образовательных услуг;  

• большинство родителей будут готовы принять участие                                

в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой отчета.  

 

 

Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими 

годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Характеристика ОУ 

Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Таланъ», далее именуемое Учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации на основании Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Российской Федерации от 
10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании», решения учредителя от 09.04.1993. 

Собственником  Учреждения является гражданка Российской Федерации (далее – 
Собственник) Аникина Нина Владимировна, 25.12.1967 года рождения, паспорт:  50 04 320795 
выдан УВД Центрального района г.Новосибирска 18.10.03 года, состоящая на 
регистрационном учете по адресу: г. Новосибирск, ул. Селезнева, дом 33а, кв. 6. 

Полное наименование Учреждения на русском языке: Негосударственное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная  школа «Таланъ». 

Сокращённое наименование Учреждения – НОУ СОШ «Таланъ». 
В учреждении соблюдаются  нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровней, Трудовой Кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании» и другие документы, на 
основании которых определяется  продолжительность рабочего времени, ежегодного отпуска, 
занятость в каникулярное время, права, льготы и социальные гарантии. 

В школе действуют Правила внутреннего трудового распорядка (редакция 2012 года). 
Устав школы и локальные акты разработаны с учётом актуальных изменений в российском 
законодательстве. 

Решением собственника от 05.07.2012 утверждена новая редакция Устава в целях его 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 30.07.2012 
года, учётный № 5414040164, выдано Главным управлением Министерства юстиции по 
Новосибирской области. 

Лицензия серия 54ЛО1 № 0000204, регистрационный номер 7820, выдана 22 октября 2012 
года бессрочно на правоведения образовательной  деятельности по уровням (ступеням) 
образования: 

дошкольное образование, нормативный срок освоения 4 года; 
начальное общее, нормативный срок освоения 4 года; 
основное общее, нормативный срок освоения 5 года; 
среднее общее, нормативный срок освоения 2 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации – серия АА № 000034, регистрационный 

№ 3625, выдано 23 июня 2008 года по 23 июня 2013 года. Свидетельство о государственной 
аккредитации подтверждает соответствие качества образования по образовательным 
программам, реализуемым Учреждением, федеральным государственным образовательным 
стандартам и федеральным государственным требованиям, право Учреждения на выдачу в 
установленном порядке документов государственного  образца об уровне образования по 
аккредитованным образовательным программам. 

Школьная документация  оформляется согласно рекомендациям и методическим 
материалам по организации делопроизводства в учебном заведении. Номенклатура дел 
ежегодно утверждается директором школы. Контроль осуществляется за правильным 
оформлением школьной документации администрацией школы согласно плану 
внутришкольного контроля. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 



Учреждение обеспечивает медицинское обслуживание и организацию питания 
обучающихся силами штатных работников либо на основании заключённых договоров с 
соответствующими организациями. Учреждение несёт ответственность за проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение медицинских и санитарно-
гигиенических норм режима и питания обучающихся. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 

Обучение в Учреждении осуществляется на платной основе с заключением договора с 
родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника. 

В договоре определяются уровень образования, форма освоения образовательных 
программ, сроки обучения, порядок внесения платы за обучение и прочие условия, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

Учреждение выполняет следующие виды деятельности: 
− обучение и воспитание в интересах личности и общества; 
− создание условий для освоения обучающимися, воспитанниками федеральных 

государственных требований и федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

− осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

− интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, воспитанников с учётом 
индивидуальных особенностей; 

− взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 
− создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе: реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 до 7 лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях;  

− создание кружков, студий, секций, групп физкультурной направленности; 
− репетиторство;  
− создание групп по подготовке обучающихся, в том числе граждан, не обучающихся в 

Учреждении, к поступлению в высшие учебные заведения; 
− создание групп по изучению современных информационно-коммуникационных 

технологий; 
− создание групп по обучению иностранным языкам; 
− оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи 

обучающимся, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе; 
− осуществление коррекции физического развития детей: массаж, лечебная физкультура, 

физиолечение, витаминизация, фитотерапия; 
− организация и проведение психологических тренингов; 
− организация и проведение внеучебных мероприятий, экскурсий; 
− разработка, издание и реализация учебно-методических материалов, пособий; 
− лекционная деятельность. 
 
Место нахождения Учреждения: город Новосибирск, ул. Чехова, д. 200. 
Телефон: 8 (383) 262-36-10. 
Почтовый адрес: 630008, город Новосибирск, ул. Чехова, д. 200. 
E-mail: talan1992@ngs.ru 
Сайт: www.talan-school.ucoz.ru 
 
 



1.2. Структура классов ОУ 
Во всех классах  НОУ СОШ «Таланъ» обучающиеся получают общее  образование. 
В 2013/2014 учебном году в школе обучалось 149 учащихся. Скомплектовано 11  

общеобразовательных классов: 
I ступень – начальное общее образование, срок освоения 4 года (1 – 4класс); 
II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет (5 – 9 класс); 
III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года (10 – 11 класс). 

 
По ступеням образования наблюдалась следующая наполняемость классов: 

  

Ступень  
обучения Классы 

Количество 
классов-

комплектов 

Количество 
учащихся 

 
I ступень 

 

1-е 1 8 
2-е 1 15 
3-е 1 12 
4-е 1 17 

Итого по I ступени  4 52 
 
 

II ступень 
 

5-е 1 14 
6-е 1 13 
7-е 1 14 
8-е 1 14 
9-е 1 14 

Итого по II ступени  5 69 

III ступень 
10-е 1 16 

11-е 1 12 

Итого по III ступени  2 28 

Итого по школе  11 149 
 

 
1.3. Медико-социальные условия организации  образовательного процесса 

В школе созданы необходимые медико-социальные условия пребывания 
обучающихся. 

НОУ СОШ «Таланъ» размещается в здании муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 449 «Солнечный» 
(договор аренды объекта недвижимости от 01.07.2012 № 001873-НП). Школа занимает 
площади бывших 8 групповых ячеек на первом и втором этажах общей площадью 1125,8 м. 
кв. Здание 2-х этажное, полностью благоустроенное, расположено внутри жилого массива. 
Вход в помещения школы отдельный от входа в муниципальный детский сад. 

На территории выделены игровые площадки; въезды и входы на территорию, проезды 
и подходы к зданию имеют твёрдое покрытие, участок имеет наружное освещение. 

Здание полностью благоустроенное – подключено к централизованным системам 
холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Имеется необходимый набор 
помещений для организации образовательного процесса. В помещениях уютно и комфортно. 
Параметры микроклимата, естественное левостороннее освещение и уровень искусственной 
освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Классы и кабинеты 
площадью 34,0-55,5 м. кв.  Ежегодно проводятся ремонтные работы, для внутренней отделки 
кабинетов используются качественные отделочные материалы, соответствующие требованиям 
безопасности. Учебные кабинеты обеспечены регулируемой по высоте мебелью и 
оборудованы в зависимости от назначения учебного помещения. Система хозяйственно-
питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков 
соответствует гигиеническим требованиям.  



В школе отсутствуют специализированные кабинеты: химии (практические занятия и 
лабораторные работы проводятся на площадях МБОУ СОШ № 97 на основании договора от 
31.08.2012 № 2/08), физики (в школе имеется необходимое учебное оборудование, 
используются современные ИКТ-технологии, электронные обучающие программы), 
технологии и спортивный зал (практические занятия по технологии и уроки физической 
культуры проводятся на площадях МБОУ СОШ № 75 на основании договора от 31.08.2012 № 
1/08). 

Кабинет информатики оснащён рабочими местами ученика и учителя, площадь на одно 
рабочее место соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество обучающихся детей в школе не превышает оптимальную вместимость и 
составляет в 2013/2014 учебном году 149 человека. Организована групповая ячейка для 
дошкольной группы со списочным составом 20 человек детей от 3 до 7 лет. 
  На I этаже размещён гардероб, для каждого класса выделена отдельная зона.  

Серьёзное внимание уделяется вопросам безопасности. Имеется автоматическая 
пожарная сигнализация. Охрана помещений и обеспечение порядка осуществляется частным 
охранным предприятием «Форт Ост» (ООО) круглосуточно. Пост охраны оборудован кнопкой 
тревожной сигнализации. Имеется  оборудованное рабочее место сотрудников поста охраны. 
Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации детей из здания школы. Школа 
имеет паспорт  согласованный УФСБ России по НСО и ОП № 6 Октябрьского управления 
МВД России по г. Новосибирску.  

Медицинский кабинет школы расположен на I этаже, совмещён с медицинским блоком 
МКДОУ ДС № 449. В школе работает штатный врач-педиатр. Так же дети наблюдаются и 
проходят осмотры у узких специалистов в муниципальных поликлиниках по месту жительства 
и в частных медицинских центрах в рамках программ обязательного и добровольного 
медицинского страхования. 

Питание обучающихся организовано в столовой. Для приготовления блюд 
используются помещения пищеблока МКДОУ ДС № 449. Пищеблок типовой, расположен на I 
этаже, работает на сырье и мясных полуфабрикатах. Пищеблок и столовая на 100% 
укомплектованы кадрами. Горячим питанием в школе охвачено 100%  учащихся. Столовая 
работает с 9 часов утра до 18 часов вечера. Ученики имеют возможность получать горячую, 
свежеприготовленную диетическую пищу. 

В целях организации питьевого режима все кабинеты оснащены кулерами с питьевой 
водой и одноразовыми пластиковыми стаканчиками. 

Согласно договору об оказании физкультурно-оздоровительных услуг с ФБОУ ВПО 
«Новосибирская государственная академия водного транспорта» учащиеся школы дважды в 
неделю посещают бассейн. 

Уроки физической культуры, спортивные секции проводятся на пришкольной 
территории согласно гигиеническим требованиям к температурному режиму. 

Данные условия позволяют реализовывать здоровьесберегающие аспекты в работе 
школы. 
 

Обучение организовано в одну (первую) смену. Осуществляется ежедневный подвоз 
детей (утром и вечером). Начало занятий в 8.50. Окончание работы школы в 18.00; 
учреждение работает в режиме «школа полного дня». 

В учебном календарном плане НОУ СОШ «Таланъ» в 2013/2014 учебном году: 
1 класс – 33 учебные недели; 
2-4, 9, 11 классы – 34 учебные недели; 
5-7 классы – 35 учебных недель; 
8, 10 классы – 36 учебных недель. 
Уроки проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Число уроков в расписании 

в течение дня не превышает 5-ти в классах I ступени и 6-ти в классах II и III ступеней. При 
составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-
математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической 
культуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности 
обучающихся. Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 



факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 
минут. 

 
2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 
2.1. Цели и задачи образовательного процесса. Миссия школы 

(Выписка из Устава НОУ СОШ «Таланъ» (редакция 2012 г.))1 
 

Учреждение создано в целях обучения и воспитания, а также создания благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, удовлетворения потребности обучающихся, 
воспитанников в получении дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования. 

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 
− создание оптимальных условий для  самопознания, саморазвития, самореализации, 

самоактуализации личности ребенка как основы формирования личности успешной - 
духовно богатой, свободной,  психически и физически здоровой, ответственной, 
обладающей прочными знаниями и навыками их применения, творчески мыслящей, 
социально мобильной и востребованной в современном обществе; личности, 
ориентированной на персональный успех и социальную солидарность; 

− охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
− обеспечение социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 
− воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье с учётом возрастных категорий воспитанников; 
− создание условий для формирования культуры личности обучающихся, воспитанников; 
− создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
 

Цель педагогического коллектива НОУ СОШ «Таланъ» 

Работая над перспективами развития школы, педагогический коллектив НОУ СОШ 
«Таланъ» ставит перед собой следующую цель - формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями; 
личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, конкурентоспособной 
на рынке труда, ориентированной на личный успех и социальную солидарность. 
 

2.2. Цели и задачи Программы развития НОУ СОШ «Таланъ»  
(срок реализации 2011-2016 гг.). 

 
Программа развития НОУ СОШ «Таланъ» разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», с государственными стандартами общего образования, 
Концепцией модернизации российского образования, приоритетного национального проекта 
«Образование», инициативой Президента РФ «Наша новая школа», нормативными 
документами управления образованием и Уставом школы. Она предусматривает 
совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-
управленческой сфер деятельности школы и  исходит из того, что учащийся является 
полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, 
которым является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не 
только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, в 
организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 
                                                 
1
 http://talan-school.ucoz.ru/index/uchreditelnye_dokumenty/0-36  
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Генеральная цель развития НОУ СОШ «Таланъ» - модернизация образовательной 
системы школы в соответствии с Уставом школы, а также целями и задачами, выдвинутыми  
Национальной  образовательной  инициативой «Наша Новая школа»  (утверждена 
Президентом  Российской Федерации  4 февраля 2010 г.  № Пр-271). 
  
Цель Программы развития НОУ СОШ «Таланъ» - становление НОУ СОШ «Таланъ» как 
адаптивного общеобразовательного учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и 
качественное образование с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и 
способностей школьников на основе совершенствования содержания общего образования и 
форм организации учебной деятельности в соответствии с требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего 
и  среднего общего образования в условиях поэтапного перехода от ФКГОС к ФГОС; 
создание условий для максимальной полной реализации уставной цели ОУ. 
 

Основные стратегические задачи развития  

НОУ СОШ «Таланъ» до 2016 г. 

1. Создание Программы перехода на федеральные государственные  образовательные 
стандарты (ФГОС) общего образования. 

 
График введения ФГОС 

 
Учебный год 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-  
2021  

2021-  
2022 

Классы 
1 1,2 1,2,3 1-4 1-4,  

5  
1-4,  
5,6 

 1-4, 
5,6,7 

1-4, 
5,6,7,

8  

1-4,  
5-9  

1-4,  
5-9, 
10 

1-4,  
5-9, 

10-11 
2. Разработка основных образовательных программ начального и основного общего 
образования. 

3. Совершенствование деятельности по повышению квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации ФКГОС и ФГОС. 

4. Совершенствование школьной системы оценки качества образования (ШСОКО). 
5. Развитие системы поддержки талантливых детей школы, имеющих повышенный мотив к 
учебно-познавательной деятельности и исследовательской работе. 

6. Изменение школьной инфраструктуры, в том числе развитие здоровьесберегающей 
инфраструктуры. 

7. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся. 

8. Совершенствование моделей предпрофильного и мультипрофильного обучения в системе 
основного общего и среднего общего образования. 

9. Формирование информационной системы школы. 
 

Задачи Программы развития НОУ СОШ «Таланъ» 

1. Формирование в школе эмоционально привлекательной образовательной среды, 
насыщенной научным и культурным содержанием, обеспечивающей эффективное 
обучение и воспитание учащихся и благоприятствующей самореализации обучающихся,  
становлению и росту развивающейся личности в соответствии с ее способностями и 
потребностями; создание образовательного пространства, способствующего 
перспективному развитию обучающихся в общественной и профессиональной областях 
жизнедеятельности. 



2. Развитие системы мониторинга потребностей обучающихся и их родителей с целью 
наиболее полного удовлетворения  детей и их семей качественными образовательными 
услугами (включая детей с особыми образовательными потребностями). 

3. Освоение (изучение, апробация и внедрение) новейших научно-педагогических 
технологий, разработанных в соответствии с идеями гуманистической педагогики на 
основе системно-деятельностного подхода для перехода к ФГОС; замена пассивного 
усвоения знаний активным в процессе работы, с использованием различных форм учебной 
деятельности, побуждающих обучающихся к творчеству и созиданию. 

4. Совершенствование учебного плана, исходя из Устава НОУ СОШ «Таланъ» и основных 
принципов организации образования: 
а) обновление, совершенствование программ обучения; разработка более гибких программ 

по мере продвижения от одного уровня образования к другому; 
б) обеспечение  более высокого уровня обязательного и сознательного усвоения материала 

с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и способностей обучающихся, 
совершенствование модели предпрофильного и мультипрофильного обучения, 
индивидуальных учебных планов; 

в) в целях решения проблемы перегруженности обучения создание условий для более 
широкого использования всего многообразия педагогических методов, 
способствующих активному усвоению базовых знаний, применяемых в практической 
деятельности человека; развитию различных типов теоретического мышления:  
дедуктивного, экспериментального, рефлекторного, критического и т. п.; 
использованию различных форм самостоятельной работы: со словарями, 
справочниками, руководствами, первоисточниками и документами, каталогами, базами 
данных, средствами связей и коммуникаций; 

г) координация деятельности преподавателей отдельных дисциплин, усиление 
межпредметных связей при едином требовании контроля и качества образования; 
баланс теоретического и практического, формального и конкретного; 

д) оптимальное сочетание основного и дополнительного образования; совершенствование 
модели школы полного дня, системы внеурочной деятельности обучающихся. 

5. Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 
профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в 
школе. 

6. Совершенствование школьной системы оценки качества образования (ШСОКО), 
диагностики индивидуальных достижений учащихся и их личностного роста. 

7. Формирование информационной системы школы. 
 



2.3. Задачи педагогического коллектива на отчётный период  
(2013/2014 уч.г.) 

На основании анализа работы школы за 2012/2013 учебный год коллектив школы 
выдвинул на 2013/2014 учебный год следующие задачи: 
1. Совершенствование единого образовательного пространства школы «Таланъ» как 

школы полного дня 
1.1. Организация нравственного уклада жизни обучающихся в НОУ СОШ «Таланъ» 

на основе идей гуманистической философии и педагогики поддержки, нравственного 
примера педагога, интегративности программ духовно-нравственного воспитания, их 
приоритетного значения в содержании основной образовательной программы школы, 
социально-педагогического партнёрства, социальной востребованности воспитания; 
объединение в  единый функциональный  комплекс воспитательных, образовательных 
и оздоровительных процессов. 

1.2. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности: согласование усилий всех социальных субъектов – участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений для организации такого пространства  и его полноценного 
функционирования.  

1.3. Совершенствование системы внеурочной деятельности в условиях школы полного 
дня, оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования. 

2. Создание оптимальных условий для самопознания, саморазвития, самореализации, 
самоактуализации личности ребенка 
2.1. Обеспечение получения качественного  образования в  условиях перехода от 

требований ФКГОС к требованиям ФГОС. 
2.2. Совершенствование  педагогических  навыков, соответствующих принципам 

недирективного воспитания и обучения и способствующих повышению  
эффективности работы  в  группе  детей  с  различными  способностями, 
предоставление широких и гибких возможностей построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ. 

2.3. Организация образовательного процесса деятельностного типа. 
2.4. Формирование УМК  и УП с учетом специфики школы; реализация  основной 

образовательной программы  начального общего образования НОУ СОШ «Таланъ» на 
2011-2015 гг.; проектирование основной образовательной программы основного 
общего образования.  

2.5. Совершенствование мониторинга качества образовательного и воспитательного 
процессов, результатов внеурочной деятельности; создание единой школьной системы 
оценки качества обучения (ШСОКО). 

2.6. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения реализации 
образовательных программ и программы духовно-нравственного развития 
обучающихся  НОУ СОШ «Таланъ», системы охраны жизни и укрепления 
физического и психического здоровья обучающихся и воспитанников. 

2.7. Совершенствование системы организации индивидуальной работы с педагогами, 
обучающимися и воспитанниками: работы в области инновационной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся и педагогов школы; работы с детьми, 
испытывающими трудности в учении, адаптация программ, совершенствование 
индивидуальных программ развития и обучения с учетом психолого-педагогических 
особенностей учащихся; решение проблемы  неуспешности ребенка через создание 
зон  самореализации  в  различных  видах  деятельности. 

2.8. Обеспечение преемственности всех уровней общего образования: дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Развитие и совершенствование системы дошкольного образования с учетом 
специфики  работы в разновозрастной  группе. 



2.4. Оценка степени достижений целей Программы развития ОУ за отчётный период 
 

Этапы реализации Программы развития и степень их реализации 
2013/2014 учебный год завершает второй, практический, этап (август 2011-2014 гг.)  реализации Программы развития НОУ СОШ 
«Таланъ». Содержание и цель данного этапа, а также степень реализации представлены в таблице: 

 
Этапы реализации 

программы 
Содержание этапа Цель Способы достижения цели 

Индикаторы 
результативности 

Степень реализации 

2 этап  
(август 2011-2014 гг.) 
практический 

Коррекция Программы 
развития НОУ СОШ «Таланъ» 
в соответствии с новыми 
нормативно-правовыми актами 
в области образования, 
разработка новой редакции 
Программы развития НОУ 
СОШ «Таланъ», ООП НОО и 
ШСОКО. 
Работа коллектива по основным 
направлениям Программы 
развития, реализация проектов 
Программы 
Мониторинг и экспертиза 
промежуточных результатов.  
Отладка системы управления 
работой Программы. 
Подготовка к введению ФГОС 
в систему основного общего 
образования, разработка ООП 
ООО 

 

Реализация 
концепции развития 
школы, ведущих 
целевых программ и 
проектов 
Программы 
развития школы 

 

− внедрение 
усовершенствованного 
учебного плана, 
скорректированных 
предметных и 
воспитательных  
программ, ООП НОО; 

− широкое использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе; 

− совершенствование 
системы повышения 
квалификации и 
самообразования 
педагогов-
предметников и 
воспитателей:  
подготовка 
компетентных кадров, 
владеющих своей 
профессией и свободно 
ориентирующихся в 
смежных областях 
деятельности, имеющих 
потребность 
профессионального 
роста, социально и 
профессионально мо-
бильных; 

− новая редакция 
Программы развития 
НОУ СОШ «Таланъ»; 

 
 
 
− организация учебно-

воспитательного 
процесса в соответствии 
с усовершенствованным 
учебным планом и 
скорректированными 
образовательными 
программами; новая 
редакция ООП НОО и 
ШСОКО; 

 
 
 
 

− широкое использование 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в организации 
образовательного 
процесса;  

− повышение уровня 
компетентности 
педагогических кадров, 
удовлетворение их 
потребности в 
профессиональном 

− выполнено (Новая 
редакция Программы 
развития НОУ СОШ 
«Таланъ» принята в 
2013 г. (http://talan-
school.ucoz.ru/)); 

− выполнено в полном 
объёме: подготовлены и 
приняты новые 
редакции ООП НОО   и  
ШСОКО (принята на 
педагогическом совете 
(Протокол № 1 от 
29.08.2013 г), Приказ № 
1.3 од от 30.08.2013 г. 

 
 
 

 
− расширена практика 

использования 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в организации 
образовательного 
процесса (по итогам 
анкетирования и ВШК); 

− реализованы планы 
организации 
деятельности по 



− освоение и внедрение 
новых образовательных 
и воспитательных 
технологий; 

− совершенствование 
системы психолого-
педагогической 
поддержки личностного 
развития и 
самосовершенствования
, самореализации и 
социализации каждого 
участника учебного 
процесса; 

− совершенствование 
материально-
технической базы в 
целях повышения 
эффективности 
реализации концепции  

росте;  
− повышение степени 

готовности 
педагогического 
коллектива к инно-
вационной, 
экспериментальной, 
исследовательской 
деятельности; 

− обеспечение эффективной 
психолого-
педагогической 
поддержки, создание 
условий для 
саморазвития и 
самосовершенствования
, самореализации и 
социализации каждого 
обучающегося; 

− проект ООП ООО 

повышению 
квалификации 
педагогов за отчетный 
период; педагоги в 
плановом порядке 
проходят аттестацию. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 
 
 
− реализовано. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 
 
 
 
 
 
− подготовлен проект 

целевого раздела ООП 
ООО, ведётся работа 
над содержательным и 
организационным 
разделами. 
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2.5. Результаты учебной и научно-исследовательской деятельности  
 

2.5.1.  Уровень обученности учащихся НОУ СОШ «Таланъ»  
 

год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
четверть АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

1 97 38,6 94 41,7 91 39 
2 96 36,7 94,3 37,3 91 41,4 
3 98 43 94 42 93,8 41,5 
4 93,8 31 96,6 38 93,5 40 
год 100 42 100 42 99,2 41,4 
ИТОГ 100 44 100 42 99,2 41,4 

   
   Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний по школе  за три года демонстрирует  в целом стабильную  ситуацию.  
В 2013\2014 учебном году 1 учащийся 10 класса завершил учебный год с  одной «2» (литература) с условием обязательной сдачи экзамена. 
 

 
 

2.5.2.  Уровень обученности учащихся НОУ СОШ «Таланъ» (по уровням общего образования)  2013/2014 учебный год 
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Уровни  
общего 

образовани
я 

Количество  учащихся Качественная  успеваемость Резерв 
С 1-2 «3» 

Неуспевающие 
       предмет 

АУ 
% Н.четверти К. года Кол-во   уч-ся % 

Начальное 
общее  
образование  
(отметоч. 
сист.) 
2-4 классы 

44 44 «5» - 7 чел. 
1. Рожкова А. 
2. Глотова Д. 
3. Ананьина В.  
4. Чалова Е. 
5. Кононова Л 
6. Попова Л. 
7. Лехнер М. 

«4-5» - 21 чел. 

63,6 8 чел. --- 100 

Основное 
общее 
образование 

69 69 «5»- 2 чел.  
1. Карась А.  
2. Соболева Е. 

«4-5»-  20 чел. 

31,8 10 чел. --- 100 

Среднее 
общее 
образование 

28 27 «5» -1 чел. 
1. Шпак А. 

«4-5» - 7 чел. 

29,6 7 чел. 1 чел. (литература) 96,2 

Итог по 
школе 

141 140 «5» - 10 чел. 
«4-5» - 48 чел. 

41,4 25 чел. 1 чел. 99,2 

Безотметочная система 1 кл. – 8 чел. 
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Сравнительный анализ уровня обученности учащихся НОУ СОШ «Таланъ»  (по уровням образования) за два года 
 

Уровни  общего образования 2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 
Качественная  успеваемость АУ 

% 
Качественная  успеваемость АУ 

% Кол-во   уч-ся % Кол-во   уч-ся % 
Начальное общее  образование  
 (отметочная система) 

«5» - 5 чел. 
«4-5» - 18 чел. 

67,6 100 «5» - 7 чел. 
«4-5» - 21 чел. 

63,6 100 

Основное общее образование «5» - 3 чел. 
«4-5» - 19 чел. 

33,3 100 «5»- 2 чел.  
 «4-5»-  20 чел. 

31,8 100 

Среднее общее образование «4-5» - 21 чел. 28,5 100 «5» -1 чел. 
«4-5» - 7 чел. 

29,6 96,2 

Итог по школе «5» - 8 чел. 
«4-5» - 43 чел. 

42 100 «5» - 10 чел. 
«4-5» - 48 чел. 

41,4 99,2 

 
  

безотметочная система 1-2 кл. – 29 чел.; безотметочная система 1 кл. – 8 чел.; 

     
  Сравнительный анализ  уровня  обученности  и качества знаний по уровням образования за два года демонстрирует  в целом 
стабильную  ситуацию.   
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2.5.3.  Уровень обученности учащихся НОУ СОШ «Таланъ» 2013/2014 учебный год (по классам) 
 
 

класс 2   

 

   уч.год 2013/2014   
четверть АУ КУ 

1     
2 100 53 
3 100 60 
4 100 60 
год 100 60 

 
 

класс 3   

 

уч.год 2013\2014   
четверть АУ КУ 

1 100 75 
2 100 75 
3 100 67 
4 100 67 

год 100 75 
 
 

класс 4   

 

уч.год 2013/2014   
четверть АУ КУ 

1 100 50 
2 100 44 
3 100 47 
4 100 58,8 
год 100 58,8 
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класс 5   

 

уч.год 2013\2014   
четверть АУ КУ 

1 92 38 
2 91,6 58 
3 100 35,7 
4 92,8 42,8 
год 100 50 

 
класс 6   

 

уч.год 2013/2014   
четверть АУ КУ 

1 100 33 
2 91,6 33 
3 100 33 
4 92 38 
год 100 31 

 
класс 7   

 

уч.год 2013/2014   
четверть АУ КУ 

1 58 33 
2 77 23 
3 71 14 
4 85,7 21 
год 

100 28,5 
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класс 8   

 

уч.год 2013\2014   
четверть АУ КУ 

1 100 29 
2 86 29 
3 100 22 
4 86 29 
год 100 29 

 
класс 9   

 

уч.год 2013\2014    

четверть АУ КУ 
1 92 15 
2 100 23 
3 80 20 
4 85,7 21 
год 100 21 

 
класс 10   

 

уч.год 2013\2014 
четверть АУ КУ 

1     

2 75 31 
3     
4 93 20 

год 93 20 
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класс 11   

 

уч.год 2013\2014   

четверть АУ КУ 

1     

2 100 50 

3     

4 100 41,6 

год 100 41 
 

      Анализ уровня обученности и качества знаний в классных коллективах за 2013/2014 учебный год демонстрирует положительную динамику 
в 2-4, 9 классах,  нестабильную ситуацию в течение года в 5 и 7 классах,  в остальных -  в целом стабильную.   
 

2.5.4. Мониторинг   уровня   предметной   обученности   учащихся НОУ СОШ "Таланъ" 
Основное и среднее общее образование 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 
учебный предмет кко сок кко сок кко сок 

математика 58 3,7 53 3,7 57,2 3,6 
информатика и ИКТ 90 4,1 92 4,3 80,5 4,1 
русский язык 54 3,5 61 3,7 61 3,7 
литература 55 3,7 57 3,8 54 3,7 
английский язык 55,5 3,7 56 3,7 56 4,1 
история 71 3,8 80,5 4,1 61 3,9 
обществознание (6-11) 86 4 72,5 3,9 73 3,9 
природ./география 64 3,8 60  3,7 56,8 3,6 
физика (7-11 кл.) 70 3,6 75 3,9 65 3,8 
химия (8-11 кл.) 76 4,1 68 3,9 68,5 4 
биология (6-11 кл.) 71 3,8 68 3,9 67,4 3,9 
право (10-11 кл.) 100 4,6 83 4 73 4 
экономика (10-11 кл.) 100 4,6 83 4 73 4 
ОБЖ (8,10,11) 100 4,4 100 4,5 100 4,6 
средние показатели 75 3,9 72 3,9 67,6 3,9 
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Начальное общее образование 
  2011/2012 2012/2013 (3-4 кл.) 2013/2014 (2-4 кл.) 
учебный предмет кко сок кко сок кко сок 

математика 77 4,1 76 4,2 86,3 4,1 
русский язык 81 4,1 74 4 76 3,9 
литература 93 4,3 97,2 4,6 93 4,3 
окружающий мир 88,5 4,1 79,8 4,3 100 4,3 
история 92 4,4         
английский  язык 59 3,9 74 3,9 67 3,9 
информатика и ИКТ 100 4,6         
средние показатели 84,3 4,2 80,2 4,2 84,4 4,1 

 
Предметная обученность учащихся за последние три года стабильно сохраняется на высоком  уровне.  

 
2.5.5. Результативность научно-исследовательской деятельности обучающихся НОУ СОШ «Таланъ» 

Организация    научно-исследовательской деятельности учащихся НОУ  СОШ «Таланъ» имеет специфические особенности. Её 
основная цель – выявление и развитие творческого потенциала учащихся школы, совершенствование работы по пропаганде  научных 
знаний, создание условий для выявления одаренных детей. 

     Система научно-исследовательской работы учащихся построена на принципе тесного соединения учебной, научной, 
воспитательной работы и  является продолжением и  углублением учебного процесса и  организуется преподавателями школы.   

Формы  организации:  
• Выполнение заданий содержащих научные исследования; 
• Выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского характера; 
• Изучение теоретических основ методики и техники эксперимента и методики сбора исходной информации для решения 

поставленных задач; 
• Обработка данных, полученных по теме исследования; 
• Подготовка научных рефератов, отчетов по научно-исследовательской работе; 
Указанные формы проводятся в рамках 
• Учебных, факультативных занятий, занятий на элективных курсах; 
• Школьной научно-практической конференции  «Талановские чтения»; 
• Дней наук; 
• Предметных олимпиад (различного уровня); 
• Участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях  различного уровня. 
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Результаты участия учащихся НОУ «Таланъ»   в  мероприятиях  научно-исследовательского  характера различного уровня  
представлены  в   таблице. 

 
ИТОГИ  УЧАСТИЯ  НОУ  СОШ «ТАЛАНЪ» В  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятие, 
дата проведения 

Уровень Предмет Участни
ки 

ФИО 
преподавателя 

Итог (результат) 

1. Школьный  Этап  
(ШЭ)  
всероссийской  
олимпиады  
школьников  
8.10 -18.10.2013 
 
Участники  5-11 
кл. 

Школь-
ный  
уровень 
 
ПО –
победи-
тель 
 
ПР -
призёр 

русский 
язык 

56 чел. Дашенцева В.Г. 
Толкачева В.Г. 

4 ПО: Мисюль М.(5 кл.);  Пучкова Э. (6 кл.), Тумашова 
М. (10 кл.), Мацевич К. (11 кл.) 
12 ПР: 5 кл. – Михайлов Е.,6 кл. – Василенок А., 
Лаевская Е., 7 кл. – Нелюбов А., Кодиров П., Бобрик 
М.;8 кл. – Цымбал А.;  9 кл. – Амосов А., 10 кл. – 
Тумашова М.; 11 кл. – Толмачева В., Черепанова Л. 

математи
ка 

34 чел. Грекова О.А. 
Воробьева В.Д. 
Королева Н.А. 
Яковлева И.В. 

2 ПО: Нелюбов А. (7 кл.), Ким В. (6 кл.). 
7 ПР: 11 кл. – Семченко П.; 10 кл. – Адаменко В.; 9 кл. – 
Амосов А., Соболева К., Близневский В.; 6 кл. – 
Лаевская Е.; 5 кл.- Михайлов Е. 

литерату-
ра 

45 чел. Бондарь В.П. 5 ПО:  Лаевская Л. (6 кл.), Карась А. ( 8 кл.),Ильина М. 
(9кл.),Тумашова М. (10 кл.), Толмачева В. (11 кл.) 
9 ПР: 6 кл. – Елькина Л., Василенок А., Плотников В.; 8 
кл. – Цымбал А., Дикович П., Коломбет М.; 10 кл. – 
Киевская О.; 11 кл. – Черепанова Л., Макаров А. 

англ.язык 56 чел. Мищенко Т.Е. 
Юрина О.В. 

7 ПО: Черепанова Л. (11 кл.), Амосов А. (9 кл.), каарсь 
А. (8 кл.), Пучкова Э. (7 кл.), Плотников В. (6 кл.), 
Воротынцева М. (5 кл., тумашова М. (10 кл.) 
9 ПР: 5 кл. – Тулина А.; 6 кл. – Лаевская Е., Василенок 
А., Швец В.;  7 кл. – Голубев Е, Нелюбов А.; 9 кл. – 
Ильина М.; 11 кл.- Макаров А., Гацков Э.. 

биология 37 чел. Рязанова Л.Л. 3 ПО: Елькина Л. (6 кл.), Ильина М. (9 кл.), Шпак А. (10 
кл.) 
9 ПР: 6 кл. – Волков Г., Ким В., Тумашов А.; 7 кл. – 
Голубев Е., 8 кл. – Цымбал А., Солодкин М.; 9 кл. – 
Жигунова А.; 10 кл. – Киевская О., Юферев С.. 

география 24 чел. Горбунова Е.А. 4 ПО: Мацевич К. (11 кл.), Адаменко В. (10 кл.), 
Соболева Е.(9 кл.), Плотников В. (6 кл.) 
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3 ПР: 10 кл. –Тихонова А., 9 кл. – Жигунова А., 8 кл. – 
Солодкин М. 

история 55 чел. Сытина Н.А. 
Тюрина Г.Д. 

6 ПО:  Ким В. (6 кл.), Макаров А. (11 кл.), Тумашова М. 
(10 кл.), Ильина М. (9 кл.), Куксенко Д. (8 кл.), Голубев 
Е. (7 кл.) 
8 ПР: 6 кл. – Плотников В., Волков Г.; 11 кл. – Гацков Э., 
Кламм А.; 10кл. – Адаменко В.; 9 кл. – Жигунова А.; 7 
кл. – Нелюбов А.; 5 кл. – Жукова С. 

общество
зн. 

33 чел. Тюрина Г.Д. 2 ПО: Голубев Е. (7 кл.), Макаров А. (11 кл.) 
7 ПР: 7 кл. – Нелюбов А., Маслов Е., Бобрик М.; 9 кл. – 
Амосов А.; 11 кл. – Мацевич К., Гацков Э., Семченко П. 

право 28 чел. Тюрина Г.Д. 2 ПО: Тихонова А. (10 кл.),Гацков Э. (11 кл.) 
7 ПР: 9 кл. – Соболева К., Ильина М.; 10 кл. – Адаменко 
В., Киевская О.; 11 кл. – Макаров А., Семченко П., 
Кламм А. 

химия 21 чел. Белова Г.Н. 2 ПО: Карась А. (8 кл.), Соболева К. (9 кл.) 
4 ПР: 6 кл. -Ким  В., 7 кл.-Малов Е., 9 кл.- Амосов А.; 10 
кл. – Адаменко В. 

экология 4 чел. Басова Е.В. 
Рязанова Л.Л. 

1 ПО:  Шпак А. (9 кл.) 

Итого  393 чел./олим. 38 ПО 
75 ПР 

2. Школьный  Этап  
(ШЭ)  
всероссийской  
олимпиады  
школьников  
10.2013 
Участники  4 
класс 

Школь-
ный 
 
 

литер. 
чтение 
русский 
язык 
математи
ка 
окруж. 
мир 

16 чел. Зобнина А.Е. Литературное чтение -  ПО Лехнер М., ПР: Репин Д., 
Карась М. 
Русский язык – ПО Гольдорт С., ПР: Лехнер М., Попова 
Л. 
Математика – ПО Градыская К.,  ПР:  Карась М., Никитин 
Я., Попова Л. 
Окруж. мир- ПО Лехнер М., ПР: Попова Л., Тасирова Е. 

 3. Муниципальный 
этап (МЭ) 
Всероссийской  
олимпиады  

Муницип
альный 
(городско
й) 

англ.язык Пучкова 
Э., 7 кл. 
Тумашова 
М., 10 кл. 

Юрина О.В. 
Мищенко Т.Е. 

Призер  МЭ  Пучкова Э., 7 класс  
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школьников 
(18.11 -
29.11.2013) 

Амосов 
А., 9 кл. 

история Макаров 
А.  
Гацков Э, 
11 кл. 

Тюрина Г.Д.  

литерату-
ра 

Цымбал 
А., 8 кл. 
Ильина 
М., 9 кл. 
Толмачев
а В., 11 
кл. 

Бондарь В.П. Призер  МЭ  Ильина М., 9 кл. класс (направлена на РЭ) 
Призер МЭ Цымбал А., 8 кл. 

химия Карась 
А., 8 кл. 
Соболева 
К., 
Амосов 
А., 9 кл. 

Белова Г.Н.  

экология Шпак А., 
10 кл. 

Рязанова Л.Л. Призер  МЭ  Шпак А., 10 класс (направлена на РЭ) 

право Киевская 
О., 10 кл. 

Тюрина Г.Д.  

4. Международная  
игра  «Русский  
медвежонок» 
14.11.2013 

Междуна-
родный 

русский 
язык 

2-11 
классы 
67 чел. 

Шаш И.С. 
Зобнина А.Е. 
Ермоленко Т.А. 
Толкачева Т.М. 
Дашенцева В.Г. 
Бондарь В.П. 

Результаты  - место в  классе/ место в районе 
2 класс- Миленький М. 1 м./ 7 м., Авраменко М. 2 м., 
Хмелевский  А. – 3 м. 
3 класс – Кононова Л.1 м.\ 16 м.,Чалова Е. 2 м.,Назырова 
В.3м 
4 класс –Лехнер М. 1м./7 м.,Ковальчук М.2 м.,Тасирова 
К.3 м. 
5 класс – Мисюль М. 1 м.,Михайлов Е. 2 м.,Солодкина 
Л.3 м.. 
6 класс –Василенок А. 1м., Тумашова А.2м., Елькина 
Л.3м. 
7 класс-Пучкова Э. 1м./ 7 м.,Гавриленко А. 2 м., Нелюбов 
А.3м 
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8 класс-Дикович П.-1м., широв А.2 м., Сараева Д.3м.. 
9 класс –Амосов А. 1 м./7 м.,Федосеева С. 2 м., Жигунова 
А.3м 
10 класс –Шпак А.1м., Кухаренок А. 2 м., Сударев И. 3 м. 
11 класс – Мацевич К. 1 м.\9 м., Воронова О. 2 м., Кламм 
А.3 м 

5. Игровой конкурс 
«British Bulldog 
VII» 
17.12.2013 

Междуна-
родный 

английс-
кий язык 

4-11 
классы 
43 чел. 

Мищенко Т.Е. 
Юрина О.В. 

Результаты  - место в  классе/ место в районе/ регионе 
4 кл. -Гольдорт С. 1м /13м., Вахминцева А.2 м., Попова Л. 
3м.. 
5 кл.-Воротынцева М.1м./2 м., Тулина А.2м.,/4 м., 
Сосунова Д. – 3 м.. 
6 кл. –Плотников В. 1м./1 м./ 27 м., Лаевская Е.  2м./2м., 
Василенок А. 2м.,\2 м.. 
7 кл. – Голубев Е. 1м.\1м.\21 м., Пучкова Э. 2м.\2м.\27 м., 
Бобрик М. 3м.. 
8 кл.-Карась А. 1м, Куксенко Д. 2 м., Аширов А. 3 м.. 
9 кл. –Амосов А. – 1 м.\4 м., Ильина М. 2 м., Канащук К. 3 
м.. 
10 кл. – Тумашова М.- 1 м.\1м., Шпак А. 2м., Адаменко В. 
3м.. 
11 кл.-Черепанова Л. 1м./10 м., Макарова А. 2 м., 
Толмачева В. 3 м.. 

6. Игровой конкурс 
по литературе 
«ПЕГАС-2014» 
30.01.2014 

Всеросси
йский 

литератур
а 

5-11 
классы 
29 чел. 

Бондарь В.П. Результаты  - место в  классе/ место в районе/ регионе 
5 кл. – Тулина А. 1 м., Сосунова Д. – 2 м.. Бутина В. – 3 
м.. 
6 кл. – Лаевская Е. – 1 м., Волков Г. – 2 м., Плотников В. – 
3 м.. 
7 кл. – Маслов Е.- 1 м., Нелюбов А. – 2 м., Пучкова Э. – 3 
м. 
8 кл. – Карась А. – 1 м., Аширов А. – 2 м. 
9 кл.- Ильина М. 1 м.\8м., Близневский В. 2-3 м., Соболева 
Е. 2-3 м.. 
10 кл. – Киевская О. 1 м., Тумашова М. 2 м.,Сударев И. и 
Шпак А. 3-4 м.. 
11 кл. – Толмачева В. – 1 м., Черепанова Л. – 2 м., 
Юркина А.- 3 м.. 
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7. Региональный 
этап 
Всероссийской  
олимпиады  
школьников 
(13.01-8.02.2014) 

Региона-
льный 

литерату-
ра 

Ильина 
М. 

Бондарь В.П. Призер  РЭ  Ильина Мария, 9 класс 

8. Районная 
олимпиада 
учащихся 4 
классов 
12.03.2014 

Районный  литератур
ное 
чтение 
математи
ка 
окружаю
щий мир 
русский 
язык 
англ.язык 

Лехнер 
М. 
 
Никитин 
Я. 
Тасирова 
К. 
 
Попова Л. 
Гольдорт 
С. 

Зобнина А.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
Мищенко Т.Е. 

Победитель – Лехнер М., литературное чтение 
 
Призеры: 
Тасирова К. – окружающий мир 
Гольдорт С. – английский язык 

9. 13 –й Городской 
конкурс по 
английскому 
языку «Не 
упускай свои 
возможности» 
25.03.2014 

Городско
й 

английс-
кий язык 

9,11 кл. – 
3 чел. 

Юрина О.В. Сертификаты 
Макаров Андрей – выдержал конкурсные испытания 
уровня В1 с отличием. 
Амосов Андрей - – выдержал конкурсные испытания 
уровня В1 с отличием. 
Черепанова Елизавета -– выдержала конкурсные 
испытания уровня В 2 с отличием. 

10. Городская 
олимпиада 
учащихся 4 
классов 
16.04.2014 

Городско
й 

литератур
ное 
чтение 

4 класс Зобнина А.Е. Участник - Лехнер М. 

11. Региональная  
олимпиада  по 
химии (на базе 
«Новосибирского 
химико-
технологического 
колледжа им. 

Региона-
льный 

химия 9-10 кл. 
4 чел. 

Белова Г.Н. Сертификаты участника: 
 Амосов А. -9 кл. 
Соболева Е. – 9 кл. 
Кухаренок А. -10 кл. 
Шпак А. – 10 кл. 
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Д.И.Менделеева») 
15.05.2014 

 
Выводы: 

1. Учащиеся  НОУ СОШ «Таланъ» достаточно активно участвуют в школьной и внешкольной деятельности,  но в связи со 
спецификой школы в организации научно-исследовательской деятельности обучающихся есть некоторые особенности: в школе 
по одному  классу в параллели, количество учащихся небольшое, поэтому и число участников  в различных проектах, конкурсах 
несколько ограничено. Также можно отметить, что это зачастую одни и те же учащиеся, чьи интересы  проявляются в 
определенных образовательных областях. 

2. Традиционными в школе стали такие мероприятия как: 
• школьная научно-практическая конференция «Талановские чтения», участниками  которой становятся учащиеся с 1 по 11 

класс; значимость   и  уровень данного мероприятия в школе растёт из года в  год;    
•   -  «Дни  наук», которые планируются и проводятся в течение учебного года, охватывают все учебные предметы, всех 

учащихся школы  и представлены разнообразными формами проведения; 
•    -  постоянно учащиеся школы участвуют  в конкурсах «Кенгуру»  и «Русский медвежонок», «ЧИП», «British  Bulldog». 

3. В мероприятиях школьного уровня наиболее активны учащиеся основного и среднего уровней образования.  Учащиеся 
достаточно активны во внешкольной деятельности, постоянно участвуют в предметных конкурсах, являются активными 
участниками Всероссийской олимпиады школьников на различных уровнях.   

4. Хороших результатов достигли учащиеся в области литературы, химии. Ежегодно учащиеся 9-11 классов участвуют в 
различных конкурсах по английскому языку, получая дипломы и сертификаты. 

 
 

2.6. Качество подготовки выпускников 
2.6.1. Система  внутреннего мониторинга  качества образования  НОУ СОШ «Таланъ» 

Гарантия качества  образования и управления означает поэтапное наблюдение и контроль  полученного продукта - мониторинг 
наблюдения качества образования.  Контроль за качеством учебного процесса позволяет отслеживать результат обучения.  Цель контроля - 
постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть. 
       Под мониторингом мы понимаем систему контролирующих и диагностических мероприятий, обусловленных целеполаганием 
процесса  обучения и предусматривающих  в динамике  уровни усвоения учащимися учебного материала и его корректировку. Т.е. 
мониторинг – это регулярное отслеживание усвоения знаний и умений в учебном процессе. 
 

Для получения объективной картины  результативности учебного процесса в школе разработана  ШСОКО (школьная система 
оценки качества обучения).  
     Критерии: 

1. Уровень обученности  (КО (коэффициент обученности) – это  отношение числа успевающих к  общему количеству  учащихся,  %) 
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2. Уровень качества  обученности  (ККО  (коэффициент качества  обученности) – это  отношение числа  учащихся, обучающихся на 
«4-5», к  общему  количеству  учащихся, %). 
 

Система проверки и оценки уровня знаний и умений учащихся 
     Основные  измерители: 

• Тестовые, контрольные работы -  входной контроль. 
• Четвертные  контрольные  работы по математике, русскому  языку (1 -11 класс), зачеты по учебным  предметам плана  ВШК – 

итоги 1 и 3 четверти (промежуточный и текущий контроль).  
• Контрольные (зачетные) недели. 

      Целью текущего мониторинга является оценка уровня освоения содержания учебных предметов, включение ученика в самооценку 
своих достижений, в процессы анализа затруднений и выработки способов их преодоления.  
 
      Экзамены (итоговый мониторинг) 

• Зимняя сессия  (4 -11 классы), летняя сессия (4-8,10 классы), пробные  экзамены по русскому  языку и математике (9,11 
классы).   

В период  сессий  учащиеся сдают 2(3) экзамена в 4 классе  и  4  экзамена в 5-11 классах. Обязательными  являются письменные  
экзамены по русскому  языку  и  математике, 2 экзамена проходят  в  устной  форме, определяются  решением  педсовета для 4-8,10 
классов,   учащиеся  9,11 классов  самостоятельно выбирают учебные  предметы для сдачи  в  устной  форме. В 10 классе  выбор  экзаменов 
определяется индивидуальными учебными планами обучающихся  (предметы,  изучаемые  по  расширенным  (или  углубленным) 
программам).  

• Государственная итоговая  аттестация  учащихся 9,11 классов осуществляется в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ, утвержденным  МО РФ. 

 
3.  Степень  обученности  (СО (степень  обученности) – это  среднеарифметический балл, получаемый  сложением  всех итоговых  отметок  
и  делением  их  на  количество обучающихся) вычисляется отдельно для  каждого  учащегося, по классу (СОК), по  отдельным  предметам  
и  образовательным  областям. Результаты  анализируется в динамике. 
 
     Мониторинг  УВП (ШСОКО)  НОУ  СОШ «Таланъ»  включает  ряд  других показателей, анализируемых в  школе.  Это уровень 
готовности  к  продолжению  образования,  уровень  здоровья  учащихся,  уровень  воспитанности, уровень сформированности ключевых 
компетенции,  предметных и метапредметных,  и  в  итоге  уровень  удовлетворенности образовательными  услугами, который  и  
определяет  качество работы школы. 
 
 
 
 
 



 29

Некоторые показатели качества подготовки учащихся 
 Учебные года 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Общее число выпускников 
основное общее образование 14 16 14 
среднее общее образование 10 7 12 
Из них закончили ОУ 
- с отличием 0 1 1 
- с золотой медалью 0 0 0 
- с серебряной медалью 0 0 0 
Выпускники уровня  основного  общего образования продолжили обучение   (количество) 
- в 10 кл. данного ОУ 14 14 8 
-  в 10 кл. другого ОУ (базовый уровень) 0 1 0 
- в гимназии, лицее, ОУ с углубленным 
изучением отдельных предметов 

0 0 3 

 в В(С)ОШ - 0 0 
 в ОУ НПО - 0 0 
 в ОУ СПО - 0 0 
другое (указать) - 1 (зарубежное обучение) 1 (зарубежное обучение) 
Выпускники уровня среднего  общего образования     (количество/процент от общего числа) 
поступили в ВУЗ* 14/100 7/100 14/100 
поступили в ОУ НПО - - - 
поступили в ОУ СПО - - - 
Другое - - - 

 
Выводы: 

• Контингент  выпускников основного общего уровня образования в основном сохраняется,  выпускники 9 класса продолжают   
обучение  на среднем общем уровне образования в НОУ СОШ «Таланъ».   

• В школе  есть  выпускники основного общего уровня образования, закончившие 9 классов с отличием  2012/13 г. – 1 чел., 2013/14 г. 
– 1 чел.. 

• 100%  поступление выпускников в  высшие  учебные  заведения. 
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2.6.2. Результаты независимых оценок качества подготовки выпускников и обучающихся 
Результаты  ЕГЭ учащихся НОУ СОШ «Таланъ» 2013/2014 уч.год 

 
Учебный предмет  ФИО учителя Кол-во 

уч-ся  
% Результат  

(ср. балл по классу) 
Миним. 
порог 
(балл) 

Примечание (макс.балл в классе) 

Обязательные предметы  ГИА   
Русский  язык Дашенцева В.Г. 

Толкачева И.М. 
12 100 72,9 24 92 б. Гацков Э. 

90 б. Макаров А. 
Математика  Королева Н.А. 

Яковлева И.В. 
12 100 52,7 20 73 б. Мацевич К. 

Предметы  по выбору  учащихся   
Литература Бондарь В.П. 2 16,6 78,5 32 91 б. Макаров А. 
История   Тюрина Г.Д. 6 50 64,5 32 75 б. Семченко П. 
Английский язык Юрина О.В. 3 25 63 20 75 б. Черепанова Е. 
Обществознание Тюрина Г.Д. 9 75 62,7 39 75 б. Гацков Э. 
Химия Белова Г.Н. 1 8 61 36  
Биология Рязанова Л.Л. 1 8 54 36  
Физика Артюхова Т.М. 1 8 47 36  

 
 

Результаты ЕГЭ за три учебных года  по обязательным предметам 
 

Год  Обязательные 
предметы 

Классы \ 
кол-во 
выпускни
ков 

Кол-во сдававших \ 
% от кол-ва 
изучавших  

Кол-во об-ся \% 
Не набравших 
минимальное 
кол-во баллов 

Набравших 
баллы выше 
среднего по РФ 

Набравших 70 и 
более  баллов 

2011-
2012 

русский язык 11/10 10/100 0 9/90% 2/20% 
математика 11/10 10/100 0 5/50% 1/10% 

2012- 
2013 

русский язык 7/100 7/100 0 4/ 57 % 1/14 % 
математика 7/100 7/100 0 4/57 % 1/14 % 

2013-
2014 

русский язык 12/100 12/100 0 12/100 7/50 % 
математика 12/100 12/100 0 9/75 % 1/7 % 
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Мониторинг результатов  ЕГЭ-2014  НОУ СОШ «Таланъ» (по данным  ОЦМО) 
 

Предмет 

           

Минимальный 
балл (порог) 

24 20 36 36 - 36 32 - 20 39 32 

Средний балл ЕГЭ по территориям  
Россия 62,5 39,6 45,8 55,7  54,3 45,7  61,3 53,1 54,1 
НСО 62,9 47,1 47,7 56,2  54,9 46,4  60,8 51,7 57,3 

Октябрьский 
район 

64,7 49,3 44,9 53,3  53,2 50  60,2 52,9 58,9 

Результаты ЕГЭ учащихся НОУ СОШ «Таланъ»  
Кол-во 

учащихся, 
сдававших 

экзамен / % от 
класса 

12/100 12/100 1/8 1/8  1/8 6/50  3/25 9/75 2/16 

Ниже 
минимального 
балла (чел.) 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

Средний балл 
по школе 
«Таланъ» 

72,9 52,7 47 61  54 64,5  63 62,7 78,5 

Лучшие 
результаты по 

школе 

92 73     75  75 75 91 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ НОУ СОШ «Таланъ» за два года 
 

показатели/ 
предметы 

ср. балл  по  РФ ср.балл  НСО ср. балл  Октябрьский 
р-н 

ср. балл  НОУ СОШ 
«Таланъ» 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
русский язык 63,4 62,5 62,6 62,9 64,8 64,7 66,8 72,9 
математика 48,7 39,6 49,1 47,1 50,9 49,3 50,4 52,7 
история 54,8 45,7 52,6 46,4 52,6 50 43,3 64,5 
обществознание 59,5 53,1 57,4 51,7 59,3 52,9 54,8 62,7 
биология 58,6 54,3 54,5 54,9 53,7 53,2 56 54 
химия 67,8 55,7 66 56,2 66,7 53,3 71 61 
физика 53,5 45,8 57,3 47,7 55,4 44,9 36 47 
английский язык  61,3  60,8  60,2  63 
литература  54,1  57,3  58,9  78,5 

 
Итоги  ГИА (ОГЭ) выпускников 9 класса  НОУ СОШ  “Таланъ»  2013/2014  учебный  год 

 
Учебный предмет / учебный 

год 
Кол-во 

учащихся/ 
% от класса 

ср. 
балл 
ОГЭ по 
классу 

Результаты   экзамена лучшие результаты 
(ФИ учащихся/ ФИО 

учителя) 
ККО (качество) 

%  («4-5») 
СОК (средняя 
отметка) 

Обязательные экзамены: 
Математика   
(учитель Яковлева И.В.) 

14/100 15 42,8 3,78 29 б. – Амосов А. 
26 б.- Соболева Е. 

Русский язык  
(учитель Дашенцева В.Г.) 

14/100 33,4 85,7 4,2 40 б. – Жигунова А., Ильина М. 

Экзамены  по выбору учащихся: 
Обществознание 
(учитель Тюрина Г.Д.) 

8/57 25,8 62,5 3,6 31 б. – Жуков Р., Соболева Е. 

Англ.язык  
(учитель Юрина О.В.) 

5/35,7 54 100 4,2 63 б. – Амосов А. 

Физика  
(учитель Артюхова Т.М.) 

4/28,5 19 50 3,2 29 б. – Амосов А. 
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Литература  
(учитель Бондарь В.П.) 

1/0,7 19 100 5 19 б. – Ильина М. 

Химия  
(учитель Белова Г.Н.) 

1/0,7 29 100 5 29 б.- Соболева Е. 

История  
(учитель Сытина Н.А.) 

1/0,7 34 100 4  

Информатика  
(учитель Прилуцкий Ю.В.) 

5/35,7 12,6 60 3,8 21 б.- Амосов А. 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
IX классов НОУ СОШ «Таланъ»  за три  учебных года 

 
Год Предметы Кол-во Кол-во сдававших 

\ % от кол-ва 
изучавших 

Кол-во об-ся \%   
«5», «4» «3» «2» ККО СОК 

2011-2012 русский язык 14 чел. 13/92,8 11/84,6 2/15,4 0 85,7 4,1 
математика 13/92,8 10/76,9 3/23 0 78,5 4 
англ.язык 4/28 4/100 0 0 100 4,5 
история 3/21 2/66,6 1/33,4 0 66,6 3,6 
обществознание 9/64 7/77,7 2/22,3 0 88,8 4 
физика 1/7 1/100 0 0 100 5 
литература 3/21 2/66,6 1/33,4 0 66,6 4 
химия 2/14 2/100 0 0 100 4,5 
география 1/7 1/100 0 0 100 5 
9 уч.предметов     78,6 4,3 

2012-2013 русский язык 
 (НФЭ и ТФ) 

16 чел. 16/100 14 2 0 81 4,1 

математика   
(НФЭ и ТФ) 

16/100 12 4 0 75 4 

обществознание (НФЭ) 10/62 9 1 0 80 4 
физика (НФЭ) 3/19 0 3 0 0 3 
химия (НФЭ) 4/25 4 0 0 100 4,7 
история (НФЭ) 2/12,5 1 1 0 50 3,5 
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англ.язык (НФЭ) 1/6 1 0 0 100 5 
биология (НФЭ и ТФ) 9/56 7 2 0 77,7 4 
литература (НФЭ) 1/6 1 0 0 100 4 
информатика (НФЭ) 1/6 1 0 0 100 4 
физкультура (ТФ) 1/6 1 0 0 100 4 
11 уч.предметов     78,5 4 

2013-2014 русский язык 14 14/100 12 2 0 85,7 4,2 
математика 14/100 6 9 0 42,8 3,78 
обществознание 8/ 57 5 3 0 62,5 3,6 
физика 4/ 28,5 2 1 1 50 3,2 
химия 1/0,7 1 0 0 100 5 
история 1/0,7 1 0 0 100 4 
английский язык 5/35,7 5 0 0 100 4,2 
литература 1/0,7 1 0 0 100 5 
информатика 5/35,7 3 2 0 60 3,8 
9 уч.предметов     77,8 3,68 

 
Динамика  результатов ГИА выпускников 9-х классов    НОУ СОШ "Таланъ"  по учебным  предметам 

 
Учебный предмет Средний балл по 5-бал.   шкале 

2012 2013 2014 
русский язык 4,2 4,1 4,2 
математика 4 4 3,7 
физика 5 3 3,2 
химия 4,5 4,7 5 
информатика и ИКТ - 4 3,8 
биология 3,6 4 - 
история 3,6 3,5 4 
география 5 - - 
английский язык 4,5 5 4,2 
обществознание 4,1 4 3,6 
литература 4 4 5 
итого ср.балл по классу 4,3 4 3,6 
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Выводы: 

• Результаты сдачи  ЕГЭ  высокие. Все учащиеся 11 классов  преодолели минимальные пороги.  Средние показатели  классов    
превышают  уровни по Октябрьскому району,  Новосибирской области и по Российской Федерации. 
2012 год – по стране - по математике, русскому языку,  истории  и обществознанию, биологии  и  химии. 
2013  год – по стране – по  русскому языку, математике и химии. 
2014 год – по стране – по  всем учебным предметам, сдаваемым выпускниками школы, кроме биологии. 

 
• Результаты  ГИА  выпускников 9 классов – увеличивается   количество выбранных предметов учащимися для ГИА, итоги сдачи 

экзаменов  в целом остаются на  хорошем уровне. 
 

Результаты оценки качества предметных достижений выпускников НОУ СОШ «Таланъ» по данным  ОЦМО 
в 2013/2014 учебном году (апрель) 

 
предмет класс уровень 

сложности 
диагностической 

работы 

количество 
участвующих в ДР 

70-100% 45-69% 0-44% 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

русский язык 4 базовый 16 100 14 87,50% 2 12,50% 0 0 
математика 4 базовый 16 100 15 93,75% 1 6,25% 0 0 
русский язык 6 базовый 10 100 7 70 3 30 0 0 
математика 6 базовый 10 100 1 10,00% 8 80,00% 1 10,00% 
русский язык 8 базовый 14 100 12 85,71% 1 7,14% 1 7,14% 
математика 8 базовый 14 100 1 7,14% 7 50,00% 6 42,86% 
русский язык 10 базовый 14 100 13 92,86% 1 7,14% 0 0 
математика 10 базовый 15 100 1 6,67% 6 40,00% 8 53,33% 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.   Учебный план. УМК. Уровень выполнения рабочих программ 
Учебный план НОУ СОШ «Таланъ» в 2013/2014 учебном году в соответствии с п. 6, 7 статьи 32 Федерального закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» прошёл обсуждение на заседании методического объединения учителей и на административном совещании, 
принят на педагогическом совете, рассмотрен на общешкольном родительском собрании и утверждён директором НОУ СОШ «Таланъ».  

Учебный план школы составлен с целью дальнейшего совершенствования и обеспечения вариативности образовательного процесса, повышения 
качества обучения школьников, сохранения единого образовательного пространства, с учётом гигиенических требований, предъявляемых к 
условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

В 2013/2014 учебном году школа реализовала в дошкольной группе – ФГТ, в 1-3-х классах ФГОС, в 4-11 классах – ФК ГОС 2004 года. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
1. Образовательная программа школы принимается педагогическим советом школы, учащимися и родителями и реализуется в полном объёме. 
2. Учебная нагрузка планируется с учётом требований СанПиН, не превышает предельно допустимую норму, учитывает специфические 
особенности «школы полного дня». 
3. Учебный план на 2013/2014 учебный год составлен в соответствии с  ФГОС  НОО для 1-3 классов, ФК ГОС для 4-11 классов  с учетом 
рекомендаций РБУП, изменений, внесённых в  федеральный базисный учебный план. В целом преемственность учебных планов по годам и 
ступеням обучения обеспечивается. 
4. Учебно-методические комплексы, используемые в учебном процессе, входят в перечень учебников, допущенных и рекомендованных МО 
РФ,  представляет собой средства реализации заявленного в учебных планах содержания образования. 
5. Все учебные программы направлены на обеспечение преемственности в построении рабочих программ учебного предмета и реализуются в 
полном объеме. 
6. Рабочие программы  по учебным предметам составлены в соответствии с основными требованиями и рекомендациями (содержат цель, 
задачи, структуру и содержание, планируемые результаты, тематическое планирование, обоснование выбора УМК и список литературы, КИМы) и 
допускают проверку. Содержание рабочих программ соответствует ФК ГОС  и ФГОС НОО. 
7. Систематически ведётся отслеживание уровня выполнения рабочих программ по учебным предметам.  
8. Систематически контролируется выполнение федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана. 
9. Лабораторные и практические работы проводятся в соответствии с рабочими программами в полном объёме. 
10. Разработанная система дополнительного образования включает факультативы, кружки, секции, студии (по выбору обучающихся); 
направлена на реализацию поставленных задач «школы полного дня». 

Вывод:  образовательные программы по учебным предметам  реализуются в полном объеме.  Лабораторные и практические работы в НОУ 
СОШ «Таланъ» выполняются в полном объеме. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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3.2.   Предпрофильное и профильное обучение. Информация о продолжении обучения выпускниками 

В НОУ СОШ «Таланъ» с 2001/2002 учебного года реализуются предпрофильная и мультипрофильная модели обучения. 
 Предпрофильная подготовка – система специально организованных краткосрочных курсов по выбору, информированной и психолого-

педагогической работы в старших классах основной школы (8-9классы), позволяющая обеспечить предварительное самоопределение выпускника 
основной школы в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Предпрофильная  модель обучения: 
• спецкурсы по выбору; 
• информационная работа; 
• профконсультирование, профориентационная и психолого-педагогическая работа. 
 

Примерная модель предпрофильной подготовки НОУ СОШ «Таланъ» 
 

8 класс 9 класс 
Спецкурсы по выбору В соответствии с УП Спецкурсы по выбор В соответствии с УП 
Информационная работа, 
профконсультирование, 
профориентационная работа 
 
 

1 час в 2 недели 
(17 ч.) 
тематические классные часы 
с привлечением 
специалистом 

Информационная работа, 
профконсультирование, 
профориентационная работа 
 

2 часа в неделю (68 ч.) – за счет 
часов «Технологии» 
1 час в 2 неделю 
(17 ч.) – тематические классные 
часы 

 
     Профильное обучение каждого обучающегося в  НОУ СОШ «Таланъ» строится на основе  индивидуального учебного плана. 
Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся 

из учебного плана общеобразовательного учреждения, составленного на основе федерального базисного учебного плана.  
Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик 

вправе самостоятельно указать, интересующий его набор учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа предлагаемых школой в 
пределах допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать индивидуальный учебный план, практически свою 
строго индивидуализированную образовательную программу, и индивидуальный образовательный маршрут. 

В школе разработан мониторинг (ШСОКО)  предпрофильной  и  мультипрофильной моделей обучения, который включает: 
• отслеживание динамики выбора  учащимися спецкурсов в 8 -9 классах; 
• отслеживание динамики посещаемости спецкурсов учащимися 8-9 классов, соответствие их склонностям и интересам (психолог школы); 
• отслеживание динамики выбора учащимися 10-11 классов учебных предметов  профильного уровня,  набора элективных курсов и 

изучение их в течение двух лет. 
• отслеживание динамики изменений в ИУП, их причин (в течение двух лет). 
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• отслеживание соответствия выбранной будущей профессии, учебного заведения индивидуальным учебным планам; 
• отслеживание жизненного пути выпускников школы, их профессионального самоопределения, карьерного роста; 
• оценку уровня обученности по профильным учебным предметам, элективным курсам;  полноты реализации программ; 
• оценку полноты реализации ИУП обучающих. 
Таким образом, данные модели – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое за счет изменения в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса дает возможность более полно учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональной ориентацией, интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию технологии саморазвития личности подростка. При 
этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником собственной образовательной траектории. 

 
Элективные курсы   НОУ СОШ «Таланъ»  2013/2014 уч.год 

8 класс (14 чел.) 
Название  курса Количество 

часов по 
программе\ 

ФИО учителя кол-во уч-ся выход 
к. 2 

четверти 
к. года 

«Решение тестовых заданий по математике и 
задач повышенной сложности» 

1 (36) Яковлева И.В. 14 14 НПК, проектная 
деятельность 

«Текст как речевое произведение» 1 (36) Толкачева т.М. 14 14 НПК, проектная 
деятельности 

Литература «Комплексный анализ 
художественного текста. Часть 1» 

1 (36) Бондарь В.П. 5 6 НПК, 
олимпиады 

«Страноведение. Образование и досуг 
молодежи в Англии». 

1 (36) Юрина О.В. 2 3 НПК, 
олимпиады 

Основы Web-дизайна.  1 (36) Прилуцкий Ю.В. 5 3  
«История России  в лицах» 1 (36) Сытина Н.А. 4 4  
«Обществознание в вопросах и ответах» 1 (36)- дано 

15 ч. 
Сытина Н.А. 7 курс отменен со 2 полугодия 

Биология «Познай себя» 1 (36) Рязанова Л.Л. 8 9  
«Решение задач повышенной сложности по 
физике» 

1 (36) Артюхова Т.М. 5 3  

«Решение задач  по химии повышенной 
сложности» 

1 (36) Белова Г.Н. 5 4 олимпиады 

итого – 9 элективных курсов      
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Элективные курсы   НОУ СОШ «Таланъ»  2013/2014 уч.год 
9  класс (16 чел.) 

Название  курса Количество 
часов по 
программе/ 
1 полугодие 

ФИО учителя кол-во уч-ся выход 
к. 2 

четверти 
к. года 

«Решение тестовых заданий по математике повышенной 
сложности» 

1 (34) Яковлева И.В. 13 14 НПК, 
олимпиады 

Литература «Комплексный анализ художественного текста. 
Часть 2» 

1 (34) 
 

Бондарь В.П. 5 4 НПК, 
олимпиады 

«Сочинение-рассуждение, как способ формирования 
коммуникативной компетенции школьников» 

1 (34) 
 

Дашенцева В.Г. 13 14 НПК 

«Интенсивная практика по анг.языку по всем основным видам 
речевой деятельности» 

1  (34) Юрина О.В. 3 3 НПК, 
олимпиады 

Решение задач повышенного уровня по информ. и ИКТ  1 (34) Прилуцкий 
Ю.В. 

4 4 олимпиады 

«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории  России 
20 века» 

1 (34) Сытина Н.А. 2 1  

Обществознание   ««Человек и общество» 1 (34) Тюрина Г.Д. 10 10 олимпиады 
«Решение задач повышенной сложности по физики» 1(34) Артюхова Т.М. 3 3 олимпиады 
«Решение тестовых заданий повышенного уровня сложности 
по химии »  
«Решение задач  по химии повышенной сложности» 

1 (34)  
 
1 (34) 

Белова Г.Н. 2 
1 

2 
1 

НПК, 
олимпиады 

итого – 10 элективных курсов      
 
Выводы: 

1. По  анализу ИУП к  концу года больших изменений не произошло. В  8  классе изучалось 9 элективных курсов, большинство 
учащихся выбрали  элективные курсы по  математике (учитель Яковлева И.В.) и русскому  языку (учитель Толкачева Т.М.) - 100% уч-ся, 
литературе (учитель Бондарь В.П.) - 36 % уч-ся, биологии (учитель Рязанова Л.Л.) - 64 % уч-ся, по остальным предметам – 14-28 % уч-ся. 
Среднее количество элективных курсов на 1 чел. – 4,2 (максимально – 6, минимально – 3). 

2.  В 9 классе изучалось 10 элективных курсов.  Мониторинг посещаемости курсов показал большую стабильность, чем в 8 классе. 
Стабильно посещаемые элективные курсы по математике (учитель Яковлева И.В.) и русскому языку (Дашенцева В.Г.), что связано с 
обязательной сдачей ОГЭ по данным предметам в 9 классе.  71 % учащихся посещали элективный курс по обществознанию (учитель 
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Тюрина Г.Д.), остальные элективные курсы – 14-21 % учащихся. Среднее количество элективных курсов на 1 чел. – 4 (максимально – 6, 
минимально – 2). 

 
Результативность  организации  профильного обучения  в 10 классе    2013\2014 уч.год 

 
Учебные предметы, 
изучающиеся на 

профильном  уровне 

ФИО учителя Количество 
учащихся 

Результативность обучения Уровень 
выполнени
я  учебных 
программ 

Примечание 
 

(Изменения  ИУП в течение 
уч. года) 

Н.уч. 
года 

К.уч. 
года 

Результаты 
летней 
сессии 

ККО/СОК 

Итоговые 
результаты 
ККО/ СОК 

Обществознание\ 
право\экономика 

Тюрина Г.Д, 9 6 0/ 3 33% / 3,3 
50 %/ 3,5 
50 %/ 3,5 

107 
72 
72 

Калиушка А., Николаева А. с 
проф.ур. на баз.ур. 
 Агмадиани Э. – выбыл. 

История  Сытина Н.А. 2 6 50 % / 3 83 % / 4 144 Марцинкевич Д., Калиушка 
А.,, Николаева А., Тихонова А. 
с баз.ур. на проф.ур. 

Биология Рязанова Л.Л. 5 4 75 %/ 4,2 75 %/ 4,2 108 Боженова  Г. с проф.ур. на баз. 
ур.С 2014/15 г. – Шпак А. на 
баз. ур. 

Химия  Белова Г.Н. 3 3 66,6 %/  4,3 66,6 %/  4,3 108  
Английский язык Мищенко Т.Е. 3 4 50 %/ 3,7 50 %/ 3,7 214 Калиушка А. с  баз.ур. на 

проф.ур. 
 

10 класс (16 чел.) 
Название курса ФИО 

преподавателя 
кол-во 
часов 
по 

программе/ 
год 

кол-во учащихся 
н.уч.  года 2 четверть к. учебного года 

«Нормы русского языка» Толкачева Т.М. 36/35 2 2  (+ инд.занятия 13 чел.) 1 (+13 чел. инд. з.) 
«Технология выполнения тестовых 
заданий» 

Мищенко Т.Е. 36/34 4 4 (+ инд.занятия 4 чел.) 4 (+ 4 чел инд.з.) 

«Практикум по решению задач» Воробьева В.Д. 36 3 3 (+ инд.занятия 12 чел.) 2 (+ 12 чел. инд.з.) 
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(базовый уровень) 
«Решение задач в Turbo Pascal» 
«Решение задач  повышенного уровня по 
информатике и ИКТ» 

Прилуцкий 
Ю.В. 

36/36 
33/36 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

«История России в процессе развития 
мировой цивилизации» 

Сытина Н.А. 36/35 1 (+ 1 чел. 
инд.) 

1 (+ 2 чел. инд.) 3 (+ 3 чел. инд.з.) 

«Права человека в современном мире» Тюрина Г.Д. 72/72 5 5 (+ 3 инд.) 5 (+  3 чел.инд.з.) 
«Решение задач повышенной сложности 
по физике» 

Артюхова Т.М. 36/33 2 1 1 

«Отдельные главы органической химии» Белова Г.Н. 72/72 3 3 3 
« Решение тестовых заданий 
повышенного уровня по биологии» 

Рязанова Л.Л. 36/36 4 4 4 

 
Выводы: 

• В 10 классе  на  профильном  уровне  изучается  7 учебных предметов.  В течение учебного года  профильные группы  были стабильны,  по 
химии, биологии и английскому языку изменения небольшие: по 1 человеку перешли с базового уровня на профильный. Менее стабильны 
были группы по истории, обществознанию, экономике и праву. По истории в течение года перешло 4 человека с базового уровня на 
профильный после сдачи зачета и проведенных индивидуальных занятий. Группа по обществознанию, экономике и праву уменьшилась на 3 
человека, обучающиеся перешли на базовый уровень. Основные причины связаны с неопределенностью выбора обучающимися будущей 
профессии, учебных предметов для сдачи ГИА  и изменениями в нормативной  базе, касающейся вступительных испытаний в ВУЗы страны. 

•   9  элективных курсов   посещают учащиеся,  изучающие данные предметы на профильном уровне и планирующие  сдачу  ЕГЭ по данным 
учебным предметам.  

 
 

Результативность  организации профильного обучения  в 11 классе 2013\2014 уч.год 
 

Учебные предметы, 
изучающиеся на 

профильном  уровне 

ФИО учителя Количество 
учащихся 

Результативность обучения Уровень 
выполнения  
учебных 
программ 

Примечание 

Н.уч. 
года 

К.уч. 
года 

Результаты  
итоговые 

(ККО/СОК) 

ГИА (ЕГЭ) 
кол-во уч-ся 
выбор 

Химия Белова Г.Н. 1 1 100 %/ 4 1 чел.   102  
Литература  Бондарь В.П. 2 1 100 %/ 5 2 чел.  168 Семченко П. выбыла 

на баз.ур. 
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История Тюрина Г.Д. 5 5 80 %/  4,2 6 чел.  136  
Обществознание 
Экономика 
Право 

Тюрина Г.Д. 9 9 88,8 % /4,3 
100 %/ 4,4 
100 %/4,5 

9 чел.  102 
68 
68 

 

  
 

11 класс   (12 чел.) 
Название курса ФИО 

преподавателя 
кол-во часов 
по программе/ 

год 

кол-во учащихся 
н.уч. 
года 

к. 2 четверти к. учеб. года 

« В пространстве текста» Дашенцева В.Г. 34/34 3 (+9 инд.) 3 (+9 инд.) 3 (+9 инд.) 
«Практикум по написанию сочинения по 
литературе» 

Бондарь В.П. 34/31 2 (+ 2 инд.) 1 (+ 2 инд.) 2 (+ 1 инд.) 

«Интенсивная практика по основным видам 
речевой деятельности английского языка» 

Юрина О.В. 34/34 2 ( + 4 инд.) 2 (+ 4 инд.) 1 (+ 4 инд.) 

«Решение тестовых тематических заданий по курсу 
математики 10-11 классов (базовый уровень) 
Повышенный уровень 

Королева Н.А. 34/34 4 (+ 8 инд.) 
3 

4 (+ 8 инд.) 
3 

3 (+ 9 инд.) 
3 

«Россия 20 века. Страницы политической истории» Тюрина Г.Д. 68/68 4  (+5 инд.) 2 (+  4 инд.) 2 (+ 4 инд.) 
«Экономика и предпринимательство» Тюрина Г.Д. 68/68 4 (+ 5 инд.) 4  (+ 5 инд.) 4 (+ 5 инд.) 
«Решение задач повышенной сложности по 
физике» 

Артюхова Т.М. 34/34 1 1 1 

 
Выводы:  

• В 11 классе  на  профильном  уровне  изучалась  6 учебных предметов.  В течение года  профильные группы были стабильны . 
• 8 элективных курсов   посещают в основном учащиеся,  планирующие  сдачу  ЕГЭ по данным предметам. 
• Программы по профильным предметам, элективным курсам  выполнены в полном объеме. 
• Уровень  обученности  учащихся по профильным  учебным предметам высокий, результаты  ГИА соответствуют  итоговым. 
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Мониторинг  профильного обучения 10-11 класс (2012/2013-2013/2014 уч.г.) 
 

ФИО учащихся профильные учебные предметы ВУЗы Соответствие выбора 
профиля обучения 2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 

1. Воронова О. обществознание, право, 
экономика, химия 

обществознание, право, 
экономика 

НГУ, экономический фак-т, 
менеджмент 

полное соответствие 

2. Гацков Э. обществознание, право, 
экономика, история 

обществознание, право, 
экономика, история 

НГУ, юридический  ф-т полное соответствие 

3. Григорьев И. --- обществознание, право, 
экономика 

РАНХиГС   
факультет «Экономика и 
финансы»   

полное соответствие 

4. Джигирис Т. обществознание, право, 
экономика, химия 

обществознание, право, 
экономика, химия 

НГМУ, фармацевтический ф-т полное соответствие 

5. Кламм А. обществознание, право, 
экономика, история 

обществознание, право, 
экономика, история 

НГУЭУ 
направление «Менеджмент» 
специальность «Управление 
малым бизнесом. Управление 
проектами» 

полное соответствие 

6. Мацевич К. обществознание, право, 
экономика 

обществознание, право, 
экономика  

НГУ, Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 

соответствие вполне 

7. Макаров А. обществознание, право, 
экономика, история 

обществознание, право, 
экономика, история 

РУНД (Москва), 
Филологический факультет, 
журналистика (бюджет) 

соответствие вполне 

8. Попов Ф. обществознание, право, 
экономика  

обществознание, право, 
экономика  

СИБГУТИ, гуманитарный ф-т, 
социология 

полное соответствие 

9. Семченко П. обществознание, право, 
экономика, литература  

обществознание, право, 
экономика, литература 

НГТУ, факультет бизнеса полное соответствие 

10. Толмачева В. литература, история 
(с.к. физика) 

литература 
(с.к. физика) 

НГТУ  РЭУ, Электроника и 
наноэлектроника (бюджет) 

соответствие вполне 

11. Черепанова Л. обществознание, право, история НГТУ, зарубежное полное соответствие 
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экономика, история. регионоведение 
12. Юркина А. обществознание, право, 

экономика, история. 
история  НГТУ, зарубежное 

регионоведение 
полное соответствие 

Итог:  
полное соответствие - 81,8 % 
соответствие вполне - 18,2 % 

не соответствует - 0 

 
Выводы: мониторинг результативности организации профильного обучения в 11 классе в 2013/2014 уч.г. свидетельствует о высокой 
эффективности деятельности НОУ СОШ «Таланъ» в данном направлении.
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

4.1. Подпрограммы, уровень реализации 

В  целях воспитания социально-ответственной и активной личности в школе реализуются  воспитательные подпрограммы: «Я – гражданин 
«Таланъ», «Милосердие», «Здоровье», «Искусство». В соответствии с требованиями ФГОС действуют программы духовно-нравственного 
воспитания и формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные направления воспитательной работы 

Направления деятельности Формы деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Предметные дни 
Интеллектуальные игры 
Викторины, конкурсы 
Талановские чтения 

 

Духовно-нравственное 

Неделя Пушкина в «Талане» 
Литературные гостиные 
А ну-ка, парни! (к 23 февраля) 
Дни Воинской Славы 
Посещение музеев города 
Мемориальная линейка ко Дню Победы 
Концерт военной песни (к 9 мая) 
Проект «Моя семья» 
Кино-клуб «Живое сердце» 

 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные соревнования по игровым видам спорта 
Осенний кросс 
Эстафета ко Дню Победы 
Веселые старты 
Малые олимпийские игры 
Дни здоровья 
Уроки безопасности 
Работа спортивных секций «Баскетбол», «ЛФК», 
«Плавание» 
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Общекультурное 

Выходы в театры и кино 
Посещение выставок и музеев 
Спектакли Театра-студии «Таланъ» 
Выставки рисунков и поделок 
Школьные концерты «Новогодний», «Весеннее 
настроение», ко Дню рождения школы 

 

Социальное 

Благотворительная акция «Рождественская ярмарка» 
Благотворительная акция «Новогодний подарок» 
Экологическая акция «Кормушка» 
День рождения «Талана» / общение с выпускниками 
школы 
Тренинг общения «Город чудес» 

 
 
В течение всего учебного года была продолжена работа по  освоению интерактивных  методик  обучения  и  воспитания, 

совершенствованию образовательной среды  путем интеграции учебной и воспитательной работы на основе организации проектной и 
коллективной творческой деятельности.  

Подготовлены и реализованы новые творческие проекты: конкурс литературных видео-композиций «Венок Пушкину» (8-11 классы, 
рук.Бондарь В.П.), импровизированный спектакль «Что за прелесть эти сказки!» (1-11 классы, рук.Бондарь В.П.), выставка фотографий «Мой 
город осенний» (9 класс, рук.выставка-презентация фразеологизмов (6 класс, рук. Толкачева Т.М.), исследование «Основы классификации в 
Талане» (8-9 класс, рук. Белова Г.Н.), конкурс «Меняем корь на торт и витамины» (1-11 класс, рук. кураторы, воспитатели),  литературная 
гостиная «Мир за стеной», посвященная музыке андеграунда,  географические проекты «Планета «Таланъ», «Путешествие по России» (8 класс, 
рук.Горбунова Е.А.), выставка «Космодром будущего» (4 класс, рук. Лапега Т.В.). Произошло обновление форм  проведения традиционных 
мероприятий: дней наук, выезда на «Голубое озеро», Дня Учителя, Дня рождения «Талана». Возрождена традиция проведения общешкольного 
игрового клуба, как формы досугового общения учащихся, выпускников и педагогов школы. Состоялось открытие интеллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?».  

Все виды  воспитательных программ и  проектов направлены на развитие  познавательно-коммуникативных интересов и потребностей  
детей, создание атмосферы  эмоционального комфорта. Они  способствовали осознанию детьми своих возможностей, формированию 
познавательных, коммуникативных, социальных компетенций, повышению культуры взаимоотношений и приобретению практических навыков  по 
организации общения в разновозрастной группе. 

Высокий уровень участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях обеспечивался слаженной работой кураторов, воспитателей 
и педагогов школы. Активное участие старшеклассников в подготовке школьных мероприятий способствовало общему росту социального 
самосознания учащихся. В большинстве классов налажена работа классных активов. Высокий уровень школьного сотрудничества сложился  в 4 
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(куратор Зобнина А.Е., воспитатель Дмитриева Г.Б.), 6, 8, 9, 10, 11 классах (кураторы-воспитатели Ситникова Т.В., Репина Т.С., Толкачева Т.М., 
Бондарь В.П., Лесовская Н.Г.).  
 

4.2. Организация самоуправления 

В 2013-2014 учебном году продолжена работа по привлечению учащихся и педагогов к участию в совместной творческой деятельности и  
участию в соуправлении образовательным учреждением через «Совет школы» и «Творческий совет». В процессе работы Советов осуществлялось: 

• планирование мероприятий с учётом мнений педагогов и учащихся; 
• распределение зон ответственности при подготовке ключевых дел школы; 
• анализ мероприятий; 
• вынесение решений, требующих выявление мнения всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Состоялось девять заседаний Творческого совета, в которых приняли участие большинство педагогов школы. Темы заседаний Творческого 

Совета школы:  «Подготовка программы проведения  спортивно-оздоровительных и развлекательных мероприятий во время выезда учащихся 1-5 
классов на базу отдыха «Голубое озеро», «Подготовка школьного праздника «День учителя», «Обсуждение плана мероприятий по проведению 
Дней Пушкина в Талане», «Дни наук в Талане», «Как мы встретим Новый год?», «Дни наук в Талане. Школьная НПК», «Подготовка плана 
проведения Дня рождения школы», «Дни Воинской Славы», «Подготовка к Последнему звонку». Благодаря активному коллективному творчеству 
были разработаны сценарии традиционных воспитательных мероприятий школы, основанные на использовании игровых и интерактивных 
образовательных технологий, предложены и проведены новые игровые досуговые программы: «Здравствуй, лето!» (1-4 классы), «Мы – команда!» 
(5 класс).  Активное участие в работе Творческого Совета  приняли следующие педагоги: зам. директора по ВР Лесовская Н.Г., учитель технологии 
Лапега Т.В. учитель литературы Бондарь В.П., учитель музыки Кирпичева М.К., учитель хореографии и актерского мастерства Королева Н.Л., 
куратор-воспитатель 6 класса Ситникова Т.В., куратор-воспитатель 5 класса Грекова О.А. 

На «Совете школы» в 2013-2014 учебном году обсуждались следующие вопросы:  подготовка Дня Учителя, планирование мероприятий в 1 
четверти 2013-2014 учебного года, организация рабочего пространства на тренинге «Город  чудес», «Празднуем Новый год», подготовка плана 
проведения Дня рождения школы, подготовка «Весеннего концерта» к 8 марта, подготовка творческих подарков выпускникам», подведение итогов 
участия школьного соуправления в жизни школы.  

Активом старшеклассников подготовлены новогодние испытания Форт-Талана, флеш-моб ко Дню рождения школы, концертная программа 
к 8 марта «Весеннее настроение». По инициативе десятиклассников в течение всего учебного года работал «Игровой клуб», где учащиеся 4-11 
классов, учителя и выпускники школы могли проводить время в совместных играх «Активити», «Пойми меня», «Мафия». 

Благодаря работе школьного соупраления в нашем образовательном учреждении в школе создан особый уклад, который строится как 
совокупность строго не регламентируемых взаимопроникающих образовательных пространств, подвижных и изменяемых в зависимости от 
образовательных ситуаций. Интегрированное образовательное пространство поддерживается благодаря работе школьного сайта, где размещается 
информация о важных общешкольных мероприятиях, событиях школьной жизни, учебных и внешкольных достижениях учащихся и педагогов.  
Каждый классный коллектив имеет возможность предоставить материалы администратору сайта для размещения на «Ленточке новостей» класса, в 
школьной «Ленте новостей», школьном фотоархиве.  
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4.3. Здоровьесбережение обучающихся, профилактика безнадзорности 

В школе продолжена работа по последовательному формированию здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором все 
педагоги, специалисты, учащиеся и их родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье. 

В образовательном учреждении реализуется благоприятный санитарно-гигиенический режим, комфортный для учебно-воспитательного 
процесса. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. Практикуется ежедневная влажная уборка всех кабинетов во время перемен, до и после уроков; 
ежемесячная генеральная уборка всей школы. В целях поддержания воздушного режима проводятся сквозные проветривания на переменах. 

 Все учащиеся школы получают трехразовое горячее питание. Со стороны руководства школы, медицинского работника осуществляется 
постоянный контроль за работой столовой, на предмет соответствия пищи сертификатам качества, оценки сбалансированности детского питания, 
выполнения сотрудниками столовой санитарно-гигиенических требований. Большое внимание уделяется совершенствованию материально-
технической базы столовой: приобретена посудомоечная машина, посуда, частично обновлена мебель. Мытье и дезинфекция производятся с 
соблюдением норм санитарно-гигиенического режима.  

Отремонтирован и дооборудован медицинский кабинет. Школьный врач-педиатр Тюменцева О.В. проводит ежедневный амбулаторный 
прием детей, осмотры перед спортивными соревнованиями, контролирует сроки вакцинации, согласовывает сроки диспансеризации, оказывает 
первую медицинскую помощь, осуществляет санитарно-просветительную работу. Согласно анализу  медицинских карт  учащихся 1-11 класса в 
школе преобладают  ученики,   отнесенные   ко   2-й (63,8 %)   и 3 (18,8 %)  группам здоровья. Распространенные  заболевания: нарушение осанки 
(37 %), нарушения опорно-двигательной системы (22 %), нарушения зрения (21 %), ЛОР-заболевания (19 %), заболевания ЦНС (14 %), аллергии 
(12 %), вегетососудистая дистония (7 %), заболевания сердечно-сосудистой системы (7 %). 

Учителями и администрацией школы уделяется большое внимание к оптимизированию учебной нагрузки за счет  использования 
здоровьесберегающих технологий и контроля объемов домашних заданий. На уроках природоведения, физкультуры, биологии, ОБЖ, 
оздоровительных мероприятиях внеурочной деятельности учащиеся  получают необходимые  сведения о  своем здоровье, режиме  дня,  
закаливании,  правильном дыхании и питании, «факторах риска» для здоровья.     Вопросы здорового образа жизни обсуждаются на классных 
часах, психологических тренингах, занятиях ЛФК, где   проводится обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и 
самокоррекции, формируется мотивация на здоровье.  

Привлечению детей к активным занятиям физической культурой и спортом способствуют занятия в секции «Баскетбол», школьные 
спортивные соревнования.  

Спортивно-оздоровительные мероприятия, 
проведенные в НОУ СОШ «Таланъ» 

в 2013-2014 учебном году 

Мероприятия, сроки проведения Кол-во Результаты 
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участников 

СЕНТЯБРЬ  

Оформление разделов о здоровье в классных уголках 149 чел. 
формирование  
мотивации на здоровье 

Спортивно-оздоровительный выезд на «Голубое озеро» 95 чел. 
сплочение и 
оздоровление  

Медосмотры учащихся 1-11 класса 149 чел. 
мониторинг состояния 
здоровья на начало 
учебного года 

Районное  спортивное мероприятие «Осенний кросс» 
(5-8, 9-11 классы) 

29 чел. участие 

Районные  соревнования по ГТЗО (5-6 классы) 5 чел. 17 место 

Районные  соревнования по мини-футболу (9-11 
классы) 

7 чел. участие 

Школьное  спортивное мероприятие «Осенний кросс» 73 чел. 

участие, награждение 
победителей в 
индивидуальном и 
классном первенстве 

Уроки безопасности, беседы о профилактике 
школьного травматизма 

1-11 
классы 

предупреждение 
опасных ситуаций и 
случаев травматизма 
среди учащихся 

ОКТЯБРЬ  

Первенство школы по мини-футболу (3-11 классы) 30 чел. 
участие, награждение 
победителей 
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Районный шахматный  турнир «Белая  ладья» (2-4 
классы)  

6 чел. 
участие, 

диплом  

Вакцинация учащихся и сотрудников от гриппа 20 чел. 
профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

НОЯБРЬ  

Обновление информации в уголках здоровья в классах, 
беседы и классные часы 

1-11  
классы 

формирование  
мотивации на здоровье 

Первенство школы по пионерболу (3-7  классы) 20 чел. 
участие, награждение 
победителей 

ДЕКАБРЬ  

Первенство школы по волейболу (8-11 классы) 18 чел. 
участие, награждение 
победителей 

Районные соревнования ГТЗО (3-4 классы) 
10 чел. мальчики – 19 место 

девочки – 9 место 

ЯНВАРЬ  

Обновление информации в уголках здоровья в классах, 
беседы и классные часы 

1-11  
классы 

формирование  
мотивации на здоровье 

Зимнее первенство школы по мини футболу  3-11 
классы 

участие 

Спортивные состязания «Малые олимпийские игры» 
между учащимися 5,6 классов НОУ СОШ «Таланъ» и 
МБОУ СОШ № 75 

4, 5, 6 
классы 

2 место – по мини-
футболу, 3 место – по 
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пионерболу 

Подготовка и проведение прививки Манту 
37 чел. 

профилактика 
туберкулеза 

ФЕВРАЛЬ  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся и 
сотрудников по кори 

1-11 
классы 

профилактика инф. 
заболеваний 

Общешкольный конкурс «Меняем корь на торт и 
витамины» 

1-11 
классы 

участие, награждение 
победителей 

Зимнее первенство школы по мини футболу 
(продолжение) 

3-11 
классы 

участие, награждение 
победителей 

Контроль прохождения ФЛГ 9-11 
классы 

профилактика 
туберкулеза 

Вакцинация учащихся от кори и дифтерии 42 чел. 
профилактика инф. 
заболеваний 

МАРТ  

Обновление информации в уголках здоровья в классах, 
беседы и классные часы 

1-11 
классы 

формирование  
мотивации на здоровье 

Проведение реакции Манту для учащихся 
35 чел. 

профилактика 
туберкулеза 

Первенство школы по пионерболу и баскетболу 
23 чел. 

участие, награждение 
победителей 

Контроль прохождения ФЛГ 10-11 кл. профилактика 
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туберкулеза 

АПРЕЛЬ   

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы (1-11 
классы) 82 чел. 

участие, награждение 
победителей 

Медицинский осмотр учащихся 11 класса 
12 чел. 

мониторинг состояния 
здоровья 

Компьютерная диагностика зрения учащихся по 
программе МНТК 1-11 кл. 

мониторинг  состояния 
здоровья 

МАЙ  

Школьное первенство по шахматам 
52 чел. 

участие, награждение 
победителей 

Медицинский осмотр учащихся 5 класса 
14 чел. 

мониторинг состояния 
здоровья 

Компьютерная диагностика зрения учащихся по 
программе МНТК 1-11 кл. 

мониторинг состояния 
здоровья 

ИЮНЬ  

Выезд учащихся 5-8,10 классов в Заельцовский  парк  
57 чел. 

формирование 
мотивации на здоровый 
образ жизни 

Проведение оздоровительной работы на уровне 
классов, беседы о безопасности на каникулах 5-11 кл. 

закрепление знаний о 
безопасном поведении 

В школьных соревнованиях «Осенний кросс» лучшие результаты продемонстрировали учащиеся: 2, 4, 6 , 8, 11 классов. 
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Итоги первенства школы по мини-футболу (октябрь) 
 

младшая группа старшая  группа 

1 место – 6 класс 
2 место – 4 класс 
3 место – 5 класс 

 1 место - 11 класс 
2 место - 9 класс 

  3 место - 10 класс 
Лучшими  игроками  осеннего турнира по мини-футболу  признаны Тумашов Александр (6 класс) и Григорьев Илья (11 класс). 

Итоги первенства школы по пионерболу (3-6 классы) 

1 место – 5 класс 

2 место – 4 класс 

3 место – 6 класс 
Лучшим  игроком  осеннего турнира по пионерболу  признан  Михайлов Евгений (5 класс). 

Итоги первенства школы по волейболу 

3 место – 11 класс, 1 и 2 места не определены. 
Итоги первенства школы по зимнему мини-футболу (январь-февраль) 

 
11 класс – 1 место 
Команда учителей – 2 место 
10 класс – 3 место 

9 класс – 4 место 
8 класс – 5 место 

Итоги первенства школы по баскетболу 
 

4 класс - 3 место 
6 класс – 2 место 
5 класс – 1 место 

11 класс - 3 место 
8 класс – 2 место 
Команда учителей – 1 место 
 

Итоги легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы 
 

1 класс - 3 место 
3 класс – 2 место 
4 класс – 1 место 

5 класс – 2 место 
6 класс – 3 место 
7 класс – 1 место 

8 класс – 2 место 
9 класс – 3 место 
Команда учителей – 1 место 
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29 мая на итоговой линейке  за достижения в спорте  были награждены  грамотами восемнадцать учащихся начальной школы: 
1 класс –  Семченко Р., Гуляшов М., Амосов А., Прахт С., Левина Дарья 
2 класс –  Толмачев А., Котов Г., Рожкова А., Глотова Д. 
3 класс –  Морозова П., Данилова Е., Кононова Л., Авдеев А 
4 класс –  Гольдорт С., Соболев Н., Карась М., Дюбанова А., Попова  Е. 
 

Вывод: физкультурно-оздоровительная работа, запланированная на 2013-2014 учебный год, успешно реализована. 
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Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и ПДН 

Количество учащихся, 
состоящих на учете: 

Три предшествующих года и текущий у.г. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

В ПДН - - - - 

Внутришкольном учёте 5 7 4 5 

 Выводы:  
1. Организация работы с детьми группы риска и состоящими на внутришкольном учете носила системный характер, вопросы поведения учащихся регулярно 

обсуждались на малых педсоветах, административных совещаниях,  что позволило своевременно корректировать поведение учащихся в сложных ситуациях.  
2. В школе создана система эффективного взаимодействия с семьями обучающихся   через кураторов, воспитателей, психологов школы. Слаженная работа 

кураторов и  воспитателей с учителями-предметниками, психологом и родителями учащихся  способствовала  уменьшению конфликтных ситуаций.  
3. Совершенствование индивидуальных программ развития и обучения с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся, создание зон  

самореализации в  различных  видах  деятельности помогло  в решении проблемы преодоления неуспешности отдельных учащихся. 

 
4.4. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

НОУ СОШ «Таланъ» размещается в здании муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 449 «Солнечный» (договор аренды объекта недвижимости от 01.07.2012 № 001873-НП). Вход в помещения школы отдельный от 
входа в муниципальный детский сад. На территории выделены игровые площадки; въезды и входы на территорию, проезды и подходы к зданию 
имеют твёрдое покрытие, участок имеет наружное освещение. Здание школы полностью благоустроенное – подключено к централизованным 
системам холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления. Имеется необходимый набор помещений для организации 
образовательного процесса. Параметры микроклимата, естественное левостороннее освещение и уровень искусственной освещенности 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Классы и кабинеты площадью 34,0-55,5 м. кв.  Ежегодно проводятся ремонтные работы, для 
внутренней отделки кабинетов используются качественные отделочные материалы, соответствующие требованиям безопасности. Учебные 
кабинеты обеспечены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в зависимости от назначения учебного помещения. Система хозяйственно-
питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков соответствует гигиеническим требованиям. Имеется 
автоматическая пожарная сигнализация. Охрана помещений и обеспечение порядка осуществляется частным охранным предприятием «Форт Ост» 
(ООО) круглосуточно. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Имеется  оборудованное рабочее место сотрудников поста 
охраны. Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации детей из здания школы. Школа имеет паспорт  безопасности, согласованный 
УФСБ России по НСО и ОП № 6 Октябрьского управления МВД России по г. Новосибирску.  Количество обучающихся детей в школе в 2013/2014 
учебном году составило 149 человек, что не превышает оптимальную вместимость.  



 56

Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся в школе возможно  благодаря работе медико-психолого-логопедической 
службы. В ее состав входят школьный врач, педагог-психолог, логопед.  

Работа школьного психолога велась по основным направлениям: диагностика, сопровождение, профилактика, коррекция, просвещение, 
методическая деятельность. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году проводились следующие мониторинги и 
диагностические исследования:  

• Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» Н.Лускановой во 2 , 4-х классах 
• Методика  Филиппса в 5-ом классе (сентябрь) 
• Методика СМAS (шкала трев-сти) 5 класс (март) 
• Методика «Выявление удовлетворенности учащихся образованием» 5 класс 
• Методика "Шкала личностной тревожности» 6 класс 
• Методика исследования уровня школьной тревожности 6 класс 
• Тест-опросник на профориентацию. Методика Йовайши: Сфера профессиональных предпочтений учащихся в 8, 9 классе   
• Методика на оценку свойств темперамента   9 класс   
• Методика "Готовность подростков к выбору профессии"(Пряжникова) в 9 классе               
• Методика "Шкала стресса» в 10  классе 
• Методика оценки эмоционального интеллекта 10 класс 
• Шкала социально-психологической приспособленности 11 класс 
• Личностная и ситуативная тревога по Спилбергеру 11 класс 
• Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (8 класс) 
• Методика «Самочувствие, активность, настроение» 11 класс 
• Методика исследования рейтинга предметов и рейтинга учителей для 5 – 11 классов школы 

С целью изучения процессов адаптации учащихся первого класса осуществлялись посещение уроков, тестирование учеников, беседы-
консультации с учителями, родителями. Регулярно осуществлялось  посещение уроков в 5 классе, было проведено тестирование обучающихся на 
определение уровня тревожности по Филиппсу (сентябрь), социометрия и анкетирование «Что привлекает тебя в средней школе», СМАS (апрель).  
Проводились беседы и консультации с куратором, родителями, обучающимися. Совместно со старшеклассниками разработан сценарий игры «Мы 
– команда!». Организована шефская работа старшеклассников для предупреждения конфликтных ситуаций в  коллективе 5 класса. 

В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и тренинговая работа с учащимися 6 класса по 
программе «Дружный класс». Для учащихся 7-8 классов были организованы тренинговые занятия по профилактике зависимого поведения с 
привлечением специалистов и студентов  НГМА. Для участия в школьной научно-практической конференции «Талановские чтения» была 
подготовлена ученица  10 класса  Николаева Анна, которая  представила тему «Локус контроля в судьбе личности».   

Учащиеся 9 класса прошли независимое профтестирование специалистами Центра Профкарьеры г.Новосибирска. В ходе исследования были 
выявлены основные предпочтения детей, и на основании результатов даны рекомендации педагогам и родителям по работе в данном направлении. 
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Методика «Сфера профессиональных предпочтений учащихся к выбору профессии» показала, что  учащиеся 9 класса определились с профилем 
обучения – социально-экономическим, а учащиеся 8 класса выбрали элективные курсы для изучения в  будущем году. 

Также с учениками 9 и 11 классов  проводилась работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи ГИА и ЕГЭ.  Дважды 
организовывались встречи с родителями на тему «Как помочь ребенку настроиться на сдачу экзаменов». 

Большая часть работы с родителями учащихся 1-11 классов сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам по вопросам 
воспитания и обучения ребёнка, проблемам межличностных отношений в семье. Кроме этого велась просветительская работа на тему возрастных 
особенностей обучающихся (3, 5, 7, 9, 10 классы). На сайте школы были опубликованы рекомендации родителям первоклассников и советы 
родителям для гармонизации отношений с ребенком. С некоторыми родителями велась электронная переписка.    

За 2013 -2014 учебный год проведено119 консультаций, из них 32 с учащимися, 27 с педагогами, 65 с родителями. Консультирование 
проводилось по проблемам агрессивного поведения, личностным проблемам, проблемам общения, воровства, школьной неуспеваемости, 
пропускам уроков, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

В течение года проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с обучающимися «группы риска»: личные беседы-
консультации, контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Давались рекомендации родителям, учителям-предметникам, обучающимся.  
Работа с педагогическим коллективом велась в направлениях пропаганды психологических знаний и профилактики эмоционального выгорания. 
Каждую четверть на  малых педсоветах осуществлялось информирование учителей о результатах диагностических исследований учащихся, 
давались рекомендации по эффективному взаимодействию. Консультационная работа носила преимущественно разовый характер, содержательно  
была связана с ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и личностные затруднения. 

Целенаправленная  работа педагогического коллектива по созданию  условий безопасного пространства  и совершенствованию системы 
психолого-педагогической поддержки обеспечила стабильность   учебно-воспитательного процесса  в школе, способствовала личностному 
развитию, самореализации и социализации каждого участника учебного процесса. 
 

4.5. Эффективность работы системы дополнительного образования 
НОУ СОШ  «Таланъ» в  2013-2014 учебном году продолжила работу по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования. В школе 

работают кружки и секции общекультурного и спортивно-оздоровительного направлений. Общеинтеллектуальное направление внеурочной 
деятельности  реализуется благодаря работе предметных факультативов по  русскому языку, математике, литературе, английскому языку, истории, 
биологии, информатике. 

Занятость учащихся НОУ СОШ «Таланъ» 
в кружках и секциях дополнительного образования 

в 2010-14учебных годах 
 

Наименование дисциплин 
Кол-во учащихся занятых в системе ДО школы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Театральная студия «Таланъ» 
(сценическое мастерство и 
хореография) 

79 91 94 88 



 

Вокал 25 

Шахматы 74 

«Мягкая игрушка» 48 

ИЗО (лепка, витраж, живопись) 28 

ЛФК 87 

Баскетбол (на базе СОШ №75) 31 

Плавание (на базе Академии 
водного транспорта) 

21 

Общее число чел/кружков 393 

Общее число обучающихся в 
школе 136 

Динамика

0,0
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70,0

29 31 28 

75 57 51 

48 46 36 

71 55 61 

82 84 88 

54 50 33 

20 21 16 

470 438 401 

147 152 149 

Динамика посещаемости системы ДО НОУ СОШ «Таланъ» 
за период с сентября 2010г.  по май 2014 г. 

 
 

Процент

дополнительного

за период2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014
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Процент занятости учащихся в работе 
кружков, студий, секций 

дополнительного образования НОУ СОШ 
«Таланъ» 

период с сентября 2013г.  по май 2014 г. 



 

 

 
Значительная часть  учащихся с 1 по 11 классы

деятельность активизирует эмоциональную, умственную
процессов,  обучает  навыкам общения в социуме
использованием тщательно подобранных музыкальных
студии. Реквизит, элементы оформления сцены, костюмы
родителей. 

Спектакли театра-студии «Таланъ» демонстрир
фестивале «Волшебство театра» в г. Сочи. На спектакле
задействованы более 50 обучающихся 1-11 классов
педагогические работники школы, сотрудники д/с «Солнечный

С большим интересом учащиеся 1-7, 9 классов
поддержанию у школьников мотивации к творчеству
проявления индивидуальности, самостоятельности
для участия в городских, муниципальных, международных

Трудовому и эстетическому воспитанию способствуют
художественного творчества, получают представление
совершенствуют мелкую моторику. Практическая
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59,1

18,8

40,9

24,2

34,2

 11 классы школы посещают занятия в театральной студии
умственную и физическую деятельность детей,  способствует совершенствованию
социуме, развивает общительность, умение контролировать себя, уверенность
музыкальных и вокальных  композиций, подготовка которых осуществляется
сцены, костюмы артистов изготавливаются учащимися и педагогами

демонстрировались в 2013-2014 учебном году на школьной сцене, в
На спектакле театра-студии «Таланъ» «Не такой, как все» 3 ноября
классов и выпускники школы. В качестве зрителей присутствовали
д/с «Солнечный», обучающиеся школ Октябрьского района г.Новосибирска

7, 9 классов посещали занятия ИЗО-студии, способствующие 
творчеству средствами изобразительного  искусства. Для поощрения

самостоятельности, самоутверждения юных художников организовывались школьные
международных выставках детского рисунка. 

воспитанию способствуют занятия кружка «Мягкая игрушка». На них
представление о пропорциях, выразительности формы, отделке, декоративных

Практическая работа включает зарисовку моделей игрушек, разработку

34,2

59,1

22,1

10,7

59

студии «Таланъ».  Театральная творческая 
совершенствованию многих психических 

себя, уверенность. Все спектакли ставятся с 
которых осуществляется на занятиях вокальной 
педагогами школы при постоянной поддержке 

сцене, в ДК «Строитель», на международном 
ноября 2013г. в ДК «Строитель» были 

присутствовали родители  обучающихся, 
района г.Новосибирска.  

 систематическому формированию и 
Для поощрения успехов, стимулирования 

организовывались школьные выставки, отбирались работы 

На них школьники осваивают навыки 
отделке, декоративных свойствах материалов, 

разработку конструкций, составление и 
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выполнение чертежей, заготовку лекал, раскрой меха и ткани, пошив и оформление игрушек. Возможность проявить свое творчество, фантазию, 
изобретательность привлекает в эти кружки и девочек и мальчиков с первого по девятый классы. В результате, у ребят получаются игрушки, 
которые они с удовольствием дарят своим родным и близким, демонстрируют на школьных выставках. 

На занятиях кружка «Мягкая игрушка» обучающиеся 1-4 классов подготовили работы для участия в Рождественской благотворительной 
ярмарке и передали их в Городскую общественную организацию  Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов  
с детства с церебральным параличом  "ЦАДИ". 

Развитию мыслительных способностей и интеллектуального потенциала школьников, воспитанию у них навыков волевой регуляции  
способствуют занятия школьного кружка «Шахматы».   Грамотно выстроенный процесс обучения шахматам обеспечивает повышение уровня 
общей образованности детей, а практика  участия в школьных, районных и городских турнирах развивает у них  устойчивые адаптивные качества 
личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение 
достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм.  

Основанные на учете  потребностей детей, их родителей и рекомендаций врача, в школе «Таланъ» созданы программы лечебно-
оздоровительного направления: «Лечебная физическая культура» (1-7 классы), секция «Баскетбола» (1-7 классы), плавание (3-4 классы). Эти 
занятия способствуют развитию координации, гибкости, выносливости,   оказывают общеукрепляющее и оздоровляющее воздействие на организм, 
укрепляют иммунную систему. В целях популяризации здорового образа жизни и занятий спортом, закрепления приобретенных навыков игры в 
баскетбол в школе ежегодно проводятся спортивные соревнования по баскетболу среди учащихся 4-6, 7-11 классов. 

Таким образом, занятия системы ДО НОУ СОШ «Таланъ» направлены на практическую деятельность, способствуют самовыражению и 
самореализации школьников в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности: участие в выставках, фестивалях, концертах, 
спектаклях, спортивных соревнованиях. 

 
УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ И СМОТРАХ 

Мероприятие Дата Ответственный  Участники 
Выставка рисунков 
«Яркие краски осени» 

сентябрь Руководитель ИЗО-студии 
Николаенко Н.П. 

Гавриленко   А. (7 кл.), 
Лавринович  Е. (7 кл.),   
 Железкин   Н. (7 кл.),  
 Котов   Н. (7 кл.),   
Кодиров   П. (7 кл.), 
 Пучкова   Э. (7 кл.),   
Фороносов   Д. (7 кл.),    
Маслов   Е. (7 кл.),     
Медведев   А. (7 кл.),  
 Нелюбов   А. (7 кл.) 
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Выставка поделок 
«Волшебные деревья» 
 

октябрь Руководитель кружка 
«Мягкая игрушка»  
Лапега Т.В. 

Авдеев А. (3 кл.) 
Данилова  Е. (3 кл.) 
Ефремова Р. (3 кл.) 
Кириченко К. (3 кл.) 
Кононова Л. (3 кл.) 
Миленькая А. (3 кл.) 
Морозова  П. (3 кл.) 
Назырова  В. (3 кл.) 
Носкова М. (3 кл.) 
Парамонов  Д. (3 кл.) 
Скрылова Е. (3 кл.) 
Чалова Е. (3 кл.) 

Выставка рисунков 
«Твоя олимпиада. Сочи 
2014» 

ноябрь Руководитель ИЗО-студии 
Николаенко Н.П. 

Чалова   Е.  (3 кл.),  
Градыская   К. (4 кл.), 
Колисниченко  Я.(4 кл.), 
Тасирова   Е. (4 кл.), 
Волков   Г.(6 кл.),  
Тумашов    А.(6 кл.), 
Карась   А. (8 кл.),  
Куксенко   Д. (8 кл.), 
Сараева   Д. (8 кл.),  
Штабный    Д. (8 кл.),  
Жигунова Е. (9 кл.)    

Выставка рисунков 
«Зимняя сказка» 

декабрь Руководитель ИЗО-студии 
Николаенко Н.П. 

Ананьина В. (2 кл.) 
Глотова Д. (2 кл.) 
Миленький М. (2 кл.) 
Швец М. (2 кл.) 
Авдеев А. (3 кл.) 
Данилова  Е. (3 кл.) 
Кононова Л. (3 кл.) 
Морозова  П. (3 кл.) 
Дюбанова А. (4 кл.) 
Соболев Н. (4 кл.) 
Нелюбов А. (7 кл.) 

Выставка рисунков март Руководитель ИЗО-студии Голубев Е. (7 кл.) 
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«Букеты» Николаенко Н.П. Железкин Н. (7 кл.) 
Кодиров П. (7 кл.) 
Котов Н. (7 кл.) 
Маслов Е. (7 кл.) 
Медведев А. (7 кл.) 

Выставка рисунков 
«Животные зоопарка» 

май Руководитель ИЗО-студии 
Николаенко Н.П. 

Семченко Р. (1 кл.),  
Жигунова Е. (1 кл.), 
Глотова Д. (2 кл.),  
Котов Г. (2 кл.), 
Рожкова А. (2 кл.),  
Соловьев А. (2 кл.), 
Авдеев А. (3 кл.),  
Кононова Л. (3 кл.),  
Миленькая А. (3 кл.),  
Носкова М. (3 кл.),  
Скрылова Е. (3 кл.) 
Батирова Нигина (4 кл.), 
Вахминцева А. (4 кл.),  
Гольдорт С. (4 кл.),  
Ковальчук М. (4 кл.),  
Никитин Я. (4 кл.),  
Попова Е. (4 кл.),  
Степанова А. (4 кл.),  
Тасирова Е. (4 кл.),  
Горинова  Е.(6 кл.), 
Ким В. (6 кл.),  
Лаевская Е. (6 кл.),  
Швец В. (6 кл.),  
Коломбет М. (8 кл.) 

Показ спектакля «Не 
такой, как все» в ДК 
«Строитель» 

ноябрь Руководитель театра-студии 
«Таланъ» Королева Н.Л., 
музыкальный руководитель 
Ржаницына М.К. 

Котов Г. (2 кл.),  
Скрылова Е. (3 кл.) 
Колисниченко Я. (4 кл.),  
Вахминцева А. (4 кл.),   
Гольдорт С. (4 кл.),  
Карась М. (4 кл.),  
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Градыская К.(4 кл.),  
Репин Д. (4 кл.), 
 Соболев Н. (4 кл.с),  
Степанова А.(4 кл.),  
Попова Е. (4 кл.) 
Кузнецов Д. (6 кл.),  
Лаевская Е. (6 кл.), 
Волков Г. (6 кл.),  
Коньдюков А. (6 кл.), 
Плотников В. (6 кл.), 
 Швец В. (6 кл.с),  
Смоляков Д. (6 кл.) 
Котов Н. (7 кл.) 
Синицина С. (8 кл.),  
Карась А. (8 кл.),  
Цымбал А. (8 кл.) 
Бойко Д. (9 кл.),  
Ильина М. (9 кл.),  
Канащук К. (9 кл.),  
Макаров А. (9 кл.),  
Соболева Е. (9 кл.) 
Калиушка А. (10 кл.),  
Киевская О. (10 кл.),  
Марцинкевич Д. (10 кл.),  
Степанов С. (10 кл.),  
Тумашова М. (10 кл.) 
Макаров А. (11 кл.),  
Семченко П. (11 кл.),  
Толмачёва В. (11 кл.),  
Юркина А. (11 кл.) 
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Отчетный  спектакль 
«Встать, суд идет»  

май Руководитель театра-студии 
«Таланъ» Королева Н.Л., 
музыкальный руководитель 
Ржаницына М.К. 

Амосов А. (1 кл.), 
Гацкова Е. (1 кл.), 
Гуляшов М. (1 кл.), 
Джигирис А. (1 кл.), 
Жигунова Е. (1 кл.), 
Левина Д. (1 кл.), 
Прахт С. (1 кл.), 
Семченко Р. (1 кл.), 
Батирова Н.(4 кл.), 
Вахминцева А. (4 кл.),   
Гольдорт С. (4 кл.),  
Градыская К.(4 кл.),  
Джигирис П. (4 кл.), 
Дюбанова А. (4 кл.), 
Карась М. (4 кл.),  
Ким П. (4 кл.), 
Ковальчук М. (4 кл.), 
Колисниченко Я. (4 кл.),  
Лехнер М. (4 кл.), 
Никитин Я. (4 кл.), 
Попова Е. (4 кл.) 
Репин Д. (4 кл.), 
 Соболев Н. (4 кл.),  
Степанова А.(4 кл.),  
Тасирова Е. (4 кл.) 

Отчетный  спектакль 
«ТеремОК»  

май Руководитель театра-студии 
«Таланъ» Королева Н.Л., 
музыкальный руководитель 
Ржаницына М.К. 

Авдеев А. (3 кл.) 
Данилова  Е. (3 кл.) 
Ефремова Р. (3 кл.) 
Кононова Л. (3 кл.) 
Миленькая А. (3 кл.) 
Морозова  П. (3 кл.) 
Назырова  В. (3 кл.) 
Носкова М. (3 кл.) 
Парамонов  Д. (3 кл.) 
Скрылова Е. (3 кл.) 



 65

Чалова Е. (3 кл.) 
Отчетный  спектакль 
«Про любовь, дураков 
и королей»  

май Руководитель театра-студии 
«Таланъ» Королева Н.Л., 
музыкальный руководитель 
Ржаницына М.К. 

Авраменко М. (2 кл.) 
Адаменко А. (2 кл.) 
Ананьина В. (2 кл.) 
Бакарась Е. (2 кл.) 
Глотова Д. (2 кл.) 
Киевская А. (2 кл.) 
Котов Г. (2 кл.) 
Куркин В. (2 кл.) 
Миленький М. (2 кл.) 
Мишенин В. (2 кл.) 
Рожкова А. (2 кл.) 
Соловьёв А. (2 кл.) 
Толмачёв А. (2 кл.) 
Хмелевский А. (2 кл.) 
Швец М. (2 кл.) 
Киевская О. (10 кл.) 

Презентация спектакля 
«Том Сойер»  

май Руководитель театра-студии 
«Таланъ» Королева Н.Л., 
музыкальный руководитель 
Ржаницына М.К. 

Коньдюков А. (6 кл.), 
Лаевская Е. (6 кл.), 
Соболева Е. (9 кл.), 
Бутина В. (5 кл.), 
Мисюль М. (5 кл.), 
Тулина А. (5 кл.), 
Солодкина Л. (5 кл.), 
Сосунова Д. (5 кл.), 
Горинова Е. (6 кл.), 
Елькина Л. (6 кл.), 
Швец В. (6 кл.), 
Василенок А. (6 кл.), 
Волков Г. (6 кл.),  
Кузнецов Д. (6 кл.), 
 Смоляков Д. (6 кл.), 
Тумашов А. (6 кл.) 
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Развитие обучающихся через дополнительное образование 

1 
Наличие и доступность различных форм дополнительного образования в 
образовательной организации 

4- отлично; 
3- хорошо; 
2- удовлетворительно; 
1- неудовлетворительно 

1.1 
наличие кружков 
численность обучающихся 
удельный вес обучающихся, посещающих кружки, в том числе: 

5 кружков 
93 чел. 
62,42% 

1.1.1 обучающихся по программе начального общего образования 

 

Шахматы 
Театральная студия 
Вокал 
ИЗО-студия 
Мягкая игрушка 

52 чел. 
34, 9 % 

1.1.2 обучающихся по программе основного общего образования 

 
Театральная студия 
Вокал 
ИЗО-студия 

32 чел. 
21,48 % 

1.1.3 обучающихся по программе среднего общего образования  

 
Театральная студия 
Вокал 

9 чел. 
6,04 % 

1.2 
наличие секций /численность и удельный вес обучающихся, посещающих секции, в 
том числе: 

3 секции 
90  чел. 
60,40 % 

1.2.1 обучающихся по программе начального общего образования 

 
ЛФК 
Баскетбол 
Плавание 

52 чел. 
34,90 % 

1.2.2 обучающихся по программе основного общего образования 

 
ЛФК 
Баскетбол 
Плавание 

38 чел. 
25,50 % 

1.2.3 обучающихся по программе среднего общего образования 
 перечислить секции  0 чел. 
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 0 % 

2 Общий охват обучающихся дополнительным образованием 
102 чел. 
68,46 % 

3 Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах: 

3.1 муниципальных 
12 чел. 
8,05% 

3.2 региональных 
5 чел. 
3,36 % 

3.3 федеральных 
0 чел. 
0 % 

3.4 международных 
68 чел. 
45,64 % 

4 Численность/ удельный вес численности обучающихся – победителей и призёров фестивалей, смотров, конкурсов: 

4.1 муниципальных 
3 чел. 
2,01 % 

4.2 региональных  
1 чел. 
0,67 % 

4.3 федеральных 
0 чел. 
0 % 

4.4 международных 
11 чел. 
7,38 % 

 
Участие в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных фестивалях, конкурсах и смотрах 
в 2013-2014 учебном году 

Мероприятие Участники Результативность 

Областной  конкурс детского рисунка 
«Твоя олимпиада. Сочи – 2014». 
Номинация «Зимние виды спорта» 

Семченко Р. (1 кл.), 
 
Рожкова А. (2 кл.), 
 
 

Диплом 
 
Участие 

Международный  конкурс  детского  
рисунка, дистанционное мероприятие 

Рожкова А. (2 кл.) 
Авдеев А. (3 кл.) 

Диплом 
Диплом 
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«Путешествие в Рисовандию», 
номинация «Зимушка-зима» 

Кириченко К. (3 кл.) 
Гольдорт С. (4 кл.) 
Репин Д. (4 кл.) 
Маслов Е. (7 кл.) 
Нелюбов А. (7 кл.) 

Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 

XI городской конкурс социально-
значимых плакатов «Люблю тебя, мой 
край родной!» 

Глазунов К.(5 кл.) 
Бобрик М. (7 кл.) 
 
Тулина А. (5 кл.) 
Солодкина Л. (5 кл.) 

Диплом 
Диплом 
 
Участие 

Международный конкурс для детей и 
юношества «Космос и я», ХХ лет 

Рожкова А.(2 кл.) 
Толмачев А. (2 кл.) 
Носкова М. (3 кл.) 
Лавринович Е. (7 кл.) 
 

Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
руководителю 
ИЗО- студии 
Николаенко Н.П. 

Международный конкурс для детей и 
юношества «Космос и я», ХХ лет 

Вахминцева А.(4 класс),  
Гольдорт С.(4 класс), 
Градыская К. (4 класс),  
Дюбанова А.(4 класс),  
Джигирис П. (4 класс),  
Карась М.(4 класс),  
Ким П. (4 класс),  
Ковальчук М.(4 класс), 
Колесниченко Я. (4 класс),  
Лехнер М.я (4 класс),  
Никитин Я. (4 класс),  
Соболев Н. (4 класс),  
Степанова А. (4 класс),  
Тасирова Е. (4 класс)  

Диплом за 
коллективную 
работу 
«Космодром 
будущего», 
руководитель  
Лапега Т.В. 
 

XVI Международный фестиваль- Адаменко А. (2 класс), Диплом лауреата 
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конкурс  
детских любительских театральных 
коллективов  
"Волшебство театра" г.Сочи  
Спектакль "Не такой, как все" 

Глотова Д. (2 класс), Рожкова 
А. (2 класс), Ананьина В. (2 
класс),  
Котов Г. (2 класс) 
Скрылова Е. (3 класс) 
Колисниченко Я. (4 класс), 
Вахминцева А. (4 класс),   
Гольдорт С. (4 класс),  
Карась М. (4 класс), 
Градыская К.(4 класс),  
Репин Д. (4 класс), 
 Соболев Н. (4 класс),  
Степанова А.(4 класс), Попова 
Е. (4 класс) 
Кузнецов Д. (6 класс), 
Лаевская Е. (6 класс), 
Волков Г. (6 класс), Коньдюков 
А. (6 класс), 
Плотников В. (6 класс), 
 Швец В. (6 класс),  
Смоляков Д. (6 класс) 
Котов Н. (7 класс) 
Синицина С. (8 класс),  
Карась А. (8 класс),  
Цымбал А. (8 класс) 
Бойко Д. (9 класс),  
Ильина М. (9 класс),  
Канащук К. (9 класс),  
Макаров А. (9 класс),  
Соболева Е. (9 класс) 
Калиушка А. (10 класс),  
Киевская О. (10 класс),  
Марцинкевич Д. (10 класс),  
Степанов С. (10 класс), 
Тумашова М. (10 класс) 

III премии  
 
Диплом за 
лучшую мужскую 
роль (Коньдюков 
А.) 
 
Грамота 
руководителю ТС 
Королёвой Н.Л. за 
вклад в дело 
сохранения и 
развития 
отечественных 
культурных 
традиций и работу 
с одарёнными 
детьми и 
молодёжью 
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Макаров А. (11 класс),  
Семченко П. (11 класс),  
Толмачёва В. (11 класс),  
Юркина А. (11 класс) 

Районный шахматный турнир «Белая 
ладья»  

Соболев Н. (4 кл.),  
Гольдорт С. (4 кл.),  
Никитин Я. (4 кл.), 
Вахминцева А. (4 кл.),  
Карась М. (4 кл.),  
Рожкова Александра  (2 кл.) 

диплом за 2 место 
 
6 командное место  

Городские квалификационные турниры 
по шахматам 
 

Мишенин В. (2 класс), 
 Рожкова А. (2 класс), 
 Гольдорт С. (4 класс), 
 Никитин Я. (4 класс), 
 Соболев Н. (4 класс) 

участие 

 
4.6. Результаты внеурочной деятельности 

Количество учащихся, вовлеченных 
в кружковую и внеурочную деятельность в ОУ 

Три предшествующих года и текущий у.г. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Кол. 

кружков, 
секций 

Кол. 
чел. 

% 
Кол. 

кружков, 
секций 

Кол. 
чел. 

% 
Кол. 

кружков, 
секций 

Кол. 
чел. 

% 
Кол. 

кружков, 
секций 

Кол. 
чел. 

% 

8 136 100 8 147 100 8 152 100 8 149 100 

 
Материально–технические условия 
реализации внеурочной деятельности 

 

Помещение Оборудование 
Направление 
использования 
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Спортивный зал 
 (аренда у МБОУ СОШ № 
175) 

баскетбольные и волейбольные  
мячи 

секция «Баскетбол» 

Бассейн  
(аренда НГАВТ) 

- секция «Плавание» 

Большой репетиционный зал 
(аренда д/с «Солнечный») 

- 
театральная студия, 
«Вокал», «ЛФК» 

Малый репетиционный зал 

электрическое пианино 
«Yamaha»,  
музыкальный  центр,  
гимнастические коврики 

театральная студия, 
«ЛФК», «Вокал» 

Кабинет информатики 
6 компьютеров, 
 МФУ-устройство 

факультативы по 
информатике 

Кабинет технологии 
швейные машинки, 
шахматы 

кружки «Мягкая 
игрушка», «Шахматы» 

Кабинет ИЗО 
телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, краски, восковые 
карандаши, бумага и пр. 

ИЗО-студия, «Вокал» 

Кабинет психолога 
компьютер, колонки, принтер, 
тесты, 
обучающие пособия 

консультации, 
индивидуальные, 
групповые занятия, 
тренинги, логопедические 
занятия 

Кабинет анг. языка 
телевизор, DVD-плейер, 
магнитофон 

факультативы по 
английскому языку 

Библиотека синтезатор «Samsung» «Вокал» 

Классные комнаты  (12) 

проекторы (6), колонки, 
мультимедийные доски (3),  
DVD-плейер, магнитофоны, 
музыкальный центр, 
экраны к проекторам (3), 
телевизор (1), ноутбуки (5 шт.) 

предметные 
факультативы, 
кружок «Шахматы», 
«ЛФК» 

 
Выводы:  
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1. Для учащихся с 1-4 класса характерно 100% вовлечение в работу системы дополнительного образования школы. Учащиеся 5-9 классов выборочно посещают 
школьные кружки, секции, студии и предметные факультативы. Учащиеся 10-11 класса отдают предпочтение спецкурсам для подготовки к выпускным 
экзаменам, но находят время и для занятий в театральной студии, участвуют в проектной деятельности. Приобретен важный опыт по созданию школьных 
кино-проектов. Интересные видео-поздравления были подготовлены ребятами 3, 4, 6, 8 классов (воспитатели Дорожинская Т.А., Дмитриева Г.Б., Ситникова 
Т.В., Репина Т.С.). Кино-проект 6 класса «Подарок» (авторы Волков Г., Лаевская Е., Смоляков Д.) награжден дипломом Международного фестиваля детского 
и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран». 

2. Расширению кругозора, приобретению социальных знаний, формированию позитивного отношения к окружающему миру способствуют экскурсии в театры, 
музеи, культурные центры города.  С сентября по май кураторами и воспитателями 1-4 классов были организованы выезды учащихся на детскую 
киностудию «Поиск»,  на просмотр спектаклей театров «Старый дом», «Глобус», ТРЦ «Лукоморье», на фабрику ООО «Компания Чистая вода – Норинга», на 
шоколадную фабрику «Елисеевская», в ботанический сад Академгородка, в зоопарк, в центр иппотерапии, в Отдел природы краеведческого музея, на студию 
пескографии.  

3. Родители учащихся заинтересованы во всестороннем и гармоничном развитии детей, используют возможности и школы, и других учреждений 
дополнительного образования нашего города.  Значительная часть детей  и подростков имеют возможность посещать секции и школы дополнительного  
образования нашего города: 
• 51 % учащихся посещают секции спортивно-оздоровительного направления; 
• 26 % учащихся дополнительно посещают учреждения художественно-эстетического направления; 
• 15 % обучаются в престижных языковых школах. 
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Посещение учащимися школы 
 учреждений дополнительного образования 

в 2013-2014 учебном году 
Занятость учащихся НОУ СОШ «Таланъ» вне школы 
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Баскетбол        1    1 
Аэробика           1 1 
Худ. и спорт.гимн.  1        1  2 
Единоборства      1   1   2 
Дзюдо   1 1        2 
Айкидо    1        1 
Тхэквондо     1    2   3 
Бильярд    1  2      3 
Сноуборд          1  1 
Тренаж. зал        2 2 2 3 9 
Конный спорт      1      1 
Фигурное катание    1        1 
Тайский бокс       1 1    2 

Спортивно-оздоровительное направление 77 / 51 % 
Вокал   1 1       2 4 
Муз.школа  1 1 3 4 2  1 1   13 
Танцы   1 3 1 3 1 1 2 1 1 14 
Худ.школа,  
ИЗО-студия 

  1     1    2 

Театральная 
студия 

 1          1 

Школа моделей    1        1 
Хореогр.училище    1        1 
Лепка   1         1 

Общекультурное  направление 37 / 26 % 
Англ. язык   1 7 3 1 3 3 3  3 24 
Французский 
язык 

     1      1 

Немецкий язык      1      1 
Китайский язык             
Японский язык      1      1 
Корейский язык           1 1 
             



 75

Компьютерные 
курсы 

   1   1     2 

Общеинтеллектуальное  направление 30 / 21 % 

 
Личные (внешкольные) достижения талановцев 

Участники  
Название и уровень конкурсного 

мероприятия Результативность 

Боженова Ангелина 
(10 класс) 

Открытый кубок города 
Новосибирска по художественной 
гимнастике 

2 место 

Боженова Ангелина 
(10 класс) 

Чемпионат ОГФСО «Юность 
России» по художественной 
гимнастике в индивидуальной 
программе среди гимнасток 1997г.р. 
выступавших по программе МС 

3 место 
 
Диплом 

Куксенко Дмитрий  
(8 класс) 

Зональный этап Первенства России 
по баскетболу среди юношей 1999 
года рождения 

1 командное место  

Куксенко Дмитрий (8 класс) Международные детские игры 
«Спорт. Искусство. Интеллект» 
г.Новосибирск, июнь 2013 г. 

3 командное место 

Куксенко Дмитрий (8 класс) Областной турнир по баскетболу 
имени А.С.Белова 
г.Томск, 4.11.-10.11.2013 г. 

2 командное  место 

Куксенко Дмитрий (8 класс) Зональный этап первенства России 
по баскетболу среди юношей 1999г. 
г.Новосибирск, 12.11.-17.11.2013 г. 

1 командное место 

Карась Анастасия (8 класс) Всероссийский турнир по 
фехтованию им.Позднякова  
(девушки 1997-2000 г.р.) 
г.Бердск, 15.01-16.01.2014 г. 

участница 

Куксенко Дмитрий (8 класс) Полуфинал первенства России по 
баскетболу (юноши 1999 г.р.) 

1 командное место 
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г.Новосибирск, 13.01.-20.01.2014 г. 
Белозерова  Александра  
(8 класс) 

Открытый  городской турнир по 
футболу среди женских клубов 
памяти С.Ю.Прокопьева 
г.Кемерово, 25.01.2014г. 

3 командное место 

Василенок  Антон 
(6 класс) 

Квалификационный шахматный 
турнир «II четверть» (турнир первых  
разрядов) 

2 место 

Василенок  Антон 
(6 класс) 

Квалификационный шахматный 
турнир «VI четверть» (турнир «А») 

2 место 

Василенок  Антон 
(6 класс) 

Блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Дню космонавтики 
Наукоград Кольцово,  12.04.2014 г. 

1 место 

Василенок  Антон 
(6 класс) 

Соревнования по шахматам ХXIII 
летних спортивных игр школьников 

3 место 

Репин  Даниил 
(4 класс)  

Региональный фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и 
профессионального творчества 
«Путеводная звезда», эстрадный 
вокал (соло), средняя возрастная 
группа 

Лауреат II степени 
 

Вахминцева Алиса 
(4 класс)  

Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Dance 
Exclusive», номинация «Эстрадный 
танец. г.Екатеринбург 

Лауреат I степени 

Дюбанова  Алиса 
(4 класс)  

Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Dance 
Exclusive», номинация «Эстрадный 
танец. г.Екатеринбург 

Лауреат I степени 

Лаевская Ева 
Волков Григорий 
Смоляков Даниил 

Международный фестиваль детского 
и юношеского киновидеотворчества 
«Петербургский экран» 

Диплом 
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Социальное партнёрство 

ОУ: Социальное партнёрство: 

НОУ СОШ «Таланъ» Центр адаптации детей-инвалидов 

НОУ СОШ «Таланъ» Д/с «Солнечный» 

НОУ СОШ «Таланъ» МБОУ СОШ № 75 

НОУ СОШ «Таланъ» Турфирма «Паспарту» 

НОУ СОШ «Таланъ» 
Приют для бездомных животных Дзержинского 
района 

 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ООП НОО (ФГОС)  
4. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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4.1. Кадровый ресурс образовательного процесса 

 

№ ФИО Должность 
(предмет) 

СТАЖ Квалифика
ционная 
категория 

Дата 
аттеста
ции 

Основание 
(приказ) 

Сведения о повышении квалификации 
(за последние 5 лет) общ. 

в 
ОУ 

1.  Аникина 
Нина 
Владимировна 

Директор 23 20 - - - - 

2.  Басова Елена 
Валентиновна 

Заместитель 
директора по 
информацио
нному 
обеспечению 

17; 
15 

2 Первая 29.05.20
12 

63-АК от 
01.06.2012 

- 

3.  Белова Галина 
Николаевна 

Учитель 
химии 

37; 
37 

5 Высшая 26.02.20
13 

45-АК от 
05.03.2013  

НГУ, обучение по образовательной программе 
«Инновационные образовательные технологии в 
системе профильного обучения», 08.01-14.01.2010, 
78 часов; 
НГУ, обучение по программе «Научные основы 
школьного математического образования», 
14.10.2010 – 27.05.2011, 108 часов; 
АНО Центр независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита «ЛЕГИОН», 
г. Ростов-на-Дону, «Методика подготовки 
выпускников к ЕГЭ и ГИА по математике, в том 
числе к решению заданий повышенной трудности», 
18.04.2012, 8 часов; 

4.  Бондарь 
Валентина 
Петровна 

Заместитель 
директора по 
НМР, 
учитель 
литературы 

23, 
23 

3 Первая 29.05.20
12 

64-АК от 
01.06.2012 

ГУО мэрии г.Новосибирска, квалификационный 
курс лекций профессора М.М.Поташника «Урок 
XXI века» (личностно ориентированная дидактика 
современного урока), 21-24.04.2008 г., 24 ч.; НГПУ, 
«Школа-семинар для учителей-словесников», 01-
07.11.2010 г., 72 ч. 

5.  Воробьева Учитель 32; 2 Высшая 16.11.20 201-АК от НГУ, обучение по образовательной программе 
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Вера 
Дмитриевна 

математики 32 10 16.11.2010 «Инновационные образовательные технологии в 
системе профильного обучения», 08.01-14.01.2010, 
78 часов; 
НГУ, обучение по программе «Научные основы 
школьного математического образования», 
14.10.2010 – 27.05.2011, 108 часов; 
АНО Центр независимой оценки качества 
образования и образовательного аудита «ЛЕГИОН», 
г. Ростов-на-Дону, «Методика подготовки 
выпускников к ЕГЭ и ГИА по математике, в том 
числе к решению заданий повышенной трудности», 
18.04.2012, 8 часов; 

6.  Грекова 
Оксана 
Александровна 

Учитель 
математики, 
куратор-
воспитатель 

3; 1 0 Молодой 
специалист 

- - - 

7.  Горбунова  
Елена  
Александровна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
части, 
учитель 
географии 

25, 
25 

13 Высшая 27.03.20
12 

36-АК от 
30.03.2012 

Издательство «Просвещение», семинар 
«Информационно-образовательная среда «Сферы» 
как инструмент реализации требований 
Федерального государственного образовательного 
стандарта» 22.06.2010, 6 часов 
Городской Центр Информатизации «Эгида», 
Использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе» 29.10. – 03.11.2010, 40 
часов 
НИПКиПРО, «Совершенствование 
профессиональной культуры учителя географии», 
108 часов, 07.02.-19.02.2011 
ГЦРО, «Управление развитием образования 
«Инновационное содержание начального 
образования», 72ч, 24.01-08.05.2012 

8.  Дашенцева 
Вера 
Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка 

24; 
19 

1 Первая 18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, «ФГОС НОО и 
ФГОС ООО как документ, регламентирующий 
деятельность образовательного учреждения. 
Контроль муниципальными органами управления 
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образованием введения и реализации ФГОС», 
10.02.2012 г. 
Завуч.инфо, участие во Всероссийской 
Педагогической Видеоконференции 
«Использование современных образовательных 
технологий», 07.11.2012 г. 
Завуч.инфо, участие во Всероссийской 
Педагогической Видеоконференции «Домашняя 
работа школьников: не за, не против, а зачем и как», 
07.11.2012 г. 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, «Современные 
подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в период введения ФГОС», 26.11-
06.12.2012, 72 ч. 

9.  Дерябина 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель 18; 
18 

0 Высшая 14.02.20
10 

260-АК от 
14.12.2010 г. 

 

10.  Дмитриева 
Галина 
Борисовна 

Воспитатель 28, 
27 

11 Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 г. 

МКОУ ДОВ ГЦРО, «Специфика работы с детьми 
раннего возраста», 72 часа, 17.04.-29.05.2012г. 
 

11.  Ермоленко  
Татьяна  
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

10; 
10 

7 Молодой 
специалист 

- - ГЦРО, Управление развитием образования 
«Развитие образования в условиях реализации 
программы «Наша новая школа», 72 
часа,15.02.2012-28.02.2012 
НИПКиПРО «Современные образовательные 
технологии в начальном образовании в 
соответствии с ФГОС» 
ГЦРО, семинар,15-16.12.2011, 12ч 
 «Креативное мыщление как компонент содержания 
современного образования», 3 часа, 21.02.2012 
МЦ «Образование Сибири», обучающий семинар 
«Использование новых педагогических технологий 
- портфель достижений ученика как средство 
мотивации личностного развития», 24.04.2013, 3ч. 
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12.  Зобнина 
Алла  
Евгеньевна 
 

Учитель 
начальных 
классов 

31, 
31 

14 - - - НИПКиПРО, Актуальные направления начального 
образования в условиях перехода на стандарты 
нового поколения, 24.02 – 18.03.2010, 72 ч. 
МБОУ СОШ № 26, Региональный семинар 
«Компетентностный подход в образовании и пути 
его реализации в рамках подготовки к переходу на 
работу в условиях государственного стандарта 
второго поколения» 03.03.2010, 3 ч 
Центр системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» АПКиППРО г. Москвы, 
Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 
сертификат участнику конференции «Механизмы 
реализации ФГОС и ФГТ на основе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон в контексте 
преемственности дошкольного, начального и 
основного общего образования», 05.02.2013 г., 6 ч. 

13.  Илющенко  
Людмила  
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

27, 
27 

8 Высшая 35.01.20
10 

№ 3-АК от 
02.02.2010 

ОблЦИТ, «Проблемы и перспективы реализации 
личностно ориентированной развивающей модели 
начальной школы (на основе содержания УМК 
«Перспективная начальная школа») с участием 
методистов издательства «Академкнига. Учебник», 
24 часа, 25.05.2009 
Городской центр информатизации, «Использование 
интерактивной доски и электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе». 40 
часов, 20.04.-24.04.2009  
НИПКиПРО, Международная НПК «Реализация 
ФГОС НСО в условиях УМК «Перспективная 
начальная школа», 22.04.2011, 6часов 
ГЦРО, семинар Новое в организации 
образовательного процесса в начальной школе в 
условиях введения ФГОС», 30.03.2012, 6ч. 
ГЦРО семинар «Проектирование современного 
урока в начальной школе в соответствии с ФГОС 
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НОО», 29.03.2012, 6ч. 
14.  Колядина 

Татьяна  
Юрьевна 

Воспитатель  25, 
25 

18 Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 г. 

МКОУ ДОВ ГЦРО, «Специфика работы с детьми 
раннего возраста», 72 часа, 17.04-29.05.2012 

15.  Королёва 
Наталья 
Леонидовна 

Учитель по 
хореографии 
и актёрскому 
мастерству  

24, 
24 

20 Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 г. 

Программа мастер-класса «Режиссура», «Актерское 
мастерство», Работа над вокалом», «Сценическое 
движение» в рамках 13 Международного конкурса 
детских театральных коллективов «Волшебство 
театра»  (54 часа), 11.01.-16.01.2011. 
Мастер-класс «Сценическое движение», «Актерское 
мастерство» в рамках 14 Международного 
фестиваля-конкурса «Волшебство театра» г.Сочи 
(36часов), 11.01.-16.01.2012 

16.  Королева Нина 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

31; 
31 

0 Высшая 20.03.20
12 

03-01/26 от 
02.04.2012 

 

17.  Лапега 
Татьяна  
Владимировна 

Учитель 
технологии 

24, 
24 

20 Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО по программе 
«Технология предпринимательства». Тема 
«Современные концепции и подходы в реализации 
содержания технологической подготовки на 
современном этапе перехода на ФГОС»,72ч., 
14.09.2012-07.12.2012   
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО по программе 
«Технология предпринимательства». Тема 
«Современные концепции и подходы в реализации 
содержания технологической подготовки на 
современном этапе перехода на ФГОС»,72ч., 
18.01.2013-19.04.2013   

18.  Лесовская 
Наталья 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 
ВР, куратор-
воспитатель 

24,  
24 

16 Без 
категории 

- 
 

- 
 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования взрослых 
города Новосибирска «Городской центр развития 
образования» по программе «Управление развитием 
образования» «Развитие образования в условиях 
реализации НОИ «Наша новая школа» ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» с 16.04.2012 г. по 27.04.2012 г., 72 
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часа. 
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования взрослых 
города Новосибирска «Городской центр развития 
образования», участие в семинаре «Отработка 
модели «Школа полного дня»: обобщение опыта 
инновационной деятельности», 20.04.2012 г. 

19.  Мельникова 
Ольга 
Борисовна 

Педагог-
психолог 

29, 
23 

2 -  
 
 

- - НИПКиПРО «Ранняя психолого-педагогическая 
помощь детям с особыми потребностями здоровья и 
их семьям», 104 часа, 28.09.2009- 12.10.2009. 
II Съезд психотерапевтов и психологов-
консультантов в Сибири, «Будущее психотерапии и 
консультирования в Сибири и России. Наука и 
практика. Профессионализм»,  7.05-8.05.2011, 
г.Новосибирск. 
УЧСИБ-2012, семинар «Психолого-педагогическое 
партнерство как основа успешного сопровождения 
учащихся в рамках ФГОС НОО», МБОУ СОШ № 
140 г.Новосибирска, 21.03.2012г. 
СПбГИПСР Х Международная научно-
практическая конференция «Психолого-социальная 
работа в современном обществе: проблемы и 
решения», 19.04-21.04.2012г. Санкт-Петербург. 
III Съезд психотерапевтов и психологов-
консультантов в Сибири, «Психотерапия, 
психиатрия, психологическое консультирование: 
актуальность единого профессионального 
пространства», 4.04.2013, г.Новосибирск. 
СПбГИПСР ХI Международная научно-
практическая конференция «Психолого-социальная 
работа в современном обществе: проблемы и 
решения», 18.04-19.04.2012г. Санкт-Петербург. 
Семинар заместителей директоров по УВР 
общеобразовательных школ Октябрьского района 
г.Новосибирска «Системно-комплексный подход в 
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обеспечении эффективности коррекционной 
работы», 26.04.2013г. 

20.  Мищенко 
Татьяна 
Евграфовна 

Учитель 
английского 
языка 

35, 
29 

10 Высшая 27.12.20
11 

№7-АК от 
17.01.2012 

ООО «Британия-Миллениум», «Практические 
приёмы работы с интерактивной доской на 
уроке,2010, 32 часа 
Macmillan Publishers LTD, «Современные тенденции 
преподавания английского языка»,6ч, 24.03.2011 
НГПУ, «Инновации в обучении иностранным 
языкам. Обучение иностранному языку через 
культуру его носителя», 108 часов, 30.10.-03.11.2011 
НИПКиПРО, «Актуальные вопросы преподавания 
английского языка в условиях перехода на ФГОС 
РФ», 72 часа, 14.09.-30.11.2011 

21.  Подойникова  
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
физической 
культуры 

29, 
27 

10 Высшая 26.02.20
13 

№ 45-АК от 
05.03.2013 

НИПКиПРО, «Безопасность жизнедеятельности. 
Здоровьесберегающие технологии в образовании», 
108 часов, 14.01.-26.01.2008 
НИПКиПРО, «Безопасность жизнедеятельности. 
Разработка системы мониторинга качества здоровье 
сберегающей деятельности ОУ»,108 часов, 04.02-
16.02.2008 
НИПКиПРО, «Проблемы теории и методики 
спортивной подготовки», 108ч.,30.10-12.11.2012 
НИПКиПРО, «Проблема организации тьюторства в 
рамках инклюзивного образования»,108ч., 26.11-
15.12.2012 

22.  Прилуцкий 
Юрий 
Вячеславович 

Учитель 
информатик
и 

3, 3 1 Молодой 
специалист 
 

- - Окончил НГПУ в 2010 году. 
Городской Центр Информатизации «Эгида», 
«Интернет технологии в деятельности учителя-
предметника», 40 часов, 02.04. – 05.05.2012г. 
Городской Центр Информатизации «Эгида», 
10.2012 г., 8 часов 
 

23.  Ржаницына 
Маргарита  
Кирилловна 

Учитель 
музыки 

28, 
27 

19 Высшая 27.01.20
12 

№ 5-АК от 
17.01. 2012 

Международный мастер-класс по предмету 
«Эвритмия», Вальдорфская школа, 
г.Фленсбург,Германия,24ч,10-12.07.2011 



 85

Всероссийский фестиваль с посещением педагогов  
Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Сочи, 
30часов, 11-16.01.2011 
Всероссийский фестиваль, мастер-классы педагогов 
Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, 32часа, 17-22.03.2008 

24.  Рязанова 
Людмила 
Леонидовна 

Учитель 
биологии 

29; 
29 

7 Высшая 26.02.20
13 

45-АК от 
05.03.2013 

Городской Центр Информатизации «Эгида», 
«Использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе», 29.10-03.11.2010 г., 40 
ч. 
НИПКиПРО, «Новые подходы к аттестации 
учителей биологии», 21.04.2011 г.. 6 ч. 
НИПКиПРО, «Основные направления 
модернизации школьного биологического 
образования: перспективы перехода на стандарт 
второго поколения», 20.09-20.12.2012 г., 108 ч. 

25.  Ситникова 
Татьяна 
Владимировна 

Куратор-
воспитатель 

29; 
23 

0 
 

Высшая 
 

15.05.20
13 

№1 от 
15.05.2013 г. 

МБОУ ДОВ города Новосибирска «Городской 
центр информатизации «Эгида», 23-27.08.2010 г., 40 
часов; 
НИПКиПРО курсы повышения квалификации на 
кафедре ОО «Искусство» по теме: 
«Совершенствование и «Технология» методов 
профориентационной работы ВОУ», 36 ч., 
01.02.2011-04.02.2011 г. 

26.  Сытина 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

28; 
27 

5 Первая 29.05.20
12 

№ 64-АК от 
01.06.2012 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и 
проф. переподготовки работников образования» по 
теме «Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации», 23-31.03.2010 г., 72 ч. 
НИПКиПРО, «Основы религиозных культур и 
светской этики», 20.08-27.08.2012 г., 72 ч. 

27.  Толкачева 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
русского 
языка, 

25; 
25 

13 Высшая 02.02.20
10 

13-АК от 
02.02.2010 г. 

НИПКиПРО, «Основные направления развития 
литературного и языкового образования», 21.09-
03.10.2009 г., 108 ч. 



 86

куратор Департамент образования НСО, Областной центр 
информационных технологий, «Методика 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе и к 
государственной аттестации по новой форме в 9 
классе», 01-02.10.2009 г., 12 ч. 
МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», «Использование 
интерактивных технологий в образовательном 
процессе», 29.10-03.11.2010 г., 40 ч. 

28.  Тюрина 
Галина 
Дмитриевна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

  Высшая  27.12.20
11 

7-АК от 
17.01.2012 г. 

Городской Центр Информатизации «Эгида», 
«Использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе», 29.10-03.11.2010 г., 40 
ч. 
НИПКиПРО, «Основы религиозных культур и 
светской этики», 20.08-21.08.2012 г., 28.08.2012 г., 
20 ч. 

29.  Фур 
Екатерина 
Петровна 

Воспитатель, 
логопед 

3, 3 3 Молодой 
специалист 

- - Окончила НГПУ в 2010 году 
Аспирантура по специальности 19.00.10 – 
Коррекционная психология кафедры 
коррекционной педагогики и психологии Института 
Детства НГПУ. 
ГОУ ВПО НГПУ, научно-методические подходы и 
содержание воспитания и обучения детей с ЭП и 
ТНР, 16 часов, 5.06.-6.06.2012г. 
Курсы «Специальная психология и коррекционная 
педагогика на современном этапе развития системы 
специального образования», 108 часов, 11.03-
23.03.2013 
Тревел-грант: НО «Благотворительный фонд 
культурных инициатив (Фонд Михаила 
Прохорова)», программный блок «Наука. 
Образование. Просвещение», программа 
«Образование как социальный институт». 
МЦ «Образование Сибири», обучающий семинар 
«Использование новых педагогических технологий 
- портфель достижений ученика как средство 
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мотивации личностного развития», 24.04.2013, 3ч. 
30.  Шаш 

Инна 
Станиславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

28, 
23 

20 Высшая 
 

18.06.20
13 

№ 48-АК от 
21.06.2013 

НИПКиПРО, семинар «Переход на стандарты 
второго поколения в начальной школе» 08.02.09, 6ч 
ОблЦИТ семинар на базе лицея № 22 по изучению 
УМК «Перспективная начальная школа» 28-
29.04.09. 12 часов 
НИПКиПРО «Реализация требований ФГОС 
средствами системы учебников «Школа 2100», 
16часов, 22-23.04 2011 
НИПКиПРО семинар Современные 
образовательные технологии в начальном 
образовании в соответствии с ФГОС», 15-
16.12.2011,12ч. 
Научно-практический семинар «Реализация ФГОС 
НОО: потенциал системы развивающего обучения 
Л. В. Занкова» 23.2012  6 часов 
НИПКи ПРО Семинар «Механизм реализации 
ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. 
Г. Петерсон в контексте преемственности 
дошкольного, начального и основного общего 
образования» 05.02.2012. 6 часов 

31.  Энгель 
Андрей  
Андреевич 

Учитель 
физической 
культуры 

29, 9 6 Установлено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

18.06.20
13 

48-АК от 
21.06.2013 г. 

НИПКиПРО, программа: «Физическая культура», 
тема: «Инновационные педагогические технологии 
физического воспитания и оздоровления», 01-
16.10.2012, 108 часов; 
 ГЦОиЗ «Магистр», семинар Современные подходы 
и инновации в системе физического воспитания 
обучающихся» , 28.03.2012, 3 часа; НИПКиПРО, 
семинар «Методическое сопровождение учителей 
физической культуры в рамках реализации ФГОС 
НОО»,29.03.2012,3ч. 
ГЦОиЗ «Магистр», семинар «Современные 
подходы и инновации в системе физического 
воспитания учащихся», 3часа, 28.03.2012 

32.  Юрина Учитель 28, 5 Первая 18.06.20 № 48-АК от НГПУ, «Инновации в обучении иностранным 
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Ольга 
Вадимовна 

английского 
языка 

28  13 21.06.2013 языкам. Обучение иностранному языку через 
культуру его носителя», 108 часов, 30.10.-03.11.2011 
НГПУ, Всероссийская лингво-методическая школе 
ФИЯ «Инновация в обучении иностранному языку 
через культуру его носителей», 36ч, 29-30.03.2011 
Издательство «Пирсон» «Тенденции 21 века в 
преподавании английского языка», 3 часа, 
29.02.2012 
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4.2. Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 
образовательного процесса 
 

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ  ОУ 
5.1. Партнёрства образовательного учреждения  
5.2. Общая характеристика социальной активности ОУ 
 

6. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОУ 
 

7. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
 


