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Опыт работы муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 135 г. Новосибирска 
 

Стратегия: методическая поддержка педагогов и наставничество 
Рассказывает: Латушкина Татьяна Николаевна, директор 

 
Повышение качества образования в школе всегда являлась одной из 

важнейших задач, но в силу объективных причин городская МБОУ СОШ 
№135 вошла в 2017 году в список школ с низкими результатами обучения, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 
Ресурсы школы 
Здание школы было сдано в эксплуатацию в 1962 году в частном 

секторе микрорайона «Бронный», основанном в 50-х гг. на окраине 
Кировского района города Новосибирска. Школа размещается в типовом 3-х 
этажном здании на 920 мест. В 2012 году на 1 этаже открыто 6 групп 
дошкольного отделения на 152 ребенка, с 3 до 7 лет. В результате для 
обучения школьников проектная наполняемость составила 400 мест (16 
учебных кабинетов). На пике наполненности школы классов-комплектов 
было 29, таким образом, кабинеты были заняты на 100%, с 8 до 20-00 часов 
ежедневно, спортзал – даже в выходные. На 2020/2021 учебный год 
планируется 17 классов-комплектов, с предварительной наполняемостью 450 
человек. Школа полностью обеспечена учебниками и учебными пособиями, 
есть библиотека с очень маленьким читальным залом на 8 мест, хранилища 
нет. Кабинет информатики оснащен 13 ноутбуками, в кабинете технологии 
проходит программа «Культура дома», общая для девочек и мальчиков, т.к. 
специализированных помещений нет. 

При школе есть спортивное поле с беговой дорожкой, волейбольная 
площадка, огород с грядками, который мы поддерживаем около 10 лет, и 
цветники – 8 оригинальных клумб. В дошкольном отделении есть небольшой 
автогородок: разметка, переносные знаки. В школе функционирует музей 
Боевой славы – в 2020 году музей отметил 50-летие, его отреставрировали и 
создали новую экспозицию.  

В школе есть врач-педиатр и два медицинских блока: медицинские и 
процедурные кабинеты на 1 и 2 этажах. Безопасность обеспечивает 
автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной безопасности, и 
частное охранное предприятие.  
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Ресурсы территории 
Площадь микрорайона «Бронный» около 3 км2, он образован 18-тью 

переулками, которые застроены в основном одноэтажными домами с 
огородами и надворными постройками. Крупных предприятий нет, слабо 
развита инфраструктура: почтовое отделение, врачебная практика от 
городской поликлиники с аптечным киоском, частные продуктовые магазины 
и киоски. Есть одна дорога с автобусным сообщением и маршрутным такси.  

Близлежащие учреждения культуры и спорта в основном находятся в 5-
6 км, добираться туда нужно с пересадкой на транспорте, что занимает 30-40 
минут. Это дом детского творчества (ДДТ) им. Ефремова, ДДТ «Кировский», 
стадион и бассейн «Фламинго», Школа искусств «Гармония», спортивный 
клуб «Успех» (каратэ), в 3-х км есть детский клуб «Орион». По сути, школа – 
это единственный образовательный, культурный и спортивный центр 
микрорайона «Бронный». 
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Прирост обучающихся 
Численность учащихся школы за последние 5 лет выросла в 4 раза, с 

2016 года ежегодно увеличиваясь почти на 200 человек. Причина – 
новостройки Южно-Чемского жилмассива. Количество классов-комплектов 
возросло с 10 до 32 при средней наполняемости в 29 человек (от 24 до 37 
учеников). В начале 2020 года почти 600 учеников перевелись в новую 
школу по месту жительства. Администрация при поддержке педагогического 
коллектива предложила отказаться от кабинетной системы, так как 
перемещение такого количества детей по коридорам двух этажей может 
создать трудности в поддержании чистоты и порядка, приведет к росту 
заболеваемости ОРВИ и травматизма. 

 
Таблица 1. Комплектование классов за период с 2014 по 2020 гг. 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

ИТОГО 
на начало года 

(прирост к прошлому 
году) 

2014-2015 113 108 12 233 
2015-2016 150 133 0 283 (+50) 
2016-2017 283 193 0 456 (+173) 
2017-2018 386 246 18 649 (+193) 
2018-2019 493 292 49 834 (+185) 

 
2019-2020 

627 401 57 
 

1085 (+251) 
20.02.2020 225 204 62 491 (-594) 

 
Чтобы дать детям комфортную среду для обучения мы ввели 

следующие управленческие решения: 
● отменили кабинетную систему, распределили классы по 

кабинетам с учетом особенностей возраста и количества учащихся. 
Исключение – лабораторные работы, информационно-коммуникационные 
технологиии и физкультура; 

● перешли на 5-дневную учебную неделю для всех классов, 
субботу оставили для общешкольных и классных мероприятий, 
дополнительных занятий с одаренными и слабоуспевающими детьми, 
консультаций для подготовки к ГИА, для работы кружков и секций; 

● организовали учебные занятия в две смены и разделили звонки в 
первой смене: занятия начинались с 8:00, 8:15 и с 8:30. Таким образом, на 
переменах дети не пересекаются, а столовая на 60 мест может организовать 
питание для всех детей по строгому графику; 

● разместили гардеробные в учебных кабинетах и коридорах рядом 
с кабинетами; 

● закрыли набор в группу кратковременного пребывания 
(подготовка к школе), в условиях отсутствия помещений, подготовка 
«домашних» детей стала невозможна. 
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Эти организационные решения позволили качественно проводить 
воспитательную работу, внеурочную деятельность, организовать встречи с 
родителями, вести индивидуальную работу  и т.д.  

 
Наши кадры 
В школе численность педагогов за 3 года увеличилась в 2,5 раза.  

Повышение квалификации  за последние 3 года прошли 100% учителей. Рост 
профессионального мастерства: 51% педагогов школы имеют категорию, в 
дошкольном отделении  –  71% с первой и высшей категорией. Треть наших 
педагогов имеют собственные сайты. Средний возраст учителя – 43 года. 

 
Таблица 2. Изменение количества и квалификации педагогов за период с 

2014 по 2020 г. 

Уч. год 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

20.02. 
2020 

Всего 
педагогов 

17 19 23 29 35 31 24 

Высшая 
категория и 

первая 
30% 32% 35% 31% 43% 42% 33% 

Пенсионеры 3 3 3 3 4 4 3 
Старше 60 

лет 
3 3 3 3 2 2 1 

 
Ежегодно приходят молодые специалисты – по 1-2 учителя, для них 

назначаем наставников из числа опытных и ответственных, 
коммуникабельных педагогов. При большой учебной нагрузке трудно 
педагогов сподвигнуть на аттестацию, создание сайтов, проведение мастер-
классов, взаимопосещение уроков. Имеет место низкая активность участия 
педагогов в исследовательской, методической работе, организации детей для 
участия в научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах 
и проектах разного уровня. 

 
Социальный паспорт школы 
Школа в группе «риска» по результатам государственной итоговой 

аттестации с 2016 года.  Одна из причин – многонациональность, есть семьи 
цыганской национальности с начальным уровнем образования родителей. 

 
Таблица 3. Динамика изменения социального паспорта в период с 2017 по 

2020 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
20.02.20

20 

Общее количество 
649 

(100%) 
834 (128%) 

1085 
(167%) 

491 
(76%) 

ВШУ/ОВД 14/7  8/3 13/10 12/6 
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Приемные и 
опекаемые 

18 18 18 18 

Семьи: безработных 
(неработающих) 

- - 2 2 

Малообеспеченные 
дети 

24 31 28 7 

Второгодники 1 1 2 0 
Высшее образование 

у обоих родителей 
278 385 412 164 

Неполные семьи 
115 

(18%) 
161 

(19%) 
160 

(15%) 
68 

(14%) 
Многодетные 
семьи/детей 

110/168 112/170 100/156 65/106 

Дети, для которых 
русский не является 

родным 
языком/цыгане 

32/21 30/23 42/23 24/22 

Дети с ОВЗ и 
инвалиды 

5 13 17 9 

Проживающие на 
Бронных 

254 
(39%) 

317 
(38%) 

343 
(31%) 

334 
(68%) 

Проживающие в 
новостройках 

395 
(61%) 

517 
(62%) 

1121 (69%) 
157 

(32%) 
Примечание: % от общей численности в школе 

 
Кроме общего роста количества учащихся, наметились и другие 

сопутствующие проблемы. Увеличилось число детей с ОВЗ/инвалидностью  
с 5 до 17 человек в 2019 году, при этом психолог не имела опыта работы с 
разными категориями детей по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК); логопед с небольшим опытом; 
помещения для работы этих специалистов небольшое, неприспособленное. 

 
90% детей были педагогически запущенными, отдельные ученики 

своевременно не прошли ПМПК, 80% не были готовы к повышению уровню 
обученности, не верили в свои силы, ощущали безразличие и отсутствие 
поддержки родителей.  
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Как мы решали проблемы  
Инициатором изменений в основном была администрация школы и 

учителя с большим опытом работы в нашей школы. Они убеждали коллег 
собственным опытом, рекомендовали особенные подходы к конкретным 
ученикам и семьям. Мы очень благодарны учителям за их приверженность 
школе (45% учителей её выпускники или работают более 10 лет), желание 
воплотить свои идеи и опыт коллег. 

Классные руководители, социальный педагог и психолог вложили свои 
силы в изучение контингента школьников: мы запросили характеристики из 
прежних школ новых учеников, выстроили индивидуальную работу с 
семьями, провели анкетирование, постарались вовлечь ребят в мероприятия 
по интересам. В школьной локальной сети мы создали специальный раздел 
«Классный руководитель» с папками помогающих документов, 
рекомендаций, памяток. Мы создали общий для педагогов алгоритм работы с 
детьми и семьями, требующими особого внимания, разработали 
адаптированные образовательные программы для нашего контингента 
школьников, которые корректируем ежегодно. Утвердили график 
педагогического совета 2 раза в месяц. По необходимости созывался малый 
педсовет для корректировки планов, встреч с родителями и особенными 
детьми. По субботам учителя консультировали детей индивидуально или в 
небольших группах. Учащимся понравилось приходить индивидуально или 
малыми группами на субботние консультации, они видели результаты, 
учились делать совместные проекты. Результат работы – повышение 
качества обучения  до 40%, уровень успеваемости не менее 99 % – 
выдерживаем. 

Администрация постоянно ощущала поддержку родительского 
комитета, общественности, отдела образования Кировского района города 
Новосибирска.  

  
В итоге 
Уникальность ситуации, сложившейся в период с 2016 по 2020 годы 

состоит в том, что по количеству учащихся школа много лет по факту 
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считалась малокомплектной (180-250 чел), а за 3 года стала одной из самых 
больших (до 1096 чел.), с превышением проектной наполняемости почти в 3 
раза. Со стремительным увеличением количества детей всем приходилось 
адаптироваться к ситуации, в том числе техническому персоналу, 
работникам пищеблока и т.д. Благодаря уникальной ситуации мы, используя 
накопленный опыт, полностью готовы к организации учебно-
воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки, так как уже апробировали отсутствие 
кабинетной системы и разное время начала занятий, организацию питания 
при малой площади столовой, организацию уборки помещений и т.п.  

Для положительных изменений отправной точкой стал приток детей и 
родителей, нацеленных на качественной обучение. Именно они стали 
примером для других детей, за ними тянулись; учителя стали активнее 
работать с группами и индивидуально, появился взаимный интерес. Успех 
обеспечила целенаправленная работа администрации, педагогического 
коллектива и поддержка родительской общественности. В результате в 2020 
году достаточное количество учащихся не хотели уходить из школы, т.к. 
сдружились, привыкли к учителям, но новая школа в шаговой доступности, 
притягивала новыми возможностями, современным зданием и  
оборудованием. 

Сложным на сегодняшний день для педагогического коллектива 
является нестабильность микроучастка, так как возможен постепенный 
приток детей из новостроек микрорайона «Просторный». В перспективе 
соединение с МАОУ СОШ №217 в рамках образовательного комплекса 
(наша школа как структурное подразделение), и это больше всего беспокоит 
педагогический коллектив, так как школа рискует потерять свое лицо, 
традиции. Надо сказать, что наша школа была и остается необычайно 
комфортной и «домашней», это отмечают все гости школы. 


