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    Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» проводилось 

в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организа-

ции, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
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ции от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организации» с соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 ап-

реля 2019 года. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей груп-

пой в форме анализа.     Самообследование проведено рабочей группой назначенной в 

соответствии с приказом от 05 февраля 2019 года № 01-08/23 «О проведении самообсле-

дования». По итогам самообследования составлен отчет о результатах самообследова-

ния. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ: 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об организации  

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

  

Полное наименование ОО в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» 

сокращенное наименование 

ОО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

Юридический адрес – 

 

Российская Федерация, 

Курская область, 305031, город Курск,  

ул. 2-я Стрелецкая, 46. 

Фактический адрес – 

Российская Федерация, 

Курская область, 305031, город Курск,  

ул. 2-я Стрелецкая, 46. 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

муниципальное    учреждение 

 

Тип  

муниципального учреждения 
бюджетное 

Тип образовательной орга-

низации в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в  

Российской Федерации» 

- без учета организационно-правовой формы-

общеобразовательная организация; 

- с учетом организационно-правовой формы- 

общеобразовательное учреждение 

 

 

Учредитель Учреждения 

муниципальное образование "Город Курск". 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения от имени муниципального образова-

ния «Город Курск» осуществляет комитет образо-

вания города Курска, в ведении которого Учре-

ждение находится. Функции и полномочия соб-

ственника имущества, находящегося в оператив-

ном управлении Учреждения, от имени муници-

пального образования «Город Курск» осуществля-

ет комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Курска 

Дата создания 
 1950 год (приказ ОБЛОНО от 11.08.1950 г. № 

178) 

Телефон Телефон: (4712)70-12-79 

e-mail Е – mail:  kursks16@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете курск-школа 16.рф 
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Фамилия, имя, отчество руко-

водителя 
Нестеров Сергей Александрович 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности серия 46ЛО1 № 0000905, от 12 января 

2017 г., выдана Комитетом образования и науки 

Курской области. Срок действия лицензии – бес-

срочно. 

Аккредитация (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 46А01 № 0000490 от 12 января 2017 г. Сви-

детельство действительно по 06.05.2025г. 

 

1.2. Режим работы  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя для обучающихся 1-11 

классов. 

Школа работает в 1 смену. 

Начало занятий: 8:30; 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели. 

Режим работы школы: продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность пере-

мен: 2 большие перемены по 20 минут, перемены по 10 минут. 

Для 1-го класса продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена – 30 минут 

(дети завтракают). После 3 урока – динамическая пауза 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания нагрузки («ступенчатый»): 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; 

 с II четверти – 4 урока по 35 минут. 

 со 2 полугодия – по 40 минут. 

Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

 учебных недель 

I четверть 1-11 классы с 01.09.2018 по 28.10.2018 8 недель 

II четверть 1-11 классы с 05.11.2018 по 30.12.2018 8 недель 

III четверть 

2-11классы с 14.01.2019 по 24.03.2019 10 недель 

1 класс 
с 14.01.2019 по 17.02.2019 

с 25.02.2019 по 24.03.2019 
9 недель 

IV четверть 
1,9,11 классы с 03.04.2019 по 24.05.2019 7 недель 3 дня 

2-8,10 классы с 03.04.2019 по 31.05.2019 8 недель  3 дня 

Итого за 

учебный год 

2-8,10 классы  34 недели 3 дня 

 

Продолжительность каникул 

 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество 

дней 

Осенние с 29.10.2018 по 04.11.2018 05.11.2018 7 дней 

Зимние с 31.01.2018 по 13.01.2019 14.01.2019 14 дней 

Весенние с 25.03.2019 по 02.04.2019 

(или в соответствии с погодными 

условиями) 

03.04.2019 9 дней 

Для учащихся 1 

классов в III 

с 18.02.2019 по 22.02.2019 25.02.2018 5 дней 
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четверти 

    

В рамках реализации программы предпрофильного обучения в 9 классах реализованы про-

граммы курсов по выбору: информационные, ориентационные, предметные.   

 В школе функционируют казачьи кадетские группы. 

 Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

1.3. Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

 1.   На уровне школы. 

Совет старшеклассников. 

- Летний оздоровительный лагерь «Солнышко». 

Методическое объединение классных руководителей. 

Совет родителей обучающихся. 

2.   На городском уровне 

Комитет образования г. Курска 

 Администрация Железнодорожного округа г. Курска 

   МБОУ ДО «Дворец детского творчества» 

   Детско-юношеская библиотека г. Курск 

Музеи: археологический, краеведческий, литературный, юные защитники Родины, выста-

вочный зал, планетарий, военно- исторический центр 

Кинотеатр «Юность» 

-  ВУЗы: КГУ, КГМУ, КГСХА, ЮЗГУ, РГСУ, РОССИ 

- Учреждения НПО 

- Военкомат ЖАО г. Курска 

 ОП № 5 ЖАО г. Курску 

 Детская поликлиника № 6 

Летние оздоровительные лагеря, санатории, профилактории. 

 Центр гигиены и эпидемиологии. 

3.   На областном уровне. 

Комитет образования и науки Курской области. 

-  Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области 

-  Областной театр кукол 

-  Областной драматический театр 

- Курская государственная филармония 

- Курский областной цирк 

- Театр юного зрителя 

-  Военкомат Курской области 

- Областной цент молодёжных программ 

- Курская епархия 

- П/ч №16, музей пожарной охраны 

-    Отдел пропаганды ГИБДД 

 4.   На федеральном уровне. 

-    Управление МЧС по г. Курску и Курской области. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

2.1. Наименование и функции органов управления. Сведения о методическом совете, 

методических объединениях  

 

   Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным постоянно действующим исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство его дея-

тельностью. Директор Учреждения подотчетен Главе города Курска, главе Администра-

ции города Курска, Учредителю и Собственнику, несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, трудовым договором.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

-общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим постоянно действую-

щим коллегиальным органом управления Учреждением, в состав которого входят все 

работники Учреждения, состоящие с ним в трудовых отношениях на основе трудового 

договора. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением, осуществляющим решение вопросов реализации, развития и 

совершенствования образовательной деятельности и воспитательной работы Учрежде-

ния. В состав педагогического совета входят руководящие, включая заведующего биб-

лиотекой, и педагогические работники Учреждения, работающие в Учреждении на осно-

вании трудового договора. Педагогический совет действует бессрочно. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-

конные интересы, по инициативе обучающихся в Учреждении создается Совет обучаю-

щихся. 

Посредством деятельности Совета обучающихся реализуется право обучающихся 

принимать участие в управлении Учреждением. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, права и за-

конные интересы несовершеннолетних обучающихся, по инициативе родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении создается роди-

тельский комитет Учреждения. 

          Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, свя-

зывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые ме-

тодики, приемы и формы обучения и воспитания. В учреждении создан и функциониру-

ет методический совет. Цель методической работы – создание условий для совершен-

ствования педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в обла-

сти частной науки (учебного предмета) и методики его преподавания. Методическая те-

ма – «Развитие познавательной активности учащихся в целях улучшения качества обра-

зования в условиях ФГОС». Методическая проблема 2017-2018 учебного года – «Учеб-

ная мотивация как   показатель качества образования». В соответствии с поставленными 

целями и задачами работа над методической темой осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

работа МС; 

подбор и расстановка кадров; 

повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий кадров; 

работа МО; 

индивидуально-методическая и инновационная деятельность, обобщение опыта работы; 



8 

 

диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

обновление методической оснащенности кабинетов школы; 

индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

В школе действуют следующие МО учителей: 

МО учителей начальных классов – руководитель Плеханова Е.Л., учитель         I катего-

рии 

МО учителей гуманитарного и эстетического циклов – руководитель Заболоцкая Г.В., 

учитель I категории 

МО учителей естественно-математического цикла - руководитель Костикова Е.П., учи-

тель I категории 

МО классных руководителей - руководитель Подтуркина Л.М. 

В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот комплекс ме-

роприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед нами. Это и тематические педагогические со-

веты, работа учителей над темами самообразования; взаимопосещение и анализ уроков. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МО: 

1. Самообразование как основа успешной работы учителя. 

2. Переход на ФГОС начального общего образования. Переход на ФГОС основного об-

щего образования (8 класс) 

3.Итоги мониторинга учебного процесса. 

4. Развитие познавательной деятельности учащихся на основе использования развиваю-

щих технологий. 

5. Преемственность в обучении и воспитании. 

6. Результаты применения инновационных методик в обучении и воспитании. 

7. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

8. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ, результаты ГИА и ЕГЭ 

9. Аналитическая работа по итогам контрольных административных работ. 

10. Индивидуальный подход к учащимся, работа со слабоуспевающими учащимися и 

одарёнными детьми. 

При современном понимании образовательного учреждения как особой разновидности 

социальной организации главный акцент в своей деятельности делается на учет запросов 

и интересов всех субъектов образовательной деятельности (государственных и личных), 

на успешную социализацию выпускников школы.   МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16» выполняет свою главную и основную задачу: учить всех и каждого, по-

ступающего в нашу школу, независимо от возможностей и способностей.   Мы хотим 

построить школу равных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификаци-

онная категория 
Стаж 

работы в 

должно-

сти 

1.  Нестеров  

Сергей  

Александрович 

директор высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

14 лет 

2.  Носова  заместитель ди- высшее соответствие 36 лет 
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Наталья  

Николаевна  

ректора по УВР занимаемой 

должности 

3. Аникеева  

Эльвира 

Ивановна 

 заместитель ди-

ректора по УВР 

высшее  6мес 

4. Малькова  

Оксана  

Викторовна 

 заместитель ди-

ректора по УВР 

высшее  6мес 

5. Уколова  

Татьяна  

Васильевна 

заместитель ди-

ректора по ВР 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 

6. Михайлова 

Светлана  

Сергеевна 

заместитель ди-

ректора по АХР 

высшее  2 года 

7. Шматова  

Наталия  

Валерьевна 

главный бухгал-

тер 

высшее  7 лет 

 

    Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация 

управления: выбор  и  реализация  мер,  позволяющих  получить  высокие  результаты 
образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой задачи 

играет существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет. 

Образовательный процесс   строится таким образом, чтобы каждый ученик мог 
реализовать свое право на полноценное, качественное образование, в соответствии со 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, был способен 
ориентироваться в ценностях мировой и отечественной культуры, осуществлять выбор 

профессии, адаптироваться в новых социально- экономических условиях, осуществлять 
непрерывное самообразование, личностное самосовершенствование. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы 

получения информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, 

итоговой и промежуточной аттестации. 

Модификация образовательной среды; 

-создать комплекс условий для качественной и эффективной образовательной 

деятельности: реализации образовательных стандартов обучающимся, развитие 

кадрового персонала; развитие государственно-общественного характера управлением 

школы, сотрудничество с различными организациями, предприятиями и учреждениями 

на основе социального партнерства; 

-создать комфортные условия и обеспечить безопасность реализации учебно-

воспитательного процесса через создание условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся; 

-создать условия для непрерывного социально-духовного образования, посредством 

интеграции возможностей школы, социума и других социальных институтов с учетом 

преемственности на всех уровнях и этапах образовательного процесса; 

-создать открытое информационное пространство школы (информирование о 

деятельности школы в СМИ, на сайтах школы); 

-работать над имиджем школы. 

Модификация методического сопровождения образовательного процесса школы: 

-обеспечить системную работу над развитием учительского потенциала школы 

(использование современного методического инструментария для качественного 

образования учащихся школы);  
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-формировать мобильную и гибкую систему дополнительного образования, 

способствующую становлению социально ответственной личности, имеющей активную 

гражданскую позицию 

-проводить в системе мониторинг результативности педагогической деятельности 

(качество работы педагога и качество усвоения образовательных программ учащимися). 

Модификация управления школой: 

-  расширение участия общественных структур в управлении школой; 

- развитие инициативы педагогического коллектива, родителей в управлении 

образовательным учреждением на основе реализации принципов персональности, 

коллегиальности и демократичности управления образовательным учреждением; 

использование информационных технологий в управлении учреждением; 

- самоконтроль и самооценка деятельности педагогов в ходе внутришкольного    

образовательного мониторинга 

Педагогический коллектив работал над созданием такой образовательной среды, 

которая обеспечивает возможность развития каждого ребенка с максимальным 

использованием его природных способностей, интересов, увлечений.                                       

 

2.2. Схема 

структуры управления МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в образовательном учреждении реализуется смешанная модель 

самоуправления, включающая в себя сочетание различных органов самоуправления. 

Общее собрание 

работников учреждения 

Педагогический совет 

Директор 

Методический совет 

ШМО 

учителей-

предметников 

ШМО 

классных  

руководителей 

Библиотека 

Социально-

психологическая 

служба 

Логопедическая 

служба 

Медицинская 

служба 

Заместители 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

Профсоюз 

Родительский 

комитет 

Совет 

обучающихся 

Аттестационная 

комиссия 

Бухгалтерия 
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Основными критериями в работе администрации, педагогического коллектива 

являются соблюдение трудового законодательства, принципа целесообразности и 

педагогической этики. Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального образовательного учреждения и Уставу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 
  

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

ведется в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», годовым календарным учебным графи-

ком, учебными планами начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания.  

 

3.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

 

Школа реализует общеобразовательные программы (основные и дополнитель-

ные): 

Основные общеобразовательные программы: 

- основную общеобразовательную программу начального общего образования (норматив-

ный срок освоения 4 года); 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года). 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Цель работы школы: повышение качества образования.  

Задачи школы: 

 1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование педагогического 

мастерства. 

2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 

3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля. 

4. Совершенствование системы обучения. 

5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 

 Для реализации цели и задач в 2018-2019 уч. г. школа работает по направлениям: 

1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных отноше-

ний. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования для всех детей, проживающих в микрорайоне школы. 

4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания. 

5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Сведения об учебных программах, используемых образовательной организацией 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума 

содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования и рассчи-

таны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инва-

риантной части базисного учебного плана образовательных учреждений.   
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3.2. Учебный план 

 

Учебный план составлен на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего, среднего общего образования   

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ООП НОО 

учебный план  

начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

на 2018-2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные   

области 

Учебные пред-

меты  

 

 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего I 

33 

нед. 

Ф 

П 

А 

II 

34 

нед 

Ф 

П 

А 

III 

34 

нед 

Ф 

П 

А 

IV 

34 

нед 

Ф 

П 

А 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3  3 КР 3 Д 3 Д 12 

Литературное 

чтение 
3  3 Т 3 КР 2 Т 11 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
0  0  0  0  0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0  0  0  0  0 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
–  2 КР 2 КР 2 КР 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
3  3 КР 3 КР 3 КР 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  1 Т 1 Т 1 П 5 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

      1 С 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1  1 П 1 ТР 1 ТР 4 

Музыка 1  1 С 1 С 1 С 4 

Технология Технология  1  1 ТР 1 П 1 П 4 

Физическая культура 

Физическая куль-

тура 
3  3 З 3 З 3 З 12 

Итого 17  18  18  18  71 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
 

4 
 5  5  5  19 

 Русский язык и лите- Русский язык 2 2 1 1 6 
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ратурное чтение Литературное 

чтение 1 1 1 1 4 

Математика и инфор-

матика 

Математика  1 1 1 1 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 
Выписка из ООП ООО 

Учебный план ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

                   

                   Классы 

Количество часов в неделю 



14 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

5-9 классы (пятидневная неделя) срок реализации: с 2018-2019 уч. года по 2022-2023 уч. г.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»    

 6-7 классы (пятидневная неделя) 

  на 2018 – 2019 учебный год (ФГОС) 

V Ф 

П 

А  

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 кр 6 4 3 3 21 

Литература 
3 т 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 
Родной язык и 

литература - - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
3  3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык - - - - 1 1 2 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 т 2 2 2 3 11 

Обществознание 
  1 1 1 1 4 

География 
1 т 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 кр 5    10 

Алгебра 
   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика 
   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России 1 с     1 

Естественно-научные предметы Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 т 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 тр 1 1 1  4 

Музыка 1 т 1 1 1  4 

Технология Технология 2 п 2 2 1  7 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 зач 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности     1 1 2 

Итого 28  29 30 33 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1  1 2   4 

Иностранные языки Иностранный язык        

Второй 

иностранный язык 1  1 1   3 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 32 33 33 157 



15 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                       

                              класс 

Количество 

часов 

в неделю 

всего 

6 

класс 

Ф 

П 

А  

7 

класс 

Ф 

П 

А  

Обязательная часть 

 Русский язык и литература 
Русский язык 5 кр 3 т 8 

Литература 2 т 2 с 4 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык -  -  - 

Родная литература -  -  - 

Иностранные языки  
 Иностранный язык 2 кр 2 кр 4 

Второй иностранный язык -  -  - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2 т 2 т 

4 

Обществознание  1 т 1 т 2 

География 1 т 1 т 2 

Математика и информатика 

Математика 3 кр   3 

Алгебра    2 кр 2 

Геометрия    2 кр 2 

Информатика    1 кр 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
  -  

 

- 

Естественнонаучные предметы 

Физика    2 кр 2 

Биология 1 т 1 т 2 

Химия -  -  - 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 тр 1 тр 2 

Музыка 1 т 1 т 2 

Технология Технология 1 п 1 п 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 зач 3 зач 
6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 
 

 

Итого: 23  25  48 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
7  7  

14 

 Русский язык и литература 
Русский язык  1  1  2 

Литература  1  -  1 

Иностранные языки  
 Иностранный язык 1  1  2 

Второй иностранный язык -  -  - 

Общественно-научные 

предметы 
География 

 
 1  

1 

Математика и информатика 

 Математика  2    2 

Алгебра    1  1 

Информатика  1  
 

 1 

Естественнонаучные предметы Биология   1  1 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

1  1 

Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5 –ти дневной учебной неделе 
30  32  

 

62 

 

Выписка из ООП ООО 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 8 - 9 классы (пятидневная неделя) 



16 

 

срок реализации: с 2018-2019 уч. года по 2019-2020 уч. год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

              классы 

 

Количество часов в неде-

лю 

8 Ф 

П 

А  

9 Ф 

П 

А  

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 т 3 т 6 

Литература 2 т 3 т 5 

Родной язык и родная литература Родной язык и ли-

тература     

 

Иностранные языки Иностранный язык 3 т 3 т 6 

Второй иностран-

ный язык 

1  1  2 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

2 т 3 т 5 

Обществознание 1 т 1 т 2 

География 2 т 2 т 4 

Математика и информатика Математика      

Алгебра 3 т 3 т 6 

Геометрия 2 т 2  4 

Информатика 1 т 1 т 2 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Естественно-научные предметы Физика 2 кр 3 кр 5 

Химия 2 кр 2 кр 4 

Биология 2 т 2 т 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 тр   1 

Музыка 1 т   1 

Технология Технология 1 п   1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

3 зач 3 зач 6 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1  1  2 

Итого 33  33  66 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

9 класса (5-дневная учебная неделя) 

2018-2019 учебный год 

основное общее образование (ФКГОС) 
Учебные предметы Количество часов в не-

делю 
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 9 класс 

 Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика                             5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия 2  

Биология 2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 1 

Русский язык 1 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)  2 

 Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 Ориентационные курсы 

«Слагаемые выбора профиля обучения» 

 0,5 

 Предметные курсы   0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  
на 2018-2019 учебный год 

для 10, 11 классов  

универсального (непрофильного) обучения 

среднее общее образование (пятидневная учебная неделя) 
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Учебные предметы 

 

 

Количество часов 

в   неделю 
Всего 

10 11 

 
 

I. Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II. Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры (факуль-

татив) 
1 1 2 

Всего 29 29 58 

III. Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 
5 5 10 

Математика 1 1 2 

Физика 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Обществознание(включая экономику и право) 0,5 0,5 1 

Химия 1 1 2 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Элективные учебные предметы 1 1 2 

Итого 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Данные о контингенте обучающихся 

 
Класс Количество Смена  Изучают иностранные языки в т о р о й  и н о с т р а н н ы й  я з ы к  ( н е м е ц к и й ) Количество УМК, по которому рабо-
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детей  

в нем 

а
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

н
ем

ец
к

и
й

  

ф
р

а
н

ц
у

зс
к

и
й

 

детей,  

обучающихся 

по ФГОСам 

тает (будет работать) 

класс в начальной шко-

ле; профильная направ-

ленность в 10-11 клас-

сах, классы с углублен-

ным изучением отдель-

ных предметов (указать 

предмет), кадетские 

классы 

1А 26 первая - - - - 26 «Школа России» 

1Б 20 первая - - - - 20 «Школа России» 

В 1-х 

классах 

2/46  - - - - 46  

2А 24 первая 24 - - - 24 «Школа России» 

2Б 25 первая 25 - - - 25 «Школа России» 

Во 2-х 

классах 

2/49  49 - - - 49  

3 А 24 первая 24 - - - 24 «Школа России» 

3 Б 21 первая 21 - - - 21 «Школа России» 

В 3-х 

классах 

2/45  45 - - - 45  

4А 24 первая 24 - - - 24 «Школа России» 

4Б 19 первая 19 - - - 19 «Школа России» 

В 4-х 

классах 

2/43  43 - - - 43  

В 1-4 

классах 

8/183  137 - - - 183  

5 26 первая 26 - - 26 26  

В 5-х 

классах 

1/26  26 - - 26 26  

6А 21 первая 21 - - - 21  

6Б 19 первая 19 - - - 19 Казачий кадетский класс 

В 6-х 

классах 

2/40  40 - - - 40  

7 27 первая 27 - - - 27  

В 7-х 

классах 

1/27  27 - - - 27  

8 23 первая 23 - - 23 23  

В 8-х 

классах 

1/23  23 - - 23 23  

9А 19 первая 19 - - - -  

9Б 19 первая 19 - - - - Казачий кадетский класс 

В 9-х 

классах 

2/38  38 - - - -  

В 5-9 

классах 

7/151  151 - - 49 116  

10 9 первая 9 - - - - универсальный 

В 10-х 

классах 

1/9  9 - - - -  

11 15 первая 15 - - - - универсальный 

В 11-х 

классах 

1/15  15 - - - -  

10-11 2/24  24 - - - -  

Всего по 

школе 

классов 

и обу-

чаю-

щихся в 

них 

 

17/360  360 - - 49 299  

 

 

 

 Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее  

образование 

Среднее  

общее  

образование 

Всего 
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Общее  

количество обучающихся 
183 151 24 360 

В том числе: 

Занимающихся по базовым общеобразова-

тельным программам 

183 151 24 360 

Занимающихся АОП для детей с ОВЗ 0 0 0 0 

Занимающихся по программам углублённого 

изучения предметов (указать предметы) 
0 0 0 0 

Формы получения образования: 

очная 

 

183 151 24 360 

Занимающихся 

в группах продлённого дня 

 

    

Занимающихся по программам дополнитель-

ного образования 

    

Получающих дополнительные образователь-

ные услуги (в т.ч. платные, за рамками ос-

новных образовательных программ, а также 

посредством других учреждений – дополни-

тельного образования детей, профессиональ-

ного образования) 

0 0 0 0 

 

3.4. Информация о реализации права обучающихся на получение образования (за 

предшествующие 3 года): 

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

0 0 0 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 

14 4 15 

в том числе:       

исключенных из организации 0 0 0 

выбывших на учебу в другую  

организацию 

14 4 15 

по другим причинам 

(указать причину) 

0 0 0 

Из числа выбывших:       

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

3.5. Формы освоения образовательных программ 

Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная, заоч-

ная): очная. 
Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами: нет 



21 

 

 

3.6. Режим образовательной деятельности: 

Количество смен – одна; пятидневная учебная неделя; продолжительность урока – 40 мин. 

Начало и окончание учебного года: 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год заканчивается: 

2-8, 10 классы – 31 мая 2019 года; 

1,9,11 классы – в соответствии с приказом комитета образования города Курска. 

Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учеб-

ных недель. 

I четверть 1-11 классы с 01.09.2018 по 28.10.2018 8 недель 

II четверть 1-11 классы с 05.11.2018 по 30.12.2018 8 недель 

III четверть 

2-11классы с 14.01.2019 по 24.03.2019 10 недель 

1 класс 
с 14.01.2019 по 17.02.2019 

с 25.02.2019 по 24.03.2019 
9недель 

IV четверть 
1,9,11 классы с 03.04.2019 по 24.05.2019 7недель 3дня 

2-8,10 классы с 0304.2019 по 31.05.2019 8 недель 3дня 

Итого за 

учебный год 

2-8,10 классы  34 недели  3дня 

 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество 

дней 

Осенние с 29 10.2018 по 04.11.2018 05.11.2018 7 дней 

Зимние с 31.01.2018 по 13.01.2019 14.01.2019 14 дней 

Весенние с 25.03.2019 по 02.04.2019 

(или в соответствии с погодными 

условиями) 

03.04.2019 9 дней 

Для учащихся 1 

классов в III 

четверти 

с 18.02.2019 по 22.02.2019 25.02.2018 5 дней 

 

 3.7. Организация горячего питания обучающихся   

 

 Охвачено горячим питанием: 

 

всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

328 176 133 19 

№ 

п/п 

Формы обучения Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

из них 

9 кл. 11 кл. 

1. Очная 182 153 23   

2. Семейная      

3. Индивидуальная      

4. Домашнее обучение 1  1  1 

5. Очно-заочная       

6. Заочная       
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            Из них: за счет родительских средств: 

 

всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

265 138 109 18 

 

          За счет средств бюджета города: 
 

 всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

многодетные 52 28 23 1 

малообеспеченные 14 11 3 - 

ТЖС - - - - 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

- - - - 

Итого  66 39 25 1 

 

         Охвачено одноразовым питанием (бесплатники + за род. плату): 

 

 всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

только зав-

трак 

154 118 32 4 

только обед 136 53 68 15 

 
Охвачено двухразовым питанием (бесплатники + за род. плату): 

 

всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

3 3 0 0 

 

Охвачено трехразовым питанием (бесплатники + за род. плату): 

 

всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10-11 классы 

27 27 0 0 

 
 

Охвачено буфетной продукцией _____120____ чел. 

 

  

 

 

3.8. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

 
Направление, тема Цели и задачи Кем и когда утверждена 

Региональный творческий 

проект «Наша школа-наша 

семья» 

Региональный творческий проект 

«Наша школа- наша семья» реали-

зуется по трем направлениям: 

«Школьные концерты», «Кружки и 

секции «Ярмарка увлечений» и 

«Профориентационное тестирова-

ние». Подпроект «Школьные кон-
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церты» дает дополнительную воз-

можность для творческого и эсте-

тического воспитания школьников, 

направлен на ознакомление роди-

телей с разноплановой деятельно-

стью школы в сфере культурного и 

творческого развития детей. 

Межрегиональный педаго-

гический фестиваль 

 «Алый парус» 

• популяризация культурно-

исторического наследия страны и 

региона; 

• содействие в реализации 

творческих инициатив и потенциа-

ла педагогических работников 

Курской области; 

• повышение престижа педа-

гогического труда; 

• повышение статуса учителя 

в обществе. 

инициатором и предсе-

дателем оргкомитета 

фестиваля является де-

путат Государственной 

Думы Российской Фе-

дерации Виктор Кара-

мышев. 

Мероприятие проходит 

под патронажем губер-

натора Курской обла-

сти. Поддержку фести-

валю оказывают Мини-

стерство образования 

и науки РФ, Совет Фе-

дерации 

и Государственная Ду-

ма РФ. 
 

 Проект  

"Народный бюджет"  

в Курской области 

(обустройство пешеходного 

тротуара на улице 1-й Стре-

лецкой (от улицы 2-й Ново-

селовки до школы №16) 80 

тысяч смогли собрать мест-

ные жители через родитель-

ский комитет школы №16). 

 

 Целью проекта является развитие 

потенциала органов местного са-

моуправления Курской области, 

активное участие населения муни-

ципальных образований Курской 

области в выявлении и определе-

нии степени приоритетности про-

блем местного значения, в подго-

товке, реализации, контроле каче-

ства и в приемке работ, выполняе-

мых в рамках программ, а также в 

последующем содержании и обес-

печении сохранности объектов; 

повышение эффективности бюд-

жетных расходов за счет вовлече-

ния населения в процессы приня-

тия решений на местном уровне и 

усиления общественного контроля 

за действиями органов местного 

самоуправления. 

Для достижения целей в рамках 

проекта решаются задачи по со-

хранению и развитию: 

объектов коммунальной инфра-

структуры; 

дорог местного значения, тротуа-

ров, придомовых территорий; 

территорий населенных пунктов, 

Постановлением 

Администрации Кур-

ской  

области 

от 27 сентября 2016 г. 

N 732-па 
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площадей, парков, спортивных и 

детских площадок, мест массового 

отдыха; 

объектов культуры; 

 

муниципальных образовательных 

организаций. 

региональная образователь-

ная программа 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ И 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА» 

(семинар-практикум для 

воспитателей групп про-

дленного дня школ города 

Курска и Курской области 

«Семейный праздник, как 

форма эффективной профи-

лактической работы с семь-

ей по формированию ответ-

ственного родительства) 

Цели программы - обеспечение 
поддержки, укрепления и защиты 
семьи и ценностей семейной жизни, 
сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях 
и семейном воспитании; создание 
условий для обеспечения семейно-
го благополучия, ответственного 
родительства; повышения автори-
тета родителей в семье и обществе 
и поддержания социальной устой-
чивости каждой семьи. Задачи про-
граммы - повышение социального 
статуса и общественного престижа 
отцовства, материнства, многодет-
ности, в том числе среди приемных 
родителей и родителей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ; разработка 
эффективных моделей психолого-
педагогического сопровождения 
семейного воспитания, развитие 
системы психолого-педагогической 
и медикосоциальной поддержки 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
с целью профилактики семейного 
неблагополучия; организация со-
действия в реализации воспита-
тельного и культурно-
образовательного потенциала се-
мьи; создание условий для повы-
шения качества жизни семьи при ее 
активном участии в своем жизне-
обеспечении, обучении и воспита-
нии детей, охране здоровья ее чле-
нов; организация содействия в по-
пуляризации лучшего опыта воспи-
тания детей в семьях, в том числе 
многодетных и приемных; создание 
условий для просвещения и кон-
сультирования родителей по пра-
вовым, экономическим, медицин-
ским, психолого-педагогическим и 
иным вопросам семейного воспи-
тания; развитие кадрового потен-
циала сферы помощи семье и де-
тям. 
Целевые индикаторы и показатели 

программы - укрепление в обще-
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стве статуса и общественного пре-

стижа отцовства, материнства, 

многодетности утверждение в дет-

ской среде позитивных моделей 

родительского поведения повы-

сить профилактическую направ-

ленность и адресность предостав-

ления психолого-педагогической и 

медикосоциальной поддержки де-

тей и семьи Этапы и сроки реали-

зации программы - 2015 -2025 го-

ды: первый этап – 2015 – 

2018годы; второй этап – 2019 – 

2025 годы 

 

3.9. Воспитательная работа 

Созданная в школе концепция воспитательной работы включает в себя программу, 

призванную формировать активность и развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

мотивацию познания и творческого самовыражения, являются результатом общения, обес-

печивают такие условия и содержания деятельности, которые способствуют гармонизации 

подростков. Программа предполагают организацию учебно-воспитательной деятельности с 

обучающимися, внеклассную работу. Классные руководители используют такие формы ра-

боты с воспитанниками, как проведение дискуссий, бесед на важные темы, в том числе и 

духовно-нравственные, сопутствующие изучаемому материалу. Такая практика имеет свой 

положительный результат. Создан и постоянно пополняется «банк разработок», материала-

ми которого классные руководители могут пользоваться на уроках и при проведении меро-

приятий во внеурочное время. 

Особо следует отметить вопрос о планировании и проведении классными руководителями 

тематических классных часов. Тематика классных часов имеется у каждого классного руко-

водителя. Классные часы на темы «Внимание, дети!», «Профессия - УЧИТЕЛЬ», «Каждый 

ребенок имеет право», «С любовью к России!», «Защитники Отечества», «Перед матерью в 

вечном долгу», «Все работы хороши - выбирай!», «Великая Победа», способствуют форми-

рованию духовно-нравственной личности школьников, позволяют повысить культурный 

уровень обучающихся. Система дополнительного образования позволяет развивать интерес 

к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет немаловажную роль в 

развитии творческих способностей. 

 Цель воспитательной работы: создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ре-

бёнка. 

Задачи: 

-Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории, 

патриотических традиций Родины.  Формирование чувства интернациональной 

общности. 

-Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

-Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 

творческих способностей. Развивать   креативную активность учащихся во всех 

сферах деятельности. 

-Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей. 
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-Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД; 

-Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-Воспитание у учащихся позитивного отношения к труду, прививать у детей бережное 

отношение к школьному и личному имуществу. 

-Повысить эффективность работы методического объединения классных 

руководителей. 

         -Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в 

городских, окружных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

Направление воспита-

тельной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспита-

ние) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, от-

ветственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отече-

ства, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление (Экологиче-

ское воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Духовно-нравственное 

направление. 

( Нравственно-

эстетическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние, безопасность жизне-

деятельности) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и со-

вершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спор-

том. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в 

классе, трудовое воспитание) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответ-

ственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Созданная в школе концепция воспитательной работы включает в себя программу, призванную 

формировать активность и развитие коммуникативной культуры обучающихся, мотивацию позна-

ния и творческого самовыражения, является результатом общения, обеспечивает такие условия и 

содержания деятельности, которые способствуют гармонизации подростков. Программа предпола-

гает организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающимися, внеклассную работу. 

Классные руководители используют такие формы работы с воспитанниками, как проведение дис-

куссий, бесед на важные темы, в том числе и духовно-нравственные, сопутствующие изучаемому 

материалу. Такая практика имеет свой положительный результат. Создан и постоянно пополняется 

«банк разработок», материалами которого классные руководители могут пользоваться на уроках и 

при проведении мероприятий во внеурочное время. 

 Показателем эффективности работы детских объединений является участие детей в 

окружных и городских мероприятиях: 

  1-е место в областном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области», май 2018 г. (7-8 кл.); 
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2-е место в областном смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Курской 

области», май 2018 г. (9-11 кл.); 

 7-е место в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 

сполох» среди учащихся общеобразовательных организаций войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско», г. Москва, сентябрь 2018 г.; 

1-е место в личном зачёте в военно-прикладных соревнованиях среди курсантов во-

енно-патриотических клубов и допризывной молодежи г. Курска и Курской области, ноябрь 

2018 г.; 

Победители городской воспитательной программы «Патриот» 2017-2018 г.г.: 

Смотр-конкурс по строевой подготовке – 3-е место. 

Интеллектуальная игра «История войн и Вооруженных Сил России»- 3-е место. 

Конкурс патриотических плакатов и баннеров, посвященных 75-летию освобожде-

ния г. Курска от немецко-фашистских захватчиков – 1-е место. 

Военно-спортивная игра «Зарница-2018» - 1-е место. 

33 городской фестиваль детского и юношеского творчества «Наши таланты – родно-

му краю», посвященного 85-летию образования Курской области: 

1. Окружная выставка декоративно прикладного творчества: Степанова Ангелина – дипло-

мант 2 степени, Борисова Диана – дипломант 3 степени, Сушкова Полина – дипломант 3 

степени, Зуева Олеся – дипломант 3 степени (рук. Шелдунова О.А.). 

2. Городская выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец» в 

рамках 33 городского фестиваля детского и юношеского творчества: Сушкова Полина – ди-

пломант 3 степени (в номинации «Вышивка крестом), Сушкова Полина – дипломант 3 сте-

пени (в номинации «Бисероплетение») (рук. Шелдунова О.А.). 

    2. Конкурс чтецов: Джанвелян Павел – 1-е место, Лыков Николай – 2-е место (учитель  

Борисенко Л.В.). 

    3. Конкурс хореографических коллективов: коллектив «Звездочки» призеры и лауреаты. 
 Работа с родителями 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1. Лекции 

2. Беседы 

3. Практикумы 

4. Тренинги 

 

      В целях профилактики предупреждения совершения преступлений и правонарушений в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» проводится систематическая целена-

правленная работа в соответствии с планом профилактической работы, который ежегодно 

обсуждается на заседании Совета по профилактике. Он включает три основных направле-

ния: 

1. Работа с учащими-

ся 

1.1. Организационно-просветительская и консультационная 

деятельность направлена на формирование законопослуш-

ного поведения и пропаганду здорового образа жизни. 

1.2. Индивидуальная профилактическая и реабилитационная 

работа с учащимися "группы риска" и состоящими на ВШУ, 

требующими психолого-педагогического сопровождения. 

2. Работа с родителя-

ми 

2.1. Просветительская деятельность и повышение педагогиче-

ской грамотности родителей. 

2.2. Работа с семьями в СОП. 

3. Работа с педагоги-

ческим коллекти-

вом 

3.1. Работа по организации и проведению мероприятий. 

3.2. Работа по совершенствованию организационно-

методической деятельности педагогов. 
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Эффективность системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних оценивается путем сравнения показателей профилактической работы   

 

№ Критерий Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Количество несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в образовательном учре-

ждении 

2 1 0 

2 Количество  несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения и преступления 

(в том числе до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности) 

0 1 0 

3 Количество несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения и преступления 

(в том числе до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности), 

поставленных на учет  

0 1 0 

4 Количество несовершеннолетних, снятых 

с ВШУ в связи с исправлением  

2 1 0 

5 Количество случаев  повторного совер-

шения правонарушений и общественно-

опасных деяний   

0 0 0 

6 Количество семей, находящихся в соци-

ально опасном положении 

 2  2  2 

 

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

Цель: осуществление коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся в 

социально опасном положении. 

Задачи:  

 проводить коррекционную работу с целью создания положительного микроклимата 

в семье;  

 организовать просветительскую работу среди родителей; 

 защищать права подростка, воспитывающегося в семье в социально-опасном поло-

жении; 

 оказывать помощь в создании условий для компенсации недостаточного участия се-

мьи в обеспечении жизнедеятельности подростка. 

Работу с семьями в СОП педагоги проводят в соответствии со следующими принципами: 

1. Индивидуальный подход Составление и реализа-

ция плана реабилита-

ции с учетом особенно-

стей семьи 

Классный руководитель и со-

циальный педагог осуществ-

ляют знакомство с семьей, 

составляют акт ЖБУ и план 

реабилитации 

2. Законность проводимых 

мероприятий 

Предусматривает со-

блюдение требований 

законодательства РФ 

При проведении мероприятий 

необходимо опираться на 

нормативно-правовую базу 

работы с семьями в СОП 

3 Проведение реабилитаци-

онных мероприятий в 

комплексе 

Предполагает реализа-

цию системного подхо-

да в работе с семьей 

Реабилитационную работу 

проводит весь педагогический 

коллектив 

4. Взаимодействие с други-

ми органами профилакти-

Определяет порядок 

работы с семьей всех 

Реабилитационная работа в 

школе проводится в соответ-
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ки компетентных структур ствии с  межведомственным 

планом  ответственного субъ-

екта профилактики  

5. Ответственность за реали-

зацию целей реабилита-

ционной работы 

Предполагает конкрет-

ных исполнителей по-

ставленных целей 

Классный руководитель, со-

циальный педагог периодиче-

ски отчитываются о работе с 

семьями на заседаниях Совета 

по профилактике 

 

Причины постановки семьи на учет, как находящейся в социально-опасном положении в 

школе: 

 Систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению ребенка. 

 Отрицательное влияние на ребенка. 

 Асоциальный образ жизни родителей, употребление алкоголя, наркотических 

средств, нежелание работать и обеспечивать существование ребенка - основная причина 

социального неблагополучия в семье, а также неполные семьи, где воспитанием занимается 

одна мать. 

 Основная задача педагога в работе с такими семьями: попытаться корректировать 

семейное воспитание, отношения между родителями и детьми, родителями и школой. 

Социальный педагог и классный руководитель: 

 Привлекает родителей к работе родительского всеобуча 

 Проводит индивидуальные беседы и консультации 

 Направляет на консультации к специалистам 

 Посещает семьи на дому 

 Исследует социальное окружением семьи 

 Принимает участие в совместных с инспекторами ОП №5 полиции рейдах 

 Оказывает помощь в организации внеучебной занятости и каникулярного отдыха. 

3.10.  Дополнительное образование   и внеурочная деятельность на базе МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 16») 

 

 

№ 

п/п 

 Направление Название кружка, секции и т.д. 

1 Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры» 

Волейбол  

Баскетбол 

 

2 Социальное  «Уроки нравственности» 

«Все обо всем» 

«Роспись по дереву» 

«Подросток» 

3  Общеинтеллектуальное  «Умники и умницы» 

«Математика и конструирование» 

Шахматы 

4 Духовно-нравственное  ОПК 
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5 Общекультурное  «Умелые руки» 

«Школа развития речи» 

«Веселые краски» 

«Волшебная палитра» 

«Хореография» 

«Речь. Техника выразительности речи» 

«Наш родной Курский край» 

«Мой английский» 

«Веселые нотки» 

 

6 Художественное «Основы общей культуры» 

Декоративно-прикладное творчество 

«Природа и мы» 

7 Туристско-краеведческое «История казачества» 

«Традиции казачества» 

8 Естественно-научное «Экономика и право» 

«Секреты математики» 

«Русское слово» 

«Достижение в мире биологии» 

«Экология и мы» 

«Юный физик» 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принима-

емой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и соци-

ализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в сво-

бодное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной граж-

данской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельно-

сти в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реа-

лизацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонен-

том базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 

дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорово-

го образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реа-

лизовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
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образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на вне-

урочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, программа со-

циализации обучающихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутрен-

них ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования). В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогиче-

скими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует со-

циально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества оптимизацион-

ной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, со-

здании единого образовательного и методического пространства, содержательном и орга-

низационном единстве. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для ор-

ганизации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных пред-

ставителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми резуль-

татами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред-

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального марш-

рута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающих-

ся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опира-

ется на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
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материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образова-

тельной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержи-

ваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутвержде-

ния. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле-

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска соб-

ственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея-

тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени прове-

дения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, сту-

дии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в об-

разовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 (учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, спо-

собствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с уче-

том возможностей педагогического коллектива. 

 

3. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

 

Духовно-нравственное направление. 

 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-

боте школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетен-

ций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучаю-

щихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России. 
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3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социо-

культурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется программой   внеурочной деятельности кружков «Исто-

рия Курского края», «Роспись на бересте», «ОПК!» 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Классный час «Россия-родина моя». 

 Осенние праздники 

 Праздник ко Дню единства. 

 Классный час «Мое, твое, наше» (посвящено Дню Конституции). 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

 Акция «День пожилого человека». 

 Акция «Добро своими руками». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Тематические классные часы к памятным датам. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  

  «День пожилого человека». 

  «День матери». 

  «День семьи». 

 Акция «Подарок солдату-земляку». 

 «День Героев Отечества». 

 Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!» 

 Акция «Ветеранские судьбы». 

 Мероприятия в рамках проекта «Город, в котором я живу». 

 Научно-практические конференции «Нравственность – основа патриотизма», «Рос-

сийский патриотизм: истоки и современность». 

 Конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» 

 Фольклорный праздник «Масленица». 

 Фольклорный праздник «Рождество». 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

 Тематические концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, родителей, 

жителей микрорайона. 

 Мероприятия в рамках проектов «Город глазами детей», «Афиша». 

 Встречи с ветеранами. 

 Встречи с интересными людьми. 

  Мероприятия в рамках акции «Мой город, тебе мою заботу!». 

 Уроки Мужества к памятным датам России. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-
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ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени ос-

новного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Легкая атле-

тика», «Волейбол», в рамках которых организуются следующие формы: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья.  

 «Весёлые старты». 

 Внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях.  

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общече-

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль-

туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется через кружки «Мир литературных героев», литературный 

лицей:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль-

туре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, области. 

 

Общеинтеллектуальное   направление. 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда по созданию проектов; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, обла-

сти. 
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 Интеллектуальные кружки.   «Эрудит», «Математика и проекты « 

 

5. Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются:  

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

 Кружок «Юный эколог», который проводит Дни защиты окружающей среды от эко-

логической опасности. 

 Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичьи столовые», «Зеленая 

красавица» 

 «День птиц», «День Воды», «День Земли» 

 Конкурс экологических сказок 

 Музейные уроки «Экология Курского края», «Природоохранительная деятельность 

нашей школы» 

 

4. Режим организации внеурочной деятельности.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй половине 

дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов дея-

тельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возрас-

та детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслитель-

ной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз-

вития личности; 

 

№ 

п/п 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

 

5 КЛАСС 

 

6 А КЛАСС 

 

6Б КЛАСС 

 

7 КЛАСС 

 

 

8 КЛАСС 

 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлети-

ка» 

1час 

«Волейбол» 

1 час 

«Волейбол» 

1 час 

 

 

 

«Волейбол» 

1 час 

2 
Социальное 

 

«Юный эколог». 

1час 

«Юный эко-

лог» 

1 час 

 

«Юный эко-

лог» 

1 час 
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3 
Общеинтеллекту-

альное 

«Эрудит» 

1 час 

«Эрудит» 

1час 

«Эрудит» 

1час 

Математи-

ческий 

1час 

Граммати-

ческая ле-

сенка на 

английском 

1час 

Математиче-

ский 

1час 

4 
Духовно-

нравственное 

«Роспись на бе-

ресте» 

1час. 

 
ОПК 

1час 

История 

Курского  

края 1час 

История Кур-

ского края 

1час 

5 
Общекультурное 

 

«Мир литера-

турных героев» 

1 час 

»Мир  лите-

ратурных  

героев»1 час 

«Мир лите-

ратурных 

героев» 

1час 

 

Литератур-

ный лицей 

1час 

Итого часов 5 час 4 час 4 час 4 час 4 час 

 

Духовно-нравственное направление реализуется посредством проведения:  

 тематических классных часов; 

 общешкольных праздников; 

 акций; 

 волонтерских и тимуровских движений; 

 развивающих занятий. 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется посредством проведения: 

 спортивной секции «Волейбол»; 

 спортивной секции «Легкая атлетика; 

 спортивных состязаний, игр и соревнований; 

 проведения Дней здоровья. 

 

Общекультурное направление реализуется посредством проведения: 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль-

туре поведения и речи. 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

города, области, России. 

В школе созданы условия для организации работы педагогов дополнительного образова-

ния: имеются помещения: библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, кабинет 

хореографии; учебные пособия, компьютеры, мультимедиапроекторы, телевизоры, видео-

магнитофоны, музыкальные центры, комплекты звуковоспроизводящей аппаратуры.  ме-

диатека. 

Вывод: образовательная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных про-

грамм общего образования (по уровням) и образовательные потребности обучающих-

ся, направлена на создание и совершенствование условий для достижения образова-

тельных результатов.  Содержание образовательного процесса обеспечивается в ОУ 

выполнением требованиям ФГОС к уровню подготовки обучающихся 1- 8 классах, и 

выполнение требований ФК ГОС к уровню подготовки в 9-11 классах. 
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Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты итоговой аттестации  

 

По итогам 2017-2018 учебного года из 342 обучающихся подлежало оцениванию 293 

человека, процент успеваемости – 100 %, качество знаний – 57 %. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость 99,5% 98,5 100% 

Качество знаний 54% 55 57% 

Количество медалей Золото - 4 Золото-3,серебро-1 Золото - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости и качества знаний по классам за 2017-2018учебный год 
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«5» «4-5» «3-4-5» 
одну 

«2» 

две и 

более 

«2» 

1.  2 А 
Пятенко 

Т.А. 
23 23 0 7 10 6 0 0 74 100 

2.  2  Б 
Иваненко 

Е.А. 
17 17 0 7 6 4 0 0 76 100 

3.  3 А 
Плеханова 

Е.Л. 
25 25 0 5 12 8 0 0 68 100 

4.  3 Б Зикеева С.Ф 17 17 0 4 9 4 0 0 76 100 

5.  4 
Чистякова 

Н.А. 
26 26 0 3 11 12 0 0 54 100 

 1-4   108 108 0 
26/ 

24% 

48/ 

44% 

34/ 

32% 
0 0 68% 100 

6.  5А  
Радзевич 

В.Н 
20 20 0 5 7 8 0 0 60 100 

  7 5Б 
Губанова 

Ю.А 
19 19 0 1 12 6 0 0 68 100 

8 6 
Малькова 

О.В. 
27 27 0 4 10 13 0 0 52 100 

9 7 
Соболева 

С.С. 
26 26 0 3 9 14 0 0 46 100 

10 8 А 
Прилуцкая 

Т.В. 
19 19 0 2 8 9 0 0 52 100 
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11 8 Б 
Логвинова 

Н.А. 
19 19 0 1 7 11 0 0 42 100 

12 9А 
Заболоцкая     

Г.В 
16 16 0 0 5 11 0 0 31 100 

13  9 Б 
Борисенко     

Л.В 
16 16 0 1 4 11 0 0 31 100 

 5-9  143 143 0 14 50 78 0 1 44,8 99,3 

 1-9  162 162 0 
17/ 

11% 

62/ 

38% 

83/ 

51% 
0 0 49% 100 

14 10 
Подтуркина 

Л.М.. 
16 16 0 4 6 6 0 0 63% 100 

15 11 
Костикова Е 

П 
8 8 0 0 4 4 0 0 50 100 

 1-11  343 294 0 
47/ 

16% 

120/ 

41% 

127/ 

43% 
0 0 57 100 

 

 

 

 

Итоговая аттестация по математике за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

аттестованных 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

%  

степень 

обучен-

ности 

% 

 успева-

емости 

5А 20 19 4 7 7 1 58 56 95 

5Б 19 18 1 10 7 0 61 53 100 

8А 19 19 4 8 7 0 63 61 100 

8Б 19 19 1 9 9 0 53 53 100 

6 27 27 6 9 12 0 56 56 100 

7алг. 26 26 6 5 15 0 42 41 100 

7геом. 26 25 5 6 14 0 44 38 100 

10 16 16 1 8 7 0 64 54 100 

всего 172 169 28 62 78 1 55 52 99 

 

 

Итоговая аттестация по физике за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количе-

ство  

учащих-

ся 

Количество 

аттестован-

ных 

«5» «4» «3» «2» % 

каче-

ства 

% степень 

обученно-

сти 

% успевае-

мости 

7 26 26 4 11 11 0 58 56 100 

8А 19 19 9 5 5 0 73 54 100 

8Б 19 19 4 7 8 0 57 52 100 

10 16 15 4 7 4 0 69 64 100 

итого 80 79 21 30 28 0 64 57 100 

 

Итоговая аттестация по химии за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количе- Количество «5 «4 «3 «2 % каче- % степень % успевае-
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ство уча-

щихся 

аттестован-

ных 

» » » » ства обученно-

сти 

мости 

8А 19 19 1 7 11 0 42 50 100 

8б 19 16 2 6 8 0 50 55 100 

10 15 15 4 5 6 0 60 53 100 

ито-

го 

53 50 7 18 25 0 51 53 100 

Итоговая аттестация по биологии за 2017-2018 учебный год 

 

Клас

с 

Количе-

ство уча-

щихся 

Количество 

аттестован-

ных 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% ка-

чества 

% степень 

обученно-

сти 

% успевае-

мости 

5А 20 20 10 5 5 0 75 57 100 

5Б 19 19 3 8 8 0 56 56 100 

6 27 27 7 11 9 0 67 57 100 

7 26 25 5 8 12 0 52 49 100 

8А 19 19 7 6 6 0 61 63 100 

8Б 19 19 3 8 8 0 56 56 100 

10 15 15 4 10 1 0 93 62 100 

итого 145 144 39 56 49 0 66 57 100 

 

Итоговая аттестация по географии за 2017-2018 учебный год 

 

Клас

с 

Количе-

ство уча-

щихся 

Количество 

аттестован-

ных 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% ка-

чества 

% степень 

обученно-

сти 

% успевае-

мости 

5А 20 20 8 7 5 0 75 71 100 

5Б 19 19 12 6 1 0 95 85 100 

7 26 26 7 11 8 0 72 64 100 

8А 19 19 6 9 4 0 79 69 100 

8Б 19 17 5 9 3 0 82 63 100 

6 27 27 14 8 5 0 80 75 100 

10 15 15 9 5 1 0 93 40 100 

итого 145 143 61 55 27 0 82 67 100 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации по истории, по обществознанию  

в 2017-2018 учебном году» 

 

Класс Предмет 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Получили 

% 

успеваемости 

% 

каче-

ства 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

6-8,10 обществознание 144 87 41 22 0 100 85 

 

5-8,10 

 

 

история 

 

 

 

145 

78 41 25 0  100 83 

   

 

 
 

4.2. Результаты ОГЭ, ЕГЭ 
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        Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение 

методических объединений и педагогического совета школы, обсуждались на совещаниях 

при ЗУВР. 

В начале учебного года была сформирована база данных по обучающимся школы, которая 

обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ. 

Учителя – предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. 

Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по матери-

алам ЕГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских со-

браний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны пре-

зентации, подробно изучены инструкции участников ЕГЭ.  До сведения обучающихся и их 

родителей своевременно доведены результаты всех репетиционных работ, основные ошиб-

ки обучающихся, планы мероприятий по устранению ошибок. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на ВШК. Просматривалась работа с бланками, 

КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных стендов в клас-

сах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

 Важным направлением в работе с обучающимися является содержание информационной 

работы: 

1) Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

 2) Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила 

заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

 Проблемы, выявленные в результате анализа итогов аттестации учащихся можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Низкая мотивация у ряда учащихся 

2. Недостаточно разработаны механизмы поддержки как мотивированных уча-

щихся, так и учащихся испытывающих сложности в обучении. 

Выведенные проблемы должны решаться на уровне УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ 

Учебный процесс должен развивать интеллект учащихся, воспитывать их волю, все-

мерно развивать эмоциональную сферу, формировать мотивацию учения. Важнейшей зада-

чей обучения является развитие познавательных интересов и способностей учащихся. По-

этому повышается ответственность учителя за качество обучения, воспитания, развития 

личности обучающихся, выполнение учебного плана и учебных программ по своему пред-

мету. 

       Необходимо отметить 100%-ную сдачу обязательных предметов в форме ЕГЭ и полу-

чение аттестатов об образовании всеми выпускниками нашей школы.  

В течение года были организованы индивидуальные и групповые занятия для подго-

товки к ЕГЭ, для мотивированных учащихся и, детей, испытывающих трудности в освоении 

учебного материала.        Анализ результатов письменных работ по русскому языку и алгеб-

ре показывает, что учащиеся, которые в течение всего года занимаются и тщательно гото-

вятся к ЕГЭ, успешно справляются с заданиями   

Для итоговой аттестации в качестве экзаменов по выбору у учащиеся по-прежнему 

востребованными являются обществознание и биология.   

Учащиеся в основном подтвердили оценки, выставленные за год. 

Результаты ЕГЭ  

Неотъемлемым элементом региональной системы оценки качества образования яв-

ляется единый государственный экзамен. ЕГЭ по русскому языку сдавали 8 человек, ЕГЭ 

по математике (профильный уровень) – 8 чел., ЕГЭ по математике (базовый уровень) - 8 

чел. Все участники ЕГЭ сдавали 3 и более предмета.       
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Математика (базовый уровень): 

успеваемость-100%, качество знаний – 92%. 

Средний балл - 4,4, выше прошлого года (4,23). 

Математика (профильный уровень): 

Средний балл- 41, что ниже прошлого года.  

В прошлом учебном году средний балл- 43,4. 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

 Из 32 выпускников 9 классов 32 человека сдавали ГИА в форме ОГЭ. Выпускники 

сдавали 2 обязательных предмета (русский язык и математику) и 2 предмета по выбору.  

Математика: 

успеваемость в 9А кл. -  94%, в 9Б кл. - 88%; 

качество знаний в 9А и в 9Б классах – 69%. 

Русский язык: 

успеваемость в 9А кл. – 100%, в 9Б кл. – 94%; 

качество знаний в 9А кл. – 68 %, в 9Б кл. - 75 %. 

Обществознание: 

успеваемость в 9А кл. -78 %, в 9Б кл. – 88%; 

качество знаний в 9А кл. – 44%, в 9Б кл. – 72%.  

История: 

успеваемость– 100%, качество знаний – 100%.  

Английский язык: 

успеваемость– 100%, качество знаний – 100%.  

Физика: 

успеваемость – 100%, качество – 0%. 

Информатика: 

успеваемость в 9А кл. -  100%, в 9Б кл. - 84%; 

качество знаний в 9А- 60%, в 9Б - 25%. 

Биология: 

успеваемость в 9А кл. - 100%, в 9Б - 88%;   

качество знаний в 9А – 36%, в 9Б-24%.  

Подводя итог государственной аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты экзаменов показали, что необходимо усиление работы по психологи-

ческому сопровождению учащихся выпускных классов, особенно в период экзаменацион-

ной сессии при сдаче обязательных письменных экзаменов. Поэтому эта работа должна 

быть обязательно включена в план работы психологической службы на 2017-2018 учебный 

год. 

2.  Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как испытываю-

щих трудности в усвоении образовательной программы основного общего образования, так 

и с мотивированными на получение высоких результатов. 

3. Учителям – предметникам продолжить работу по подготовке к ОГЭ.   

4.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

       В 2017-2018 учебном году улучшилась внеклассная работа по предметам, были 

проведены школьные олимпиады, общешкольные мероприятия в период предметных дней, 

недель. Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является созда-

ние условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реали-

зацию их потенциальных возможностей. На решение поставленных задач направлены фе-

деральная программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные дети». Реализация 

этих проектов позволит создать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. В рамках 

подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских предметных 

олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в 
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нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в 

ее основе лежит школьная программа. Через предметные олимпиады предъявляются новые 

требования к содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы.    

Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане 

углубления знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого 

уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельно-

сти, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую ин-

формацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества явля-

ются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. 

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возмож-

ность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобре-

сти самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. Все эти 

перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы подготовки 

школьников к предметным олимпиадам.  В соответствии с приказом комитета образования 

города Курска от 06 сентября 2018 года № 265 «О проведении школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников, областной олимпиады школьников, городской олимпиады 

школьников в 2018 -2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведом-

ственных комитету образования города Курска»   в МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» были проведены школьные олимпиады по русскому языку, математике, лите-

ратуре, биологии, географии, технологии, ОБЖ, физической культуре, физике, информати-

ке, английскому языку, краеведению, истории, обществознанию. В олимпиадах приняли 

участие 58 обучающихся 5-11 классов. 

По решению жюри, в соответствии с рейтингом, с проходными баллами, определе-

ны следующие победители, призеры: 

 

Предмет  Победители  

(ФИ) 

Класс  

Русский язык Ильенченко Екатерина 6 а 

 Бабина Анастасия 6 б  

Зикеева Алина 8 

Литература  Зикеева Алина 8 

Биология  Кузнецов Владислав  7 

 Лыков Николай  9б 

Логвинова Валерия 9а 

Дьяконов Кирилл 11 

География  Бабина Анастасия 6 б  

Математика  Олейник Полина 5 

Арепьев Илья 5 

Фильченко Ксения 5 

Краеведение 

  

Зикеева Алина   8 

Хлопонина Вероника 8 

Захаров Денис 8 

Английский язык Чурилова Анастасия 7 

Ивенский Александр 10 

Павлова Дарья 11 

   Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 16» соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до заверше-

ния реализации в ОО). 
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Раздел 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Информация о поступлении выпускников в организации профессионального об-

разования 

 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 2017-2018 учебного года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

Всего выпускни-

ков 9-х 

классов 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

Трудоустроены Не заняты 

32 9 23 0  0 

 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2017-2018 учебного года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 
Всего выпускников 11-

х 
классов 

Продолжили обуче-
ние в  ВУЗах 

Продолжили обуче-
ние в  СУЗах 

Другое (указать) 

8 5 2 1(армия) 

 

Вывод: все выпускники школы востребованы, уровень социальной адаптации – 100%. 

По итогам 2017-2018 учебного года 63 % выпускников обучаются в учреждениях выс-

шего профессионального образования 

 Раздел 6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок органи-

зации, функционирования и оценки качества образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – 

ОУ). 

Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями), феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями),  федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего  общего образования (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с измене-

ниями и дополнениями), Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ос-

новной образовательной программой начального общего образования, основной образова-

тельной программой основного общего образования, основной образовательной програм-

мой среднего общего образования, локальными актами ОУ, регламентирующими реализа-



44 

 

цию процедур контроля и оценки качества образования в ОУ (о промежуточной аттестации 

обучающихся, о портфолио обучающихся и др.). 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) представляет собой со-

вокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности 

обучающегося в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами и потребностями участников образовательных отношений. 

Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

- содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности; 

- условия реализации основных образовательных программ; 

- достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

овладение каждым обучающимся УУД. 

Качество содержания, качество условий и качество результата определяет логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества, последовательность и си-

стему оценочных процедур. 

Внутришкольная система оценки качества образования включает в себя входную, текущую, 

тематическую, промежуточную и итоговую оценку личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, а также оценку уровня воспитанности и социализации обучающихся с 

применением традиционных и современных методов, форм и средств оценивания (форми-

рующее, рейтинговое оценивание) и психолого-педагогической диагностики, выбор кото-

рых за педагогом. 

 Внутренняя система оценки качества образования проводится применительно к освоению 

той или иной основной образовательной программе и включает два этапа: 

- стартовая оценка, необходимая для проектирования целевого раздела ООП, самооценки 

соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки условий реа-

лизации ООП; 

- итоговая оценка по итогам реализации ООП. 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования ООП каждого из уровней общего 

образования. Стартовая оценка не предполагает оценку результатов. 

 Итоговая оценка проводится по итогам реализации ООП. Итоговая оценка включает оцен-

ку эффективности, реализованной ООП, оценку создания условий для реализации ООП, 

оценку достижения обучающимися результатов освоения ООП. 

 Методы, формы и средства оценивания и психолого-педагогической диагностики: тести-

рование (метод тестов), проектные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), пси-

холого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, стан-

дартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, портфолио, паспорт достижений планируемых результатов освоения основных об-

разовательных программ, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педаго-

гической деятельности, самоанализ, самооценка, самоконтроль и др. 

Организационно -технологическую структуру ВСОКО составляет система повышения ква-

лификации руководящих и педагогических работников для проведения контрольно-

оценочных процедур по новым технологиям, инструментарий для проведения педагогиче-

ских измерений, в т.ч. стандартизированные контрольно-оценочные материалы и методики 

оценки качества образования. 

 Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает: 

• администрацию школы (директор, заместители директора); 

• педагогический совет; 

 •педагогических работников (в т.ч. учителей-предметников, классных руководителей, пе-

дагога-психолога). 

При оценке деятельности педагога в системе внутренней оценки качества образования учи-

тывается: 

 уровень организации урочной и внеурочной деятельности; 
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 качество и эффективность образовательной деятельности; 

 качество знаний обучающихся, 

 уровень овладения обучающимися УУД; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 использование современных подходов, методов, технологий, техник в образователь-

ном процессе; 

 создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе; 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов 

педагогической деятельности; 

 стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство; 

 участие в научно-методической работе; 

 участие в экспериментальной работе; 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 уровень использования ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности. 
Функциями ВСОКО являются: 

- обеспечение условий реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и удовлетворение потребности в получении качественного образования со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- аналитическое сопровождение управления качеством образования; 

-экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

-информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

-обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Объектами ВСОКО являются: 

- образовательные достижения обучающихся (личностные, метапредметные, предмет-

ные) в соответствии с требованиями ФГОС; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные достижения ОУ в целом. 

Объектом оценки личностных результатов будет служить сформированность лич-

ностных универсальных учебных действий, следующих компонентов: когнитивного, 

ценностного, эмоционального и деятельностного (поведенческого).  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе выполнения обучающи-

мися комплексных работ на межпредметной основе, а также индивидуальных итого-

вых проектов. 

При оценке предметных результатов объектом оценки являются действия, выполняе-

мые обучающимися с предметным содержанием. Однако основную ценность пред-

ставляют не предметные знания сами по себе, а умение использовать их при решении 

практических, в том числе нестандартных задач. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам); 

- качество образовательной деятельности; 

- качество условий образовательной деятельности (качество условий реализации основ-

ных образовательных программ); 

- эффективность управления качеством образования. 
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Итоги оценки качества образования используются: 

- для стимулирования педагогов к достижению высоких результатов (в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда и Положением о выплатах стимулирующего ха-

рактера работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»;  

- для стимулирования обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся ОО и является важным сред-

ством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися об-

разовательной программы. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи-

мой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образова-

тельной организацией. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающие-

ся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательная организа-

ция, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспе-

чивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образова-

ния, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолжен-

ности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, име-

ющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежу-

точной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттеста-

ции.  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-

ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повтор-

ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным програм-

мам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии ли-

бо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой задолженности, продолжают получать образование в образовательной организа-

ции. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» яв-

ляется обязательной по всем предметам учебного плана и проводится по итогам года. В 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования результаты промежуточной аттестации, представ-

ляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценоч-

ной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Внут-

ренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения обучающимися предметных и 
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метапредметных результатов освоения Программы включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. Внутришкольный монито-

ринг осуществляется администрацией школы. Мониторинг уровня подготовки учащих-

ся призван снабдить объективной, достоверной, надежной и развернутой информацией, 

описывающей достижения учащихся. Эта информация должна обеспечить новый уро-

вень принятия управленческих решений. Обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся классов, 

участвующих в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, являются: 

- Стартовая диагностика; 

- Выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- Защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, контроль-

ные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое тестирова-

ние по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика), не-

зависимое оценивание (тестирование).Тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной программы. Темати-

ческие контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, алгебре, гео-

метрии, физике, химии, английскому языку. Входная диагностика осуществляется в 

форме контрольных работ, срезов, тестирования и проводится в сентябре: 

• по русскому языку и математике во 2 - 11 классах. 

Административные контрольные работы (срезы) проводятся: 

• во 2-11 классах по большинству предметов учебного плана в соответствии с календарным 

учебным графиком; 

• во 2-4 классах мониторинг уровня сформированности навыков чтения, беглости, осознан-

ности и правильности чтения, скорости письма и скорости вычислительных навыков; 

• во 2-11 классах по русскому языку, математике (по итогам четверти, полугодия, года); 

• во 2-5 классах, в которых реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО, комплексная работа. 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования:2-8, 10 классы - 

русский язык, математика. 

Мониторинг готовности выпускников 9,11 классов к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) проводится в соот-

ветствии с календарным учебным графиком, который утверждается педагогическим сове-

том. Итоговое сочинение по литературе в 11 классе проводится в декабре и является допус-

ком к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования (сроки проведения сочинения устанавливаются Рособрнадзором). В нача-

ле декабря проводится апробация итогового сочинения. В 9 классах проводится итоговое 

собеседование по русскому языку в феврале и является допуском к государственной итого-

вой аттестации. 

Сегодня наша школа ищет пути повышения качества образования. 

Оценка качества происходит по уровням организации образовательного процесса: 

«обучающийся — класс — школа в целом» (объекты оценивания: качество реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута, обучающегося; качество реализации образова-

тельных программ в целом); «учебная тема — учебная программа».  

Система критериев оценивания, позволяющая судить о том, насколько эффективно 

реализуется образовательная программа, включает следующие их группы, согласующиеся с 

проектируемыми результатами:  

-уровень обученности учащихся по отдельным предметам (ОГЭ и ЕГЭ) 

-уровень сформированности ключевых компетентностей;  
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-уровень развития творческой, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-

мотивационной сфер личности обучающихся;  

-состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал образовательного 

учреждения;  

-актуальность содержания образования для современного человека, обеспечиваемого 

образовательной программой, определение выпускников и их социализация, 

-квалификация педагогических кадров, способных решать поставленные задачи, 

- соответствие материально-технических и учебно-методических условий обучения 

современным требованиям образования; 

-уровень воспитанности обучающихся:  

-результаты воспитанности учащихся по классам, в целом по школе (по итогам про-

межуточного мониторинга); 

-уровень соответствия модели выпускника (по итогам диагностических методик); 

-микроклимат в ученическом коллективе, а именно, взаимоотношения разновозраст-

ных детских групп, мальчиков и девочек и т.д.; 

-уровень нравственного, культурного развития учеников (по результатам психологи-

ческих тестов); 

-уровень социального развития ученика, готовность и умение взаимодействовать друг 

с другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять 

инициативу, работать в группе и т. д. (по результатам психологического тестирования); 

- нарушений правил поведения, Устава образовательного учреждения и т. д.; 

-наличие отсева (количество). 

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведе-

ний, через инновационный процесс.  Чтобы эффективно управлять этим процессом, его 

необходимо понять, а потому – познать.     

Цель инновационной деятельности: создание условий для профессионального само-

развития, готовности к инновациям, творческой самореализации всех субъектов образова-

тельного процесса (учащихся, педагогов, родителей). 

Миссия школы: воспитание социально компетентной личности и гуманистическое 

сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного потенциала участ-

ников образовательного взаимодействия.  

Инновационная деятельность в школе направлена: 

1. На создание оптимальных условий для успешной реализации ФГОС общего 

образования: 

 модернизация информационной инфраструктуры школы; 

 создание информационно-образовательной среды управленческо- мониторинговой 

деятельности администрации школы; 

  организация  обучения и повышения квалификации педагогов школы.  

 2.  На реализацию программы развития «Партнёрство семьи и школы –  

путь к успеху». 

 При организации образовательного процесса приоритет в обучении отдан активной 

самостоятельной деятельности обучающихся. При этом используются технологии, кото-

рые в большей степени способствуют развитию познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности и формированию ключевых компетенций:    

-технология проблемного обучения, которая предполагает организацию под руковод-

ством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению проблем; 

-технология модульного обучения, при использовании которой максимальное количе-

ство времени отводится на самостоятельное обучение, особое внимание уделяется само-

контролю и самооценке – 12% педагогов; 

 -технология проектного обучения, которая предполагает решение практических за-

дач, взятых из повседневной жизни; каждому учащемуся представляется возможность ре-

альной деятельности, в которой он может не только проявить свою индивидуальность, но и 

развить ее –78%. 
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 На начальной ступени инновационной деятельностью стали: технология проблемного 

урока; технология работы с Портфолио; интерактивные технологии; информационные тех-

нологии в образовательном процессе (компьютерные технологии); технология проектно-

исследовательской деятельности учащихся, здоровьесберегающие технологии. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности каче-

ством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив проводит ан-

кетирование участников образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического опроса, анкети-

рования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о том, что в среднем 87,8% ре-

спондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых педагоги-

ческим коллективом школы. 

Как показало проведенное исследование 82% родителей обучающихся считают, что 

для реализации жизненных планов их детям будет необходимо продолжить образование на 

более высоком уровне. 

По полученным данным 96,5% родителей заявили, что им нравится учебное заведе-

ние, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 90 % родителей вполне оправ-

дываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 

позиций. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся считают наибо-

лее важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм преподавате-

лей, обеспечивающий получение образования достаточного уровня (75%), комфортность 

обстановки, уют и благоприятный психологический микроклимат (96%), а также оптималь-

ная учебная нагрузка обучающихся (84,7%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования к 

качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По мне-

нию респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают, как «обеспече-

ние достаточной подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 

отметили 81% родителей, обучающихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенно-

сти качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне удовлетворены 

качеством образования (94,1 %). 

Кроме того, 78% родителей 10 класса считают, что знаний, полученных ребенком в 

школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а также для осуществления тру-

довой деятельности по выбранной специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового образа жизни. 
92% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, удовлетворены сло-

жившейся системой дополнительного образования. В тоже время только 38% родителей, 

обучающихся 5-9 классов считают, что школа в достаточной степени удовлетворяет по-

требности детей в дополнительном образовании и только 4% родителей, обучающихся 10-

11 классов устраивает наличие кружков и спортивных секций, функционирующих в школе.   

Вывод: сложившаяся в ОО система оценки качества образования отвечает нор-

мам действующего законодательства и позволяет качественно организовывать обра-

зовательный процесс. В школе созданы и реализованы условия для формирования 

мобильной и гибкой образовательной системы, способной реагировать на индивиду-

альные образовательные запросы всех участников образовательного процесса: 

-реализуется образовательная программа школы;  

-разработан механизм управления образовательным процессом. 

 

Раздел 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» сформирован творческий, 

профессиональный коллектив педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию.    
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   20 (77 %) человек имеют квалификационные категории (высшая и первая).  

 В школе трудятся педагогические работники, включая руководящих работников и 

совместителей – 31человек. Общая численность педагогических работников – 26: 

с высшим образованием – 24 (92 %), 

с высшим педагогическим образованием – 23 (88%), 

средним профессиональным образованием – 2 (8%), 

средним профессиональным педагогическим образованием – 2 (8%). 

Численный состав педагогических работников по педагогическому стажу: 

 

Всего работ-

ников 

Педагогический стаж (лет) 

менее 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 

26 2 2 3 10 9 

 

Возрастной состав: 

моложе 25 лет – 0 (0 %) 

25-35 лет – 5 (19 %) 

35 лет и старше – 21 (81 %). 

 По результатам обследования уровень социально-психологического климата - бла-

гоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжела-

тельность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопо-

нимание. 

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы самооб-

разования педагогических работников школы определяется необходимость в курсовой 

подготовке педагогов.  

Составлен перспективный план повышения квалификации.   

  

Учебный 

год 

Количество педагогиче-

ских работников, про-

шедших курсовую под-

готовку 

% к общему 

числу педаго-

гических ра-

ботников 

Место прохождения 

курсовой подготовки 

2015- 2016 3 12 % ОГБУ ДПО КИРО 

2016-2017 2 8 % ОГБУ ДПО КИРО 

2017-2018 10 38% ОГБУ ДПО КИРО 

 

Работа по этому направлению ведется регулярно и находится на постоянном контроле 

администрации школы. 

 Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического про-

фессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

 

Всего пе-

дагогов 

Имеют квалификационную категорию: Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 
высшую первую 
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всего % всего % всего % 

26 1 4 19 73 1 4 

 

 Аттестацию на установление соответствия уровня квалификации требованиям пер-

вой квалификационной категории прошли следующие педагоги школы: 

1. Прилуцкая Т.В., учитель физической культуры 

2. Плеханова Е.Л., учитель начальных классов 

3. Жукова Л.В., учитель начальных классов 

4. Жирнова И.А., учитель информатики. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли следующие педагоги 

школы: 

1. Борисенко Л.В., учитель русского языка и литературы. 

 Администрация школы создает условия для повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников, отслеживается реализация рекомендаций по итогам атте-

стации, администрацией, членами АК школы через организацию взаимопосещения учите-

лями уроков и мероприятий, обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. 

 Широкий спектр содержания методических тем по самообразованию педагогов ОУ 

позволяет судить о разносторонней направленности работы педагогического коллектива, 

направленной на реализацию государственных образовательных программ и проектов. 

  

 Предъявление педагогического опыта образовательному сообществу 

ФИО педагога Тема выступления, участия, статьи и т.п. Уровень  

Плеханова Е.Л. Педагогическая мастерская в рамках сетевого вза-

имодействия учителей начальных классов школ 

города по направлению «Становление личностных 

характеристик младших школьников в соответ-

ствии с ФГОС НОО»; 

Семинар руководителей МО учителей начальных 

классов школ города «Система профессионально-

го роста педагога в рамках учебно-методического 

объединения учителей начального общего образо-

вания»: 

-участие в фокус- группе «Составление индивиду-

альной образовательной программы педагога в со-

ответствии с профессиональным стандартом» 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

Муниципальный  

 Носова Н.Н.  Семинар «Использование коммуникативно-

речевых задач в процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ); 

 

Вебинар «Методика коллективной творческой де-

ятельности в развитии интеллектуальных способ-

ностей учащихся (на примере проектной деятель-

ности)»; 

Вебинар «Практические шаги педагогов по вклю-

чению школьников в активную познавательную 

деятельность (современные формы работы)»; 

 
Выступление в рамках   международной конференции 

«Социальное здоровье подростков и молодежи: 

  Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 
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основа нравственного    благополучия современного 

общества»; 

 

«Молодежь и XXI век – 2019» 

Материалы IX Международной молодежной науч-

ной конференции 21-22 февраля 2019 года 

Том 2 

Гуманитарные науки 

Юриспруденция 

Лингвистика и филология 

«Казачьи кадетские классы в пространстве школы 

как формы воспитания личности ребенка»; 

«Уроки литературы и внеурочная деятельность как 

среда социализации подростков». 

 

 

 

 

Федеральный 

 Жукова Л.В. 

 Педагогическая мастерская в рамках сетевого 

взаимодействия учителей начальных классов школ 

города по направлению «Становление личностных 

характеристик младших школьников в соответ-

ствии с ФГОС НОО»; 

 

Сетевое взаимодействие учителей начальных 

классов школ города по проблеме «Организация 

образовательной деятельности и взаимодействие 

участников образовательного процесса в достиже-

нии целей личностного, социального, познава-

тельного развития младших школьников в соот-

ветствии с ФГОС НОО»; 

 

Семинар руководителей МО учителей начальных 

классов школ города «Система профессионально-

го роста педагога в рамках учебно-методического 

объединения учителей начального общего образо-

вания»: 

- участие в фокус-группе «Составление индивиду-

альной образовательной программы педагога в со-

ответствии с профессиональным стандартом»; 

 

Мастер-класс «От подвига к благодарности» в 

рамках сетевого взаимодействия учителей началь-

ных классов школ города по направлению «Ста-

новление личностных характеристик младшего 

школьника в соответствии с ФГОС НОО»; 

 

Статья «Формирование здорового образа жизни 

младшего школьника в свете реализации ФГОС 

НОО»; 

- фрагмент урока окружающего мира в 3 классе по 

теме «Разнообразие растений»; 

 

Статья «Развитие пространственных представле-

ний младших школьников при изучении курса 

«Математика» в соответствии с ФГОС НОО»; 

 Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный  
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Всероссийский конкурс «Начальное общее обра-

зование»; 

 

Всероссийский  

 Прилуцкая Т.В. 

  Открытый урок по теме  

«Техника совершенствования высокого и низкого 

стартов»; 

Статья «Спортивно-семейные узы»; 

 

Методическая разработка внеклассного  

мероприятия «Веселые старты» (4 класс); 

 

Доклад: Тема: «Формирование метапредные УУД 

на уроках физической культуры». 

 Муниципальный 

 

Муниципальный  

Всероссийский  

 

Международный  

Логвинова Н.А. 

Выступление на семинаре учителей географии 

общеобразовательных учреждений г. Курска по теме 

«Проектно-исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»; 

 

Выступление на семинаре учителей географии в рамках 

работы курсов повышения квалификации, ОГБУ ДПО 

КИРО; 

 

Участие в работе круглого стола по теме «Современные 

инструменты в формировании системы ценностей, 

основанных на историко-патриотических традициях» в 

рамках патриотической платформы партии «Единая 

Россия» 

 

 

Муниципальный  

 

 

 

Региональный 

 

Муниципальный  

Костикова Е.П.,  

Заболоцкая Г. В., 

Логвинова Н.А. 

«Развитие  самостоятельности  при создании учеб-

ных проектов» 

научно-

практическая  

конференция 

 Логвинова Н.А. 

Аникеева Э.И. 

Костикова Е.П. 

 

«Обеспечение  качества и доступности образования 

в МБОУ №16» 

Открытые уроки  

на методической 

неделе 

Аникеева Э.И. Выступление на семинаре-практикуме учителей-

логопедов школ города Курска и Курской области в 

рамках стажировочной площадки «Преемствен-

ность в работе специалистов сопровождения и педа-

гогов в образовательной организации» на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

г. Курска; 

 

Организатор и соведущий семинара-практикума 

учителей-логопедов школ города Курска и Курской 

области в рамках стажировочной площадки «Пре-

Региональный 

 

 

 

 

 

Региональный 
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емственность в работе специалистов сопровожде-

ния и педагогов в образовательной организации» на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» г. Курска; 

 

Организатор и ведущий семинара-практикума в 

рамках курсов повышения квалификации для вос-

питателей групп продленного дня г. Куска и Кур-

ской области «Деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС 

НОО» на базе МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №16» г. Курска; 

 

Вебинар «Практические шаги педагогов по включе-

нию школьников в активную познавательную дея-

тельность (современные формы работы)»; 

 

Вебинар «Методика коллективной творческой дея-

тельности в развитии интеллектуальных способно-

стей учащихся (на примере проектной деятельно-

сти)» 

  

 

 

 

 

Региональный 

Вывод   

Реализация учебного плана школы в основном обеспечена необходимыми кад-

рами специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебника-

ми, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно- 

измерительными материалами, необходимым оборудованием по всем компонентам 

плана - федеральному, региональному, школьному. 

Учитель в основном подготовлен к работе в новых условиях.  Это не только 

владение новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места 

учителя в учебном процессе.  Наукой установлено, что профессиональное развитие 

неотделимо от личностного.   Большую роль играют личные качества учителя: ма-

нера поведения, реакция на педагогические ситуации, индивидуальный темп работы, 

эмоциональность.  В современных условиях радикально меняются образовательные 

функции педагога, соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, личностного ро-

ста. Это ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» ре-

бенка на всю последующую жизнь неукротимым желанием учиться. Если такая за-

дача будет выполнена, выпускник школы найдет себя в сегодняшнем «мире измене-

ний» и будет успешным в социуме. 

 

Раздел 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью были созданы 

все условия для повышения квалификации педагогов.  Развитие системы повышения ква-

лификации на уровне ОУ объективно требует новой парадигмы внутришкольного управ-

ления, суть которой состоит в создании условий, обеспечивающих саморазвитие каждого 

учителя. Прежняя система должна уступить место новой системе научно-методической 

работы, которая должна стать средством процесса развития нового стиля педагогического 

мышления и деятельности педагога в школе. Поэтому работа была направлена на создание 

внутришкольной модели повышения квалификации педагогов, которая способна обеспе-

чить профессиональный рост, развитие активного творчества. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодо-

полняющих этапа: 
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1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых биотехноло-

гий, форм и методов организации образовательного процесса 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехнологий, в организации образовательного 

процесса. 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. Их 

можно классифицировать на две группы: коллективные и индивидуальные. 

 

 

 Формы методической  

работы 

 

Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Межпредметные методиче-

ские объединения учителей- 

предметников 

  

Повышение уровня научно - методической подго-

товки учителей - предметников 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, методи-

ческой, психолого-педагогической подготовки учи-

телей 

Теоретические семинары Расширение научно - теоретических и психолого-

педагогических знаний педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей 

Предметные недели (дни) Развитие творческих способностей педагогов и фор-

мирование положительной мотивации к учебным 

предметам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Индивидуальные консульта-

ции 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим вопро-

сам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым 

учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная дея-

тельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, педаго-

гического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и формирова-

ние новых направлений в работе 

Инновационная деятель-

ность,   педагогический по-

иск 

Формирование инновационных направлений в рабо-

те 

 

      В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога по сле-

дующим направлениям: тема самообразования, планы в области профессиональных за-

труднений, необходимая помощь, предложения по организации учебного процесса и т.п. 

По выявленным проблемам проводилась работа в течение всего учебного года.  

      Наблюдается стойкая динамика овладения педагогами теории и практики совре-

менного урока.   

Мы создали в коллективе условия, обеспечивающих возможность педагогам повы-

шать свой профессиональный уровень через участие в открытых общешкольных меропри-



56 

 

ятиях, через    работу в Методическом совете, ШМО, в рамках проведения районных се-

минаров. 

Все педагоги в основном владеют компьютерной техникой, электронными информа-

ционными ресурсами и используют их в образовательном процессе. 

 Педагогические технологии проектного, проблемного, продуктивного обучения, пе-

дагогические мастерские, дебаты, модульная технология образуют технологический ком-

понент процесса обучения. 

Применение ИКТ в образовательном процессе школы на всех ступенях обучения 

способствует эффективной организации познавательной деятельности учащихся; форми-

рованию навыков работы в информационной среде и работы с удаленными информацион-

ными ресурсами; способствует расширению возможностей для эффективной организации 

воспитательной работы.  

 Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность пе-

дагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться освое-

ния базового уровня образовательной программы. 

 Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учи-

телей, участвовавших в творческих процессах школы, района. 

Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, воспитатель, кон-

сультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала демонстрирует культурные образцы действий; 

инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция педагогической поддержки – оказывает адресную помощь ребенку: не из-

бавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

С целью повышения эффективности обмена педагогическим опытом, внутришколь-

ного сотрудничества педагогов – организована работа школьных методических объедине-

ний (ШМО). 

 В систему повышения квалификации включена работа по подготовке и проведению 

открытых уроков, их посещение и анализ.   

В школе была организована работа методического совета по наиболее актуальным 

проблемам повышения квалификации педагогических и руководящих работников по их за-

просам. Одно из направлений работы связано с повышением профессиональной компе-

тентности   педагогических и руководящих работников и создании условий для обобще-

ния и предъявления передового педагогического опыта.   Еще один вид методической ра-

боты в школе – Предметные недели. Проведение предметных недель, как свидетельствует 

практика, способствует повышению интереса детей к изучению предмета, в том числе че-

рез внеурочную деятельность и через проведение нестандартных открытых уроков, кон-

курсов мультимедийных презентаций по изучаемым темам, создание учащимися темати-

ческих газет, кроссвордов, организацию выставок и т.д. 

Хорошо организованная и интересно проведённая предметная Неделя помогает обо-

гатить знания детей, формирует и развивает творческую активность учащихся, повышает 

заинтересованность в обучении, учит проявлять инициативу и самостоятельность, способ-

ствует развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов и способностей, поэтому в 

нашей школе предметные Недели получили широкое распространение. Были проведены: 

неделя предметов гуманитарного цикла, неделя предметов естественно-математического 

цикла, неделя начальных классов. 

Учителя школы регулярно посещают семинары, курсы повышения квалификации, 

конференции. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству.   

Сведения об используемых учебниках 

 Перечни учебников, используемые в 2018-2019 учебном году при реализации образо-

вательной программы начального общего образования, образовательной программы ос-

новного общего образования, образовательной программы среднего общего образова-

ния в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», соответствуют Федераль-
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ному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе  в общеобразова-

тельных учреждениях, на 2013-2014 учебный год (утвержден приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1067).  

Вывод: Качество учебно-методического обеспечения соответствует требованиям 

ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс. 

 

Раздел 9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана выпол-

нять следующие задачи: 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в кон-

цепции школы и школьной программе.  

 Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять 

полученные данные на практике.  

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосозна-

ние.  

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реали-

зации задач школы.  

 Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной библиотеки как 

внутри школы, так и за ее пределами.  

 Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и учебно-

го фондов библиотеки. 

           Основная функция школьной библиотеки: образовательная, информационная и куль-

турная. Школьная библиотека обеспечивает пользование книгами и прочими информаци-

онными источниками, художественными и документальными. Эти материалы призваны до-

полнять и расширять информацию, содержащуюся в учебниках и иных учебных материалах 

и методических разработках: 

-сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педаго-

гических работников: а) совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; б) обзоры новых поступлений; в) подбор документов в помощь классным руко-

водителям, помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методиче-

ских объединений и т.д.; г) подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий; д) оформление в кабинетах книжных вы-

ставок на изучаемую тему по какому-либо предмету; 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обу-

чающихся: а) на абонементе; б) в читальном зале; в) подбор литературы для написания ре-

фератов, докладов, сообщений и т.д.; г) помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям; д) проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий; 

- информационное обслуживание родителей, обучающихся: а) информирование о пользова-

нии библиотекой их детьми; б) оформление выставок документов для родителей на акту-

альные темы; г) выступления на родительских собраниях с информацией о новых поступ-

лениях в фонд библиотеки; 

- устная рекламная деятельность библиотеки – во время перемен, на классных часах, класс-

ных собраниях, родительских собраниях; 

- наглядная деятельность – информационные объявления о выставках и мероприятиях. 

В библиотеке ежедневно ведется дневник библиотеки, где указываются количество 

посещений за день, за месяц, книговыдача. 

Все массовые мероприятия запланированы и согласовываются с планом воспитатель-

ной работы школы. Проводятся совместные классные часы, беседы с классными руководи-

телями. 
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Проведены  следующие массовые мероприятия: 

 

Книжные выставки – основная форма пропаганды книги: 
- Общешкольная выставка: «Учитель профессия вечная» 

-  в библиотеке – «Учитель на страницах книг» (октябрь) 

- «В мире периодики» 

- «Книги – юбиляры 2017-20178года» 

- «Гордое имя - МАТЬ» (ноябрь) и «Её Величество-женщина» к 8 марта 

-«Юные герои сороковых-пороховых», «Шел по городу солдат», «Праздник памяти 

людской»: книжные выставки и обзоры к 23 февраля и годовщине ВОВ. 

- «Звездный сын Земли» и «Дорога в космос» (апрель и март) 

- «Счастливого пути» о ПД безопасности (май) 

- «За здоровый образ жизни!» иллюстрированная книжная выставка (октябрь) 

- «Человек. Государство. Закон», «Права и обязанности человека и гражданина» (но-

ябрь) 

А также массовые мероприятия в виде бесед, устных журналов, библиотечных уроков: 

 «Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

  «книжным домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь. (Октябрь) 1 класс. 

 «Основные правила пользования библиотекой. Правила умения обращаться с кни-

гой.   

 «Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформ-

ление книги: обложка, переплёт, корешок» (ноябрь)2 класс. 

 «Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист (фамилия 

автора, заглавие, предисловие, послесловие)3 класс 

 «Твои первые словари, энциклопедии, справочники.3 класс 

 «История книги. 4 класс. 

 «Волшебное путешествие» 2 класс.  

 «Спасибо Вам, книги за то, что вы есть». Костюмированное представление к празд-

нику «Принятие в читатели».1 класс 

 Беседа – презентация ко дню космонавтики: «Утро космической эры» 8 класс (сов-

местно с классным руководителем). 

Все мероприятия библиотеки призваны формировать читательский интерес 

у учащихся, развивать знания о культуре нашей Родины, патриотизм. 

Особое внимание в школьной библиотеке уделяется читальному залу. Помощь в под-

готовке докладов и рефератов после уроков осуществляется ежедневно. Ребята каждый 

день приходят в читальный зал, и библиотекарь старается помочь в поиске нужного мате-

риала.  Ребята с интересом и творчески относятся к этой работе. 

Проводится в библиотеке так же индивидуальная работа с читателями: беседы на вы-

даче книг, советы по подбору литературы и использованию каталогов и картотек, консуль-

тации по работе с текстом, с книгой. 

Оказывается помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям (под-

бор сценариев, стихов, тематические подборки, книжные выставки, выставки к предметным 

неделям). 

Информационное обслуживание педагогического коллектива заключается в рекомен-

дательных беседах о новых поступлениях, в обзоре новинок на собраниях учителей, ин-

формировании о пользовании уч-ся библиотекой, совместная работа по составлению заказа 

на учебно-методическую литературу (сентябрь, март- май), помощь в подготовке к об-

щешкольным и классным мероприятиям. 

Следует отметить, что работа школьной библиотеки всегда опирается на план школь-

ных мероприятий и ведется в сотрудничестве с классными руководителями. Особенно хо-

телось бы отметить сотрудничество с учителями начальных классов, языковедов и воспита-

телей группы продленного дня.     Информационное обслуживание родителей заключается в 
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информировании о пользовании библиотекой их детьми; индивидуальной работе по подбо-

ру дополнительного материала для обучающихся начальных классов. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое обеспечение обучающихся учебника-

ми и учебными пособиями достигается за счет библиотечных фондов и дидактических ма-

териалов, приобретаемых родителями в личное пользование.                  

 Число пользователей и посещений библиотеки 

Число 

зарегистрированных 

пользователей всего 

1-4 

кл. 

          5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

педагоги число посещений 

всего 

309 110 135 30 30 300 

 

Использование библиотечного фонда 

наименова-

ние 

все-

го 

экз. 

учебни-

ки 

учебно-

мето-

дич. 

лит-ра 

справоч-

ная лит-ра 

художествен-

ная лит-ра 

печатные 

докумен-

ты 

Состоит экз. 

на конец от-

чётного пери-

ода 

7253 2040 178 197 4838 7253 

Выдано экз. за 

отчётный пе-

риод 

2040 2040 19 6 980 2040 

 

Вывод 

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессио-

нального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучаю-

щихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информаци-

онное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных 

данных для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем образовании; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских со-

браний с использованием компьютерных презентаций. 
 

 

Раздел 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

  

Наименование 

 
Единицы измерения 
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Наличие компьютерной базы 

 
 

Количество персональных ЭВМ 

(показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая 

ноутбуки 

30 

 

из них:  

- приобретённых за последние три 

года (ед.) 

2 

 

- используются в учебных целях 

(показывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

20 

 

Наличие кабинетов основ 

информатики и ИКТ (при 

отсутствии таких кабинетов 

поставить «0»), учитывая 

мобильный кабинет (ед.) 

1 

 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), 

кроме рабочего места учителя 

9 

 

Наличие библиотечно- 

информационного центра (ед.) 

1 

 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), 

кроме рабочего места 

библиотекаря 

1 

 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных 

проекторов 

3 

 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет (да, нет) 

Да 

 

тип подключения: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

модем 

 

Количество персональных ЭВМ, 

подключённых к сети Интернет 

(ед.) 

30 

 

Количество персональных ЭВМ в 

составе локальных сетей (ед.) 

0 

 

Наличие в учреждении 

электронной почты (да, нет) 

Да 

 

Имеет ли учреждение собственный 

сайт в сети Интернет (да, нет) 

Да 

 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники 

(указать наименование, 

количество)  

 

Множительная и копировальная 

техника (указать наименование, 

количество) 

принтер -  10 

копировальный аппарат – 3 

МФУ (сканер, копир, принтер) – 2 

Другое 

 

Экран - 2 

Музыкальный центр -4 

Микрофоны – 3 

Активная АС -2 

Микшерный пульт -1 

Синтезатор -1 

Наличие специального комплекса 

для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, 
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химии, иностранного языка 

(указать наименование, 

количество) 

 

Количество: 

- спортзалов 

- площадок 

- стадионов 

Наличие актового 

зала 

(указать количе-

ство мест) 

Наличие 

столовой 

(указать 

число 

мест) 

Количество 

учебных кабинет 

Библиотечный 

фонд 

Наличие 

кабинетов 

оздоровления 

(психологический, 

логопедический, 

медицинский) 

Спортзал -1 

Спортивная 

площадка – 1 

 Детский 

игровой центр 

-1 

Приспособленное 

для проведения 

мероприятий 

помещение 

Столовая 

50 мест 
19 3790 

Психологический-1 

Логопедический -1 

Медицинский -1 

 

Другое: 

- библиотека -1 

- мастерская - 1 

 Источниками формирования имущества школы, в том числе финансовых ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые   из бюджета г. Курска; 

2) имущество, закрепленное   за   учреждением на праве оперативного управления или приобретен-

ное учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-

ства; 

3) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

 Выводы 

      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса пока не позволяет ка-

чественно реализовать образовательную программу как ФГОС, 2004г., так и ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.   Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компью-

терного парка школы и технического обслуживания компьютерной техники в ряде кабинетов. 

 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме  

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного учрежде-

ния. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 

2. 
Материально-техническое обеспечение общеобразовательного  

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие потен-

циала педагогического коллектива 

 

удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в общеобразователь-

ном учреждении 

 

удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система ра-

боты с кадрами 

 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного учре-

ждения 

 

удовлетворяет 
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7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в общеобра-

зовательном учреждении. 

 

удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном учре-

ждении 
удовлетворяет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 360 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 183 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 153 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 24 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек  

(процент) 

 153 

57 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,03 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математи-

ке 

балл 3,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 53,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по матема-

тике: 

базовый уровень 

балл  

4,4 

41 
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профильный уровень 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек  

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек 

 (процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

 (процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек  

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

 (процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек  

(процент) 

1 

3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек  

(процент) 

1 

13% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые при-

нимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек  

(процент) 

232 

64% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

человек  

(процент) 

 60 

 17 % 

− регионального уровня  24 

7% 

− федерального уровня 25 

7 % 

− международного уровня 11 

3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

 (процент) 

0 

0% 

  

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек   0 
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профильного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

(процент) 0% 

  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

 (процент) 

1 

0,3% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек  

(процент) 

0 

0% 

Общая численность педработников, в том числе  

количество педработников: 

человек 26 

 

 

24  92% 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием  23 

 88% 

− средним профессиональным образованием  2 

 8% 

− средним профессиональным педагогическим образо-

ванием 

 2 

 8 % 

Численность (удельный вес) педработников с квалифи-

кационной категорией от общей численности таких ра-

ботников, в том числе: 

человек 

 (процент) 

20 

73% 

 

− с высшей 1 

4% 

− первой 19 

77% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим ста-

жем: 

человек  

(процент) 

2 

8% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 9 

38% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

 (процент) 

3 

12% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 9 

35% 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

человек (про-

цент) 

17 

65% 
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Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек (про-

цент) 

14 

54% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества еди-

ниц библиотечного фонда в расчете на одного учащего-

ся 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного документообо-

рота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбу-

ке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (про-

цент) 

0 

0% 

Общая площадь помещений для образовательного про-

цесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,5 

 

Общие выводы на основе самообследования 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа со-

храняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспе-

чивая конституционные права граждан на образование, в комфортной, безопасной, здоро-

вьесберегающей среде.  

 Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного каче-

ства образования.  

 В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие со-

временным жизненным потребностям развития страны.  

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение обучаю-

щимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

Качественные изменения школы  

- Положительная динамика удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

образования;  

-рост профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров;  

-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения педаго-

га и обучающегося;  
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- комфортная образовательная среда; 

- государственно-общественный характер управления   

           - положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива участника-

ми образовательного процесса; 

        - отсутствие правонарушений среди учащихся; 

       - сотрудничество ОУ с социальными партнерами. 

В тоже же время в результате анализа результатов работы школы выявлены веду-

щие противоречия, разрешение которых может стать внутренним источником развития 

учреждения: 

-между необходимостью новой педагогической личностно-центрированной парадигмы, 

обосновывающей актуальность акцентуации образовательного процесса с воздействия на 

ученика – на взаимодействие, сотрудничество с ним, и реализацией в полной мере соот-

ветствующих технологий в школе.  

-между новым результатом образования и недостаточным осмыслением сущности крите-

риального оценивания и специфики мониторинга в рамках компетентностного подхода 

всеми учителями школы. 

Основные проблемы школы, которые планируем решать в 2019 году 

-Продолжить работу над повышением качества образования с акцентом на личностное 

развитие каждого ребенка и педагога, в зависимости от его личных возможностей и по-

требностей;  

- продолжить работу обеспечение условий для перевода на индивидуальный образова-

тельный маршрут, как учителя, так и учащегося; 

-совершенствование научно-методической деятельности школы, направленной на ин-

теграцию инновационной, экспериментальной деятельности в образовательном процессе 

школы в целях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, повышение профессионального 

мастерства педагогов школы; 

- формирование системного мониторинга уровня обученности обучающихся и их лич-

ностного развития в соответствии с ФГОС ОО. 

Перспективы и основные направления работы МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 16» на 2019 год 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции разви-

тия общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных отно-

шений активно воздействует на образование, требует от него мобильности и адекватного 

ответа на задачи нового исторического этапа. 

Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач - нормативно-

правовых, экономических и содержательных. Первостепенной из них является задача до-

стижения нового, современного качества образования.  

 В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие со-

временным жизненным потребностям развития страны.  

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение обучаю-

щимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей.  

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет 

современное качество содержания образования. 

Необходимо сохранить лучшие традиции отечественного естественно-

математического образования, расширить и углубить гуманитарное образование, обеспечив 

формирование у учащихся адекватного представления о современном мире. 

Приоритетной инновационной идеей остается проектирование и формирование обра-

зовательной среды, обеспечивающей предоставление обучающимся возможности выбора 



67 

 

(профессионального самоопределения) и создание механизма его осуществления с учетом 

личностных ресурсов обучающихся школы посредством внедрения в систему образования 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Проектный режим - основа инновационной деятельности для всех субъектов образо-

вательного сообщества школы: 

-для обучающихся -  это первый научно - исследовательский опыт, как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности;  

-для педагогов - повышение профессиональной компетенции; 

-для родителей - непосредственное участие в формировании государственно обще-

ственного характера управлении ОУ. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием, опре-

деляют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, ос-

новной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

  Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вво-

дить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. 

Использование современных информационных образовательных технологий. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным инте-

ресам и склонностям.  

Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одарен-

ных детей. 

Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

Продолжение практики поддержки лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение пре-

стижа профессии учителя. 

Успешное внедрение ФГОС НОО в школе 1 ступени и ФГОС ООО в школе основной 

ступени. 

Цель и Задачи на 2019 год 

Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного про-

странства, обеспечивающего высокое качество вариативного образования, способствующе-

го, в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа, становле-

нию свободной, успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности, стремя-

щейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

1. Учебные задачи 

1.1. Обеспечить доступность получения образования детям микрорайона в возрасте 

6,5 лет – 18 лет с учётом их реальных и творческих возможностей. 

Проводить два раза в год учёт детей в возрасте 6,5 лет – 18 лет в микрорайоне, выяв-

лять случаи уклонения от обучения в школе. 

1.2. Совершенствовать работу педколлектива по набору обучающихся в 1, 10 классы. 

1.3. Создавать условия, находить формы, средства обучения, которые дают возмож-

ность всем учащимся положительно успевать (добиваться 100% успеваемости). 

1.4. Осуществлять переход на ФГОС ООО. 
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1.5. Повысить ответственность учителя-предметника за подготовку выпускников к 

ЕГЭ, ГИА в целях предупреждения неуспеваемости. 

1.6. Продолжить индивидуальную работу с детьми из неблагополучных семей, груп-

пы риска, слабоуспевающими, слабомотивированными детьми в целях предупреждения 

неуспеваемости. 

1.7. Повысить качество дополнительного образования в казачьих-кадетских группах 

1.8. Продолжать информатизацию учебно-воспитательного процесса. 

1.9. Повысить ответственность учителя-предметника за подготовку обучающихся к 

олимпиадам, за проведение внеурочных, кружковых, секционных занятий. 

2. Задачи воспитания. 

2.1. Повысить нравственный потенциал образовательного процесса, шире использо-

вать связь изучаемого материала с жизнью. 

2.2. Взять за основу нравственно-правовое воспитание. 

2.3. Вовлечь каждого учащегося в систему общешкольного, внутриклассного со-

управления, с этой целью: 

- включать учащихся в разнообразные виды деятельности; 

- педагогам школы содействовать инициативе, самостоятельности учащихся; воспи-

тывать ответственность за состояние дел в школе. 

2.4. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь ее к организации образова-

тельного процесса в школе. 

2.5. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних, для этого: 

- вовлекать подростков в кружковые занятия, спортивные секции; 

- сотрудничать с учреждениями дополнительного образования по решению пробле-

мы занятости учащихся во внеурочное время; 

- продолжить работу по правовому воспитанию и просвещению в тесном контакте с 

правоохранительными органами, медицинскими и внешкольными учреждениями. 

3. Задачи оздоровления обучающихся. 

3.1. Заботиться о сохранении и укреплении здоровья учащихся в ходе учебно-

воспитательного процесса, для этого: 

- совершенствовать здоровьесберегающую среду обучения и воспитания; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- довести до 100% охват обучающихся горячим питанием; 

- усилить медицинский контроль состояния здоровья школьников; 

- улучшить качество медицинского обслуживания; 

- совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу через спортивные сек-

ции, для чего провести ремонт спортзала. 

4. Задачи для организации работы над методической темой в соответствии с 

возможностями, условиями, материально-технической базой, педагогическим мастер-

ством, профессионализмом учителей овладеть инновационными технологиями с це-

лью их эффективного применения. 

4.1. Применять инновационные приёмы, или методы, или технологии обучения и 

воспитания; 

4.2. Формировать систему диагностики интересов, творческих возможностей и раз-

вития личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательскую деятельность; 

4.3. Активизировать психологическую, логопедическую службы для преодоления 

трудностей в учебе и формировании комфортности учащихся и учителей. 

4.4. Обеспечить повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ожидаемые результаты 
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-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитан-

ности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

-Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стрем-

ления к здоровому образу жизни; 

-Повышение качества знаний учащихся по школе в целом и повышение качества под-

готовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальней-

шего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих поступков; 

- Рост качества образовательных услуг, развития личностных ресурсов, обучающихся 

школы и успешная реализации государственных стандартов;  

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы через ис-

пользование разнообразных форм повышения квалификации; 

- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса: педагогов и 

учащихся, участие в олимпиадном и конкурсном движении.  

- Оптимизация системы работы школы по выявлению способных, талантливых и ода-

ренных детей. 

-Отработка системы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении 

образовательных программ. 

- Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме.  

Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

соответствующей нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация Инновационных программ и проектов 

позволяет перейти образовательной организации в режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить стратегию развития образовательной организации.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

7.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8.В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

9.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, взаимопосещения уроков, мастер-классы и т.д. 

10.Родители, выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11.Повышается информационная открытость образовательного учреждения через работу 

школьного сайта. 

 

 

Окончательный вывод по самообследованию: общеобразовательное учреждение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» соответствует заявленному статусу. 

 

 

             Директор школы                                                С.А. Нестеров 
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