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I. Общие сведения об образовательной организации 

Название (по уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «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 

Бюджетное   учреждение 

 

Тип 
Общеобразовательная организация 

 

Учредитель 

муниципальное образование "Город Курск", функции и 

полномочия, которого представляет комитет 

образования города Курска, комитет по управлению 

имуществом города Курска (в отношении полномочий 

собственника имущества) 

Год основания Декабрь 1955 года 

Телефон Телефон: (4712)70-12-79 

e-mail Е – mail:  kursks16@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете курск-школа 16.рф 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Нестеров Сергей Александрович 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 46ЛО1 № 0000905, от 12 января 

2017 г., выдана Комитетом образования и науки 

Курской области. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Аккредитация (дата выдачи, 

№, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 

46А01 № 0000490 от 12 января 2017 г. Свидетельство 

действительно по 06.05.2025г. 
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II.Система управления организации 

Руководители общеобразовательной организации (административно-

управленческий персонал) 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификацио

нная 

категория 

Стаж работы 

в должности 

1.  Нестеров Сергей 

Александрович 

директор высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 лет 

2.  Носова Наталья 

Николаевна  

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 лет 

3. Уколова Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 лет 

 

Единоличным постоянно действующим исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство его 

деятельностью. Директор Учреждения подотчетен Главе города Курска, главе 

Администрации 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.  

Общее собрание работников Учреждения является высшим постоянно 

действующим 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 
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совершенствования образовательной деятельности и воспитательной работы Учреждения. 

В состав педагогического совета входят руководящие, включая заведующего 

библиотекой, и педагогические работники Учреждения, работающие в Учреждении на 

основании трудового договора. Педагогический совет действует бессрочно. 

В целях учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся в Учреждении создается Совет учащихся. 

Посредством деятельности Совета учащихся реализуется право учащихся 

принимать участие в управлении Учреждением. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, права и 

законные интересы несовершеннолетних учащихся, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении создается родительский 

комитет Учреждения. 

По мнению великого немецкого философа И. Канта, лишь два человеческих 

изобретения можно считать самыми трудными: искусство управлять и искусство 

воспитывать. Оба этих искусства должны быть гармонично соединены в работе школы. 

Управление школой – многофакторный процесс, в котором определяющее значение 

имеют: организационная структура, стратегия и технологии управления, а также 

культура и уклад школьной.  

 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 общеобразовательная школа № 16» выполняет свою главную и основную 

задачу: учить всех и каждого, поступающего в нашу школу, независимо от 

возможностей и способностей.   Мы хотим построить школу равных возможностей. 

Школа реализует модель «Адаптивная школа». Мы формируем адаптивную 

образовательную систему школы, которая способна каждому ученику помочь достичь 

оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его природными 

задатками и способностями. Определяющий признак адаптивной школы — развитие 

способностей личности к самосовершенствованию на основе учета ее возрастных 

особенностей, внутренних ресурсов, возможностей. Естественно, что подходить ко всем 

детям с одной меркой нельзя. И здесь на помощь приходит адаптивная школа — школа 



   5 
 

для каждого ученика. В основу развивающего метода в адаптивной школе положена идея 

социального взаимодействия (установление коммуникации).    

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.     

Структура управления школой 

В управлении школой выделяются следующие инновационные подходы: 

-реализация принципов государственно-общественного характера управления; 

-управления на основе социального партнерства; 

-системный характер управления; 

-ресурсное управление,  

-приоритет профессионального развития педагогов; 

-инновационное управление (управление проектами, поддержка лидерства и 

другое); 

-сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в РФ», Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления коллектива. 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы школы.  

Общая идея работы с родителями в том, что они должны принимать самое 

активное участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к 

различным мероприятиям, проводимым школой. 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры 

школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так 

как разные ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям 

родителей к содержанию и формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения 

целей, которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и 

разделяемыми всеми участниками образовательного процесса. 
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Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности 

родителей и школы. 

В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  

Вертикальная структура: директор – заместители директора, учителя, классные 

руководители – обучающиеся – родители. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет-учитель, учащийся, родитель; 

-Профессиональные объединения педагогов – методический совет (МС), школьные 

методические объединения (ШМО);  

-Совет старшеклассников – ученики школы; 

-Совет профилактики-педагоги, обучающиеся, родители, КДН; 

- Родительский комитет; 

-Попечительский Совет школы – представители родителей, администрация школы. 

Общественно-государственный характер управления обеспечивается 

взаимодействием Попечительского Совета школы, педагогического совета, 

родительского комитета, Совета старшеклассников, что создает предпосылки для 

обеспечения государственно-общественного управления в школе.  

В школе организована работа методического совета по наиболее актуальным 

проблемам повышения квалификации педагогических и руководящих работников по их 

запросам. Одно из направлений работы связано с повышением профессиональной 

компетентности   педагогических и руководящих работников и создании условий для 

обобщения и предъявления передового педагогического опыта.           

С целью повышения эффективности обмена педагогическим опытом, 

внутришкольного сотрудничества педагогов – организована работа школьных 

методических объединений (ШМО).    

  Ведущие задачи можно сформулировать следующим образом: 

-обеспечение получения качественного образования всем выпускникам школы, 

построение образовательного процесса с ориентацией на достижение целей конкретной 

ступени образования и с учетом образовательных стандартов. Работа над повышением 

качества образования как важнейшей управленческой задачей, удовлетворение 

образовательных потребностей родителей и учащихся путем определения и 

осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

-формирование      комфортной образовательной среды для всех субъектов 

образовательной деятельности;  
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-расширение   аспектов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

 -проектирование образовательного пространства для профессионального развития 

и самообразования учителей школы и администрации; 

-обеспечение ресурсной базы школы с целью ее эффективного развития. 

Определены критерии эффективности деятельности школы: 

-результаты освоения обучаемыми образовательных программ; 

-преемственность содержания и технологий образования на различных ступенях 

обучения и этапах подготовки; 

-творческие достижения обучаемых и педагогов; 

-уровень внедрения инноваций в ОУ; 

-эффективность воспитательной системы в ОУ; 

-охват учащихся внеучебной   деятельностью; 

-динамика развития материальной базы 

-уровень квалификации педагогического коллектива 

Из показателей продуктивности обозначены основные направления работы 

школы 

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 учащихся; 

-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: 
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-обеспечить системную работу над развитием учительского потенциала школы 

(использование современного методического инструментария для качественного 

образования учащихся школы);  

-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.                                       

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

III. 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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», годовым 

календарным учебным графиком, учебными планами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа реализует общеобразовательные 

программы (основные и дополнительные): 

Основные общеобразовательные программы: 

- основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года); 
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- 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. 

Количество учащихся    

  Начальное  

общее 

образование 

Основное 

 общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Всего 

 

01.01.2017  

по 

31.05.2017 

01.09.2017 

 по 

31.12.2017 

01.01.2017  

по 

31.05.2017 

01.09.2017  

по 

31.12.2017 

01.01.2017 

 по 

31.05.2017 

01.09.2017 

 по 

31.12.2017 

01.01.2017  

по 

31.05.2017 

01.09.2017  

по 

31.12.2017 

Общее 

количество 

классов-

комплектов 

7 7 7 8 2 2 16 17 

Количество 

учащихся 

139 158 143 163 18 24 300 345 

 

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебной недели: с 01.01.2017 года по 31.05.2017 года - 5-дневная 

учебная неделя для учащихся 1 - 4 классов; 6-дневная учебная неделя для 5-11 классов; 

С 01.09.2017 года по 31.12.2017 года – 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-11 

классов. 

Школа работает в 1 смену. 

Начало занятий: 

1 смена – 8:30; 

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

Режим работы школы: продолжительность урока: с 01.01.2017 года по 31.05.2017 года – 

45 минут. Продолжительность перемен: 2 большие перемены по 20 минут, перемены по 10 

минут; с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен: 3 большие перемены по 15 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. 



   10 
 

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 01.09.2017 по 29.10.2017 8 недель 

II четверть 1-11 классы с 06.11.2017 по 30.12.2017 8 недель 

III четверть 

2-11классы с 15.01.2018 по 23.03.2018 9 недель 

1 класс 
с 15.01.2018 по 16.02.2018 

с 26.02.2018 по 23.03.2018 
8 недель 

IV четверть 
1,9,11 классы с 02.04.2018 по 24.05.2018 8 недель  

2-8,10 классы с 02.04.2018 по 31.05.2018 8 недель и 4 дня 

Итого за 

учебный год 

2-8,10 классы  34 недели  

 

Продолжительность каникул 

 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество 

дней 

Осенние с 30.10.2017 по 05.11.2017 06.11.2017 7 дней 

Зимние с 01.01.2018 по 14.01.2018 15.01.2018 14 дней 

Весенние с 24.03.2018 по 01.04.2018 

(или в соответствии с погодными 

условиями) 

02.04.2018 9 дней 

Для учащихся 1 

классов в III 

четверти 

с 19.02.2018 по 23.02.2018 26.02.2018 5 дней 
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Охват выпускников различными формами обучения 

 

   В рамках реализации программы предпрофильного обучения в 9 классах реализованы 

программы курсов по выбору: информационные, ориентационные, предметные.   

Профили обучения на III ступени полного 

среднего общего образования 

оборонно-спортивный класс 

 

в школе функционирует 7б кадетский казачий класс в количестве 18 человек, 9 казачий 

кадетский класс в количестве 18 человек и 10 казачий кадетский класс оборонно-

спортивного профиля в количестве 9 человек. Это составляет 16% от общего количества 

учащихся школ. 

Воспитательная работа. Внеурочная деятельность и система дополнительного 

образования 

Созданная в школе концепция воспитательной работы включает в себя программу, 

призванную формировать активность и развитие коммуникативной культуры учащихся, 

мотивацию познания и творческого самовыражения, являются результатом общения, 

обеспечивают такие условия и содержания деятельности, которые способствуют 

гармонизации подростков. Программа предполагают организацию учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися, внеклассную работу. Классные руководители используют 

такие формы работы 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», материалами которого классные руководители могут пользоваться на уроках 

и при проведении мероприятий во внеурочное время. 

№ 

п/п 

Формы обучения Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

из них 

9 кл. 11 кл. 

1. Очная 139 146 18   

2. Семейная      

3. Индивидуальная      

4. Домашнее обучение  1  1  

5. Очно-заочная       

6. Заочная       
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Особо следует отметить вопрос о планировании и проведении классными руководителями 

тематических классных часов. Тематика классных часов имеется у каждого классного 

руководителя. 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 формированию духовно-нравственной личности школьников, позволяют 

повысить культурный уровень учащихся. 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 

ребѐнка. 

Задачи: 

-Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение учащихся 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. 

-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. 
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-Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по 

участию в городских, окружных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

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 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное 

направление. 

(Самоуправление в школе 

и в классе, трудовое 

воспитание) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
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        Созданная в школе концепция воспитательной работы включает в себя программу, 

призванную формировать активность и развитие коммуникативной культуры учащихся, 

мотивацию познания и творческого самовыражения, является результатом общения, 

обеспечивает такие условия и содержания деятельности, которые способствуют 

гармонизации подростков. Программа предполагает организацию учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися, внеклассную работу. Классные руководители используют 

такие формы работы 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», материалами которого классные руководители могут пользоваться на уроках 

и при проведении мероприятий во внеурочное время. 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,   ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373), ФГОС ООО  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 9 

декабря 2010 г. № 189), в целях создания условий для развития системы дополнительного 

образования в  школе   часы внеурочной деятельности были распределены следующим 

образом: 

Направления Класс Количество 

часов 

Итого 

Спортивно-оздоровительное направление 1- 7 

  

2 22 

Социальное направление 1-2 

4 

5-6 

1 

2 

1 

4 

2 

3 

 Общеинтеллектуальное направление 1-2 

3 

4 

6 

7 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

2 

3 

Духовно-нравственное направление 2-3 1 4 

http://base.garant.ru/197127/
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5-6 

7 

1 

2 

3 

2 

Общекультурное направление 1 

2 

3А 

3Б   

4 

5 А 

5 Б 

6 

7 

3 

2 

3 

5 

1 

2 

3 

2 

2 

6 

4 

 3 

5 

1 

2 

3 

2 

2 

Итого:    82 ч 

         

Показателем эффективности работы детских объединений является участие детей в 

окружных и городских мероприятиях в количестве 180 человек. Участники танцевального 

коллектива «Звездочки» стали лауреатами 1 степени в Открытом международном 

конкурсе «Шаг за шагом», лауреатами 1 степени и  3 степени Кубка России г. Орел. 

      Формирование необходимых моральных и волевых качеств у учащихся, подготовка к 

военной службе нашли отражение в работе 7б, 9 казачьего класса на базе школы. 

 Возрастной состав ребят 13-15 лет. Обучающиеся принимали активное участие во всех 

школьных и районных мероприятиях, являются победителями многих спортивных 

турниров. Обучающиеся 9-10 казачьих кадетских классов приняли участие в областном 

конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс» и заняли 2 место в 

общекомандном зачете.   

        Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, является - 

система коллективных творческих дел, годовой круг праздников и традиций: 

-Праздник первого звонка;   

-Ролевая игра «День самоуправления»;   

-Общешкольные линейки;  

 -Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», «Забота»;  

- Уроки мужества, памяти; 

 -Спортивные конкурсы: «А, ну-ка, парни!», «Папа, мама, я – спортивная семья!» и 

т.д.;  

-День здоровья;  

 -Последний звонок и т.д.  
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Работа по подготовке и проведению всех общешкольных дел требует не только 

участия учителя, но и активной деятельности учащихся. Необходимо использовать это для 

развития инициативы учащихся, формирования чувства ответственности за порученное 

дело. Все это невозможно сделать без активной деятельности органов ученического 

самоуправления. Активизировалась работа в школе в этом направлении, рост инициативы 

самостоятельности, чувства ответственности у учащихся через развитие системы 

ученического самоуправления. В школе действует детская организация «Стрельцы». 

Деятельность ученического самоуправления позволила активизировать работу в таких 

направлениях, как помощь ветеранам, дежурство по школе. Улучшилась подготовка 

классов к общешкольным мероприятиям, проводимым на конкурсной основе: конкурсы 

«А, ну-ка, парни!», КВН «За здоровый образ жизни!», «Зеленая планета Земля», «День 

города», конкурс «Новогодние сказки». 

Обучающиеся нашей школы активно участвуют в спортивной жизни 

Железнодорожного округа, где занимают призовые места по всем видам спорта, что 

доказывают многие грамоты, кубки, призы: 1 место по баскетболу, 2 место в эстафете 

мужества, эстафета, посвященная Дню города, Кросс нации, Лыжня России. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими.  

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 

общешкольным родительским комитетом. Заседания ОРК проходили 1 раз в четверть и 

были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья учащихся, питание 

школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для учащихся; 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении школой; 

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников образовательного 

процесса, коллегиально принимались решения, глубже проводился анализ; 

 психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению 

атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

  Работа с родителями в школе отличается системностью и целенаправленностью. 

Каждую четверть проводились общешкольные родительские собрания с привлечением 
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работников Администрации Железнодорожного округа, инспектора ОП № 5, врача-

нарколога, сотрудников УФСКН.  

 Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, классных руководителей, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями.  

 Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей составила 

в среднем 75-85%.  При опросе родителей выяснилось, что общественная оценка 

деятельности школы в целом положительная, а основной причиной неявки родителей на 

родительские собрания является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень 

участия в жизни школы многих родителей ограничивалась посещением родительских 

собраний.   

             Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя проблему 

общения с родителями, педагогический коллектив намерен решить проблему привлечения 

родителей к продуктивному сотрудничеству. 

IV.Содержания и качество подготовки учащихся 

В связи с введением и реализацией ФГОС НОО и реализацией ФГОС ООО в 5, 6 

классах школа работала по четырем образовательным программам: ОП - для 1- 4 классов; 

ОП – для 5-9 классов (ФГОС), ОП – для 7-9 классов и ОП – для 10-11 классов. 

Основная цель: разработка механизмов перевода школы в новое состояние, 

удовлетворение государственного и социального заказа потребителей образовательных 

услуг, реализация ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО.     

Для достижения данной цели мы решаем следующие задачи:  

- обеспечить удовлетворение образовательных потребностей учащихся через 

систему индивидуально-личностной траектории развития каждым обучающимся; 

- формировать ценности здоровья и здорового образа жизни;  

- обеспечить становление личности ребенка, имеющей навыки исследовательской и 

творческой деятельности, навыки высокой культуры.  

Приоритетные направления в организации образовательного процесса: 

1. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через 

обновление содержания образования, использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, реализацию ФГОС НОО и 

подготовка к введению ФГОС ООО;  

2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода обучения в школе. 
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3. Повышение профессионального уровня учителя. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5.Формирование   здоровьесберегающей   среды школы, приоритет здорового образа 

жизни для каждого   обучающегося и педагога. 

   В школе реализуется основная цель образовательного процесса – обеспечение 

государственного стандарта, где совместно с государственными стандартами реализуется 

право родителей и учеников на содержание образования в соответствии с жизненными 

планами учащихся.   

Школа осуществляет образовательный процесс на основе синтеза традиционных 

моделей и новейших концепций образования в соответствии с уровнями: 

 Согласно Уставу школы и Положению о системе оценок, формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, переводе в следующий класс в школе проводились Административные 

контрольные работы, оценивающие уровень освоения образовательных программ. 

 

Итоги учебного года представлены в таблице. 
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«5» «4-5» «3-4-5» 
одну 

«2» 

две и 

более 

«2» 

1.  1 А Пятенко 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  1 Б Иваненко 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  2 А 
Плеханова 

Е.Л. 
25 25 0 7 10 8 0 0 68 100 

4.  2 Б Зикеева С.Ф 15 15  2 8 3 2 0 67 87 

5.  3 
Чистякова 

Н.А. 
25 25 0 3 14 7 0 0 68 96 

6.  4  А Жукова Л.В. 17 17 0 5 7 5 0 0 71 100 

7.  4  Б 
Токарева 

С.В. 
19 19 0 4 10 5 0 0 74 100 

  1 - 4  139 101  21 49 28 2 1 69,3 97 

8.  5 Малькова 27 27 0 5 10 11 0 1 56 96 
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9.  6  
Соболева С, 

С. 
23 23 0 2 9 12 0 0 48 100 

10.  7 А 
Мурашева 

В.А. 
19 19 0 3 8 9 0 0 58 100 

11.  7 Б 
Логвинова 

Н.А. 
19 19 0 1 5 13 0 0 32 100 

12.  8А 
Заболоцкая     

Г.В 
16 16 0 1 5 10 0 0 38 100 

13.  8 Б 
Борисенко     

Л.В 
15 15 0 1 5 9 0 0 40 100 

14.  9 
Подтуркина 

Л. М. 
24 24 0 1 8 15 0 0 38 100 

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

15.  10 
Костикова 

Е.П. 
8 8 0 0 4 4 0 0 50 100 

16.  11 
Прилуцкая 

Т.В. 
10 10 0 3 3 4 0 0 60 100 

17.  10-11  18 18 0 3 7 8 0 0 55 100 

18.  1-11  262 262 0 38 106 114 2 2 55 98,5 

 

Структура образовательной системы начального общего образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Школа России»  «Школа России»  «Школа России»  «Школа России»  

 

Образовательные программы, реализуемые на уровне начального общего 

образования обучения, соответствуют ФГОС НОО (1-4 классы) выполняются в полном 

объеме, обеспечены учебно-методическим комплексом.  

Результаты ВПР в 4 классе   

№ 

п/п 

предмет Всего 

учащихся 

Выполняли  

работу 

оценки Средний 

балл 

5 4 3 2 

1 Русский язык 35 35 13 15 7 0 4,2 

2 Математика 35 35 14 16 5 0 4,3 
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3 Окружающий мир 35 35 12 20 3 0 4,3 

 

 

 

 

Результаты ВПР в 5 классе    

№ 

п/п 

предмет Всего 

учащихся 

Выполняли  

работу 

оценки Средний 

балл 

5 4 3 2 

1 Русский язык 28 27 10 9 8 0 4,1 

2 Математика 28 28 8 10 9 0 3,8 

3 Биология  28 27 18 5 4 0 4,5 

4 История  28 28 15 7 6 0 4,3 

 

 

Результаты ВПР в 11 классе   

 

№ 

п/п 

предмет Всего 

учащихся 

Выполняли  

работу 

оценки Средний 

балл 

5 4 3 2 

1 Биология  10 3 0 2 1 0 3,7 

2 История  10 10 1 7 2 0 3,9 

3 География 10 10 0 4 3 3 2,8 

4 Физика  10 10 0 4 6 0 3,4 

5 Химия  10 9 0 4 4 1 3,2 

 

Государственная итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

2016-2017 учебном году, в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы, в части построения Всероссийской, региональной и 

муниципальной систем оценки качества образования, получаемого гражданином 

проводится на основании следующих нормативных документов: 
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.01. 2015г. №10 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.01. 2015г. №9 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1400» 

- Распоряжение ФС по надзору в сфере образования и науки «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования» от 23.03. 2015 

№794-10; 

  Информационные и нормативные источники деятельности  школы в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации: 

- инструктивные и методические письма по проведению ЕГЭ; 

- нормативные документы школы; 

- заявления учащихся о выборе предметов для прохождения ГИА; 

-расписание консультаций, утвержденное директором. 

 Основная цель итоговой аттестации - установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 

Обязанностью учителя и администрации образовательного учреждения являлась 

подготовка выпускников к аттестации по выбранному предмету, своевременное 

разъяснение особенностей различных форм (математика профильного и базового 

уровней), предоставление права участия в мероприятиях по оценке качества подготовки: 

в диагностических контрольных работах, репетиционном тестировании.  
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В ходе процедуры экзаменов нарушений прав выпускников и отступлений от 

инструкции проведения не было, экзаменационные комиссии создавали благоприятную 

эмоциональную атмосферу. Со стороны организаторов проведения государственной 

итоговой аттестации в ППЭ замечаний по поводу нарушения процедуры проведения 

экзаменов учащимися школы не поступало. 

В 2016-2017 учебном году в основной школе - 1 выпускной класс- 24 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации допущено 24 ученика.   

Планируют продолжить образование:  

-В средней общей школе -   16 человек, 67 % выпускников;  

-в УНПО и ССУЗАХ 8 человек, 33 % выпускников. 

 

Общие сведения о количестве выпускников основной ступени общего образования   

 

Всего 

учащихся, 

окончивших 

основную 

школу  

 

Число 

выпускников, 

не 

допущенных 

до экзаменов 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ИА 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ИА в форме 

ГВЭ 

Число 

выпускни

ков, 

окончивш

их школу 

на «4» и 

«5» 

Число 

выпускни

ков, 

оставленн

ых на 

повторное 

обучение 

24 0 24 1 9 0 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники основной 

школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ: 

обязательные экзамены – математика и русский язык, в экзамены по выбору включен 

установленный Рособрнадзором перечень предметов.  Согласно нормативным документам 

выпускник основной школы имеет право сдавать ГВЭ только по двум обязательным 

предметам, ОГЭ: математика и русский язык – обязательные предметы и два предмета по 

выбору.  

 

Выбор предметов для ОГЭ выглядел следующим образом 

 

Предмет Количество  подавших Количество  сдававших 
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заявление (ОГЭ/ГВЭ) экзамен   

Русский язык 24 (23/1) 24 (23/1)  

Математика 24 (23/1) 24 (23/1)  

Информатика 8 8 

Обществознание 16 16 

Биология  22 22 

 

 

Сравнительный анализ показателей сдачи ГИА за последние 3 года 
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2016-2017 2015-2016 2014-2015 
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Русский язык 

- - - 18 100 88\4,2 18\ 100 76,2\4,24 

23 100 100/4,0    - - - 

   - - - - - - 

Математика 

23 100 100/4,4       

   18 100 88/3,9    

      21 100 85,6 

Обществознание 16 100 68,8 12 83 8,3\2,9 - - - 

История - - - 4 100 0 - - - 

Биология 22 100 100/4,5 17 100 76,5\3.8 - - - 

Физика - - - 4 100 25\3,25 - - - 

Информатика 8 100 100/4,0    - - - 

 

 Подводя итог государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты экзаменов показали, что необходимо усиление работы по 

психологическому сопровождению учащихся выпускных классов, особенно в период 

экзаменационной сессии при сдаче обязательных письменных экзаменов. Поэтому эта 

работа должна быть обязательно включена в план работы психологической службы на 

2017-2018 учебный год. 
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2.  Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как 

испытывающих 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.   

Выводы 

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 материалам ЕГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

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

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, подробно изучены инструкции участников ЕГЭ.  До сведения учащихся и их 

родителей своевременно доведены результаты всех репетиционных работ, основные 

ошибки учащихся, планы мероприятий по устранению ошибок. 

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

бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие информационных 

стендов в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

 Важным направлением в работе с учащимися 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 
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2. Недостаточно разработаны механизмы поддержки как мотивированных 

учащихся, 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, 

всемерно развивать эмоциональную сферу, формировать мотивацию учения. Важнейшей 

задачей обучения является развитие познавательных интересов и способностей учащихся. 

Поэтому повышается ответственность учителя за качество обучения, воспитания, 

развития личности учащихся, выполнение учебного плана и учебных программ по своему 

предмету. 

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

получение аттестатов об образовании всеми выпускниками нашей школы.  

В течение года были организованы индивидуальные и групповые занятия для 

подготовки к ЕГЭ, для мотивированных учащихся и, детей, испытывающих трудности в 

освоении учебного материала.        Анализ результатов письменных работ по русскому 

языку и алгебре показывает, что учащиеся, которые в течение всего года занимаются и 

тщательно готовятся 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. 

«Количество учащихся –  победителей конкурсов, соревнований 

(по отношению к общему числу учащихся 1-11 классов)» 

 Всего 

учащихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015 275 18 21 4 

2015 - 2016 282 20 25 7 

2016-2017 304 27 35 10 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. На решение поставленных задач 

направлены федеральная 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 
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с одаренными детьми в 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, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро 

оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной 

задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все 

перечисленные качества являются 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, возможность получить новые знания, определить и 

развить свои способности и интересы, приобрести 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 школе были проведены школьные олимпиады по русскому языку, 

математике, литературе, химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ, физической 

культуре, физике, информатике, английскому языку, краеведению, истории, 

обществознанию, праву. В олимпиадах приняли участие 87 учащихся 5-11 классов. 

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

определены следующие победители: 

 

Предмет  Победители  

(ФИ) 

Класс  

Русский язык  Бабина Анастасия 5 б  

Зикеева Алина 7 

Логвинова Алина 8 б 

Пыжова Надежда 9 б 

Литература  Ильенченко Екатерина 5 а 

Иванова Анастасия 6 

Волкова Виктория 6 
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Зикеева Алина 7 

Савченко Ангелина 8 б 

Ивенский Александр 9 а 

Биология  Кузнецов Владислав Юрьевич 6 

Павлова Дарья 10 

География Логвинова Валерия 8 а 

Агаркова Анна 8 а 

Артющенко Александр 5 а 

Математика  Малинин Иван 5 а 

Зуева Олеся 6  

Иванова Анастасия 6 

Павлова Дарья 10 

Физика  Левченко Максим 9 б 

Обществознание  Дудко Татьяна  5 б 

Краеведение Логвинова Валерия  8 а 

ОПК Ребдева Карина  9 б  

    Выводы 

 Просматривается увеличение числа педагогов, занятых индивидуальной 

подготовкой учащихся к конкурсам различного уровня. Отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных олимпиад по 

предметам.  

Анализ участия учащихся в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах показывает, 

что в ОУ имеется потенциал одаренных детей.  

Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми, позволяет более 

эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических 

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и 

т.д.), активизировать работоспособность познавательной деятельности учащихся, рост 

более глубокого и умелого усвоения знаний и побиваться более высоких результатов. 

Над       чем работать 

1.Учителям – предметникам:  

-использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми; 

-при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать результаты, типичные ошибки 

при выполнении заданий олимпиады прошлого года; 
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 - усилить работу по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, и конкурсам 

различного уровня. 

2.Руководителям ШМО: 

-обсудить результаты олимпиад на заседаниях ШМО, 

-рассмотреть на заседании ШМО опыт учителей, подготовивших победителей. 

-продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к 

олимпиаде; 

-определить ответственных за работу с учащимися, проявляющими интерес к 

олимпиадному движению; 

-использовать такие формы как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах. 

 3.Администрации школы:  

-взять на постоянный контроль состояние работы с одарѐнными детьми,  

-разместить аналитические материалы   на сайте ОУ; 

-продолжить осуществление методического обеспечения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, оказание постоянного 

консультационного сопровождения. 

V. Востребованность выпускников 

Сведения о занятости учащихся 9-х классов 

кол-во 

выпускн

иков 

9 классов 

из них продолжают получение общего образования   

всего в 10 классе 

дневных 

общеобразовате

льных 

учреждений 

в вечерней 

(сменной) 

общеобразователь

ной школе 

в 

образователь

ных 

учреждениях 

НПО и СПО 

в иных 

формах 

(курсы, 

экстернат, 

самообразова

ние и др.) 

трудоу

строен

ы 

имеют 

риск 

быть 

незаняты

ми 

24 24 16 0 8 - - - 

 

Сведения о занятости учащихся 11-х классов 

кол-во 

выпускников 

11-х классов 

Продолжают 

обучение в вузах 

Продолжают обучение 

в СУЗах, ПУ 

работают иное 
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10 10 - - - 

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования 

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной задачей 

стратегического развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». Мы 

отчетливо сознаем, что повышение конкурентоспособности школы может быть 

достигнуто только на основе повышения качественных параметров образовательного 

процесса, которое определяется, с одной стороны, его содержанием, а с другой стороны – 

обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми 

ресурсами. В связи с этим в последние годы в управлении школой особое внимание 

уделяется совершенствованию системы оценки качества образования с учетом 

образовательной среды.         

В настоящее время образовательные учреждения достаточно самостоятельны в 

выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определѐнных 

законами РФ. В связи с чем, актуальным является вопрос контроля и управления 

качеством услуг, предоставляемыми учреждениями образовательной деятельности, 

соответствия еѐ предъявляемым требованиям государственного образовательного 

стандарта в сфере образования.   

Школьный стандарт качества образования соотносится: 

-с общероссийскими, региональными и муниципальными тенденциями развития 

образования; 

-с общероссийскими, региональными и муниципальными стандартами и образцами 

качества образования; 

-с общероссийскими, региональными и муниципальными стандартами содержания и 

структуры образования; 

-с общероссийскими, региональными и муниципальными процедурами, 

инструментами, индикаторами, средствами контроля качества образования. 

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 

индивидуального образовательного маршрута, обучающегося; качество реализации 

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

-уровень развития творческой, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности учащихся;  

-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 учащихся:  

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

промежуточного мониторинга); 

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

-микроклимат в ученическом коллективе, а именно, взаимоотношения 

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

-уровень нравственного, культурного развития учеников (по результатам 

психологических 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 

нововведений, через инновационный процесс.  Чтобы эффективно управлять этим 

процессом, его необходимо понять, а потому – познать.     

Цель инновационной деятельности: создание условий для профессионального 

саморазвития, готовности к инновациям, творческой самореализации всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей). 
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Миссия школы: воспитание социально компетентной личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного 

потенциала участников 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 «Партнѐрство семьи и школы –  

путь к успеху». 

 При организации образовательного процесса приоритет в обучении отдан активной 

самостоятельной деятельности учащихся. При этом используются технологии, которые 

в большей степени способствуют развитию познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности и формированию ключевых компетенций:    

-технология проблемного обучения, которая предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению 

проблем; 

-технология модульного обучения, при использовании которой максимальное 

количество времени отводится на самостоятельное обучение, особое внимание уделяется 

самоконтролю и самооценке – 12% педагогов; 

 -технология проектного обучения, которая предполагает решение практических 

задач, взятых из повседневной жизни; каждому учащемуся представляется возможность 

реальной деятельности, в которой он может не только проявить свою индивидуальность, 

но и развить ее –78%. 

 На начальной ступени инновационной деятельностью стали: технология 

проблемного урока; технология работы с Портфолио; интерактивные технологии; 

информационные технологии в образовательном процессе (компьютерные технологии); 

технология проектно-исследовательской деятельности учащихся, здоровьесберегающие 

технологии. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив 

проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 

социологические опросы учащихся и их родителей. Результаты мониторинга, 
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социологического опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года 

свидетельствует о том, что в среднем 87,8% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом школы. 

Как показало проведенное исследование 82% родителей, учащихся 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 

заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 90 % родителей вполне 

оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 

позиций. Анализ полученных данных показал, что родители учащихся считают наиболее 

важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм преподавателей, 

обеспечивающий получение образования достаточного уровня (75%), комфортность 

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

оптимальная учебная нагрузка учащихся (84,7%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования 

к качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По 

мнению респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают, как 

«обеспечение достаточной подготовки для дальнейшей работы по специальности 

(профессии)». Это отметили 81% родителей, учащихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 

удовлетворенности 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 

трудовой деятельности по выбранной специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового образа 

жизни. 

92% опрошенных родителей учащихся начальной школы, удовлетворены 

сложившейся системой дополнительного образования. В тоже время только 48% 

родителей, учащихся 5-9 классов считают, что школа в достаточной степени 

удовлетворяет потребности детей в дополнительном образовании и только 24% 

родителей, учащихся 10-11 классов устраивает наличие кружков и спортивных секций, 

функционирующих в школе.   
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Вывод 

 В школе созданы и реализованы условия для формирования мобильной и гибкой 

образовательной системы, способной реагировать на индивидуальные образовательные 

запросы всех участников образовательного процесса: 

-реализуется образовательная программа школы;  

-разработан механизм управления образовательным процессом. 

 Разработан План-график мероприятий по оценке качества подготовки учащихся и 

реализации образовательных программ. 

 Цель: 

Реализация прав учащихся на получение качественного образования. 

Задачи: 

Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

процессе подготовки к промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Повышение культуры оценочной деятельности учителя и руководителя 

образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

 VII. Кадровое обеспечение 

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

профессиональный коллектив педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию. 

На сегодняшний день в школе работает 25 педагогов.  66,6 % человек имеют 

квалификационные категории (высшая и первая).  

 В школе трудятся педагогические работники, включая руководящих работников и 

совместителей – 34человека: 

с высшим образованием – 32 (94,0%), 

средним специальным – 2 (6%) 

Численный состав педагогических работников по педагогическому стажу: 

 

Всего 

работников 

Педагогический стаж (лет) 

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

34 2 2 3 10 17 
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Возрастной состав: 

моложе 25 лет – 4(12%) 

25-35 лет – 4(12, %) 

35 лет и старше – 26 (76 %). 

 По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную 

работу, взаимопонимание. 

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость в 

курсовой подготовке педагогов.  

Составлен перспективный план повышения квалификации.   

  

Учебный 

год 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку 

% к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Место прохождения 

курсовой подготовки 

2014- 2015 5 17 % КИНПО (ПК И ПП) СОО 

2015- 2016 3 12 % ОГБУ ДПО КИРО 

2016-2017 2 8 % 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 профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

 

Всего 

педагогов 

Имеют квалификационную категорию: Соответствие 

занимаемой 

должности 
высшую первую 

всего % всего % всего % 

25 2 5,5 19 61,1 4 16 
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 Аттестацию на установление соответствия уровня квалификации требованиям 

первой квалификационной категории прошли следующие педагоги школы: 

1. Уколова Татьяна Васильевна, учитель географии. 

 Администрация школы создает условия для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, отслеживается реализация рекомендаций по 

итогам аттестации, администрацией, членами АК школы через организацию 

взаимопосещения учителями уроков и мероприятий, обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

66,6 % человек имеют квалификационные категории (высшая и первая).   

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. Где 

выступал 

  Пятенко Т.А. « Развитие творческих способностей на уроках 

математики» 

 ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Плеханова Е.Л 

Чистякова Н.А. 

Жукова Л.В. 

Токарева С.В. 

Пятенко Т.А. 

«Развитие пространственных представлений 

младших школьников при изучении курса 

«Математика» в соответствии с ФГОС НОО» 

Семинар 

для 

учителей  

г. Курска 

Соболева С.С. 

 «Журавлиный крик сердца» Экологиче

ский 

журнал 

для детей 

«Родничок

» 
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Костикова Е.П., 

Заболоцкая Г. В., 

Логвинова Н.А. 

«Развитие  самостоятельности  при создании 

учебных проектов» 

научно-

практическа

я  

конференци

я 

Прилуцкая Т.В.,   

Радзевич В.Н. 

 

«Обеспечение  качества и доступности образования 

в МБОУ №16» 

Открытые 

уроки  на 

методическ

ой неделе 

Выводы   

Реализация учебного плана школы в основном обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебниками, 

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: манера 

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 роста. 

Это ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» ребенка на 

всю последующую жизнь неукротимым желанием учиться. Если такая задача будет 

выполнена, выпускник школы найдет себя в сегодняшнем «мире изменений» и будет 

успешным в социуме. 

VIII. Учебно-методическое обеспечение 

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

все условия для повышения квалификации педагогов.  Развитие системы повышения 

квалификации на уровне ОУ объективно требует новой парадигмы внутришкольного 

управления, 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 
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направлена на создание внутришкольной модели повышения квалификации педагогов, 

которая способна обеспечить профессиональный рост, развитие активного творчества. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

биотехнологий, 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 

методические объединения 

учителей- предметников 

  

Повышение уровня научно - методической 

подготовки учителей - предметников 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

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 

формирование 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 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям 

по психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 
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Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым 

учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и 

формирование новых направлений в работе 

Инновационная 

деятельность,   

педагогический поиск 

Формирование инновационных направлений в 

работе 

 

      В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога по 

следующим направлениям: тема самообразования, планы в области профессиональных 

затруднений, 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 

современного урока.   

Мы создали в коллективе условия, обеспечивающих возможность педагогам 

повышать свой профессиональный уровень через участие в открытых общешкольных 

мероприятиях, через    работу в Методическом совете, ШМО, в рамках проведения 

районных семинаров. 

Все педагоги в основном владеют компьютерной техникой, электронными 

информационными ресурсами и используют их в образовательном процессе. 

 Педагогические технологии проектного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, дебаты, модульная технология образуют технологический 

компонент процесса обучения. 

Применение ИКТ в образовательном процессе школы на всех ступенях обучения 

способствует эффективной организации познавательной деятельности учащихся; 

формированию навыков работы в информационной среде и работы с удаленными 

информационными ресурсами; способствует расширению возможностей для 

эффективной организации воспитательной работы.  

 Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

освоения базового уровня образовательной программы. 

 Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвовавших в творческих процессах школы, района. 
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Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, воспитатель, 

консультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала демонстрирует культурные образцы действий; 

инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция педагогической поддержки – оказывает адресную помощь ребенку: не 

избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

С целью повышения эффективности обмена педагогическим опытом, 

внутришкольного сотрудничества педагогов – организована работа школьных 

методических объединений (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 запросам. Одно из направлений работы связано с повышением 

профессиональной компетентности   педагогических и руководящих работников и 

создании условий для обобщения и предъявления передового педагогического опыта. 

          Еще один вид методической работы в школе – Предметные недели. Проведение 

предметных недель, как свидетельствует практика, способствует повышению интереса 

детей к изучению предмета, в том числе через внеурочную деятельность и через 

проведение нестандартных открытых уроков, конкурсов мультимедийных презентаций 

по изучаемым темам, создание учащимися тематических газет, кроссвордов, 

организацию выставок и т.д. 

Хорошо организованная и интересно проведѐнная предметная Неделя помогает 

обогатить знания детей, формирует и развивает творческую активность учащихся, 

повышает заинтересованность в обучении, учит проявлять инициативу и 

самостоятельность, способствует 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. Учителя школы 

приняли участие в региональном конкурсе «Алый парус».  

IX.Библиотечно-информационное обеспечение 
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Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана 

выполнять следующие задачи: 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе.  

 Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять 

полученные данные на практике.  

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание.  

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации 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 

учебного фондов библиотеки. 

           Основная функция школьной библиотеки: образовательная, информационная и 

культурная. Школьная библиотека обеспечивает пользование книгами и прочими 

информационными источниками, художественными и документальными. Эти материалы 

призваны дополнять и расширять информацию, содержащуюся в учебниках и иных 

учебных материалах и методических разработках: 

-сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

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

методические документы; б) обзоры новых поступлений; в) подбор документов в помощь 

классным руководителям, помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, 

заседаний методических объединений и т.д.; г) подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий; д) оформление в 

кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо предмету; 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

учащихся: а) на абонементе; б) в читальном зале; в) подбор литературы для написания 

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

классным мероприятиям; д) проведение индивидуальных и групповых библиотечных 

занятий; 

- информационное обслуживание родителей, учащихся: а) информирование о пользовании 

библиотекой их детьми; б) оформление выставок документов для родителей на 
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актуальные темы; г) выступления на родительских собраниях с информацией о новых 

поступлениях в фонд библиотеки; 

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

классных собраниях, родительских собраниях; 

- наглядная деятельность – информационные объявления о выставках и мероприятиях. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое обеспечение учащихся учебниками и 

учебными пособиями достигается за счет библиотечных фондов и дидактических 

материалов, приобретаемых родителями в личное пользование.                  

Рабочие места руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой. 

Вывод 

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента учащихся, формирование обобщенных данных 

для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном общем, среднем общем образовании; 

 участие педагогов и учащихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций 

      

X.Материально-техническая база 

  

Наименование 

 
Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  
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Количество персональных ЭВМ 

(показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая 

ноутбуки 

30 

 

из них:  

- приобретѐнных 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, 

подключѐнных к сети Интернет 

(ед.) 

30 
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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, 

химии, иностранного языка 

(указать наименование, 

количество) 

 

 

 

Количество: 

- спортзалов 

- площадок 

- стадионов 

Наличие 

актового зала 

(указать 

количество 

мест) 

Наличие 

столовой 

(указать 

число 

мест) 

Количество 

учебных 

кабинетов 

Библиотечн

ый 

фонд 

Наличие 

кабинетов 

оздоровления 

(психологический

, 

логопедический, 

медицинский) 
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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 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

 Выводы 

      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса пока не позволяет 

качественно реализовать образовательную программу как ФГОС, 2004г., так и ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

   Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного 

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 

учреждения. Управление  

 

образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 

удовлетворяет 

 

Спортзал -1 

Спортивная 

площадка – 1 

Хоккейная 

коробка -1 

Детский 

игровой 

центр -1 

Приспособле

нное 

для 

проведения 

мероприятий 

помещение 

Столовая 

50 мест 
19 3790 

Психологический-1 

Логопедический -1 

Медицинский -1 
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4. 
Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 

удовлетворяет 

 5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 

система работы с кадрами 

 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 

удовлетворяет 

 7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

 

удовлетворяет 

 
9. 

Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении 

удовлетворяет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 345 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 158 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 163 
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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 учащихся 

человек 

(процент) 

153 

51,7 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 65,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4,4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 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, 

которые не получили аттестаты, от общей 

человек 

(процент) 

0 

0% 
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численности выпускников 9 класса 

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, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 

15% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 

30% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

222 

73% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

192 

40% 

− регионального уровня  22 

7% 

− федерального уровня 15 

5 % 

− международного уровня 9 

5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

0% 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

 

10 

3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 

1 

0,3% 
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технологий, электронного обучения от общей 

численности учащихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 24 

 

23 

96% 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 22 

92% 

− средним профессиональным образованием 1 

0,4% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

0,4% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 

83% 

 

− с высшей 2 

8% 

− первой 18 

75% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

1 

4% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 9 

38% 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек 4 
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численности таких работников в возрасте: (процент) 17% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 8 

33% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

26 

76% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

19 

56% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

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 

ноутбуке 

 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 
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− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

0% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса 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 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  

 Первостепенной задачей школы является задача достижения нового, современного 

качества образования.  

 В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны.  

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Качественные изменения школы  

- Положительная динамика удовлетворенность учащихся и родителей качеством 

образования;  

-рост профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров;  

-развитие психолого-педагогического и научно-методического сопровождения 

педагога и обучающегося;  

- комфортная образовательная среда; 

- государственно-общественный характер управления   

В тоже же время в результате анализа результатов работы школы выявлены 

ведущие противоречия, разрешение которых может стать внутренним источником 

развития учреждения: 

-между необходимостью новой педагогической личностно-центрированной парадигмы, 

обосновывающей актуальность акцентуации образовательного процесса с воздействия 
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на ученика – на взаимодействие, сотрудничество с ним, и реализацией в полной мере 

соответствующих технологий в школе.  

-между новым результатом образования и недостаточным осмыслением сущности 

критериального оценивания и специфики мониторинга в рамках компетентностного 

подхода всеми учителями школы. 

Основные проблемы школы, которые планируем решать в 2018 году 

-Продолжить работу над повышением качества образования с акцентом на 

личностное развитие каждого ребенка и педагога, в зависимости от его личных 

возможностей и потребностей;  

- продолжить работу обеспечение условий для перевода на индивидуальный 

образовательный маршрут, как учителя, так и учащегося; 

-совершенствование научно-методической деятельности школы, направленной на 

интеграцию 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 учащихся и их 

личностного развития в соответствии с ФГОС ОО. 

Перспективы и основные направления работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» на 2018 год 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции 

развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных 

отношений 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 

достижения нового, современного качества образования.  

 В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие 

современным жизненным потребностям развития страны.  

В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимся 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 

ответственности учащихся, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет 

современное качество содержания образования. 



   52 
 

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 

образовательной среды, обеспечивающей предоставление обучающимся возможности 

выбора (профессионального самоопределения) и создание механизма его осуществления с 

учетом личностных ресурсов учащихся школы посредством внедрения в систему 

образования индивидуальных образовательных маршрутов.  

Проектный режим - основа инновационной деятельности для всех субъектов 

образовательного сообщества школы: 

-для учащихся -  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 

общественного характера управлении ОУ. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием, 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной 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, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка. Использование современных информационных образовательных технологий. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление 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 

интересам 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 

одаренных детей. 
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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 

престижа профессии учителя. 

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

ступени. 

Цель и задачи   работы школы на 2018 год   

  Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество вариативного образования, 

способствующего, в условиях изменяющегося социального запроса и государственного 

заказа, становлению свободной, успешной, конкурентоспособной, социально-активной 

личности, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Задачи  

-создание условий для   реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

-обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий;  

-создание условий для формирования новых индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся основной и средней школы;  

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников и, 

развития их творческого потенциала;  

 -разнообразие формы работы по развитию способностей и одарѐнности учащихся;  

-формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса;  

 -формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – 

родитель);  

   

Ожидаемые результаты 

-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

-Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

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

подготовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации; 
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-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 

поступков; 

- Рост качества образовательных услуг, развития личностных ресурсов, учащихся 

школы и успешная реализации государственных стандартов;  

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы через 

использование 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 

одаренных 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 учащихся. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


