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Отчет о результатах самообследования  МБОУ школы № 16 по итогам  2019 года 

составлен на основе реализации информационно-аналитической функции 

управления.  

Аналитическая  информация базируется на основе систематизированных 

данных: 

-  о состоянии результатов образовательной деятельности школы,  

-  мониторингов внутришкольной системы оценки качества,  

- анализа качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- анализа показателей деятельности образовательной организации.  

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы, предоставление полной, достоверной информации о 

достижениях ключевых субъектов образовательного учреждения – учеников и 

педагогов  в 2019 году. 

    Данный отчет о результатах самообследования составлен на основе 

аналитических материалов, авторским коллективом МБОУ школа №16.  

     При разработке отчета использовались «Методические рекомендации по 

разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и 

развитии систем образования национального, регионального и субрегионального 

уровней на основе статистики», разработанные «Межрегиональной ассоциацией 

мониторинга и статистики образования» в рамках ПРСО и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ для использования в регионах  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 « Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

  

  Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют 

увидеть место школы в системе образования городского округа Кинешма.        

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы, позволяют адекватно оценить проблемы и определить 

приоритетные направления работы образовательной организации и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее ее развитие. 

 Школа в полной мере создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней 

 

 

 

 

 

 

 



I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 

В МБОУ школе №16 реализуются следующие уровни общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование;  
- среднее общее образование. 

 

Реализуемые образовательные программы:  
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); Образовательная 

программа основного общего образования (ФГОС ООО); Образовательная программа 
среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

 

Дифференциация содержания:  
Образовательная программа начального общего образования - программы базового уровня 

Образовательная программа основного общего образования - программы базового уровня; 
программы обучения по индивидуальному учебному плану (на дому).  
Образовательная программа среднего общего образования – программа базового уровня 
(универсальный класс), программа профильного обучения; 

 

1.2 Структура классов / контингента 

Уровень  начального общего образования реализует  образовательную программу  
начального общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы Уровень 

основного общего образования реализует образовательную программу  
основного общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы и 
обучение по индивидуальному учебному плану (организованное обучение на дому). Обучение 

по индивидуальному учебному плану (организованное обучение на дому) – 1 обучающийся (9 

класс).  
Уровень среднего общего образования реализует образовательную программу среднего 

общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы и обучение с 
изучением отдельных предметов на профильном уровне. 

 

год Уровень начального Уровень основного Уровень среднего общего 
 

   общего образования общего образования образования  
 

    Численность 

К о л и ч е с т в о к л а с с о в Н а н а ч а л о г о д а 

Численность 

К о л и ч е с т в о к л а с с о в Н а н а ч а л о г о д а 

Численность 
 

   

К о л и ч е с т в о к л а с с о в 

обучающихся обучающихся обучающихся 
 

   На На На На На На конец  

      
 

    начало конец  начало конец  начало года 
 

    года года  года года  года  
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-   6 162 159 6 147 142 2 43 43 
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  6 142 142 7 181  2 40 40 
 

       181    
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0
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-
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9
 

 6 142 142 7 181 178 2 40 39 
  

 

За последние три года произошли изменения в численности обучающихся по уровням 
образования. 



Увеличилось количество обучающихся на уровне начального общего образования (12 %) 

. 

Незначительно увеличилось количество обучающихся на уровне основного общего образования  

(10 %)  
На уровне среднего общего образования изменилось количество обучающихся в 
большую сторону.  
Количество классов по уровням обучения стабильно, небольшое увеличение на уровне 
среднего общего образования  

Структура численности обучающихся в по уровням образования распределяется 
следующим образом:  
На уровне начального общего образования – 43% (161 обучающихся). Наибольший вес 
приходится на уровень основного общего образования обучалось 47% (178 

обучающихся). Низкой остается доля обучающихся на уровне среднего общего 
образования (10 %)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Условия комплектования классов 

 1-е классы 5-е классы 10, 11 классы 

По микрорайону + + + 

Районный набор + + + 

Городской набор + + + 

Раздел  2 Система Управления организацией 

 

Управление МБОУ школой №16 осуществляется в соответствии со статьей 26 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  
Функциональные обязанности между двумя заместителями распределены 

следующим образом:  
- руководство образовательной, методической и инновационной деятельностью уровня 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования;  
- руководство воспитательной и внеурочной деятельностью на всех уровнях 

образования;.  
Сформированы и функционируют коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников;  
- педагогический совет; 

- управляющий совет.  
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются Уставом и локальными актами школы.  
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления  



и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации созданы и функционируют:  

- совет обучающихся  ;  
-школьный и классные советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;  
- профессиональный комитет работников образовательной организации.  

Благодаря правильно выбранной образовательной политики школы и оптимально 

выстроенной системы управления педагогический коллектив добился следующих 
результатов.  
III.РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ И 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
3.1.Характеристика содержания подготовки обучающихся 

 

3.1.1.Образовательная программа начального общего образования 

 

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 разработана и утверждена основная общеобразовательная программа 
начального общего образования на основании ФГОС НОО 2009г. (приказ  
директора ОУ № 25-Д от 16.02.2012, 138-а-Д от 30.08.2013г), которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. Приказом №168-Д от 30.08.2019 

внесены изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования.  
В соответствии с ч.1 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 образовательная программа начального общего образования реализуется 
ОУ самостоятельно. 

 

3.1.2. Образовательная программа основного общего образования 

 

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ разработана и 

утверждена основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

которая определяет содержание и организацию образовательного процесса на основании 

ФГОС ООО (приказ директора ОУ № 163 – Д от 27.08.2015). Приказом № 168-Д от 

30.08.2019  внесены изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования.  

 

3.1.3. Образовательная программа среднего общего образования 

 

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  
от 29.12.2012 разработана и утверждена основная общеобразовательная программа 

среднего   общего   образования, которая определяет   содержание и   организацию 

образовательного процесса на основании  ФКГОС С(п) О 2004 г. (приказ директора 

ОУ  №  154-Д от 30.08.12 г).      

   
В соответствии с ч.1 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 образовательная программа среднего общего образования реализуется ОУ 

самостоятельно. 
 
Освоение основной общеобразовательной программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования проходит в следующие сроки: 

 

Образовательная программа начального общего Срок реализации образовательная 

образования программы начального общего 

 образования составляет 4 года 

Образовательная программа основного общего Срок реализации образовательная 



образования программы основного общего 

 образования составляет  5 лет 

Образовательная программа среднего общего Срок реализации образовательная 

образования программы среднего общего 

 образования составляет 2 года 

 

Освоение основных образовательных программ по уровням образования 

осуществлялось в соответствии с календарным учебным графиком, 
утвержденным приказом директора ОУ №161-Д от 28.08.2019 

 

Учебный план реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с внесёнными изменениями) 

и соответствует всем его требованиям.  
Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО состоит из 

обязательной части. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
отсутствует по причине 5-дневной недели обучения, определенной календарным 

учебным графиком ОУ.  
Представленные в плане образовательные области и количество заявленных часов 

по учебным предметам соответствуют ФГОС НОО.  
Учебный план предусматривает соответствие наименований учебных предметов, 

количества часов на изучение каждого учебного предмета, предельно допустимой 

учебной нагрузки. Учебный план начального общего образования обеспечивает 
исполнение  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  
Учебный план содержит указания на определенные образовательным 

учреждением формы промежуточной аттестации.  
План внеурочной деятельности утвержден приказом директора №168-Д от 

30.08.2019. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  
- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное  
- общекультурное 

- духовно – нравственное  
- социальное.  
Внеурочная деятельность детей организована с учетом выбора ребенком совместно с 

родителями видов сфер деятельности и практико-деятельностной основы 
образовательного процесса.  
На уровне начального общего образования наибольшее количество часов социального 

направления, общеинтеллектуального и общекультурного направления. В среднем в 

неделю на общеинтеллектуальное направление выделено 6 ч часов, на общекультурное 

направление 10 ч, на спортивно – оздоровительное -4 ч, на духовно – нравственное 1 ч. 

Широко охвачено социальное направление – 10 ч. В следующем учебном году 

необходимо уделить особое внимание организации внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению.  
Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с ФБУП, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования". Учебный план предусматривает соответствие наименований учебных 

предметов, количества часов на изучение каждого учебного предмета, предельно 

допустимой  учебной  нагрузки, наличие форм промежуточного контроля.  
Учебный план обеспечивает исполнение Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО (для 5, 6 класса) 
состоит из обязательной части и части, формируемая участниками образовательного 

процесса. 



Представленные в плане образовательные области и количество заявленных часов по 

учебным предметам соответствуют ФГОС ООО.  
Учебный план предусматривает соответствие наименований учебных предметов, 

количества часов на изучение каждого учебного предмета, предельно допустимой учебной  
нагрузки. Учебный план основного общего образования обеспечивает исполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Учебный план содержит указания на определенные образовательным учреждением 
формы промежуточной аттестации.  

План внеурочной деятельности утвержден приказом №140/1-Д от 31.05.2016 
Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное  
- общекультурное 

- духовно – нравственное  
- социальное.  
Внеурочная деятельность детей организована с учетом выбора ребенком совместно с 

родителями видов сфер деятельности и практико-деятельностной основы образовательного 
процесса.  

Внеурочная деятельность детей организована с учетом выбора ребенком совместно с 

родителями видов сфер деятельности и практико-деятельностной основы образовательного 
процесса.  

На уровне основного общего образования наибольшее количество часов по 

социальному и по спортивно – оздоровительному направлению. В среднем в неделю на 

социальное направление отводится 9 ч в неделю и на спортивно-оздоровительное – 8 ч в 

неделю. На общекультурное направление отводится 3 ч в неделю, на духовно – 
нравственное 2 ч в неделю, на общеинтеллектуальное направление 4 ч в неделю.  

Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с ФБУП, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", 

 

Учебный план предусматривает соответствие наименований учебных предметов, 

количества часов на изучение каждого учебного предмета, предельно допустимой учебной 
нагрузки, наличие форм промежуточного контроля.  

Учебный план  обеспечивает исполнение Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

Учебным планом предусмотрена реализация программ на профильном   уровне по 

предметам:    

год Профиль  Предметы 

2014-2015 нет   
    

2015-2016 правовой  история, право 
    

2016-2017 правовой  история, право 
    

2017-2018 универсальный   
    

2018-2019 универсальный  

 

3.1.4. Соответствие реализуемых рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК 

ГОС СОО. 

Образовательная программа начального общего образования  
Рабочие программы по всем предметам учебного плана разработаны на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования УУД в 

соответствии с ФГОС НОО. Рабочие программы утверждены приказом директора ОУ № 

168-Д от 30.08.2019. Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. 



Содержание рабочих программ соответствуют Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования 2009 года и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ОП НОО.  
В соответствии   с   изменениями   №3   САНПИН   2.4.2.2821-10   «Санитарно   –  

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81, в соответствии с письмом 

Департамента образования Ивановской области №11071 от 29.12.15 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы» внесены изменения в 

основную образовательную программу начального общего образования, утвержденные 

приказом №339-Д от 31.12.2015  
В соответствии  с  приказом  Министерства образования и  науки  РФ  от  31.12.2015 

 

№1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 ноября 
2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования» внесены 

изменения в основную образовательную программу начального общего образования, 

утвержденные приказом №55-д от 25.02.2016 г  
Объем  рабочих  программ определен в  соответствии с календарным учебным 

графиком и  индивидуальным учебным планом.      

Содержание рабочих программ отдельных  учебных предметов, реализующих 

индивидуальный  учебный  план,  обеспечивают  достижение планируемых  результатов 

освоения ООП НОО.          

Образовательная программа основного общего образования    

Рабочие программы для 5-9 классов имеются по всем учебным предметам учебного 

плана  в  соответствии  с  ФГОС  ООО.  Рабочие  программы утверждены приказом 

директора школы №168-Д от 30.08.2019 г       

Объем  рабочих  программ определен в  соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом.         

Содержание рабочих программ  соответствуют Федеральному компоненту  
государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 года. 

 

 

Рабочие программы для осуществления индивидуального обучения на дому имеются 
по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочие программы  утверждены приказом директора ОУ №168-Д от 30.08.2019 г. Объем  
рабочих программ определен  в соответствии с учебным планом. 

Рабочие программы для 5-9 классов имеются по всем учебным предметам учебного плана 
в соответствии с ФГОС ООО. Рабочие программы утверждены приказом директора №168-Д 

от 30.08.2019 г  
Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом.  
Содержание рабочих программ  соответствуют ФГОС ООО. 

 

Образовательная программа среднего общего образования  
Рабочие программы для 10-11 классов имеются по всем учебным предметам учебного 

плана в соответствии с ФК ГОС СОО. Рабочие программы утверждены приказом 

директора школы №100/1-Д от 28.07.2017.  
Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом.  
Содержание рабочих программ соответствуют Федеральному компоненту  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 
года.  

Объем рабочих программ определен  в соответствии с учебным планом. 

 

3.1.5. Соответствие используемых в образовательной деятельности учебников 

перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ 



В соответствии с п.9 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в МБОУ школа №16 

определен список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ. 

 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана по ФГОС НОО 

(2009г) используются учебно-методические комплекс «Школа ХХI века», соответствующие 
перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ.  

Образовательная программа основного общего образования. 

В образовательном  процессе  по  всем  предметам  учебного  плана  используются  
учебники и учебные пособия, соответствующие перечню учебных изданий, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ.  
Образовательная программа среднего общего образования. 

предметам учебного используются учебники и учебные пособия, соответствующие  
перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ.  
Перечень  учебников утвержден  приказом директора №88-Д от от 25.05.2017 

 

3.1.6.Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования проводилась в соответствии со ст. 13, 17, 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МОН от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», а также на дому по индивидуальному учебному плану в очной форме.  
В соответствии с  частью  4 ст.66 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-  

ФЗ от 29.12.2012 в ОУ организация образовательной деятельности основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  
 

3.1.7 Наличие расписания учебных занятий. Соответствие учебному плану 

(перечню предметов, количеству определенных часов) 

 

- начальное общее образование  
Расписание учебных занятий для 1-4 классов соответствует учебному плану согласно 
перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.   

В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 выполнение рабочих программ образовательной программы начального 

общего образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на 

изучение тем, количества практических и контрольных работ осуществляется в полном 

объеме.  
- основное общее образование  

Расписание учебных занятий для 5-9 классов соответствует учебному плану согласно 
перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.   

В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 выполнение рабочих программ образовательной программы основного 
общего образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на 

изучение тем, количества практических, лабораторных и контрольных работ 

осуществляется в полном объеме 



- среднее общее образование  
Расписание учебных занятий для 10-11 классов соответствует учебному плану 

согласно перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.  
В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 выполнение рабочих программ образовательной программы среднего 

общего образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на 

изучение тем, количества практических, лабораторных и контрольных работ 
осуществляется в полном объеме  

3.1.8.Наличие документов и материалов по результатам 

внутришкольной оценки качества подготовки обучающихся 

 

В соответствии с п.19 приказа МОН от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

определены образовательным учреждением, в соответствии с чем в ОУ проводится 

внутришкольная оценка качества. 

 
В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 представлены документы и материалы по результатам контроля: 

 

- мониторинг адаптации первоклассников;  
- мониторинг формирования УУД по каждому учащемуся начальной школы, 
классу, параллели;  
- мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, включая личностные, 

метапредметные и предметные результаты;  
- мониторинг психолого – педагогического сопровождения по каждому 
учащемуся начальной школы, классу, параллели;  
- мониторинг выполнения программ по предметам учебного плана;  
- корректировка рабочих программ в ОУ, о чем свидетельствуют приказы по учреждению о 
корректировке рабочих программ;  
- обеспечение требований к уровню профессиональной квалификации педагогов, 

подготовка работников к процедуре аттестации;  
- оценка эффективности системы работы с одарёнными детьми; 

- диагностика психофизиологического состояния детей;  
- мониторинг качества обученности учащихся.  
Результаты мониторингов анализировались на заседаниях педагогического совета, 
совещаниях при директоре, заседаниях при заместителях директора, методических 

объединениях. 

 

3.1.9. Наличие оценочных средств 

 

В соответствии с п.10 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в ОУ имеется банк 
контрольно-измерительных материалов для проведения текущего (тематического) и 

промежуточного контроля в формах, соответствующих указанным в учебном плане.  
В школе разработано Положение о контрольно-оценочных средствах (КОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №16 городского 

округа Кинешма Ивановской области, реализующей программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом директора № 

349-Д от 31.12.2015г  
В соответствии с Положением проведена промежуточная аттестация в переводных классах 
в формах, определенных учебными планами. Проведен подробный анализ итогов 

промежуточной аттестации. 

 

Характеристика качества подготовки обучающихся 



3.2.1. Результаты итоговой оценки и итоговой аттестации обучающихся 

 

Уровень Положительные результаты итоговой оценки и итоговой   

общего  аттестации  (%)    

образования 2013-2014 2014-2015 2015-  2016- 2017-2018 2018-2019 

   2016  2017   

Начальное 100 100 100  100 100 99,3 

Основное 100 100 92  87 90 99,4 

Среднее 100 100 100  100 100 100 

 

На уровнях основного начального и среднего общего образования успеваемость 

стабильная – 100%. 

 

3.2.2. Результаты качества обученности школьников, закончивших 

освоение образовательных программ общего образования на «4» и «5» 

(доля обучающихся, получивших положительную оценку по итогам 

обучения) 

 

Уровень Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  

общего   аттестации  (%)     

образования 2012-2013 2013-  2014-  2015-  2016-  2017- 

2018-
2019 

  2014  2015  2016  2017  2018  

Начальное 61,4 51  51,43  60,8  62,6  64,9% 72,7% 

            

Основное 43,84 43,2  43,05  50  46,4  42,3 41,8% 

Среднее 70 71,4  48,84  39,5  47,4  --- 66,7% 

Качество  обученности  по  школе  составило 54,6%  ,что выше на  1,3  % 

 

(прошлый год 53,3%. )            

Наблюдается рост качества на уровне начального общего образования, за 3 

года качество выросло на 10,1%; 

На уровне основного общего образования наблюдается снижение качества 

образования за 3 года - на 4,6% 

На уровне среднего общего образования произошло значительное повышение 

качества образования в сравнении с 2016-2017 учебным годом на 19,3%  

Тем не менее, на каждом уровне образования есть резерв учащихся, имеющих по 
одной отметке «3»: 

- в начальной школе – 2 человека  
- в основной и  средней школе  - 5 человек.  

Это говорит о недостаточной работе педагогов с учащимися группы «резерва».  

 

3.2.3. Результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования по результатам Всероссийских проверочных работ 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области 
от 05.04.2017 № 541 «Об утверждении плана-графика и порядка 

проведения   Всероссийских   проверочных   работ   в образовательных 

организациях Ивановской области в 2017 году»  выпускные классы  первого 

уровня обучения( 4 классы) приняли участие в проведении Всероссийских 



проверочных работ (ВПР) по математике, русскому языку, окружающему 
миру.  

ВПР проводились в рамках мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов и были направлены на обеспечение единства 

образовательного пространства, совершенствование оценки качества 

образования и поддержки Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Цели:  

- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  
- осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов;  
- осуществить диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Проведение ВПР обеспечивалось системой СтатГрад.  
Индивидуальные комплекты содержали листы с заданиями и полями для 

записи ответов и инструкцию по выполнению работы. 
 

Результаты ВПР по математике, 4 класс  
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

№ Блоки ПООП НОО   Средний %   
1

 
 

 выпускник научится / получит возможность научиться Макс  выполнения 
 

 или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС балл По По По 
 

   ОО региону России 
 

   24 9710 1460995 
 

   уч. уч. уч. 
 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять    

97 96 
 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 1 100 
 

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).     
 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять   

90 89 
 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 1 88 
 

 скобок).     
 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих     
 

3 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

2 80 88 86  

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные  

     
 

 задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.     
 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих     
 

 предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений     
 

4 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

1 75 66 68  

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения  

     
 

 между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –     
 

 дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);     
 

       

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 1 69 59 59 
 

 прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.     
 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с  1 54 49 51 
 

 заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.     
 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 1 100 91 92 
 

 таблицы.     
 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и     
 

6(2) интерпретировать данные. 1 81 68 72 
 

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных     
 

 таблиц и диаграмм.     
 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять     
 

7 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на   

81 79 
 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 1 94 
 

 умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с     
 

 остатком).     
 

 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,     
 

8 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения   

49 50 
 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 2 47 
 

 дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);     
 

 решать задачи в 3–4 действия     
 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

1 79 68 67 
 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
 

 обобщать данные, делать выводы и прогнозы).     
 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 1 44 47 49 
 

 (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).     
 

10 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

2 98 96 94  

предметов в пространстве и на плоскости.  

     
 



11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

2 35 26 27  

Решать задачи в 3–4 действия.  

     
 

 

Статистика по отметкам 
 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  Распределение 
Отметки о  

ОО Кол-во групп баллов в %  

наличии  

уч. 
    

 

 

2 3 4 5 
рисков  

  
 

   
 

       
   

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  
          

 Ивановская обл. 9710 1.6 15.8 43.1 39,5  

  Кинешма 825 1.3 13.5 44.8 40.4  

   (sch373218) МБОУ школа №16 24 0 8.3 41.7 50.0  
          

 

Общая гистограмма отметок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Абсолютная   успеваемость по   проведенной   проверочной работе по 
 

 математике – 100%, что выше, чем по РФ, региону и по Кинешме   
 

 Качественная успеваемость –91,5 %.      
 

 Отметку «4» получили 41,7% учеников, что на 1,4% ниже 
 

 региона, на 3,1 % ниже города.       
 

 Отметку «5» получили 50,0% выпускников, что выше на 2 % РФ, на10,5% 
 

 выше региона, на 9,6% выше  города.      
 

 Результаты ВПР по русскому языку, 4 класс      
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  
 

       
 

№ Блоки ПООП НОО    Средний %   
1

 
 

 выпускник научится / получит возможность научиться Макс   выполнения 
 

 или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС балл  По По По 
 

     ОО региону России 
 

     25 9682 1442098 
 

     уч. уч. уч. 
 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и    

70 66 
 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 4  78 
 

 правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и      
 

1К2 
<--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической      

 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы  3  92 91 90 
 

 действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа      
 



2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

3 64 70 69  

членами  

     
 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 1 88 90 88 
 

 деления на виды) члены предложения     
 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом   

89 82 
 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)  3 91 
 

 относить слова к определенной группе основных частей речи     
 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского   

83 82 
 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 2 80 
 

 собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)     
 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

1 76 84 80  

звонкие/глухие  

     
 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно   

52 54 
 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 2 66 
 

 предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста     
 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с    

67 64 
 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 3 68 
 

 предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста     
 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в   

73 69 
 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию  2 80 
 

 текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста     
 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной   

71 76 
 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 1 78 
 

 слова по тексту     
 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

1 78 64 69  

повторов в тексте  

     
 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

2 71 61 64  

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс  

     
 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 1 71 77 75 
 

 признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-     
 

 купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /      
 

12(2) Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 2 79 78 75 
 

 алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в     
 

 тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся     
 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 1 65 80 76 
 

 признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-     
 

 купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /     
 

13(2) Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 2 61 69 66 
 

 алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора     
 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с   

60 72 
 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 1 61 
 

 частей речи     
 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся     
 

15(1) определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной  2 65 45 47 
 

 информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.     
 

 Интерпретация содержащейся в тексте информации     
 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся      
 

15(2) определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной  1 43 41 43 
 

 информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.     
 

 Интерпретация содержащейся в тексте информации     
  

1  
Статистика по отметкам 

 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

  Распределение 
Отметки о  

ОО Кол-во групп баллов в %  

наличии  

уч. 
    

 

 

2 3 4 5 
рисков  

  
 

   
 

       
   

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  
          

 Ивановская обл. 9682 3.3 21.7 48.0 26.9  

  Кинешма 846 2.6 19.1 48.9 22.9  

   (sch373218) МБОУ школа №16 25 8 20.0 60.0 12.0  
          

 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  5 12 8 25 

7 1 6 10 7 24 

Комплект 1 11 22 15 49 
       

 
 
 
 
 

 

ВПР по русскому языку проводилась в два дня.  

Абсолютная успеваемость по проведенной проверочной работе по русскому 

языку – 92%, что ниже, чем по РФ, региону и по Кинешме Качественная 

успеваемость – 72 %.  

Отметку «4» получили 60% учеников, что на 13,2 % выше РФ, на 12% 

выше региона.  

Отметку «5» получили 12% выпускников, что ниже на 10,5% РФ, на 14,9% 
ниже чем по региону, на 9,1% ниже города.  

Отметку «3» получили 20% выпускников, что ниже на 5,1% ,чем по РФ, на 
1,7 ниже чем по региону и на 0,9 выше чем по Кинешме 

 

Результаты ВПР по окружающему миру, 4 класс.  
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

№ Блоки ПООП НОО   Средний %   
1

 
 

 выпускник научится / получит возможность научиться Макс  выполнения 
 

 или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС балл По По По 
 

   ОО региону России 
 

   24 9641 1452036 
 

   уч. уч. уч. 
 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений     
 

 действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование     
 

1 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

2 88 92 93  

задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и  

     
 

 явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения     
 

 задач.     
 

       

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации     
 

2 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов  

2 64 69 71  

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать   

     
 

 информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.     
 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 2 63 63 65 
 

 действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);     
 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 1 89 91 91 
 

 родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план)     
 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 3 61 61 60 
 

 взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.     
 



 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной     
 

4 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

1 54 74 80  

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для  

     
 

 сохранения и укрепления своего здоровья.     
 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений     
 

5 действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
2 65 74 77  

живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели,   

     
 

 для решения задач.     
 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение   

74 74 
 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 1 78 
 

 следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание     
 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события;   

45 52 
 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 65 
 

 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

    
 

6(3) 
  

35 37 
 

лабораторное оборудование; 2 36 
 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.     
 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;     
 

7(1) использование знаково-символических средств представления информации для создания 1 78 68 71 
 

 моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в     
 

 соответствии с задачами коммуникации.     
 

7(2) 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/  

2 59 69 70  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде  

     
 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений     
 

8 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

3 70 74 71  

задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных  

     
 

 группах.     
 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её   

93 92 
 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 1 93 
 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.     
 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 1 91 88 87 
 

 форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;     
 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 54 60 62 
 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 2 88 83 82 
 

 высказывание в соответствии с задачами коммуникации.     
 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в   

51 48 
 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 4 60 
 

 достопримечательности столицы и родного края.     
  

Предмет: Окружающий мир  
Статистика по отметкам 

 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

  Распределение 
Отметки о  

ОО Кол-во групп баллов в %  

наличии  

уч. 
    

 

 

2 3 4 5 
рисков  

  
 

   
 

       
   

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  
          

 Ивановская обл. 9641 0.75 20,7 55.3 23.2  

  Кинешма 820 0.61 18.9 58.9 21.6  

   (sch373218) МБОУ школа №16 24 0 29.2 50 20.8  
          

 

Общая гистограмма отметок 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 5 15 3 23 

2 4 14 5 23 

Комплект 9 29 8 46 
      

 

Абсолютная  успеваемость по  проведенной  проверочной  работе  по 

окружающему миру  – 100%, что выше,  чем по РФ, региону и по Кинешме. 

Качественная успеваемость – 70,8% 

Отметку «5» получили 20,8% выпускников что ниже на 1,6% РФ, на 2,4%  

региона и на 0,8% ниже  города.  

Отметку «4» получили 50 % учеников, что на 6,7% выше РФ, на 5,3% ниже 
региона, на 8,9 % ниже города.  

Отметку «3» получили 29,2 % учащихся, что на 0,8 % выше, чем по РФ, на 

8,5% выше, чем по региону, на 10,3% выше, чем по Кинешме.  

Таким образом, результаты Всероссийской проверочной работы по 

математике, русскому языку и окружающему миру продемонстрировали 

высокое достижение обучающимися 4 классов в ходе освоения предметного 

содержания метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий и овладения межпредметными понятиями.   

3.2.4. Результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования (средняя отметка обучающихся, полученная на ГИА 

по русскому языку, математике) 

 

Предмет     Средняя отметка     

  2012-2013 2013- 2014-2015 2015-  2016- 2017- 

2018-
2019 

    2014  2016  2017 2018  

Математика  4,3  3,56 3,22 3,3  3,5 3,4 3,3 

Русский язык  4,07  4,12 3,7 3,8  3,8 3,9 3,8 

Результаты освоения образовательной   программы основного общего 

 

образования, полученные на ГИА по русскому языку и  математике, в целом  

стабильны, но наблюдается общее снижение.      



3.2.5. Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования (средний балл обучающихся, 

полученная на ГИА по русскому языку, математике) 

 

Предмет   Средний тестовый балл     

  2012- 2013- 2014-  2015-  2016-  2017- 

2018-
2019 

  2013 2014 2015  2016  2017  2018  

Математика  47,8 44,4 36,25  30,3  34,2/4,2  нет 48,7 

Русский язык  61,35 63,4 61,9  64,6  64,1  выпуска 65,4 

Результаты освоения образовательной программы среднего общего 

 

образования, полученные на ГИА по русскому языку и математике, в целом  

стабильны, наблюдается увеличение по математике.   

Анализ контрольных работ по русскому языку 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) Предмет: Русский язык 17.04.2018    
          

 Класс Учитель Писали  Справились Не спра- Безошиб. Качество % 

      вились работ знаний  

 2а Почкарёва И.С. 19  17-89,5 2-10,5 6-31,6 12 63,2 

 3а Пашина М.А. 21  21-100 0 6-28,6 16 76,2 

 3б Хлебникова О.С. 26  25-96,2 1-3,8 9-34,6 17 65,4 

 4а Аникеева О.Н. 27  25-92,6 2-7,4 8-29,6 18 66,7 

 4б Прытина М.М. 26  26-100 0 7-26,9 14 53,8 

  Итого 119  114-95,8 5-4,2 36-30,3 77 64,7 

 

 

Анализ контрольных работ по математике 

Справилось-95,8% 

Безошибочных работ-30,3%  
Качество знаний-64,7%  
Высокие результаты по качеству знаний показали учащиеся 2б класса-76,2%(Пашина М.А.),3а класса-65,4%(Хлебникова О.С.), 4а класса-

66,7%(Аникеева О.Н). Эти результаты выше среднего по начальным классам-64,7%.Ниже – во 2а классе-63,2%(Почкарёва И.С.), в 4б классе-
53,8%(Прытина М.М.). Но и эти показатели достаточно высоки. 

 

По сравнению с предыдущими годами: 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Справилось 98% 100% 98,1% 95,8% 

Не справилось 2% 0 1,9% 4,2% 

Качество знаний 73% 65,6% 67,3% 64,7% 



Безошибочных работ 33% 28,9% 18,3% 30,3% 

 

Данные показывают, что по сравнению с прошлым годом снизился процент учащихся, справившихся с работой на 2,3%; процент качества знаний 
снизился на 2,6%; количество безошибочных работ выросло на 12%.  

Анализ контрольных работ по литературному чтению 

 

 Класс Учитель Писали Справились Не Безошибочных Качество  

     справились работ знаний  

 2а Почкарёва И.С. 19 19-100 0 2-10,5 16-84,2  

 2б Пашина М.А. 20 18-90 2-10 4-20 16-80  

 3а Хлебникова О.С. 24 24-100 0 13-54,2 21-87,5  

 4а Аникеева О.Н. 27 27-100 0 9-33,3 22-81,5  

 4б Прытина М.М. 26 26-100 0 10-38,5 20-76,9  

  Итого 116 114-98,3 2-1,7 38-32,8 95-81,9  



Справилось-98,3% 

Безошибочных работ-32,8%  
Качество знаний-81,9%  
Высокие результаты по качеству знаний показали учащиеся 2а класса-84,2% (Почкарёва И.С.), 3а класса-87,5% (Хлебникова О.С..). Эти результаты 

выше среднего по начальным классам-81,9%.В остальных классах результаты также высоки, хотя не превышают средний показатель. 

 

По сравнению с предыдущими годами: 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Справилось 100% 100% 98,3% 

Не справилось 0 0 2-1,7% 

Качество знаний 69,8% 84,6% 81,9% 

Безошибочных работ 27,9% 41,3% 32,8%  
Данные показывают, что по сравнению с прошлым годом процент учащихся, справившихся с работой, снизился на 1,7%; процент качества знаний 
снизился на 2,7%; количество безошибочных работ снизилось на 8,5% 

 

Анализ контрольных работ по окружающему миру 

Класс Учитель Писали Справились Не Безошибочных Качество 

    справились работ знаний 

2а Почкарёва И.С. 19 18-94,7 1-5,3 6-31,6 15-78,9 

2б Пашина М.А. 21 19-90,5 2-9,5 11-52,4 18-85,7 

3а Хлебникова О.С. 26 26-100 0 10-38,5 22-84,6 

4а Аникеева О.Н. 28 26-92,9 2-7,1 7-25 19-67,9 

4б Прытина М.М. 26 26-100 0 9-34,6 18-69,2 

 Итого 120 115-95,8 5-4,2 43-35,8 92-76,7 

Справилось-95,8% 

Безошибочных работ-35,8%  
Качество знаний-76,7%  
Высокие результаты по качеству знаний во 2а классе-78,9% (Почкарёва И..С.), во 2б классе-85,7% (Пашина М.А.); в 3а классе-84,6%(Хлебникова 

О.С); ниже- в 4а классе-67,9%(Аникеева О.Н), в 4б классе-69,2%(Прытина М.М), но и этот показатель достаточно высок. 

По сравнению с предыдущими годами: 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Справилось 100% 99% 95,8% 

Не справилось 0 1% 4,2% 

Качество знаний 86,4% 76% 76,7% 

Безошибочных работ 44,8% 34% 35,8% 



Данные показывают, что по сравнению с прошлым годом снизился процент учащихся, справившихся с работой на 3,2%; процент качества знаний 
вырос на 0,7%; количество безошибочных работ выросло на 1,8%. 

 

Итоги успеваемости в начальном звене за 2018 учебный год. 

 

Класс учитель Успеваемость Качество знаний Отличные 

    отметки 

2а Почкарёва И.С. 100% 70% 1 

2б Пашина М.А. 100% 72,7% 4 

3а Хлебникова О.С. 100% 67,8% 5 

4а Аникеева О.Н. 100% 64,2% 6 

4б Прытина М.М. 100% 50% 5 

1а Макарова Т.К. Безоценочное обучение   

 Итого 100% 64,9% 21  
С отметками «5» – 23ч. 

Качество знаний – 62,6% 
 

 

Динамика по качеству знаний в классах начального звена (педагоги) 

класс 2014 год 2015 год 2016г. 2017г. 2018г.  

4а-Аникеева О.Н. - - 82% 62,1% 64,2% Рост 

4б-Прытина М.М. - - 57,7% 51,9% 50% Спад 

1а-Макарова Т.К.  57,14% 57% 54,2% -  

2а-Почкарёва И.С. 48% 40% 40% - 70% Рост 

2б-Пашина М.А. 60% 64% 65,2% - 72,7% Рост 

3а-Хлебникова О.С. - - - 81,5% 67,8% спад 

 
 
 
 

Динамика по качеству знаний в начальном звене 

2014год 2015год 2016год 2017год 2018г.  

51% 51,43% 60,8% 62,6% 64,9% рост 



Сравнительный анализ обученности и качества знаний за семь лет по классам 

2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015   2015-2016  2016-2017  2017-2018   

                       

                    1-а 100 - 
                       

                 1-а 100 - 2-а 100 70 
                       

                 1-б 100 - 2-б 100 72,7 
                       

             1-а 100 -  2-а 100 81,5 3-а 100 67,8 
                       

          1-а 100 - 2-а 100 82  3-а 100 62,1 4-а 100 64,2 
                       

          1-б 100 - 2-б 100 57,7  3-б 100 51,9 4-б 100 50 
                       

       1-а 100 - 2-а 100 57,14 3-а 100 57  4-а 100 54,2 5-а 100 36 
                       

    1-а 100 100 2-а 100 48 3-а 100 40 4-а 100 40  5-а 100 36 6-а 100 32 
                       

    1-б 100 100 2-б 100 60 3-б 100 64 4-б 100 65,2  5-б 100 58,3 6-б 100 56 
                       

1-а 100 100  2-а 100 65,4 3-а 100 57,7 4-а 100 44,44 5-а 100 60  6-а 100 64 7-а 100 50 
                       

2-а 100 100  3-а 100 60,7 4-а 100 39,3 5-а 100 46,67 6-а 100 44,4  7-а 100 38,5 8-а 100 40,7 
                       

3-а 100 58,1  4-а 100 58,1 5-а 100 54,8 6-а 100 48,39 7-а 100 50  8-а 100 43,3 9-а 100 40 
                       

4-а 100 63,2  5-а 100 60 6-а 100 57,9 7-а 100 55 8-а 100 57,9  9-а 100 57,1 10-а 100 68,1 
                       

4-б 100 36,84  5-б 100 31,6 6-б 100 27,8 7-б 100 29,4 8-б 100 41,2  9-б 100 20 -   
                       

 

Сравнительный анализ по качеству знаний показывает снижение к/з в большинстве классов. Наиболее существенное снижение качества знаний 

людается в 3-а классе (Хлебникова О.С.), 5-а классе (Ганенко Т.А..), в 7-а классе (Большакова Т.В..). В остальных классах показатель снижения 
ства знаний колеблется от 2% до 4%  
Положительная динамика наблюдается только в 4-а, б классах (+4%) (Аникеева О.Н., Прытина М.М.) 



 



Качество знаний членов педагогического коллектива в 2018 учебном году 

 

 Предмет Учитель Общее количество Оценка Качество  
 

   уч-ся «5» - «4» знаний, %  
 

     2017-2018  
 

 Русский яз. Ольхова Н.В. 129 83 64,3  
 

 

Литература 
      

 Ольхова Н.В. 79 56 70,8  
 

       
 

 Русский яз. Ганенко Т.А. 49 30 61,2  
 

 Литература Ганенко Т.А. 99 83 83,8  
 

        

 Математика Пашина М.А. 25 10 40  
 

        

  Большакова Т.В. 124 69 55,6  
 

  Черемина А.А. 30 15 50+  
 

  Пашина М.А.     
 

 Информатика Черемина А.А. 52 38 73-  
 

        

  Кусова А.Н. 126 112 88,8  
 

 История Третьякова А.Г. 25 16 64  
 

  Кудрявцева О.В. 153 99 64,7  
 

       
 

 Обществознание Безрукова С.И. 178 110 61,7  
 

 География Булгина С.В. 178 113 63,4  
 

       
 

 Иностранный   язык Алиева Е.В. 133 74 55,6  
 

       
 

  Кузнецова С.Е. 168 111 66  
 

 Биология Баженова И.В. 178 122 68,5  
 

        

 Химия Баженова И.В. 79 45 56,9  
 

        

 Физика Кусова А.Н. 103 64 62,1  
 

 Астрономия Кусова А.Н. 22 17 77,2  
 

 Технология Костерин Н.Ю. 62 55 88,7  
 

  Смирнова С.Ю. 76 69 90,7  
 

 ИЗО Почкарёва И.С. 25 22 88  
 

        

  Прытина М.М. 25 23 92  
 

 Физическая культура Костерин Н.Ю. 123 115 93,4  
 

  Безрукова С.И. 171 149 87,1  
 

        

 Музыка Третьякова А.Г. 280 271 96,7  
 

 ОБЖ Третьякова А.Г. 103 93 90,2  
 



 Начальное звено      

 2-а Почкарева И.С. 20 14 70  

 2-б Пашина М.А. 22 16 72,7  

 3-а Хлебникова О.С. 28 19 67,8  

 4-а Аникеева О.Н. 28 18 64,2  

 4-б Прытина М.М. 26 13 50  
 
 

Динамика по качеству знаний членов педагогического  коллектива за последние десять лет 

 

 Предмет ФИО учителя 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-  

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 Русск.яз Ганенко Т.А. 57,2 52,9 52,6- 73,4+ 81+ 69,7- 69+ 78,8+ 65,9- 72,3  

 Литература ОльховаН.В. 74,4 75,2 75- 65,4- 72,9+ 70,7- 74,3+ 78,5+ 75,3- 67,5  

 Математика Большакова Т.В. 51,6 46,4 36,6- 47,7+ 50,3+ 47,4- 49,6+ 59,4+ 53,4-   

  Черемина А.А. 76,3 75,2 77,5+ 82,5+ 91,3+ 87,5- 56,7- 51,7- 48,3- 55,6+  

  Пашина М.А.    62,5 85+ 60- - 59,3 62,5+ 40-  

 Информатика Черемина А.А. 86,3 87,8 77,9- 86+ 91,3+ 78- 84,4+ 80,8- 82,1+ 73-  
              

  Кусова А.Н.       86,7 -  88,8+  

  Аникеева О.Н.        100 97,9-   

 История Третьякова А.Г. 89,3 76,2 78,6+ 75- 84,6+ 70,9- 80+ 84+ 83,7- 64-  
              

  Кудрявцева О.В.  62,7 77,8+ 76,5- 62,1- 73,6+ 76,2+ 72,5-  64,7-  

 Обществозн. Безрукова С.И.  67,2 65,2- 70+ 67,6- 67,5 66,7- 68,1+ 68,1 61,7-  

 Иностранный Алиева Е.В.   62 - - - 60,3 64,4+ 66,7+ 55,6-  

 язык Кузнецова С.Е.      58,4 62,7+ 66,3+ 64,8- 66-  

 География Булгина С.В.    64 71+ 69,4- 63,6- 69,2+ 64,5- 63,4-  
              

 Химия Баженова И.В.       52,1 63,1+ 59,5- 56,9-  
              

 Биология Баженова И.В.       79,7 77,8- 74,6- 68,5-  

 Физика Кусова А.Н.       53 - 62,2+ 62,1  

 Астрономия Кусова А.Н.          77,2  

 Технология Костерин Н.Ю.  95,3 97+ 65,5- 98,6+ 95,3- 94,6- 97+ 92,5- 88,7-  

 Технология Смирнова С.Ю.      98,8 98,8 96,6- 98,4+ 90,  

            7-  

 ИЗО Почкарёва И.С. 69,6 60,0 72,4+  89,7+ 75- 82,6+ 94+ 92,2- 88-  

  Прытина М.М.        97,3 88,2- 92+  
              

 Физкультура Безрукова С.И. 90,3 94,5 92,9- 96,5+ 96,9+ 95,4- 99,3+ 97,7- 97,5- 87,1-  
              



     Костерин Н.Ю.       96,9  80,2-  94,4+  90,3-  93+    92,9-  93,9+  93,4   

  Музыка  Третьякова А.Г.  97,7  87,4   87,7+  91,4+  96,1+  96,7+  87,6-   96+  95,6-  96,7+   

  ОБЖ  Третьякова А.Г.  93,4  81,3   82,8+  80,7-  91,7+  87,6-  92,2+   91,2-  90,7-  90,2-   

  Нач.звено  Пашина М.А.  71,4  66,6   63-  63,2+  -    60  64+    65,2+  ---  72,7   

     Почкарева И.С.  60,0  38,8   32-  36,84  -    48  40    40  ---  70   

     Макарова Т.К.  70,8  60,6   59,4-  58,06-  58,1+   -  57,14   57  54,2-  -   

     Хлебникова О.С.                           67,8   

     Аникеева О.Н.                       82  62,1-  64,2+   

     Прытина М.М.                       57,7  51,9-  50-   

        Сведения о государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ          

            (9 класс 2018 учебный год)                

   Предмет  Кол-во Участвов Сдали %  5   %  4  % 3  %  2 %  Сред Качество   

      учащихся  али в (успевае                     няя знаний,   

        ГИА -9 мость)                     отмет %   

                                ка     

   Математика  30  30 27 90  1  3,3  11  36,6 15  50  3 10  3,4 40   

   Русский язык  30  30 30 100  9  30  9  30 12  40  0 0  3,9 60   

   Обществознание 12  12 12 100  1  8,3  6  50 5  41,6  0 0  3,6 58,3   

   Физика  6  6  6 100  1  16,6  3  50 2  33,3  0 0  3,8 66,6   

   Информатика и  8  8  8 100                    50   

   ИКТ           1  12,5  3  37,5 4  50  0 0  3,5     

   История  1  1  1 100                    100   

               0  0  1  100 0  0  0 0  4     

   Биология  5  5  5 100                    20   

               0  0  1  20 4  80  0 0  3,2     

   Литература  5  5  4 80                    0   

               0  0  0  0 4  80  1 20  2,8     

   География  10  10 9 90                    20   

               1  10  1  10 7  70  1 10  2,9     

   Английский язык 3  3  3 100                    66,6   

               0  0  2  66,6 1  33,3  0 0  3,7     

   Химия  5  5  5 100                    100   

               3  60  2  40 0  0  0 0  4,6     

                                     



 Общее Количест Наименование Минимал Выпускники, проходившие Выпускники, проходившие Количест  
 

 количест во общеобразовате ьное аттестацию   в форме ОГЭ аттестацию    в форме ГВЭ во  
 

 во выпускни льного количеств       выпускни  
 

 

количес количеств количеств количес количеств количеств 
 

 

 выпускн ков, предмета* о баллов ков,  
 

 

тво о о тво о о 
 

 

 иков 9-х допущенн  ОГЭ для получивш  
 

  

сдавав выпускни выпускни сдавав выпускни выпускни 
 

 

 классов в ых к  успешной их  
 

  

ших ков, ков, ших ков, ков, 
 

 

 2018 году аттестаци  сдачи аттестат о  
 

  

экзамен успешно успешно экзамен успешно успешно 
 

 

 (чел.) и (чел.)   б  
 

   

ы сдавших пересдав ы сдавших пересдав 
 

 

     основном  
 

       

ших 
  

ших 
 

 

         общем  
 

            
 

           образован  
 

           ии (чел.)  
 

 1 2 3 4         
 

 30 30 русский язык 15 29 29 0 1 1 0 27  
 

   математика 8 29 19 7 1 1 0   
 

   биология 13 5 3 2      
 

   физика 10 6 6 0      
 

   химия 9 5 5 0      
 

   география 12 10 8 1      
 

   история 13 1 1 0      
 

   обществознание 15 12 11 1      
 

             
 

   информатика и 5 8 7 1      
 

   ИКТ          
 

   английский 29 3 3 0      
 

   язык          
 

   литература 12 5 2 2      
 

 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ за курс основной общей школы допущены 30 человек. Успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ 27 выпускник. Не прошли ГИА 3 чел.:  

1. Кузьмичев Артем Алексеевич - математика  
2. Савченко Яна Александровна – математика, география, литература 

3. Филимонова Анна Павловна – математика  
Показали прочные знания на экзаменах по всем предметам (сдали на «4» и «5») - 7 чел., что составляет 23,3%. Показали прочные знания на 

экзаменах по русскому языку 18 чел. (60%), по математике (сдали на «4» и «5») – 10 чел., что составляет 33,3%.  
Стопроцентная успеваемость по русскому языку, истории, физике, химии, английскому языку. Стопроцентное качество знаний показали 
обучающиеся 9 класса по химии. Хорошее качество знаний по русскому языку – 60%. 



 

Сведения об успеваемости за 2018 учебный год 

 

Класс Количе Успев Не % успев Качест %   Показатели качества знаний   Выво 

ы ство ают успева  во качеств    предыдущих лет    д 

 учащих  ют  знаний а           

 ся    чел. знаний           

                 

       2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

2-11 302 302 0 100 161 53,3 46,6 46,3 46,5 53,1 50 46,82 53,0 52,4 53,3 +0,9 

         3 4   2    

4 класс 54 54 0 100 31 57,4 48,3 52 50 58,1 39,3 44,44 52,0 54,2 57,4 +3,2 

             8    

5 - 9 156 156 0 42,3 66 42,3 42 43,9 42,5 43,8 43,2 43,05 50 46,4 42,3 -4,1 

         5 4       

9 класс 30 30 0 100 12 40 48 30 47,2 29,6 40 28,57 45,8 41,7 40 -1,7 

         2 3       

10-11 22 22 0 100 15 68,1 66,6 55,6 48,5 70 71,4 48,84 39,5 47,4 68,1 +20,7 

         7        

11 кл. 0 0 0 0 0 0 66,6 нет 58,8 58,8 87,5 50 32 47,4 0 - 

         2        

 

Итого: в 2018 году в школе обучалось 332 человека, на конец учебного года подлежали аттестации 302 чел. (это учащиеся 2-10 

классов, 1 классы - безоценочная система обучения), успевает 302 чел. (100%) 

Процент абсолютной успеваемости 100%  
Качество знаний за 2017-2018 учебный год составляет 53,3%, что выше на 0,9 % показателя 2016-2017 учебного года С 

отличными знаниями– 35 человек (11,5%)  
9 а класс – 30 человек.  Аттестат особого образца (с отличием) получили 3 чел. (Ветюгова Кристина, Яковлева Алена, Иванов Арсений) 

11 класса нет в 2017-2018 учебном году 



   Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС   

    2018 учебный год     

  Ф.И.О.        

  преподават Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница  

  еля        

  1-А класс        

  Макарова «Азбука       

  Т.К. этической       

   грамматики»       

   13.00-14.00       
          

  Мороз Т.В.   «Волшебное  «Волшебное   

     оригами»  оригами»   

     14.00-15.00  14.00-15.00   

  2-А класс        

  Почкарева «Азбука    «Занимательная   

  И.С. этической    грамматика»   

   грамматики»    12.00-13.00   

   12.00-13.00       
          

  2-Б класс        

  Пашина «Азбука  «Занимательна     

  М.А. этической  я грамматика»     

   грамматики»  12.00-13.00     

   12.00-13.00       

  3-А класс        

  Хлебникова    «Учись «Азбука   

  О.С.    писать без этической   

      ошибок» грамматики»   

      12.00-13.00 12.00-13.00   

  4-А класс        

  Аникеева «Азбука  «Юный     

  О.Н. этической  журналист»     

   грамматики»  13.00-14.00     

          

  4-Б класс        

  Прытина М. 12.00-13.00    «Азбука «Хочу все  

  М.     этической знать»  

       грамматики» 13.00-  



          13.00-14.00  14.00   

  Расписание внеурочной деятельности 5-7 классы        

   Ф.И.О.            

   преподават  Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница   

   еля            

   5-А класс            

   Ганенко       «Юный     

   Т.А.       музеевед»     

          14.00-15.00     

   6-А класс            

   Кудрявцева  «Азбука    «В мире      

   О.В.  этической    профессий»      

     грамматики»    14.00-15.00      

     14.00-15.00          

   Большакова       «В мире чисел»     

   Т.В.       14.00-15.00     

   6-Б класс            

   Баженова  «Азбука       «Зимний   

   И.В.  этической       сад»   

     грамматики»       14.00-15.00   

               

   7-А класс            

   Большакова  «Занимательная          

   Т.В.  математика»          

     14.00-15.00          

                
Организация учебного процесса 

1. Продолжительность учебного года: для 1 классов – 33 учебные недели, 2-8, 10 классы - 34 недели, 9, 11 классы – 33 учебные недели в  
соответствии со сроками государственной итоговой аттестации. 

Дата начала учебного года - с 01.09.2017 г., дата окончания учебного года  
для 9, 11 классов – 25.05. 2018; для 1-8 классов – 30.05.2018 г.  
2. Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года и не менее 8 недель в летний 

период. Осенние каникулы: с 30.10.2017 по 05.11.2017 включительно ( 7 календарных дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2017 по 10.01.2018 включительно ( 13 календарных дней) 



Весенние каникулы с 23.03.2018 по 01.04.2018 включительно ( 10 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 12.02.2018 по 18.02.2018 включительно ( 7 календарных дней)  
3. Продолжительность учебной недели - 5-дневная  неделя для 1-8 классов, 6-дневная неделя для 9, 10 классов. 

4. Все классы занимаются в 1-ую смену  
5. Расписание звонков для 1-ых классов 

    1 четверть 

8,00 - 8,20 прием учащихся 

8,20 - 8,30 зарядка 

8,30 - 9,05 1 урок 

9,15 - 9,50 2 урок 

9,50 - 10,30 Динамическая пауза 

10,30 - 11,05 3 урок 

11,15 - 11,50 развивающее занятие в не классно-урочной форме 

В среду 12,00 - 12,35 2-е развивающее занятие 

Во II  четверти 11,15 - 11,50 4 урок 

В среду 12,00 -  12,35 5 урок  
Продолжительность уроков – 35 минут в течение I полугодия, 40 минут – со II полугодия. 

3-4 четверти  
8.00 -   8.20 прием учащихся 

8.20 – 8.30 зарядка 

8.30 – 9.10 1 урок 

9.20 – 10.00 2 урок  
10.00 – 10.40 Динамическая пауза 

10.40 – 11.20 3 урок 

11.30 – 12.10 4 урок  
1 раз в неделю 12.20 – 13.00 - 5 урок за счет урока физической культуры 

Продолжительность уроков – 40 минут 

6. Расписание звонков для 2-11 классов  
8-20 - 9-05 1 урок 

9-15 - 10-00 2 урок 

10-20 - 11-05 3 урок 

11-25 - 12-10 4 урок 

12-20 - 13-05 5 урок 

13-15 - 14-00 6 урок 

14-10 - 14-55 7 урок 

 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 



7. Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию проводятся через час после окончания уроков по утверждённому 
расписанию кружков, секций, заседаний клубов, детских объединений, занятий внеурочной деятельности.  

8. Режим организации горячего питания 

Завтрак      

 1- 4 классы - 10,00 - 10,20 

 5 – 11 классы - 11,05 - 11,25 

Обед      

 1 класс 13,00 - 13,30 

2 – 4 классы 13,10 - 13,40 

5 -11 классы 14-00 – 14-20 

 

9. Промежуточная аттестация.  
2-9 классы – по четвертям (I, II, III, IV); 10-11 по полугодиям (I, II). 

В 1-ых классах безотметочное обучение.  
10. Промежуточная  аттестация за год в переводных классах. 

Проводится в конце учебного года во2-9 классах по итогам четверти на основе результатов текущего контроля успеваемости и по итогам года на  
основе четвертных отметок и определяется как  среднее арифметическое отметок за четверти; 

-в 11 классах по итогам полугодия на основе результатов текущего контроля успеваемости и по итогам учебного года на основе полугодовых  
отметок и определяется как среднее арифметическое отметок за полугодия. 

 

11. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах. 

В 11 классах государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена. Для выпускников с ОВЗ –  
в форме ЕГЭ или ГВЭ (государственного выпускного экзамена) по выбору выпускника.  

В 9 классе государственная итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ по обязательным предметам русскому языку и математике и 

двум предметам по выбору обучающихся.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ 

 

Востребованность и трудоустройство выпускников за 2018 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ  9 КЛАССОВ 

     

ВСЕГО выпускников  Поступили в 10 класс СПО Не 

    определились 

     

30  14 13 - 
     



 

Работа с одаренными детьми:  
Информация об итогах Всероссийской олимпиады школьников в 2018 учебном году 

 

Муниципальный этап ВОШ проходил с 03.11.17 г. по 05.12.17 г. по 21 предмету. Учащиеся нашей школы участвовали в олимпиаде по 15 
предметам, кроме предметов: МХК, немецкий, французский языки, экологии.  

Общее количество Кол-во участников ² Кол-во победителей 

участников (чел.) и призеров (чел.) 

   

125 47 28/16 

 

 

Среди них стали призерами 20 участников (14 чел.) и победителями 8 участников (5 чел.) (см. табл.)  
Общее количество победителей и призеров – 28 участников (19 чел.) (40,4 %) 

 

Список участников, призеров и победителей 2 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьниковв 2017-2018 учебном году 

МОБУ школа №16 

 

 №    Количес Количеств Количест  

 п/    тво о во  

 п    олимпиа побед./чел. призер.  

     д    

     (участие    

  Фамилия Имя Отчество )    

  10 класс       

 1.    6 1 3  

      (обществоз (история,  

      н.) экономик  

  Малпилет Ксения Олеговна   а, право)  

 2. Воробьева Арина Алексеевна 5  1 (право)  

 3.    6  1  

  Спиридонов     (общество  

  а Юлия Павловна   зн.)  



  4. Спиридонов   5    
 

   а Ольга Павловна     
 

  5. Волков Иван Андреевич 2    
 

  6. Храмушина Карина Евгеньевна 2    
 

  7. Арефьева Виктория Владимировна 1    
 

  8. Стрелков Денис  2    
 

  9. Бузунов Никита  1    
 

  10    1    
 

  . Пелёвин Артём Александрович     
 

  11 Зенькин Роман Викторович 2    
 

  12 Рогозкин Артем Валерьевич 2    
 

  13 Шишлова Анна Александровна 2    
 

   9 класс       
 

  14    5  2  
 

   
Иванов Арсений Алексеевич 

  (общество  
 

     
зн., 

 
 

         
 

        право)  
 

  15    8  1  
 

   Ветюгова Кристина Олеговна   (экономик  
 

        а)  
 

  16 Кашин Антон Дмитриевич 2    
 

  17 
Молева Наталья Васильевна 

3  1  
 

     
(географ.) 

 
 

         
 

  18    5 1 1  
 

   Яковлева Алена Сергеевна  (обществоз (технол.)  
 

       нан.)   
 

  19 Мышков Иван Олегович     
 

  20 Илюхина Анна Сергеевна 3    
 

  21 Сладкова Юлия Михайловна 3    
 

  22 Гусева Анна Сергеевна 2    
 

  23 Некрасова Виктория Сергеевна 2    
 

  24 Кузьмин Даниил Сергеевич 1    
 

  25 Симонов Кирилл Владимирович 1    
 

   8 класс       
 

  26 Лебедев Дмитрий Сергеевич 5  1 (право)  
 

  27 Бахилин Артем Сергеевич 5  1  
 



        (экономик  
 

        а)  
 

  28 Голубев Никита Артемович 5  1 (ОБЖ)  
 

  29    3  1  
 

   Розанов Виталий Алексеевич   (общество  
 

        зн.)  
 

  30 Мухаметова Анастасия Игоревна 1  1 (ФЗК)  
 

  31 Маркитанов 
Анна Константиновна 

1 1 (ОБЖ)   
 

   
а 

    
 

         
 

  32 
Кузьмичева Юлия Евгеньевна 

1    
 

  
. 

    
 

         
 

  33 
Нечаев Матвей Андреевич 

1    
 

  
. 

    
 

         
 

  34 
Бизеева Елизавета Николаевна 

1    
 

  
. 

    
 

         
 

  35 
Маслова Варвара Леонидовна 

2    
 

  
. 

    
 

         
 

  36    1    
 

  . Красин Игорь Олегович     
 

   7 класс       
 

  37    8 4 (история, 4  
 

  .     обществозн (литерату  
 

       ан., ра,  
 

   Гордеев Сергей Олегович  экономика, география  
 

       право) ,  
 

        биология,  
 

        ОБЖ)  
 

  38    3 1   
 

  . Мурехина Елена Александровна  (литература   
 

       )   
 

  39    1  1  
 

  . Кручинин Егор Михайлович   (астроном  
 

        ия)  
 

  40 
Кирилова Евгения Александровна 

4    
 

  
. 

    
 

         
 

  41 Суслов Сергей Георгиевич 2    
 

  42 Забелина Виктория Александровна 1    
 



 .        
 

 43 
Юрышева Полина Владимировна 

1    
 

 
. 

    
 

        
 

 44 
Горелов Иван Александрович 

1    
 

 
. 

    
 

        
 

 45 
Павлов Кирилл Романович 

2    
 

 
. 

    
 

        
 

 46 
Куликов Сергей Григорьевич 

2    
 

 
. 

    
 

        
 

 47 
Васюкова Далила Гиёссидиновна 

1    
 

 
. 

    
 

        
 

         
 

 Итого:    8 20  
 

      победителе призеров  
 

      й (14 чел.)  
 

      (5 чел.)   
 

      Всего победителей и  
 

      призеров – 19 чел.  
 

 

28 победителей и призеров ВОШ:  
8 победителя и 20 призеров  
Весной 2018 проходила олимпиада по русскому языку, математике, экологии для учащихся 4-х классов 

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 4 классе 

русский язык – Мизуллин Руслан Анатольевич, 4-б класс (учитель Прытина М.М.)  
математика – Логинова Виктория Сергеевна, 4-а класс (учитель Аникеева О.Н.) 

 

Результаты по учителям:  
Безрукова С.И., учитель обществознания, экономики, права (15 результативных мест):  
- 10 призеров – Малпилет Ксения, 10 кл., ( экономика, право), Воробьева Арина 10 кл. (право), Спиридонова Юлия 10 кл. (обществознание), 
Иванов Арсений, 9-а кл. (обществознание, право), Ветюгова Кристина , 9 класс (экономика), Лебедев Дмитрий, 8-а класс (право), Бахилин 

Артем, 8-а класс (экономика), Розанов Виталий, 8-а класс (обществознание)  
- 5 победителей - Малпилет Ксения, 10 кл. (обществознание), Яковлева Алена, 9-а кл., (обществознание), Гордеев Сергей 
(обществознание, экономика, право)  
Третьякова А.Г., учитель ОБЖ (3 результативное место) : 
- 1 победитель – Маркитанова Анна, 8-а класс (ОБЖ)  
- 2 призера - Гордеев Сергей, 7-а класс, Голубев Никита, 8-а класс(ОБЖ)  
Ганенко Т.А., учитель русского языка и литературы (2 результативных места) 



- 1 победитель – Мурехина Елена, 5-а кл., (литература) 

- 1 призер – Гордеев Сергей, 7-а кл., (литература)  
Кудрявцева О.В., учитель истории (2 результативное место): 

1 победитель – Гордеев Сергей, 7-а кл. (история)  
1 призер – Малпилет Ксения, 10-а класс (история)  
Булгина С.В., учитель географии (2 результативных места): 
- 2 призера –Молева Наталья., 9-а кл. (география), Гордеев Сергей., 7-а кл. (география)  
Костерин Н.Ю., учитель технологии, ФЗК (1 результативное место): 
- 1 победитель – Мухаметова Анастасия,  8-а кл. (ФЗК)  
III этап (региональный) Всероссийской олимпиады школьников 
Региональный этап ВОШ проходил с 11.01.2018 г. по 06.02.2018 г. по 22 

предметам На региональный этап вышли 2 чел.:  
1) Ветюгова Кристина – по учебному предмету Экономика, участник 

2) Малпилет Ксения по предмету история, участник и обществознание, участник 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников 2018 учебного года  
в ____МБОУ школа №16__г.о. Кинешма______ 

(наименование муниципалитета)  
Количество общеобразовательных учреждений: __1___ 

Общее количество обучающихся: _333____  
Количество обучающихся в 4-х классах: 54 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: _75__  
Количество обучающихся в 7-8-х классах: _52__ 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: _52__  
 № Предмет  Школьный этап   Муниципальный этап    

 п.п.   Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров Кол-во участников  Кол-во победителей Кол  

          при  

 1 Английский язык  22 0 2 1  0 0  

 2 Астрономия  9 2 4 5  0 1  

 3 Биология  31 0 18 2  0 1  

 4 География  30 1 14 8  0 2  

 5 Информатика  18 1 8 2  0 0  

 6 Искусство (мировая 6 0 0 0  0 0  

  художественная культура)         

 7 История  49 1 14 7  1 1  

 8 Литература  23 0 21 8  1 1  

 9 Математика  47 0 14 3  0 0  

 10 Немецкий язык  0 0 0 0  0 0  



 11 Обществознание 54 4 23 14 3 3 

 12 Основы безопасности 30 4 19 9 1 2 

  жизнедеятельности       

 13 Право 36 3 26 15 1 4 

 14 Русский язык 38 1 32 15   

 15 Технология 35 2 5 2 0 1 

 16 Физика 7 0 2 2   

 17 Физическая культура 33 0 22 11 0 1 

 18 Французский язык 0 0 0 0   

 19 Химия 14 0 6 2   

 20 Экология 0 0 0 0   

 21 Экономика 40 5 29 19 1 3 

  Итого 522 24 259 125 8 20  
 
 

 

Школьный этап   Муниципальный этап  

       

Общее  Количество Кол-во Общее Кол-во Кол-во 

количество  участников ¹ победителей и количество участников ² победителей 

участников  (чел.) призеров (чел.) участников (чел.) и призеров 

(чел.)      (чел.) 

522  124 283 уч./ 78чел. 125 47 28/16 
 

Сведения об организации «индивидуальных маршрутов» обучения учащихся 7-11 классов, принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде школьников 

 

 Ф.И.О. учащегося Уровень обучения Предметная область,  Краткое описание  

  (класс), название профиль или учебный  содержания   

  ОУ предмет  «индивидуального  

     маршрута»   

 Гордеев Сергей 7-а класс, МБОУ Обществознание, право, Урочная и  

 Олегович школа №16 экономика  индивидуальная работа  

     учителя-предметника   с  

     обучающимся, система  

     самообразования   

 Бахилин Артем 8-а класс, МБОУ Экономика  Урочная и  



 Сергеевич школа №16   индивидуальная работа  

     учителя-предметника с  

     обучающимся, система  

     самообразования    

 Иванов Арсений 9-а класс, МБОУ Обществознание, право, Урочная  и  

 Алексеевич школа №16 экономика  индивидуальная работа  

     учителя-предметника с  

     обучающимся, система  

     самообразования    

 Малпилет Ксения 10-а класс, МБОУ Обществознание, право, Урочная и    

 Олеговна школа №16 экономика  индивидуальная работа   

     учителя-предметника с   

     обучающимся, система   

     самообразования    

 Гордеев Сергей 7-а класс, МБОУ История  Урочная и    

 Олегович школа №16   индивидуальная работа   

     учителя-предметника с   

 Бахилин Артем 8-а класс, МБОУ   обучающимися, система  

 Сергеевич школа №16   самообразования    

 Малпилет Ксения 10-а класс, МБОУ       

 Олеговна школа №16       
 
 

Наши ребята вместе с учителями активно участвуют в различных городских, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах и других 
мероприятиях. 

 

Информация об участии обучающихся МБОУ школа №16 в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня в 2018 учебном году 

 

 ФИО учащихся Конкурсы, фестивали, олимпиады (результаты)      

 (класс)/педагогов        

  Руководитель Муниципального  Регионального и Всероссийск Международного  

   уровня  областного ого уровня уровня  

     уровня    



  Лобода Алина, 1-а Макарова Т.К. Победитель      

  класс  муниципального     

    конкурса «Мой     

    город в будущем»     
          

  Пеплова Екатерина, 2-б Третьякова А.Г. Дипломант 2      

  класс  степени в      

    городском      

    фестивале-      

    конкурсе      

    патриотической     

    песни и      

    художественного     

    слова «Солдатская     

    завалинка»      

   Прытина М.М Призёр      

  Мизуллин Руслан  муниципального     

  Анатольевич, 4-б класс  этапа      

  -русский язык  Всероссийской     

    олимпиады      

    школьников      

    в 4 классе      

  Логинова Виктория Аникеева О.Н. Призёр      

  Сергеевна, 4-а класс –  муниципального     

  математика  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады      

    школьников      

    в 4 классе      

  Хоровой коллектив 5- Третьякова А.Г. Победитель      

  10 кл.  муниципального     

    этапа VI     

    регионального     

    открытого      

    фестиваля-смотра     

    школьных хоров     

    «Поет моя     



    губерния»     

         

  Теремецкая Арина Ганенко Т.А, Конкурс     

  Вячеславовна, 5-а  «Солнечный     

  класс.  эльф» (участник)     

         

  Сальцев Никита Ганенко Т.А, Конкурс   «Живая     

  Анатольевич, 6-а класс.  классика»     

    (участник)     

         

  Гордеев Сергей Безрукова С.И., Победитель     

  Олегович, 7-а класс – Кудрявцева О.В. муниципального     

  обществознание,  этапа     

  история, право,  Всероссийской     

  экономика  олимпиады     

    школьников     

  Мурехина Елена Ганенко Т.А. Победитель     

  Александровна, 7-а  муниципального     

  класс – литература  этапа     

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Маркитанова Анна Третьякова А.Г. Победитель     

  Константиновна, 7-а  муниципального     

  класс - ОБЖ  этапа     

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Гордеев Сергей Баженова И.В., Призёр     

  Олегович, 7-а класс, - Третьякова А.Г., муниципального     

  биология, ОБЖ, Булгина С.В., Ганенко этапа     

  география, литература Т.А. Всероссийской     

    олимпиады     



    школьников     

          

  Кручинин Егор Кусова А.Н. Призёр      

  Михайлович, 7-а класс,  муниципального     

  - астрономия  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Розанов Виталий Безрукова С.И. Призёр      

  Алексеевич, 8-а класс, -  муниципального     

  обществознание  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Розанов Виталий Алиева Е.В. «Юность науки»:     

  Алексеевич, 8 класс.  проектная работа     

  Бахилин Артем  «История      

  Игоревич, 8 класс.  английских     

    достопримечатель     

    ностей. Лондон»     

    (участники)     

  Бахилин Артем Безрукова С.И Призёр      

  Сергеевич, 8-а класс–  муниципального     

  экономика  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Голубев Никита Третьякова А.Г. Призёр      

  Артемович (Тарханов),  муниципального     

  8-а класс, - ОБЖ  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     



  Мухаметова Анастасия Костерин Н.Ю. Призёр      

  Игоревна, 8-а класс, -  муниципального     

  физическая культура  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Лебедев Дмитрий Безрукова С.И. Призёр      

  Сергеевич, 8-а класс, -  муниципального     

  право  этапа      

    Всероссийской     

    олимпиады     

    школьников     

  Бахилин Артем Кусова А.Н. Победитель IV     

  Сергеевич,  Тарханов  муниципального     

  Никита Евгеньевич,  интеллектуальног     

  Маслова Варвара  о турнира «Юный     

  Леонидовна, Розанов  физик»      

  Виталий Алексеевич,        

  Лебедев Дмитрий        

  Сергеевич, 8-а класс        

  Ветюгова Кристина Кузнецова С.Е. «Юность науки»:     

  Олеговна,  проектная работа     

  Гусева Анна  «Английская     

  Сергеевна, 9-а класс.  пресса  сегодня  и     

    раньше»      

    (участники)     

  Ветюгова Кристина Безрукова С.И. «Юность науки»:     

  Олеговна,  проектная работа     

  Яковлева Алена  « Новое     

  Сергеевна, 9-а класс  поколение –  это     

    поколение      

    культурно      

    развитых людей     

    или      

    бескультурных     

    потребителей?»     

    (Призеры)      



  Сладкова Юлия Безрукова С.И. Победитель       

  Михайловна,9-а класс  городского       

    конкурса Права     

    потребителей –     

    наши права»       

  Малпилет Ксения Безрукова С.И. Победитель       

  Олеговна, 10-а класс, -  муниципального      

  обществознание  этапа       

    Всероссийской      

    олимпиады       

    школьников       

  Малпилет Ксения Кудрявцева О.В. Призёр       

  Олеговна, 10-а класс, -  муниципального      

  экономика, право,  этапа       

  история  Всероссийской      

    олимпиады       

    школьников       

  Воробьева Арина Безрукова С.И. Призёр       

  Алексеевна, 10-а класс,  муниципального      

  - право  этапа       

    Всероссийской      

    олимпиады       

    школьников       

  Спиридонова Юлия Безрукова С.И. Призёр       

  Павловна, 10-а класс, -  муниципального      

  обществознание  этапа       

    Всероссийской      

    олимпиады       

    школьников       

  Спиридонова Ольга Кузнецова С.Е.    Музыкально-    

  Павловна, 10 а класс.     языковой    

       конкурс    

       «Музыка в моей    

       жизни»    

       (участник)    

           



  Волков Иван Ольхова Н.В. Конкурс «Живая     

  Андреевич, 10-а класс  классика»      

    (участник)      
         

  Волков Иван Ольхова Н.В. «Потехинские     

  Андреевич, 10-а класс.  чтения» (призер)     

  Малпилет Ксения Ганенко Т.А, Конкурс,      

  Олеговна, 10-а класс.  посвященный  75-     

    летию      

    Сталинградской     

    битвы      

    (Победитель)     

  Волков И. Ганенко Т.А, Конкурс стихов     

  Воробьева Н.  «Рождественский     

  Кашин А.  подарок»      

  Иванов А.  (участники)     

  Малпилет Ксения Кудрявцева О.В. Конкурс «Мы     

  Олеговна, 10-а класс.  славы предков     

    достойны»      

    (Победитель)     

  Малпилет Ксения Безрукова С.И.   Олимпиада по    

  Олеговна, 10-а класс    обществознанию    

      (участник)    

          

  Пухова Алена Почкарева И.С.       

  Анатольевна      Победитель Открытого  

        Международного  

        конкурса детского  

        рисунка им. Нади  

        Рушевой  

          



  Малпилет Ксения Безрукова С.И.    Призер   

  Олеговна, 10-а класс     Всероссийск   

       ого   

       конкурса«Фи   

       нансовая   

       грамотность»   

          

  Пелевин Артем Кудрявцева О.В. Фестиваль-      

  Александрович,10  конкурс      

  класс  школьных      

    театральных      

    коллективов      

    «Классика на     

    школьной сцене»     

    Победитель,      

    лучшая   мужская     

    роль      

  Волков Иван Кудрявцева О. Фестиваль-      

  Андреевич, 10 класс  конкурс      

    школьных      

    театральных      

    коллективов      

    «Классика на     

    школьной сцене»     

    Победитель, приз     

    зрительских      

    симпатий      

  Илюхина Анна  Фестиваль-      

  Сергеевна,9 класс  конкурс      

  Воробьева Арина  школьных      

  Алексеевна,10 класс,  театральных      

  Грицынюк Кристина  коллективов      

  Николаевна, 8 класс  «Классика на     

    школьной сцене»,     

    победитель      



  Бойцов Артем Хлебникова О.С. 4 городской     

  Дмитриевич  фестиваль по     

  Степанов Прохор  наглядному      

  Денисович, 4 класс  конструированию     

    «Техно-Арт»,      

    призеры       

          

  Зенькин Роман Третьякова А.Г. Городской этап     

  Викторович  фестиваля –     

  Пелевин Артем  конкурса   «Будем     

  Александрович,11  жить»       

  класс  художественная     

    форма, призеры     

           

  Пелевин Артем Кудрявцева О.В.    Областной    

  Александрович,     конкурс детских    

  Волков Иван     театральных    

  Андреевич,  11 класс     коллективов    

  Илюхина Анна     «Волшебный    

  Сергеевна,10 класс     мир театра»    

  Воробьева Арина     победитель    

  Алексеевна,11 класс,         

  Грицынюк Кристина         

  Николаевна, 9 класс         

  Лапина Вероника Макарова Т.К. Спортивные      

  Андреевна,5-а класс  соревнования      

    «Папа,мама, я-     

    ГТО одна  семья»,     

    призеры       

           



  Пеплова Екатерина Пашина М.А. Выставка-конкурс     

  Алексеевна  декоративно-     

    прикладного      

    творчества «Все     

    начинается с     

    мамы»,      

    победитель      

          

  Таланова Валерия Третьякова А.Г. Городская акция     

  Дмитриевна,11 класс, Пашина М.А. «Мастерская  Деда     

  Таланова София  Мороза»,      

  Дмитриевна, 3 класс  победитель      

          

  Гришаенко Виктория Ганенко Т.А.   Областной    

  Алексеевна    конкурс на    

  Каблукова Полина    лучшее    

  Евгеньевна    экологическое    

  Носов Евгений    оформление    

  Алексеевич    территорий,    

  Подманков Арсений    прилегающим к    

  Сергеевич    мемориала    

  Сафонова Валерия    «Чтобы    

  Дмитриевна    помнили…»    

  Серов Ярослав        

  Андреевич        

  Юрышева Арина        

  Александровна        

          



Школа реализует следующие направления дополнительного образования 

 

Название кружка Направление Класс ФИО 

   руководителя 

"Занимательная Научно 2 Почкарева И.С. 

грамматика" познавательное  Пашина М.А. 

"Хочу все знать"  4 Прытина М.М. 

"Занимательная  7 Большакова Т.В. 

математика    

"В мире чисел"  6 Большакова Т.В. 

«Зимний сад» Естественно-научное 6 Баженова И.В. 

«Азбука этической Социально- 1-4 Макарова Т.К. 

грамматики» педагогическое  Почкарева И.С. 

   Пашина М.А 

   Хлебникова О.С. 

   Аникеева О.Н. 

   Прытина М.М. 

    

«Юный журналист»  4 Аникеева О.Н. 

Юный музеевед»  5-6 Ганенко Т.А. 

Театральная студия Художественное 8-11 Машаткова Н.А. 

Красота из наших  1 Мороз Т.В. 

рук»    

«Моя малая Родина» Туристско- 5-6 Ганенко Т.А. 
 краеведческое   

Футбольная Физкультурно- 2-10 Костерин Н.Ю. 

ОФП спортивное 5-10 Костерин Н.Ю. 

Теннис  6-10 Костерин Н.Ю. 

  ИТОГО 

 

Рассматривая результативность работы объединений дополнительного образования, следует отметить, что к сожалению в участии в 

ородских и областных конкурсах данные объединения в этом учебном году не показали. 
 

 № класс Направление Наименование Кол-во ФИО педагогов,  

 п/   объединения часов должность  

 п       

 1. 2-а,б Общеинтеллект «Занимательная 1 Почкарева И.С.,  
        



 уальное грамматика 

3-а   

  «Учись писать без 

4-б  ошибок» 

6-а,б  «Хочу все знать» 

6-а  «В мире профессий» 

7-а  «В мире чисел» 

1-а,  «Занимательная 

2-а,б  математика» 

3-а,   

4-а,б  «Роботикс» 

5-а,   

6-а,б   

  Студия «Эврика» 

6-а,б   

  «Легобот» 

5-а,   

6-а,б,   

7-а   

  «Технический модуль» 

7-а   

  «Серьезная 

  электроника» 

   

  
1 учитель 

 Пашина М.А., 
1 учитель 

1 Хлебникова О.С., 

 учитель 

1  

 Прытина М.М, 

1 учитель 

1 Кудрявцева О.В., 

 учитель 

3  

 Большакова Т.В. 

 учитель 

 Большакова Т.В., 

2 учитель 

 Сычкина В.С., 

 руководитель 

3 объединения ЦВР 

 Филина О.Ю., 

3 руководитель 

 объединения ЦВР 

 Балашов С.А., 

1 руководитель 

 объединения ЦВР 

 Иванова Е.В., 

 руководитель 

 объединения ЦВР 

 Балашов С.А.,  



       руководитель  

       объединения ЦВР  

  2. 4-а,б Общекультурно Театральная студия 2 Ледова О.А.,  

   5-а, е   актриса театра  

   6-а,б    клуб «Октябрь»  

   1а,  «Волшебная кисточка» 2   

   2-а,б    Барашенкова Л.В.,  

   3-а,    руководитель  

   4-а-б    объединения ЦВР  

   5-а      

   1-а  «Волшебное оригами» 2   

     (кружок декоративно-  Мороз Т.В.,  

     прикладного  педагог-  

     творчества)  организатор  

   1-а,   2   

   2-а,б  Студия «Мастерица»    

   3-а  (бисероплетение,  Филина О. Ю.  

   4-а,б  ИЗОнить, мягкая  руководитель  

     игрушка)  объединения ЦВР  

   5-а,   1   

   6-а,б.      

   7-а  Студия компьютерного  Мокану М.Б.  

     дизайна «Хамелеон»    

   1-а Духовно- «Азбука этической 1 Макарова Т.К.  

   2-а,б нравственное грамматики»  Почкарева И.С.  

   3-а    Пашина М.А.  

   4-а,б    Хлебникова О.С.  

   6-а,б    Аникеева О.Н.  

       Прытина М.М.  

       Кудрявцева О.В.  

       Баженова И.С.  

         

  4. 5-а Социальное «Юный музеевед» 1 Ганенко Т.А. ,  

       руководитель  



     школьного музея 

4-а  «Юный журналист» 1 Аникеева О.Н., 

     учитель 

6-а,б  «Зимний сад» 1  

     Баженова И.В., 

     учитель 

5.1-а, Спортивно- ОФП. Вольная борьба 2 Соловьев А.С.. 
2-а.б оздоровительно    тренер ЦВР 

3-а, е     

4-а,б  Настольный теннис 2 Костерин Н.Ю. 

5-а,     тренер ЦВР 

6-а,б      

7-а      

4.1-а,б Социальное «Красота из наших 1 Морз Т.В., 
  рук» (кружок  педагог- 
  декоративно-  организатор 

1-а  прикладного   

1-б  творчества)   

  «Школа светофора» 1 Почкарева И.С. 
1-а,б     Пашина М.А. 

2-а      

3-а,б  Студия дизайна «Я  Филина О.Ю. 

4-а  создаю мир» 3 руководитель 

5-а,б  «Бумажное царство»  объединения ЦВР 
 
 
 
 

 

 Студия «Мастерица» 2 Филина О. Ю. 

 (бисероплетение,  руководитель 

 ИЗОнить, мягкая  объединения ЦВР 

5-а.б игрушка)   

 Объединение 3 Балашов С.А., 

 «ЛЕГОРОБОТ»  руководитель 

   объединения ЦВР 



           Учащиеся 1-6 классов, занимающиеся в рамках 

    ГОС,       реализовывали дополнительное образование 

    ерез    «Зимний сад» 1 Баженова И.В., совместную деятельность школы и ЦВР. 

          учитель биологии  

     5. 1-а,б Спортивно- ОФП. Вольная борьба 2 Соловьев А.С..  

      2-а оздоровительно   тренер ЦВР  

      3-а,б е     

      4-а,  Настольный теннис 2 Костерин Н.Ю.  

      5-а,б    тренер ЦВР  

      6-а      

            

    

 

 

  

       

Финансово-экономическая деятельность  
Годовой бюджет 

Финансово-экономическая деятельность ОУ находится в непосредственном управлении директора МБОУ школа № 16.  
Директор  школы без доверенности 

- действует от имени школы,  представляет его интересы во  всех организациях, государственных и муниципальных органах;  
- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- выдает доверенности;  
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и учащихся; 

- утверждает структуру школы и штатное расписание, графики работы и расписание занятий;  
- распределяет  обязанности между работниками, утверждает  должностные инструкции;  
- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников в пределах собственных финансовых средств  и 

с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами;  
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников лицея;  
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка.  

Укрепление материально-технической базы школы и обеспечение безопасных условий для образовательного процесса осуществлялось за счет 
следующих источников финансирования:  

 Субвенция Государственного стандарта; 
Муниципальный бюджет; 
Средства от платных дополнительных образовательных услуг; 

Средняя зарплата учителя по состоянию на 1 января 2017 года составила  
По состоянию на 1 сентября 2018 года – 21  
Муниципальный бюджет 2018 года 

Услуги связи – 20 000,00 

Коммунальные услуги – :  
- электроэнергия – 587 880,00 руб. 



-отопление- 1042349,93 руб. 

- холодное водоснабжение 28 087,09-  руб.  
- водоотведение – 37 893,14 руб.; 

Работы услуги по содержанию имущества :  
На соблюдение правил антитеррористической безопасности рублей, 
В том числе:  

Кнопка экстренного вызова полиции – 2730,00 руб. (мониторинг) 

(обслуживание)  
Обслуживание пожарной сигнализации (АПС) – 22 800руб. 

Мониторинг АПС – 14 400  руб.  
Обслуживание системы видеонаблюдения – 20 400 руб. 

Вывоз ТКО – 50 252,00  
Обслуживание теплового узла  33 600,00 

Дератизация (СЭС) -6336,00  
Физическая охрана- 131 495,00 (январь-май), 124 800,00 (сентябрь-декабрь) 
 
 
 
 
 

 

Ремонтные работы: 

1. Косметический ремонт помещений на сумму - 20 000 ( приобретение краски, кистей, валиков) 
 

 

 спортивный зал ( покраска пола)

 столовая (покраска пола)
 покраска панелей в здании Литер Б2 , в коридорах учебного 

корпуса, этаж 2 (частично)
 лестничный марш учебного корпуса: частичная покраска панелей, 

пола
 фойе, литер Б 1 косметический ремонт санузлов 1 этажа 

гардероб (побелка потолка, стен, покраска пола)
 креативно оформленное пространство в кабинете истории и 

начального звена (1-а), а также информация для родителей на 
визитной карточке

 санитарно-гигиеническая обработка помещений учебных 
кабинетов, мастерской, стен в коридорах и других учебно-



вспомогательных помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ремонтные работы за счет бюджета городского округа Кинешма :  
1. Проведен капитальный ремонт кровли Литера Б1 здания школы на сумму по контракту 2 368 113,00 (два миллиона триста 

шестьдесят восемь тысяч сто тринадцать рублей 00 коп)  
2. Проведена замена системы канализации Литера Б2 здания школы, для столовой оборудован самостоятельный выпуск в наружную систему 

канализации , на сумму по сметному расчету 194 900 ,00 рублей  
3. Установка противопожарных дверей на путях эвакуации 1-3 этажа здания ( заключен договор, определен срок работ- 2 половина августа 2018  

г.), заменена на противопожарную дверь в помещении с технологическими процессами (помещение мастерской Литер Б1 ) на общую сумму (по 
программе обеспечения пожарной безопасности и договору с ИП Смирнов Ю.В.) 150 575,00 рублей  

4. Изготовлена проектно-сметная документация (ПСД) для модернизации автоматической пожарной сигнализации на сумму 30 000 ,00 

рублей ООО «Ветеран Сервис» 

4. В  кабинете русского языка (полностью) выполнено остекление из цельного стеклополотна на сумму 5 000,00  рублей  
5. Поставлены стеклопакеты в коридоре 1 этажа учебного корпуса на сумму 210 000 рублей  

Плановые работы по подготовке здания к новому учебному году: 

1. Опрессовка  (гидравлическое испытание ГВС (бойлер)  - 5000 ,00  
2. Опрессовка  (гидравлическое испытание системы отопления)  -  9999 ,00  
3.Техническое состояние вентиляционных и дымовых каналов – 2 400,00 

4. Истытание ВПВ  на работоспособность – 3 600 ,00  
5.Электротехнические измерения электропроводки и электрооборудования в здании – 

5 000 рублей 

 

Внебюджетные средства : за период с сентября 2017 по июнь 2018 года 

 Наименован   макулату             
 

 ие 
остаток 

Доходы ра/             
 

 
учреждения от реализ метал./ 

    
расходы 

      
 

 на         оста   

               
 

  начало       ст. 226  ст.290   итого ко  
 

  периода услуг  З/пл. ЕСН Ком. Банк 212 ст. прочее  госпошлина 310 ст. 340 ст. расход пер  
 

 Школа №16 406,07 140061,00  73500,00 19918,50 556,20 5589,00 612,00  1600,00 18540,00 17819,50 138135,20 2  
 



                

 Всего: 406,07 140 061,00 0,00 73 500,00 19 918,50 556,20 5 589,00 612,00 1 600,00 18 540,00 17 819,50 138 135,20 2 33 

 

1. канцтовары , бумага  -  10 505,00 рублей 

2. МФУ на сумму 18 540 ,00  
3. Электротовары  - 4 276,00 

4.Хоз. расходы( чистящие, моющие средства) 3 038,50  
5. Утилизация ламп 612,00 

6. Командировочные расходы- проезд  5589,0  
Результаты проверки надзорных органов 

 
1. Предписание №123/1/65 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.10. 2017 выполнено полностью : 
1.1 Установка дверей на путях эвакуации 1-3 этажа учебного корпуса 

 

1.2. Заменена на противопожарную дверь в помещении с технологическими процессами (помещение мастерской) на общую сумму 150 575,00 

рублей 

 

2.Территориториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ивановской области , предписание № 582-д об устранение выявленных нарушений выполнено полностью, а именно,  
2.1. Проведен капитальный ремонт кровли Литера Б1 здания школы.  
2.2. Проведена замена системы канализации Литера Б2 здания школы. Для столовой оборудован самостоятельный выпуск в наружную систему 

канализации. 

2.3.Моечные ванны для мытья столовой и чайной посуды оборудованы гибким шлангом с душевыми насадками   
2.4. Для мытья рук в заготовочном цехе установлена умывальная раковина  
2.5. В коридорах 1 этажа ( частично), в кабинете русского языка (полностью) выполнено остекление из цельного стеклополотна, заменены 14 

окон 1 этажа учебного корпуса на стеклопакеты 

2.6. Проведен косметический ремонт санитарных узлов 1 этажа здания (  силами и средствами ОУ) , ремонт заготовочного цеха (ИП)  
2.7 Восстановлено горячее водоснабжение 



3.3.Инновационная деятельность 

1.Школа использует в своей работе дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
2. Школа является пилотной площадкой введения факультативного курса 

«Нравственные основы семейной жизни» в 10-11 классах, разработанные специалистами 
Института развития образования Ивановской области  

Цель данного курса: формирование позитивного отношения к семейным ценностям, 

конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному родительству. 

Программа  «Нравственные основы  семейной  жизни» направлена  на  развитие  у  
обучающихся личностных, коммуникативных, регулятивных познавательных 

универсальных действий (осознавать ценность таких качеств, как ответственность, 
уважение к близким; использовать разные источники информации; оценивать и 

корректировать свои действия, саморегуляция и саморефлексия и др.)  
4. Участие обучающихся в социологическом исследовании по физической культуре. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1 Кадровое обеспечение условий реализации образовательных 

программ  
В 2018 учебном году в школе работали: 16 учителей (без администрации + 3 чел 

административный состав)  
Высшее (профессиональное) образование имеют _18__  педагогов, что составляет  
94,7 %, Среднее профессиональное образование имеют _1___ педагог, что 
составляет 5,2 %  

 

Педагогические работники 
 
из них аттестованы 

 на высшую  на первую  на соот-     

 категорию % категорию % ветствие % всего %  
          

 0 0,00% 10 52,63% 9 47,37% 19 100,00%  
          

 

Имеют :  
- знак «Почетный работник общего образования» - 1 человек 

- грамоты Министерства просвещения – 4 человека  
- грамоты областного уровня – 12 человек  

Прошли повышение квалификации_19___ человек, что составляет 100 % , в том 
числе по ФГОС __19____ человек 100(% 

 

Данные о квалификации (аттестации) педагогов по состоянию на 31.12.2018 г. 
Ежегодно администрации школы создает все условия для повышения 

профессионального уровня сотрудников без отрыва от основной деятельности. 



 
Фамилия, имя, отчество 

Место работы, 
Проблематика, направление (тематика),  

№ п/п занимаемая  

слушателя образовательная программа  

 
должность  

   
 

    
 

  
учитель 

Достижение планируемых результатов 
 

 
Макарова Татьяна начального общего образования:  

1. начальных  

Константиновна проектирование образовательной  

 
классов  

  
деятельности (72 ч)  

   
 

  
учитель 

Достижение планируемых результатов 
 

 
Аникеева Ольга начального общего образования:  

2. начальных  

Николаевна проектирование образовательной  

 
классов  

  
деятельности (72 ч)  

   
 

 
Ольхова Наталья 

учитель 
Методика подготовки к устной части  

3. русского языка  

Владимировна ОГЭ по русскому языку (36 ч)  

 
и литературы  

   
 

    
 

   Использование интерактивных 
 

4. 
Мороз Татьяна педагог- воспитательных технологий во 

 

Владимировна организатор внеурочной деятельности  

 
 

   в условиях реализации ФГОС (72 ч) 
 

 
Почкарёва Ирина учитель 

ФГОС и их реализация в преподавании 
 

 
предметов «Искусство» и «Мировая  

5. Сергеевна начальных  

художественная культура» (МХК) (108  

  классов  

  
ч) 

 

   
  

В 2018 учебном году прошли курсовую подготовку следующие педагоги: 

 

В 2018 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 2 
человека. 

 

4.2 Материально-техническое, учебно- методическое и библиотечно – 

информационное обеспечение условий реализации образовательных программ  
Согласно задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы материально-техническая база школы приведена в соответствие с  
требованиями к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого разработан и утвержден перечень оснащения и оборудования 
образовательного учреждения на основании: 

- требований Стандарта,  
- требований и условий Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277,  
- письма Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»,  
- перечня рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов  
Оборудованы учебные кабинеты  и лаборатории, рабочие места учителей и  

каждого обучающегося, включая препараторские; учительская; комната психологической 

разгрузки; административные кабинеты для каждого административного работника; 

столовая на 270 посадочных мест; пищеблок для приготовления и хранения пищи, 

включая мясной, овощной, птицеголеневый и другие цеха; душевые и отдельный санузел 
для работников столовой.  

В школе соблюдены в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО все необходимые 
требования:  

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса 



В школе функционирует система холодного и горячего водоснабжения (бойлер), 

центральная канализация. Тепловой и световой режимы соответствуют нормам. 
Функционирует система вентиляции. По периметру школы имеется ограждение.  

-  санитарно-бытовые условия  
Оборудован гардероб, зоны отдыха в рекреациях (зимний сад), 12 санузлов, 2 

комнаты личной гигиены, 2 душевых в спортивном зале. 

строительных норм и правил  
- пожарной и электробезопасности Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией 4 степени защиты. В  
спортивном и актовом залах функционирует автоматическая система дымоудаления. Все 
необходимые испытания проводятся в соответствии с нормами.  

- охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 
учреждений  

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях Спортивный зал площадь 287,5 кв. метров оснащен необходимым 
оборудованиям по всем  
разделам программы по физической культуре и программам 
дополнительного образования.  

Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую входят 7 
камер внешнего наблюдения , одна камера внутреннего наблюдения и видеорегистратор.  

Оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 
оборудованием, инвентарем и др. дидактическими материалами, необходимыми для 

освоения основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС НОО,  
ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются -25 учебных 
кабинетов, оснащенных компьютерами, что обеспечивает систематическую работу с 

электронными журналами и дневниками;  
- 1 компьютерный класс;  
-спортивный зал, оборудованный для проведения занятий по легкой атлетике и 

спортивным играм;  
-2 мастерские (слесарная и обслуживающего труда);  
- собственная столовая для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН на 170 
посадочных мест;  
- актовый зал, рассчитанный на 170 человек;  
- библиотека, включающая в себя библиотечно-информационный центр, имеющий в наличии 

книжный фонд (учебники, методическую литературу, художественные издания):  
- 6124 экземпляра учебников со сроком издания менее 5 лет, что обеспечивает 100% 
всех обучающихся;  
- учебные пособия для обучающихся – 3735 экземпляров; 

- методические пособия для педагогов - 2786 экземпляров,  
- в фонде медиатеки 47 экземпляров учебно-информационных материалов на электронных 

носителях по предметам: физика, биология, география, история, русский язык; 

- историко-краеведческий музей, 

- благоустроенная пришкольная территория  
- учебно-опытный участок, занимающий 0,3 га, цветники, деревья и кустарники.  
В рамках реализации программы «Школа-территория здоровья» работают 

лицензированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием и приборами согласно СанПиН и имеющий процедурный и 

врачебный блоки.  
В этом году закуплено 770 экземпляров учебников на сумму 271 851,00 рублей 



- для реализации программ в дистанционной форме школа использует образовательный 

портал ЦИОКО Ивановской области. 

 

Информационно-техническое обеспечение условий реализации ОП 
Предоставление доступа к сети Интернет обеспечивается в рамках договора № 33 от  

03.12.2013 « О предоставлении Интернет услуг с контентной фильтрацией» , 
заключенного между Департаментом образования Ивановской области и ООО  
«ИТСервис» интернет-провайдором «Интеркомтел» . 

Выход школьных компьютеров в Интернет осуществляется через прокси-сервер 
 

 

Основные показатели материально-технического обеспечения информационно-

образовательной среды школы:  
Департамента образования Ивановской области, на котором установлена 

централизованная система контентной фильтрации содержимого интернет-трафика. Тип 

контентной фильтрации трафика в школе - «Белый список» (доступ предоставляется 

только к разрешённым ресурсам)  
- Общее количество компьютеров – 40  

- Количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 36 

- Количество компьютеров, используемых в управлении – 4  
- Количество ноутбуков (нетбуков) – 7 

- Количество проекторов –  14  
- Количество документ-камер – 1 

-АРМ - 4 
 

Договор на техническое обслуживание компьютерной и мультимедийной техники 

заключен с ООО «Кинтек» г. Кинешма. Обслуживание ПК «1С:ХроноГраф Школа 3.0 
ПРОФ» и ПК «3Т:ХроноГраф Журнал» осуществляет ООО «Ф-Центр» г. Иваново.  
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования Условия 

для организации досуговой деятельности и дополнительного образования 

благоприятные : имеется актовый зал на 170 мест, спортивный зал, тренажерный 

зал, спортивная площадка, стадион. Рядом со школой находится МУ клуб «Октябрь» 

и досуговый центр для школьников  
Организация летнего отдыха детей  
- Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 50 человек 

Двухразовое питание. Режим работы с 8-30 до 14-30 Оздоровительные процедуры, 

спортивные мероприятия на свежем воздухе, культурно-развлекательные игры и 

конкурсы, просветительская работа среди детей и т.д. 

 
-Лагерь по благоустройству по 15 человек в июне, июле , августе 
месяце -СТО по 10 человек в июле, августе месяце.  
Организация питания и медицинского обслуживания  
 Результаты организации горячего питания



 Обеспечение горячим питанием обучающихся 1- 4 классов из малоимущих семей 
из расчета стоимости питания одного ребенка в день 20 рублей 00 копеек 
(двадцать рублей 00 коп) из средств бюджета городского округа Кинешма 
(реализация муниципальной программы городского округа Кинешма «Развитие 
образования городского округа Кинешма» в части организации питания 
обучающихся 1-4 классов) и 20 рублей 00 копеек (двадцать рублей 00 коп) в день 
родительская доплата.



- Доля кабинетов, подключённых к школьной компьютерной сети – 100% 

Скорость подключения к сети Интернет -30,1-100.0 Мбит/сек  
Среднемесячный объём входящего трафика 13,8 Кбайт, исходящего трафика – 694,3 

Кбайт 



 С 01.09.2018 Обеспечение горячим питанием обучающихся 1- 4 классов из 
малоимущих семей из расчета стоимости питания одного ребенка в день 20 
рублей 00 копеек (двадцать рублей 00 коп) из средств бюджета городского округа 
Кинешма (реализация муниципальной программы городского округа Кинешма 
«Развитие образования городского округа Кинешма» в части организации 
питания обучающихся 1-4 классов) и 30 рублей 00 копеек (двадцать рублей 00 
коп) в день родительская доплата.



 

Наличие в питании учащихся продуктов, обогащенных витаминами : 

- Используются продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами 

 

Программа, касающаяся обеспечения школьников горячим питанием, разработана.  
Этапы реализации Программы:  
2013г. – постановка целей, задач, разработка направлений реализации программы 
2014-2016г. г. – реализация основных направлений деятельности по программе 

2017г. – мониторинг эффективности, анализ проблем, перспективное планирование 

на предстоящий период.  
Материально-техническая база пищеблоков удовлетворительная, изношенность 

холодильного и технологического оборудования соответствует фактической 
амортизации и временной изношенности.  

Стоимость завтраков начального звена- 40,00. , среднего и старшего звена составляет  
-45,00 руб, стоимость обедов -50,00 руб. , на 01.09.2018 Стоимость завтраков 
начального звена- 50,00, стоимость обедов -60,00 ру  

Имеется программа производственного контроля, все виды 
производственного контроля выполняются. 

 

Обеспечение безопасности 

Охрана школы осуществляется сотрудниками ОА «ООО»Кристалл» по договору с 8.00 до  
20.00, в ночное время сторожами (2,25 ставки) ,т.е. круглосуточно., установлено 

ограждение по периметру школы; установлена КЭВ (тревожная сигнализация);пожарная 

сигнализация; аварийное освещение; имеется Паспорт безопасности и ОУ находиться под 

контролем ФГУП «Охрана» МВД России по Ивановской области по договору. Кроме 

этого, школу обслуживает «Аварийно-диспетчерская служба г. Кинешмы». На основании 

акта проверки органа государственного пожарного надзора г. Кинешмы имеется 

предписание. Установлено видеонаблюдение и люминисцентное освещение по периметру 

здания , (семь внешних и одна внутренняя камера наблюдения, хранение информации -30 

суток). 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

 

Обучающаяся  Рондо Виолетта 9-а класс,  Козлова Анна Евгеньевна, выпускница 2016 

года, используют возможности дистанционного обучения в соответствии с Положением  
«Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

Материальная база для организации дистанционного обучения предоставлена данным  
детям – инвалидам на основании постановления администрации г.о.Кинешма от  
30.111.2010 г. № 3227п «О закреплении на праве оперативного управления 

имуществом» и договоров безвозмездного пользования имуществом с родителями 



Информационно-техническое обеспечение условий реализации ОП Информационно-
образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять в  

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1) планирование образовательного процесса;  
2) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов;  
3) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ОП  
ООО, ОП СОО;  
4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  
5) контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
6) взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями.  
100 % педагогических работников компетентны в решении профессиональных задач 
с применением ИКТ.  
100% обеспечены поддержкой применения ИКТ.  
82,7% учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя, все компьютеры учителей и 

администрации объединены в проводную локальную сеть и имеют выход в Интернет. 
В кабинете русского языка и математики имеется подключение к Интернету по сети 

беспроводного доступа Wi-Fi. Доступ в Интернет обеспечивается в рамках 

государственного контракта, заключенного между Департаментом образования 

Ивановской области и провайдером, скорость подключения к сети Интернет до 2Мб/с.  
4.3.Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности на первом 
уровне обучения осуществляли учителя начальных классов.  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения - решалась путем:  

- систематического мониторинга психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения - входной, 

промежуточный, итоговый мониторинги учащихся первых, вторых, третьих и четвертых 
классов;  

- формирования у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению в ходе индивидуальных коррекционных занятий;  

- создания специальных социально-психологических условий для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии;  

- создание положительной социально-психологической среды для успешного 
взаимодействия с детьми «группы риска». 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 

- мониторинги (входной, промежуточный, итоговый), оформление результатов 
мониторингов каждым учителем,  

- коррекционная работа с учащимися по итогам мониторингов, 

- консультативная помощь родителям, 



- психологическое просвещение и аналитическая работа с родителями. 

 

Y. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования МБОУ школы №16 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

 

ВШСОКО создана с целью обеспечения контроля за качеством общего образования, 

совершенствования управления им, а также предоставления всем участникам 
образовательного процесса, обществу и его гражданским институтам достоверной 

информации о качестве общего образования в школе. 

 

Функционирование ВШСОКО основывается на принципах профессионализма,  
объективности, гласности, прозрачности, периодичности, преемственности, 

подотчётности, непрерывности развития и интеграции в общероссийскую, региональную 

и муниципальную системы оценки качества образования. 

 

Цели внутришкольной системы оценки качества образования:  
1. получение объективной информации о состоянии качества образования, состоянии 

педагогического процесса и ресурсообеспеченности образовательного процесса;  
2. установление степени соответствия фактического (реального) качества образования и 

состояния педагогического процесса в школе программируемому (планируемому);  
3. разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих развитие 

негативных явлений в ее образовательной системе.  
4. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;  
5. принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  
Задачи системы оценки качества образования:  
1. установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания;  
2. создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов в 

школе;  
3. определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве основы принятия управленческих решений;  
4. выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания, в 

образовательной системе школы в целом, резервов ее развития;  
5. установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе оценивания 

проблем;  
6. изучение и самооценка состояния развития образования в школе с прогностической 

целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации;  
7. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

8. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной  
9. образовательной статистики и мониторинга качества образования;  
10. содействие    повышению    квалификации    педагогических    работников    школы, 

 
принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 



11. определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания;  
12. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 
 

13. реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования;  
14. стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности. 
 

ВШСОКО является составной частью муниципальной СОКО, при этом школа:  
- обеспечивает создание условий в образовательном учреждении для проведения 

контрольно-оценочных процедур;  
- принимает участие в организации проведения контрольно-оценочных процедур, 

социологических и статистических исследований в образовательном учреждении;  
- предоставляет достоверную информацию для оценки качества деятельности 
образовательного учреждения.  
Мониторинг и оценка качества образования 

проводится по следующим ступеням образования:  
- начальное общее образование;  
- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование.  
Результаты оценки качества образования доводятся до сведения пользователей 

данной информации.  
Основными пользователями информации о результатах оценки качества 

образования являются:  
- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогический коллектив школы;  
- управление образования администрации городского округа Кинешма; 

- администрация городского округа Кинешма;  
- общественные и другие организации, учреждения, заинтересованные в оценке качества 
образования. 

 

Процедуры  контроля и экспертной оценки качества образования:  
- внутришкольная экспертиза;  
- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, учащихся школы (по согласованию с администрацией школы);  
- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

 

Главное назначение школьного мониторинга заключается в сопоставлении наличного 

состояния педагогического процесса с ожидаемыми результатами и обеспечении всех 
участников образовательной деятельности обратной связью, которая позволяет вносить 

последовательные коррективы, дополнения, уточнения и изменения в ход реализации 

школьной образовательной политики с целью повышения качества её результатов.  
Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 
направлениях:  
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний 
и умений по общеобразовательным предметам;  
- диагностика достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

- диагностика формирования УУД; 



- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме);  
- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;  
- мониторинг качества образования на основе государственной 
аккредитации образовательного учреждения;  
- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 
основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного 

года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  
- оценка качества предпрофильного образования; 

- диагностика и оценка профильного компонента образования;  
- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 
образовательном учреждении;  
- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 
знаний (муниципальных, региональных);  
- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования;  
- олимпиады; 

- творческие конкурсы;  
- контроль за соблюдением лицензионных условий и др. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения 
    

1. Образовательная деятельность   
     

1.1 Общая численность учащихся   378 чел. 
   

1.2 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 161 чел. 

 начального общего образования    
   

1.3 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 178 чел. 

 основного общего образования    
   

1.4 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 40 чел. 

 среднего общего образования    
      

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 206 чел./54,6% 

 успевающих на  "4"  и  "5" по  результатам  промежуточной  

 аттестации, в общей численности учащихся   
   

1.6 Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 3,8 

 выпускников 9 класса по русскому языку   
   

1.7 Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 3,3 

 выпускников 9 класса по математике   
      



1.8 Средний    балл    единогогосударственногоэкзамена  
 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
65,4 

 

     
 

   
 

1.9 Средний    балл    единогогосударственногоэкзамена 

 

48,7 
 

 

выпускников 11 класса по математике : 

 - профильный уровень 

- базовый уровень  
средняя оценка 3,9 

 

     
 

   
 

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 0 
 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты  на  
 

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  
 

 общей численности выпускников 9 класса   
 

   
 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 2 чел./7,4% 
 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты  на  
 

 государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в  
 

 общей численности выпускников 9 класса   
 

   
 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 0 
 

 класса,   получивших   результаты   ниже   установленного  
 

 минимального количества баллов единого государственного  
 

 экзамена   по   русскому   языку,   в   общей   численности  
 

 выпускников 11 класса     
 

   
 

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 0 
 

 класса,   получивших   результаты   ниже   установленного  
 

 минимального количества баллов единого государственного  
 

 экзамена по математике, в общей численности выпускников  
 

 11 класса     
 

   
 

1.14 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 2 чел./7,4% 
 

 класса,  не  получивших  аттестаты  об  основном  общем  
 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
 

   
 

1.15 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 0 
 

 класса,   не   получивших   аттестаты   о   среднем   общем  
 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
 

   
 

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 2 чел./7,4% 
 

 класса,   получивших   аттестаты   об   основном   общем  
 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  
 

 9 класса     
 

   
 

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11 3чел./13,6% 
 

 класса,    получивших    аттестаты    о    среднем    общем  
 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  
 

 11 класса     
 

      
 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 302чел./80% 
 

 принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,  
 

 конкурсах, в общей численности учащихся   
 

   
 

1.19 Численность/удельный   вес   численности   учащихся   - 60 чел./20% 
 

 победителей  и  призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в  
 



       

 общей численности учащихся, в том числе:   
       

1.19.1 Регионального уровня     14 чел./ 4,3% 
       

1.19.2 Федерального уровня     1 чел./0,3% 
       

1.19.3 Международного уровня     1 чел./0,3% 
      

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 получающих   образование   с   углубленным   изучением  

 отдельных   учебных  предметов,   в  общей   численности  

 учащихся       
      

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 получающих образование в рамках профильного обучения,  

 в общей численности учащихся    
   

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с 14 чел./4,1% 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 160 чел./47,9% 

 сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  в  

 общей численности учащихся     
   

1.24 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том 18 чел. 

 числе:       
   

1.25 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 15 чел./83,3 % 

 работников,   имеющих   высшее   образование,   в   общей  

 численности педагогических работников    
   

1.26 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 0 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности(профиля),вобщейчисленности  

 педагогических работников     
   

1.27 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 3чел./16,7% 

 работников, имеющих  среднее профессиональное  

 образование,    в    общей    численности    педагогических  

 работников       
   

1.28 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 3чел./16,7% 

 работников, имеющих  среднее профессиональное  

 образование  педагогической  направленности  (профиля),  в  

 общей численности педагогических работников   
   

1.29 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 16 чел./84,2% 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная   категория,   в   общей   численности  

 педагогических работников, в том числе:    
        

1.29.1 Высшая      1чел. /5,6% 
        

1.29.2 Первая      10 чел./55,6% 
        



1.30 Численность/удельный   вес   численности   педагогических  

 работниковвобщейчисленностипедагогических   

 работников,    педагогический    стаж    работыкоторых   

 составляет:         
          

1.30.1 До 5 лет        1чел./5,6 % 
          

1.30.2 Свыше 30 лет        9 чел./50% 
   

1.31 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 2 чел./11,2% 

 работниковвобщейчисленностипедагогических   

 работников в возрасте до 30 лет      
   

1.32 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 7чел./38,9% 

 работниковвобщейчисленностипедагогических   

 работников в возрасте от 55 лет      
   

1.33 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 18 чел./100% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние  5  лет  повышение  

 квалификации/профессиональную  переподготовку по  

 профилюпедагогическойдеятельностиилииной  

 осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и  

 административно-хозяйственных работников   
   

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 18 чел./100% 

 административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе  федеральных  государственных  

 образовательных   стандартов,   в   общей   численности  

 педагогических  и административно-хозяйственных  

 работников         
        

2.   Инфраструктура     
    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  8,2 ед. 
   

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической 22 ед. 

 литературы   из   общего   количества   единиц   хранения  

 библиотечного  фонда,  состоящих  на  учете,  в  расчете  на  

 одного учащегося        
   

2.3 Наличиевобразовательнойорганизациисистемы  да 

 электронного документооборота      
    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
   

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  
          

2.4.2 С медиатекой        да 
    

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания  да 
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