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1. Общая характеристика учреждения.....
1.1. Информационная справка о школе. ...
Официальное полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа №16 городского округа Кинешма.
Официальное сокращенное наименование муниципального общеобразовательного учреждения: МБОУ школа №16 .
Муниципальное общеобразовательное учреждение школа №16 городского округа Кинешма (далее – Учреждение) создано на основании
решения Совета народных депутатов г.Кинешма за № 431 от 20.08.1997г., изменения № 949 от 15.11.2000г, зарегистрировано регистрационным бюро
администрации г.Кинешма
как Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16, регистрационное
удостоверение № 04130.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Тип образовательного Учреждения – общеобразовательная организация.
Форма собственности: муниципальная.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 155808, Ивановская область, город Кинешма, улица Ивана Виноградова, д.18.
Фактический адрес: 155808, Ивановская область, город Кинешма, улица Ивана Виноградова, д.18.
Учреждение является некоммерческой организацией, Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Городской округ Кинешма».
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и собственника имущества, является администрация городского округа
Кинешма (далее по тексту – Учредитель).
Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №16 городского округа Кинешма утвержден Постановлением
администрации городского округа Кинешма №2736 от 02.12.2015
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 37 № 000719706 от 20.11.2002
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 37 № 001709256 от 21.11.2000
Свидетельство о государственной регистрации права на занимаемое помещение 37-37-05/049/2010-174 от 21.12.2015 (повторное)
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 37-37-05/329/2011-276 от 21.12.2015 ( повторное)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности «_10__» марта__ 2016_ г. ,
серия _37Л01_№ 0001130, регистрационный
номер 1589 выдана Департаментом образования____ Ивановской области________________
Свидетельство о государственной аккредитации выдано « 28» марта 2016_ г., регистрационный номер 758 выдано Департаментом

образования_ Ивановской области__ , Серия 37А01 № 0000652 , срок действия свидетельства бессрочно
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Год основания учреждения : 1938 год
1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения
Школа находится в районе ООО «ДХЗ - Производство», это обособленный микрорайон на окраине города. Основной контингент учащихся
формируется за счет микроучастка микрорайона и прилегающих территорий района ( д. Осташево, Доброхотово, Кутуниха)
Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему
образовательному учреждению.
- государственный заказ;
- потребности обучающихся;
- ожидания родителей;
- профессионально-педагогические потребности учителей;
- ожидания ОУ профессионального образования.
Каков же сегодня социальный заказ общества и государства на человека?
Сегодня заявлен запрос не просто на человека, а на личность, которая должна обладать целым набором качеств:
 самостоятельностью в принятии решений и выборе;
 умением отвечать за свои решения;
 способностью нести ответственность за себя, своих близких;
 готовностью к действиям в нестандартных ситуациях;
 обладанием приемами учения и готовность к постоянной переподготовке;
 обладанием набором компетенций как ключевых, так и по различным отраслям знаний;
 толерантностью, т.е. пониманием, что кроме собственного мнения, которое необходимо защищать и отстаивать, существуют иные,
которые, если только не носят человеконенавистнического характера, также имеют право на существование. Жизнь в социуме – поиск
разумных компромиссов.
Образовательная система муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 обращена в
будущее. Образование должно строиться с ориентацией на условия, сложившиеся как в прошлом, так и характерные для современного этапа
функционирования учреждения и связанные с возможностями его дальнейшего развития.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
- возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного ) образования;
- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего , среднего и начального профессионального образования;
- интересный досуг детей.
А также создавала условия для

- сохранения и укрепления здоровья детей;
- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников и воспитанников;
- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными технологиями
Учащиеся хотят , чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для
успешной учебной деятельности, общения, самореализации; была возможность получить качественное среднее образование и начальную
профессиональную подготовку; имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают : создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления
профессиональной деятельности; улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для творческой
самореализации в профессиональной деятельности.
1.3.Характеристика контингента обучающихся.
Уровень среднего
общего образования

Количество
классов

На начало года

На
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года

На
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года

20162017
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начало
года

Численность
обучающихся

6

152

149

6
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1

19

19

20172018

На
конец
года

Количество
классов

Численность
обучающихся

6
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154

6
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156

1

21

22

20182019

На
начало
года

Уровень
основного общего
образования

На начало года

Уровень
начального
общего
образования
Численность
обучающихся

Количество
классов

год

6

142

142

7

181

177

2

40

39

20192020

7

161

163

7

178
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2

39

36

Условия комплектования классов
1-е классы

5-е классы

10, 11 классы

По микрорайону

+

+

+

Районный набор

+

+

+

Городской набор

+

+

+

1.4.Основные Позиции программы развития
Программа развития

«Школа успешного поколения « на 2016-2020 г.г.

Полное
Программа развития МБОУ школа №16 на 2016 - 2020 годы «Школа успешного поколения»

наименование
программы
Ответственные
программы

исполнители

Этапы и сроки реализации
программы

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность.
.
Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:
- подведение итогов реализации программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития школы.

3. Основные направления стратегических изменений образовательного учреждения
Основой реализации программы развития пять целевых проектов, каждый из которых представляет собой самостоятельный документ, направленный на
решение основных проблем школы:
- целевой проект «Интеллект. Творчество. Спорт» (развитие системы поддержки талантливых детей);
- технология методического сопровождения образовательной деятельности школы в условиях реализации ФГОС «Кадровый капитал» (совершенствование
профессионального мастерства педагогов);
- целевой проект «Здоровье школьника и педагога»
- целевой проект «Развитие дополнительного образования (внеурочная деятельность)»
-целевой проект «Информационно-образовательная среда школы» (развитие ИКТ-компетентности обучающихся, родителей и педагогов).
3.1 Целевой проект «Интеллект. Творчество. Спорт»
(развитие системы поддержки талантливых детей)
Основные направления:
выявление одаренных и талантливых детей;
создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей для проявления психомоторных, творческих, интеллектуальных способностей;
стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной, спортивной и творческой деятельностью, развитию и проявлению творческих, психомоторных
способностей;

педагогическая поддержка одаренных детей;
работа с родителями одаренных детей;
взаимодействие школы с другими структурами социума для создания благоприятных условий развития одаренности
Цель проекта «Интеллект. Творчество. Спорт» - создать условия для оптимального развития одаренных детей, реализации их способностей и задатков в различных
видах деятельности.
Задачи:
•
обучение педагогов методическим приемам работы с одаренными детьми;
•
выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, создание условий для развития творческого потенциала личности
таких школьников;
•
создание базы данных в рамках проекта;
•
организация совместной работы школы и прочих учреждений по поддержке одаренности;
•
развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей;
•
расширение возможностей для участия способных и одарённых детей в городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках,
различных конкурсах и соревнованиях;
•
создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей;
• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
- формирование системы работы с одаренными учащимися;
- ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регионального и всероссийского уровней),
в дистанционных олимпиадах;
- обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы:
- повышение квалификации педагогов;
- пролонгация опыта.
3.2 Технология методического сопровождения образовательной деятельности школы в условиях реализации ФГОС
«Кадровый капитал»
(совершенствование учительского корпуса)
Основные направления:
внедрение инновационных методик, новых образовательных, учебных, воспитательных программ;
совершенствование системы работы с кадрами по освоению и внедрению новых образовательных технологий, разработке и реализации экспериментальной
деятельности;
совершенствование системы морального и материального стимулирования труда педагогических работников и развитие форм поддержки учителя.
Цель: обеспечение положительной динамики в профессиональной подготовке педагогического персонала для эффективного функционирования в условиях
реализации ФГОС.

Технология методического сопровождения образовательной деятельности школы
в условиях реализации ФГОС состоит из 4 этапов, которые в ходе её
реализации осуществляются последовательно:
Первый этап: диагностико – аналитический.
Основными задачами данного этапа являются:
- разработка структуры профессиональной компетентности педагогического персонала;
- проведение диагностики и анализа профессиональных затруднений и
уровня профессиональной компетентности педагогов образовательного
учреждения.
Второй этап: планово - проектировочный.
На данном этапе:
- разрабатывается программа внутришкольного обучения педагогического
персонала школы;
- формирование временных творческие групп, творческих экспериментальных групп, команд профессионального развития, методические объединения;
- проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога.
Третий этап: организационно - исполнительский.
На данном этапе:
- идёт реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов;
- происходит организация деятельности профессиональных сообществ;
- реализуется программа внутришкольного обучения.
Четвертый этап: рефлексивно - оценочный.
На данном этапе происходит:
- оценка результатов реализации программы внутришкольного обучения;
-оценка динамики развития профессиональной компетентности педагогического персонала;
- рефлексия процесса достижения и достигнутого результата по каждому направлению деятельности.
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Спроектированная технология методического сопровождения образовательной
- позволит создать механизм перехода педагогов образовательного
учреждения к деятельности в новых условиях;
- поможет изменить мотивацию педагогов к своей профессиональной
деятельности;
- повысит профессиональную компетентность системы методической
работы образовательного учреждения;
- дифференцирует оценку качества работы каждого педагога

деятельности школы в условиях реализации ФГОС:

образовательного учреждения.
3.3 Целевой проект «Здоровье школьника и педагога»
Основные направления:
создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы;
сохранение, укрепление психологического и физического здоровья педагогов в ходе реализации образовательной деятельности.
Цели проекта:
Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе;
Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и сотрудников школы;
Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, формирования у них потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом;
Установление связей и сотрудничество с общественными и другими организациями;
Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, обучающихся, их родителей;
Повышение уровня физической подготовленности, спортивного мастерства школьников.
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательных отношений;
положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы;
рост личностных спортивных достижений учащихся;
активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях;
создание комфортной образовательной среды.
3.4 Целевой проект «Развитие дополнительного образования»
(внеурочная деятельность)
Основные направления:
воспитание патриотизма и гражданственности, развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к общечеловеческим ценностям;
обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания
и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда детей;
качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной ориентации и самоопределения учащихся;
ориентация на максимальную самореализацию личности.
Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и
возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, успешной социализации.
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь следующих результатов:

·
создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом;
·
обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию;
·
сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
·
сформировать основы российской, гражданской идентичности;
·
увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в школьных, городских, областных, всероссийских программах;
·
улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования учащихся;
·
увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений в соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей;
·
создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества;
·
расширить сферу социального партнерства;
·
содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ допрофессиональной подготовки, а также содействие
самореализации выпускников.
3.5 Целевой проект «Информационно-образовательная среда школы»
(развитие ИКТ-компетентности обучающихся, родителей и педагогов)
Основные направления:
автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;
повышение уровня компьютерной грамотности обучающихся, учителей, родителей;
внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями;
использование равных возможностей каждого учащегося в работе с информационными ресурсами школы и сети Интернет.
Цель: - создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных,
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор,
хранение и обработку данных.
Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательной деятельности и автоматизацию управленческой деятельности,
обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся.
Задачи:
создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий;
формировать информационной культуры всех участников образовательных отношений;
реализовать различные формы обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение,
дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции;
повышать профессиональную компетентность в области ИКТ педагогов;
предоставить участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям) свободный доступ к компьютерной технике с целью использования электронных
образовательных Интернет-ресурсов;
развивать информационно-управленческую систему (ведение школьных баз данных, внедрение управленческих баз данных, ведение электронных дневников и
журналов);

развивать современную материально-техническую базу образовательной деятельности;
осуществить технологизацию межшкольных и межведомственных коммуникаций на основе электронного документооборота.
Прогнозируемые результаты реализации проекта:
- Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);
- Повышение качества преподавания предметов с использованием ИКТ-технологий;
- Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности
образовательного учреждения (образовательная деятельность, управленческая деятельность, воспитательная работа);
- Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;
- Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательных отношений;
- Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми участниками образовательных отношений
Ресурсное обеспечение программы развития
Нормативно – правовое:
формирование пакета утвержденных целевых программ, обеспечивающих выполнение программы;
при необходимости внесение изменений в Устав школы;
разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического
самоуправления;
Программно – методическое:
формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в профильных и базовых классах;
совершенствование требований и рекомендаций по работе с портфолио учащихся.
Информационное:
информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе.
Мотивационное:
совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей;
усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе.
Кадровое:
обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;
подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
курсовая переподготовка учителей.
Финансовое:
федеральный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых средств (спонсорские средства, добровольные пожертвования);
национальные проекты образования.
Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах бюджета,
формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в достижении цели программы развития образования в школе.
Направление

2016

2017

2018

2019

2020

Приобретение учебников
93000
120000
150000
Приобретение учебно30000
40000
45000
методического
оборудования
Приобретение
120000
130000
компьютерного
оборудования
Стимулирование
10000
12000
15000
одаренных детей
Курсы повышения
30000
50000
50000
квалификации учителей
Стимулирование педагогов 50000
55000
60000
за высокие результаты
работы
Укрепление материально650000
2450000
1700000
технической базы:
Ремонт канализации
200000
Замена оконных блоков
650000
750000
750000
Замена вентиляции в
ПСД
здании литер Б
Косметический ремонт
950000
спортивного зала
(электрика, вентиляция)
Косметический ремонт
1,5 млн.
столовой (замена регистра
отопления, развод
канализации)
Ремонт части кровли
основного учебного здания
5. Основные мероприятия реализации программы развития школы
Третий этап (2019-2020 годы) - аналитико-обобщающий:
- подведение итогов реализации программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития школы.
5.1 Основные мероприятия реализации целевого проекта
«Интеллект. Творчество. Спорт»

180000
50000

200000
50000

-

-

15000

15000

35000

35000

60000

60000

3750000

53750000

750000
-

750000
-

-

-

-

-

3 млн

-

№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Содержание деятельности
Выявление одаренных детей и создание банка данных,
включающего сведения о выборе обучающимися их
индивидуальных образовательных траекторий
Мониторинг достижений, развития личностных качеств и
умений школьников

Сроки
2016-2020
ежегодно

Ответственные
администрация
школы

2016-2020
ежегодно

Диагностика потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительных образовательных услугах
Разработка программы внеурочной деятельности школьников,
учитывающей потребности и возможности одаренных детей
(по направлениям): общеинтеллектуальное; духовнонравственное; общекультурное; социальное; художественное
творчество; спортивно-оздоровительное и др.

2016-2020
ежегодно
2016-2020
коррекция
ежегодно

Заместители по
УВР и ВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР

Организация, дополнительных занятий с одаренными
учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным
играм, конкурсам, кружков по интересам и т.д.
Проведение специальных церемоний по предъявлению
достижений учащихся
Использование информационных возможностей школы (сайт)
для предъявления результатов деятельности школы,
достижений всех участников образовательного процесса
Развитие взаимодействия школы учреждениями
дополнительного образования, общественными
организациями и партнерами образовательной сети в работе
по созданию творческой, развивающей образовательной среды
школы
Проведение специализированных акций для поддержки
имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и
журналах, участие в программах на телевидении, на сайте
школы)
Создание банка данных о заочных, очно-заочных,
дистанционных школах и курсах, обеспечивающих

2016-2020
коррекция
ежегодно
2016-2020
2016-2020

заместители
директора по УВР
и ВР
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по УВР

2016-2020

администрация
школы

2016-2020

администрация
школы

2016-2020
обновление

заместители
директора по УВР

удовлетворение образовательных потребностей одаренных
детей

постоянно

и ВР

5.2 Основные мероприятия реализации технологии методического сопровождения образовательной деятельности школы в условиях реализации ФГОС «Кадровый
капитал»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание деятельности
Диагностика потребностей педагогических кадров в
повышении своей квалификации, оценка профессиональных
затруднений учителей
Реализация системы повышения квалификации учителей на
курсах повышения квалификации разных уровней
Проведение методических мероприятий, обеспечивающих
повышение квалификации педагогов и пропаганду передового
педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастерклассов, круглых столов, единых методических дней
Рассмотрение вопросов, связанных с развитием
профессиональной компетентности педагогов на
педагогических и методических советах, заседаниях ШМО
Организация теоретических и практических занятий с
педагогами по обучению конструированию уроков,
нацеленных на получение метапредметных и личностных
результатов, с использованием современных образовательных
технологий; проблемно-диалогических уроков и т.д.
Разработка программы методической работы со смещением
акцента на индивидуальные формы: выстраивание
индивидуальных траекторий профессионального роста
педагога в освоении инноваций, организация работы
стажировочных площадок
Организация работы педагогов по самообразованию с учетом
направлений инновационной деятельности школы и
индивидуальных потребностей педагогов
Создание творческих групп учителей, работающих с

Сроки
2016-2020
ежегодно

Ответственные
заместитель
директора по УВР

2016-2020
постоянно, по
плану
2016-2020

заместители
директора,
руководители ШМО
заместитель
директора по УВР,
руководители ШМО

2016-2020

заместители
директора по УВР и
ВР, руководители
ШМО
заместители
директора по УВР и
ВР, руководители
ШМО

2016-2020

2016-2020

заместители
директора по УВР и
ВР

2016-2020

заместители
директора по УВР и
ВР, учителя
заместители

2016-2020

9.

10.

11.

12.

13.

14.

одаренными детьми, организующих реализацию
индивидуальных траекторий исследовательской
деятельности, выполнение обучающимися проектных и
исследовательских работ
Формирование банка теоретико-методологических и
методических материалов, достижений передового
педагогического опыта по вопросам развития детской
одаренности, осуществления проектной и исследовательской
деятельности
Активизация и стимулирование научно-исследовательской и
экспериментальной работы педагогов

коррекция
ежегодно

директора по УВР и
ВР, учителя

2016-2020

заместители
директора по УВР и
ВР, учителя

Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы с
детьми с признаками одаренности в разных сферах в условиях
массовой школы, методик проектной и исследовательской
деятельности
Разработка методики подготовки руководителей проектноисследовательских работ учащихся

2016-2020

Создание памяток и методических пособий для учителей,
работающих с одаренными детьми, для научных
руководителей юных исследователей
Трансляция результатов инновационной деятельности
педагогического коллектива школы в муниципальной и
региональной системах образования (публикации,
выступления на научно-практических конференциях;
проведение на базе школы семинаров, мастер-классов,
круглых столов, научно-практических конференций и т.д.)

2016-2020

обновление
постоянно
.
2016-2020

обновление
постоянно
2016-2020

2016-2020

заместители
директора по УВР и
ВР
заместители
директора по УВР и
ВР
заместитель
директора по УВР и
ВР
заместители
директора по УВР и
ВР
администрация
школы

5.3 Основные мероприятия реализации целевого проекта
«Здоровье школьника и педагога»
№
1.

Содержание деятельности
Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся

Сроки
2016-2020
ежегодно

Ответственные
заместитель
директора по ВР,
медицинский

работник
заместитель
директора по ВР,
медицинские
работники

2.

Совершенствование системы мониторинга состояния
здоровья обучающихся, информирования субъектов
образовательных отношений о его результатах,
предоставления соответствующих рекомендаций

2016-2020

3.

Валеологизация и здоровьесберегающая организация
образовательной деятельности

заместитель
директора по УВР

4.

Формирование системы защитных и профилактических мер
по сохранению физического и психологического здоровья
ребенка при использовании им компьютерных ресурсов.

2016-2020
коррекция
ежегодно
2016-2020
коррекция
ежегодно

5.

Мониторинг психических и физических нагрузок, которым
подвергаются школьники в процессе образовательной
деятельности

2016-2020
ежегодно

6.

Совершенствование работы по организации здорового
питания, улучшению медицинского обслуживания
обучающихся и педагогов

2016-2020

7.

Реализация программ и проектов, связанных с
организованным досугом школьников и их семей
(поддержание и развитие здоровья), систематическое
проведение дней здоровья

2016-2020

8.

Подбор информационных материалов по проблеме
здоровьесбережения; организация постоянного представления
информации в школьной библиотеке, на стендах в учебных
кабинетах

2016-2020
обновление
постоянно

9.

Разработка информационной страницы по проблеме
здорового образа жизни на школьном сайте

2016-2020

10.

Организация проектной и исследовательской деятельности

2016-2020

заместитель
директора по УВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
учителя физической
культуры, классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
заведующая
библиотекой,
классные
руководители
заместители
директора по ВР и
ВР
заместитель

заместитель
директора по УВР

11.

12.

учащихся по проблеме здоровьесбережения с применением
ИКТ
Внедрение различных форм дополнительного образования
(кружки, секции, факультативы, клубы по интересам,
внеурочная деятельность и др.), направленных на
формирование ценности здорового образа жизни
Расширение форм и интенсивности использования
спортивного комплекса школы через реализацию программ
дополнительного образования обучающихся спортивнооздоровительной направленности

ежегодно
2016-2020
коррекция
ежегодно
2016-2020
коррекция
ежегодно

директора по УВР,
учителя, тьюторы
заместители
директора по ВР,
классные
руководители
заместители
директора по ВР,
классные
руководители

5.4 Основные мероприятия реализации целевого проекта
«Развитие дополнительного образования»
№
1.

Содержание деятельности
Диагностика комфортности, защищенности личности
школьников, их отношения к основным сторонам
жизнедеятельности в школе
Разработка и реализация системного духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, направленного на
формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Формирование современной системы гражданско-правового и
патриотического воспитания школьников. Программа
гражданско-патриотического воспитания

Сроки
2016-2020
ежегодно

Ответственные
заместитель
директора по ВР

2016-2020
ежегодно

заместитель
директора по ВР

2016-2020
ежегодно

4.

Совершенствование системы включения обучающихся в
реальную деятельность системы управления школы. Детские
общественные организации

2016-2020
ежегодно

5.

Организация участия школьников в работе волонтерского
движения

2016-2020
ежегодно

заместитель
директора по ВР,
учителя
обществознания,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2.

3.

6.

Участие родителей в реализации проектной и
исследовательской деятельности учащихся

2016-2020
ежегодно

7.

Формирование партнерских отношений между родителями и
педагогами, организация участия родительской
общественности в жизни школы, в укреплении и
модернизации материально-технической базы школы
Формирование системы творческих мероприятий по
выявлению конструктивных решений различных социальных
проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, конференций,
конкурсов социальных проектов, социально ориентированных
акций и пр.)
Развитие взаимодействия с другими образовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного образования
города, региона, страны

2016-2020
ежегодно

8.

9.

заместитель
директора по ВР,
учителя, классные
руководители
заместитель
директора по ВР

2016-2020
ежегодно

заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2016-2020
ежегодно

заместители
директора по ВР,
УВР

5.5 Основные мероприятия реализации целевого проекта
«Информационно-образовательная среда школы»
№
1.
2.

3.

4.

Содержание деятельности
Диагностика потребностей всех участников образовательного
процесса в формировании ИКТ-компетенции
Формирование ИКТ-компетентности всех участников
образовательных отношений (по потребностям).

Сроки
2016-2020
ежегодно
2016-2020
коррекция
ежегодно

Ответственные
заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по УВР,
учителя
информатики

Совершенствование методики работы педагогов с
электронными образовательными ресурсами нового
поколения
Обеспечение процессов преподавания различных предметов и
направлений воспитательной работы программными
продуктами и ИКТ-оборудованием

2016-2020

заместитель
директора по УВР и
ВР
заместители
директора по УВР,
ВР, АХР

2016-2020

5.

Организация и расширение школьной локальной сети

2016-2020

6.

Совершенствование содержания сайта школы и поддержание
его актуальности

2016-2020

7.

Активизация применения ИКТ-технологий при выполнении и
презентации проектных и исследовательских работ

2016-2020

8.

Привлечение старшеклассников к созданию учебных
интернет-проектов

2016-2020

9.

Организация конкурсов компьютерных презентаций для
учащихся

2016-2020

10.

Введение электронного документооборота в управленческой
деятельности
Внедрение компьютерного мониторинга образовательного
процесса
Компьютеризация деятельности сопровождающих служб и
подразделений (библиотека, психолого-педагогическая
служба)

2016-2020

11.
12.

2016-2020
2016-2020

заместители
директора по УВР,
учителя
информатики, АХР
заместители
директора,
ответственный за
школьный сайт
заместитель
директора по УВР,
учителяруководители
заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники
заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники
администрация
школы
администрация
школы
заведующая
библиотекой,
социальный педагог

6. Механизм реализации программы развития
Механизм реализации программы развития создал возможности специальной организационной структуры для осуществления управленческих функций
согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов образовательных отношений. В этом случае система
управления направлена на создание условий для эффективного достижения конечных целей программы развития школы. Каждое подразделение управляющей и
управляемой подсистемы наделено правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих
функций.
Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, четкое видение стратегии развития школы, осуществляет контроль за реализацией

этапов программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов,
создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического коллектива.
Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации программы развития следующим образом:
рациональное использование бюджетных средств;
привлечение внебюджетных ресурсов через открытие системы дополнительных платных услуг; грантов, участия в региональных и федеральных проектах и
программах
Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к
исключительной компетенции директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива школы, общественности и родителей
для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации программы развития и является внешней
контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации программы развития и оказывает всяческую
поддержку командам реализации программы. Совет школы является связующим звеном между администрацией школы и родительским коллективом в процессе
определения и учета родительского мнения о реализации проектов программы развития.
Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы развития является:
- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта учителей;
- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном программой развития уровне.
Заместитель директора координирует инновационную и методическую работу в школе, проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает
учебный план, определяет проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие
методической деятельности.
Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в
рамках Программы развития школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и перспективные цели по развитию форм,
методов, средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют
планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса.
Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в школе, направляет воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует
развитию познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаёт педагогически обоснованную и
социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику
асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает методическую помощь классным
руководителям в организации воспитательной работы.
Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной образовательной области; определяет задачи развития образовательной области в
составе образовательной системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по предмету. Учитель в составе МО выполняет работу по
апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. Руководитель МО организует работу в соответствии с
задачами программы развития школы.
В целях эффективной реализации мероприятий программы развития школы могут создаваться команды, которые действуют с целью достижения
результатов реализации программы развития и несут ответственность за понимание своей функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных
обязательств.
Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития представлены следующей системой действий: планирование,
распределение функций, контроль за поэтапным осуществлением всех направлений программы, постоянный анализ объема выполнения запланированного и

динамики положительных и отрицательных процессов, причин их обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению программы.
Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития, подведение промежуточных итогов осуществляется на педагогических
советах, заседаниях совета школы, общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов и обсуждением программы на школьном
сайте, в ежегодном публичном докладе.
7. Инструменты контроля и мониторинга за ходом реализации программы развития
Контроль и мониторинг эффективности выполнения программы развития проводился по следующим направлениям:
1. Для оценки эффективности реализации программы использовались целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий
программы.
2. Оценка эффективности реализации программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными
на год значениями целевых индикаторов.
3. Программа развития предполагала использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с
помощью электронных средств информации и специально организованного опроса.
5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществлялся руководителем по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения
программы представляются руководителем Управляющему совету школы и педагогическому совету в августе (в устной форме) и публиковались на сайте школы.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям:
Показатели результативности
Индикаторы
Образовательного процесса и его субъектов
оценки эффективности программы развития
Повышение качества школьного образования:
Ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов
обучения, воспитания и развития учащихся.

Выполнение мероприятий, утвержденных в плане
учебно-воспитательного процесса.
Наличие мониторинга качества образовательных
услуг.

Соответствие законодательству РФ, Уставу и
другим нормативным актам школы.

Наличие в Уставе школы различных форм
получения образования.
Наличие той или иной формы подготовки к
обучению в школе.

Широта охвата учащихся образовательными
услугами.

Доля обучающихся, не получивших в школе
основное общее образование до достижения 15летнего возраста.

Стабильное качество результатов обучения и

Общая успеваемость.

воспитания.

Доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по предметам.

Уровень функциональной грамотности
обучающихся.

Качество знаний.
Доля выпускников школы, получивших аттестат о
среднем образовании.
Результаты ГИА.

Степень преемственности обучения.

Доля выпускников 9 класса, продолживших
обучение в школе.

Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении общего среднего
образования:
Степень обновления образовательных
программ.
Соответствие профильного обучения
потребностям учащихся и родителей.

Возможность выбора профиля обучения.

Степень вовлечения учащихся в реализацию
дополнительного образования и степень
осознанности выбора.

Доля обучающихся, задействованных в получении
дополнительного образования, предпрофильной
подготовке.

Обеспечение доступности качественного
профильного образования.
Обеспечение возможности выбора
индивидуального образовательного маршрута
обучающимися.

Доля обучающихся в профильных классах в общей
численности обучающихся на III уровне обучения.

Гражданская воспитанность и правовая
ответственность, коммуникабельность,
контактность в различных социальных группах,
адаптированность в меняющихся жизненных
ситуациях обучающихся.

Доля учащихся, охваченных различными формами
дополнительного образования в школе.
Доля учащихся, состоящих на всех видах учета и
совершивших правонарушения.

Степень вовлечения учащихся в реализацию
дополнительного образования и степень

Доля классных, общешкольных детских
сообществ, участвующих в управлении школой.

осознанности выбора.
Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы:
Эффективное использование современных
образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в
образовательной деятельности.

Доля учителей-предметников, использующих в
профессиональной деятельности компьютерные и
Интернет-технологии.
Наличие школьной медиатеки.

Повышение профессиональной компетентности Доля педагогических работников, повысивших
педагогов.
свою квалификацию.
Сформированность педагогической позиции.

Количество педагогов, принимающих участие в
различных организационных формах предъявления
опыта работы на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях (конкурсах, конференциях,
фестивалях, мастер-классах, педчтениях, курсах
ПК, публикациях).

Адекватность используемых образовательных
технологий в образовательной деятельности.
Рациональная организация образовательной
деятельности

Наличие банка инновационных идей и технологий.

Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей и
способностей:
Создание условий для развития личности:
вовлечение учащихся в активный
познавательный процесс, совместную работу,
сотрудничество при решении проблем,
обеспечение свободного доступа к необходимой
информации.

Количество участников, призеров, победителей в
различных олимпиадах, конкурсах и т.д.
Количество фестивалей, конкурсов, смотров,
спортивных соревнований, в которых принимала
участие школа и которые проводились внутри
школы.

Расширение диапазона образовательных услуг.

Количество направлений (программ), по которым

школа обеспечивает дополнительное образование.
Наличие системы организации творческоисследовательской деятельности.
Степень вовлеченности в учебно-исследовательскую деятельность, участие в
творческих образовательных проектах.

Участие педагогов и обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских,
международных Интернет-конференциях и
сетевых проектах (количество участников и
победителей).
Количество обучающихся, участников олимпиад,
научно-практических конференций, творческих
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований
муниципального, регионального и всероссийского
уровней.

Позитивная динамика количества учащихся победителей общероссийских, региональных
олимпиад, конкурсов, спортивных
соревнований.

Доля участников предметных олимпиад от
количества учащихся 5-11 классов.
Доля участников научных конференций
школьников от количества учащихся 5-11 классов.

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления школой:
Функционирование системы государственнообщественного управления.

Наличие органов самоуправления и нормативноправового обеспечения государственнообщественного управления школой.

Степень включенности учащихся, родителей,
представителей власти, бизнеса,
общественности в коллегиальное решение
проблем развития школьного образования.

Доля внебюджетных средств в общем бюджете
школы, привлеченных при участии органов
самоуправления.

Делегирование полномочий и ответственность
органов управления школой за успешность
развития.

Наличие системы общественного контроля
качества результатов образовательной
деятельности.

Престиж школы в муниципальной образовательной системе образования.

Позитивное отношение родителей, выпускников и
местного сообщества к школе.

8. Конечные результаты выполнения Программы развития
- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательных отношений имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований;
- стабильное повышение качества образования обучающихся школы;
- рост результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах на всех уровнях;
- обеспечение многоуровневого образования в системе непрерывного образования
при сохранении его качественной определенности и практической направленности. Дифференциация и индивидуализация обучения в системе непрерывного
образования;
- расширение и внедрение инновационных процессов в школе,
- совершенствование профессионального мастерства педагогов;
- полноценное и своевременное выполнение предметного содержания для достижения целей развития, воспитания, социализации обучающихся;
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов в начальной, основной и средней школе;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных
видах учета;
- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;
- создание системы поддержки талантливых детей, внедрение системы дополнительного образования детей и внеклассной работы;
- развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в профессиональном самоопределении и творческого самоопределения личности;
- эффективная система взаимодействия школы с общественностью и социальными партнёрами, рост престижа и общественной поддержки школы;
- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой;
- укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин.

1.5.Структура управления
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 общег о 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.

Краткая характеристика администрации
Должность

Фамилия Имя Отчество

Награды

Директор

Модеева Галина Ивановна

Заместители
директора

Кузнецова Светлана
Евгеньевна

Нагрудный знак «Почетный работник
общего образования» 2004 г.
Грамота Управления образования
администрации городского округа
Кинешма
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2008 г.

Кудрявцева Ольга
Владимировна
Павликов Николай Иванович

Грамота Управления образования
администрации городского округа
Кинешма

Контактные телефоны : факс/тел. (49331) 5-73-78; 5-72-01
Е-mail Shcola-16Kineshma@yandex.ru
http://public.iv-edu.ru/mouo-ivanovo/kineshma_school16/default.aspx

2. Особенности образовательного процесса.
2.1.Характеристика образовательных программ по уровням обучения
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 (ФК ГОС ООО, 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;
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) – 2 учащихся (6 и 8 класс).
Уровень среднего общего образования реализует образовательную программу среднего общего образования. Условия реализации –
общеобразовательные классы и обучение с изучением отдельных предметов на профильном уровне.
Характеристика содержания подготовки обучающихся
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 №42-Д от 17.02.2015 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 п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 разработана и утверждена основная
общеобразовательная программа основного общего образования, которая определяет содержание и организацию образовательного процесса на
основании ФК ГОС ООО 2004 г.
(приказ директора ОУ № 154-Д от 30.08.2012). 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 №55-Д от 25.02.2016 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).
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования включает в себя рабочие программы профильного обучения по предметам:
история, право.
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 образования
Образовательная программа основного общего образования
Образовательная программа среднего общего образования

Срок реализации образовательная программы начального общего
образования составляет 4 года
Срок реализации образовательная программы основного общего
образования составляет 5 лет
Срок реализации образовательная программы среднего общего
образования составляет 2 года

Анализ учебной деятельности начального общего образования
Итоги успеваемости в начальном звене за 2019-2020 учебный год.
Класс учитель

Успеваемость

Качество знаний Отличные знания

1а

Хлебникова О.С. Безоценочное обучение

1б

Тараканова М.А. Безоценочное обучение

2а

Ваганова Т.В.

100%

50%

3

2б

Прытина М.М.

100%

63,6%

5

3а

Мороз Т.В.

100%

73,3%

5

4а

Почкарёва И.С.

100%

52,4%

0

4б

Пашина М.А.

100%

68,2%

5

Итого

100%

62,9%

18

класс

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020

1а-Хлебникова О.С.

82%

62,1% 64,2% 63 %

1б – Тараканова М.А.

Динамика

-

2а – Ваганова Т.В.

-

50%

2б-Прытина М.М.

57,7% 51,9% 50%

-

63,6%

3а-Мороз Т.В.

-

-

-

80%

73,3%

спад

4а-Почкарёва И.С.

40%

-

70%

66,6%

52,4%

спад

4б-Пашина М.А.

65,2% -

72,7% 80,9%

68,2%

спад

Обуч
ающихся с отличными знаниями – 18ч.

Качество знаний – 62,9%

Динамика по качеству знаний в начальном звене
2016год

2017год

2018г.

2019г.

2020 г.

Динамика

60,8%

62,6%

64,9%

72,72%

62,9

спад

Сравнительный анализ обученности и качества знаний за семь лет по классам
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1-а

100

-

2-а

2а

100%
/50%

2б

100%
/63,6
%

3а

100%
/73,3
%

-6,7%

/80
%

1-а

1-б

100

100

-

-

1-а

100

-

2-а

100

70

3-а

100
/66
,6

3,4
%

4а

100%
/
52,4
%

14,2
%

1-б

100

-

2-б

100

72,7

3-б

100
/80
,9

+8,2
%

4б

100%
/
68,2
%

12,7
%

100%
/
65,5
%

+2,5
%

1-а

100

-

2-а

100

81,5

3-а

100

67,8

4-а

100
/63
,0

4,8
%

5а

2-а

100

82

3-а

100

62,1

4-а

100

64,2

5-а

100
/59
,3

4,9
%

6а

100
/52

+2,2
%

6б

2-б

100

57,7

3-б

100

51,9

4-б

100

50

5-б

100%
/
42,9
%
100%
/
43,5

16,4
%

-8,7%

,2
1-а

2-а

100

100

-

48

2-а

3-а

100

100

57,14

40

3-а

4-а

100

100

57

40

4-а

5-а

100

100

54,2

36

5-а

6-а

100

100

36

32

6-а

7-а

%

100
/30
,8

-6%

7а
100%/24%

95,
8/

-7%

8а

100
%/
34,8
%

+9,8
%

-6%

25
2-б

100

60

3-б

100

64

4-б

100

65,2

5-б

100

58,3

6-б

100

56

7-б

100
/41
,7

14,3

8б

100
%/
30,4
%

11,3
%

3-а

100

57,7

4-а

100

44,44

5-а

100

60

6-а

100

64

7-а

100

50

8-а

100
/38
,5

11,5

9а

100
%/3
4,6%

-3,9%

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

9-а

100
/40
,7

=

10а

100
%/
72,2
%

5-а

100

54,8

6-а

100

48,39

7-а

100

50

8-а

100

43,3

9-а

100

40

10-а

100
%/
64,
7%

11а

100
%/
61,1
%

6-а

100

57,9

7-а

100

55

8-а

100

57,9

9-а

100

57,1

10-а

100

68,1

11-а

100
/68
,2

+0,1
%

-3,6%

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 в большинстве классов. Наиболее существенное снижение качества знаний
6-а класс (макарова Т.К.) -16,4% , 4-а классе Почкарева И.С.) -14,2%, , 4-б классе (Пашина М.А.) -12,7%, 8-б классе - 11,3% (Баженова И.В.), В
остальных классах показатель снижения качества знаний колеблется от 4% до 8 %.
Положительная динамика наблюдается только в 5- а классе (+2,5%) Кусова А.Н., значительная динамика в 8-а (+9,8 %) кл.рук.- Кудрявцева О.В.

Качество знаний членов педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году
Предмет

Учитель

Общее количество

Оценка

уч-ся

«5» - «4»

Качество знаний,
%
2019-2020

Русский яз.

Ольхова Н.В.

105

77

Литература

Ольхова Н.В.

105

90

85,7

Русский яз.

Ганенко Т.А.

108

68

63

Литература

Ганенко Т.А.

108

75

69,4

Математика

Пашина М.А.

23

15

65,2

Большакова Т.В.

133

68

51,1

Хлебникова О.С.

29

22

75,9

Ваганова Т.В.

28

20

71,4

Кусова А.Н.

213

180

84,5

Информатика

73,3

История

Третьякова А.Г.

29

24

82,8

Кудрявцева О.В.

184

134

72,8

Обществознание

Безрукова С.И.

166

115

69,3

География

Булгина С.В.

213

142

66,7

Алиева Е.В.

200

135

67,5

Кузнецова С.Е.

130

84

64,6

Биология

Баженова И.В.

213

160

75,1

Химия

Баженова И.В.

108

65

60,2

Физика

Кусова А.Н.

133

82

61,6

Астрономия

Кусова А.Н.

36

Технология

Костерин Н.Ю.

Иностранный

язык

ИЗО

Физическая культура

Музыка

36
100

93

100
93

Макарова Т.К.

90

Почкарёва И.С.

57

52

91,2

Прытина М.М.

48

42

87,5

Костерин Н.Ю.

64

61

95,3

Безрукова С.И.

93

92

98,9

Гусейнов Р.Г.

195

195

100

Третьякова А.Г.

267

262

98,1

90

100

ОБЖ

Костерин Н.Ю.

133

126

94,7

2-а

Ваганова Т.В.

22

11

50

2-б

Прытина М.М.

22

14

63,6

3-а

Мороз Т.В.

30

22

73,3

4-а

Почкарева И.С.

21

11

52,4

114-б

Пашина М.А.

21

15

71,4

Начальное звено

Динамика по качеству знаний членов педагогического коллектива за последние десять лет
Предмет

ФИО учителя

2010-

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

2011
Русск.яз

Ганенко Т.А.

52,9

52,6-

73,4+

81+

69,7-

69+

78,8+

65,9-

72,3

66,2-

Литература

ОльховаН.В.

75,2

75-

65,4-

72,9+

70,7-

74,3+

78,5+

75,3-

67,5

79,5+

Математика

Большакова Т.В.

46,4

36,6-

47,7+

50,3+

47,4-

49,6+

59,4+

53,4-

53,2

51,1-

Хлебникова О.С.
Пашина М.А.
Ваганова Т.В.

75,9
62,5

85+

60-

-

59,3

62,5+

40-

65,2+
71,4

Информатика

Кусова А.Н.

История

Третьякова А.Г.

76,2

78,6+

75-

84,6+

Кудрявцева О.В.

62,7

77,8+

76,5-

Обществозн.

Безрукова С.И.

67,2

65,2-

Иностранный язык

Алиева Е.В.

62

86,7

-

70,9-

80+

84+

62,1-

73,6+

76,2+

70+

67,6-

67,5

-

-

Кузнецова С.Е.

-

88,8+

84,5-

83,7-

64-

82,8+

72,5-

73+

64,7-

72,8+

66,7-

68,1+

68,1

61,7-

69,3+

-

60,3

64,4+

66,7+

55,6-

67,5+

58,4

62,7+

66,3+

64,8-

66-

64,6-

69,4-

63,6-

69,2+

64,5-

63,4-

66,7+

География

Булгина С.В.

Химия

Баженова И.В.

52,1

63,1+

59,5-

56,9-

60,2+

Биология

Баженова И.В.

79,7

77,8-

74,6-

68,5-

75,1+

Физика

Кусова А.Н.

53

-

62,2+

62,1

61,6-

Астрономия

Кусова А.Н.

77,2

100+

Технология

Костерин Н.Ю.

88,7-

93+

Технология

Макарова Т.К.

90,7

100+

ИЗО

Почкарёва И.С.

64

95,3

60,0

97+

65,5-

72,4+

71+

98,6+

89,7+

95,3-

75-

94,6-

82,6+

Прытина М.М.
Физкультура

Безрукова С.И.
Костерин Н.Ю.

94,5

97+

92,5-

94+

92,2-

88-

91,2+

97,3

88,2-

92+

87,5-

92,9-

96,5+

96,9+

95,4-

99,3+

97,7-

97,5-

87,1-

98,9+

96,9

80,2-

94,4+

90,3-

93+

92,9-

93,9+

93,4

95,3+

Гусейнов Р.Г.
Музыка

Третьякова А.Г.

ОБЖ

Костерин Н.Ю.

Нач.звено

100
87,4

87,7+

91,4+

96,1+

96,7+

87,6-

96+

95,6-

96,7+

98,1-

90,2-

94,4+

-

50

-

63,6+

80

73,3-

Ваганова Т.В.
Прытина М.М.

57,7

51,9-

Мороз Т.В.
Почкарева И.С.
Пашина М.А.

38,8
66,6

32-

36,84

-

48

40

40

---

70

52,4-

63-

63,2+

-

60

64+

65,2+

---

72,7

71,4-

Сведения об успеваемости за 2019-2020 учебный год
Классы

Количест
во

Успева
ют

Не
успевают

учащихся

%
успе
в

Качес
тво
знани
й

%

Показатели качества знаний

качества
знаний

предыдущих лет

Вывод

чел.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2-11

329

329

0

100

168

51,1

46,3

46,5
3

53,1
4

50

46,8
2

53,02

52,4

53,3

54,6

51,1

-3,5%

4
классы

42

42

0

100

26

61,9

52

50

58,1

39,3

44,4
4

52,08

54,2

57,4

63,0

61,9

-1,1%

5-9

177

177

0

100

71

40,1

43,9

42,5
5

43,8
4

43,2

43,0
5

50

46,4

42,3

41,80

40,1

-1,7%

9 класс

26

26

0

100

9

34,6

30

47,2
2

29,6
3

40

28,5
7

45,8

41,7

40

40,7

34,6

-6,1%

10 - 11

36

36

0

100

24

66,7

55,6

48,5
7

70

71,4

48,8
4

39,5

47,4

68,1

66,70

66,7

=

11 кл.

18

18

0

100

11

66,1

нет

58,8
2

58,8

87,5

50

32

47,4

0

68,2

66,1

-2,1%

Итого: в 2019– 2020 учебном году в школе обучалось на начало года 378 чел., на конец учебного года подлежали
аттестации 376 чел. Подлежали аттестации 329 чел. (1 классы 47 чел. безоценочная система обучения)
Качество знаний учащихся
Всего
уч-ся 211 кл.

329

Всего на 4 и 5

168

2-4 классы

%

51,06

116

2019-2020 учебном году
на 4 и 5

%

73 62,9

5-9 классы

177

на 4 и 5

10-11 классы

%

71

40,1

36

на 4 и 5

Количество Количество аттестатеов с
аттестатеов с отличием 11 класс
отличием 9
класс

%

24

66,7

1,00

4,00

Число обучающихся на начало учебного
года
Прибыло после начала учебного года
Выбыло в течение учебного года
Числится на конец учебного года
(всего)
Переведены в следующий класс (не
включая переведённых условно)
Имеют академическую задолженность
Из них (с академ. задолженностью)
оставлены на повторное обучение
Из них (с академ. задолженностью)
переведены условно

1
47

2
44

3
30

4
40

5
29

6
51

7
26

8
46

9
26

10
21

11
18

1-11

0
0
47

0
0
44

0
0
30

2
0
42

0
0
29

0
0
51

0
1
25

0
0
46

0
0
26

0
3
18

0
0
18

376

47

44

30

42

29

51

25

46

26

18

18

376

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378
0
4

0

Процент абсолютной успеваемости 100% , ( 2018-19 уч.год- 99,72 %). Качество знаний за 20192020 учебный год составляет 51,01 % , что ниже на 3,4 % ( показатель для сравнения 2018-2019 учебного
года 54,5%)
С отличными знаниями– 33 человека 10,03 %( прошлый учебный год -10,2%, 32 чел.)
Итоги образовательной организации на конец 2019 – 2020 учебного года
9 а класс – 26 человек. Аттестат особого образца (с отличием) 2020 года получил 1 чел. (Гордеев Сергей). Аттестат об основном общем
образовании 2020 года – 25 чел . (96,1%) + 2 обучающихся прошлых лет (Болтрикова Вероника, Воронина Мария).
11 класс -18 человека. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» - 4 чел. (Ветюгова Кристина, Иванов
Арсений,Молева Наталья, Яковлева Алена). Аттестат за курс
средней общей школы получили 100% выпускников, из них с
отметками «4» и «5» -9 чел., общий процент качества
обученности составил- 61,1 , что ниже, чем в предыдущий выпуск
2019 года на 7,1 %
2.5.Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В
связи с этим в нашей школе существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и организовать воспитательную
деятельность, как в школе, так и в классе.

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются следующие нормативно-правовые документы:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Устав МБОУ школа №16
Программа развития МБОУ школа №16
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ школа №16
ЦЕЛЬ воспитательной работы, поставленная на 2019-2020 учебный год: создание условий, способствующих формированию полноценной и
всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и
умственных способностей на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных ценностей гражданина России;
Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививая навыки здорового образа жизни;
Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного общения;
Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий
для развития общешкольного коллектива.
Совершенствовать систему семейного воспитания. Повысить ответственность родителей за воспитание и обучение детей.
Традиционно анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год основан на результатах эффективности воспитательного процесса по
основным видам и направлениям деятельности.
Основные виды воспитательной работы:
- воспитательная работа по направлениям;
- традиционные школьные мероприятия;
- участие в мероприятиях разного уровня;
- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;
- работа методического объединения классных руководителей;
- работа с родителями;
- профилактическая работа.
Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях:

1. Направление «Знание»: цель – вызвать у учащихся сознательное, заинтересованное отношение к учебе; задачи – формировать потребность
в образовании и интеллектуальном развитии; расширить кругозор, любознательность учащихся.
Данный учебный год начался с Праздника Знаний. В 2-11 классах прошел Урок Памяти, посвященный году Памяти и славы.
В этом году была продолжена работа по реализации проекта "Финансовая грамотность" в 9 классе в рамках внеурочной деятельности
и факультативно в 10-11 классах. Ребята активно участвовали в онлайн уроках и дистанционных тестированиях по вопросам финансовой
грамотности.
Огромное значение в данном направление работы является организация предметных недель. В ноябре в школе прошла неделя
русского языка, которая была приурочена к 22 ноября Дню словарей и энциклопедий — праздник, отмечаемый в нашей стране ежегодно в
день рождения составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», лексикографа Владимира Ивановича Даля. В этом году
исполняется 155 лет со дня выхода в свет первого издания «Толкового словаря - живого великорусского языка» В.И. Даля. В связи с эти в
школе были проведены уроки, классные часы, выставки посвященные этому событию. Все этажи школы были оформлены как страницы
словаря. В кабинетах начальных классов были устроены выставки словарей. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
предметные недели проходили в формате онлайн в марте-апреле месяце, в ходе которых ребятам предлагалось выполнение заданий,
выходящих за рамки предметного уровня.
Большую роль в формирование потребности в знаниях имеет организации учебных экскурсий. Чаще всего это связано с предметами
история, окружающий мир. Были проведены:
Виртуальная экскурсия по городу Кинешма - 1-б класс;
Экскурсия по экспозициям исторического отдела кинешемского художественно-исторического музея «Истории и тайны средневекового
города» - 2-а класс;
Кинешемский художественно-исторический музей «История столовых приборов России. Мастер –класс по росписи деревянной ложки» - 2б
класс;
Экскурсия в г. Кострома (Мастерская «Сыр и шоколад», музей природы) - 5а класс;
Экскурсия в г.Владимир "Исторические места города: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор, музей "Старый Владимир""8а,б классы;
«Кинешма в Смутное время» - Кинешемский художественно-исторический музей - 10 класс;
Кинешемский художественно-исторический музей «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль" 11 класс.
К сожалению, данная форма работы не всегда эффективно применяется учителями предметниками и классными руководителями для
развития потребности обучающихся в интеллектуальном развитии и расширении кругозора.
К данному направлению работы мы относим и участие обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении. Традиционно в школе
в апреле месяце проходили заседания научного общества "Юность науки", в связи со сложившейся ситуацией по карантину эти мероприятия
не прошли. Особенно приятно, что ребята участвовали в онлайн конкурсах. Воронов Сергей принял участие в региональном этапе

Всероссийского конкурса "Юные техники и изобретатели" и занял первое место в специальном конкурсе-выставке авиамоделистов
"Легендарные самолеты- победители Второй мировой войны". Воробьева Надежда приняла участие в областной научно-технической
олимпиаде "Юный космонавт" и была награждена грамотой.
2.Направление «Личность»: цель – выявление и развитие всех сущностных сил ребенка и побуждение его к самовоспитанию; задачи –
организация многообразных и разнообразных форм деятельности для возможности проявления в них особенностей личности каждого
ребенка.; способствование и стимулирование детского авторского творчества. Далее в таблице представлены результаты участия
обучающихся школы в конкурсах и соревнованиях различного уровня.
3.Направление «Отечество»: цель – формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; задачи –
формирование патриотических чувств и сознания на основе работы по краеведению; приобретение знаний и навыков необходимых для
участия в социально-значимых проектах, развитее гражданской инициативы и ответственности.
Этот год был объявлен президентом
страны Путиным В.В. годом Памяти и славы. 2019-2020 учебный год для обучающихся школы начался необычно. 2 сентября на
торжественной линейке каждый класс получил поисковое задание в рамках подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поисковая работа под девизом «75-летию Победы 75 славных дел» не
оставила никого равнодушным. В каждом классе проводились мероприятия по подготовке к празднованию Дня Победы. На городском слете
юных патриотов было получено поисковое задание -собрать материал об участниках Курской битвы -наших земляках.
Поисковый клуб «Родник» школьного историко-краеведческого музея школы под руководством учителя русского языка и
литературы Ганенко Татьяны Анатольевны проводит огромную работу в рамках проекта «Имена на обелиске». По материалам "Книги
Памяти Ивановской области» было установлено , что три человека, чьи фамилии значатся в списке погибших на обелиске, были
участниками операции на Курской дуге. К сожалению, их родственников найти не удалось, но фотографии из заводской книги Памяти
сохранились.
Поисковые задания, полученные в начале года , выполнены. Проведена большая поисковая работа. Обучающиеся 9 класса
представили материал «Дмитриевский химический завод в годы Великой Отечественной войны» по материалам книги В. М. Святова. Ребята
встречались с автором, узнали много нового и интересного по истории завода, поселка, своих семей.
В 5 и 6 классах ребята собирали материал для школьного музея о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны в
рамках акции «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Ученица 6 класса Прытина Елизавета представила материал о
своем прапрадеде, Герое Советского Союза Беляеве Якове Дмитриевиче, и стала победителем заочного областного конкурса
исследовательских работ по теме : «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». По материалам поисковой работы
учащиеся 8 класса оформили стенд «Фотографии военных лет из семейного альбома».
Необычно подошли к своему заданию ребята 3-а класса. Они изготовили макет сражения у деревни Прохоровка. Автором идеи и
главным его исполнителем стала семья Лободы Алины.
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в
российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. В этот день у нас в школе на базе школьного музея прошло внеклассное мероприятие

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен…». На встрече присутствовал представитель городского Совета ветеранов вооруженных сил
Котлов Геннадий Иванович. Готовясь к встрече, ребята создавали проекты «Эмблема Дня неизвестного солдата». Встреча оказалась очень
насыщенной, эмоциональной.
9 декабря - день героев Отечества. В это день ребята посетили школьный музей и познакомились с экспозицией школьного музея
«Победа в лицах и событиях», 5-6 классы, для ребят 8-9 классов на уроках истории была проведена викторина «О доблести, о подвиге, о
славе», в 5-10 классах прошел Урок мужества «Памяти, павших будьте достойны!», посвященный Дню героя Отечества.
27 января школа приняла участие в акции "Блокадный хлеб", в ходе которой: в начальном звене проводились беседы о хлебе, о его
роли в жизни ленинградцев в дни блокады, о жизни и занятиях детей в блокадном городе. Познакомили с дневником Тани Савичевой.
В 5-8 классах состоялся просмотр и дальнейшее обсуждение видеоролика «Город, который выжил». На базе школьного музея прошло
открытое заседание клуба «Моя малая Родина» «Город живых», на которой присутствовал председатель совета ветеранов микрорайона
Сенюшин М.Н. Ребята «погружались в атмосферу» военного времени выполняя интерактивные задания.
Волонтеры школы провели акцию «Поздравление ветеранов-блокадников». В акции приняли участие родители обучающихся.
Команда школы приняла участие во всероссийском молодежном историческом квесте «Блокада Ленинграда» и заняла 3 место.
4 февраля в школе прошел конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы - "И не забудется такое никогда..." Первоначально
конкурс прошел внутри классов, а затем ребята победители представляли свои классы на школьном конкурсе, который проходил в
школьном музее. Для оценивания выступлений ребят были приглашены председатель Совета ветеранов микрорайона Сенюшин Михаил
Николаевич и художественный руководитель клуба "Октябрь" Юренко Алексей Владимирович. Конкурс проходил по трем возрастным
номинациям. Хочется отметить хорошую подготовку всех ребят к конкурсу. Но конкурс есть конкурс и поэтому жюри выделило самые
лучшие прочтения стихов. Места распределились следующим образом: Возрастная группа 1- 4 классы: Сироткин Егор, 4-а класс 1 место. На
втором месте оказались сразу три участника: Грушина Дарья 1-б класс, Савченко София 3-а класс, Журавлева Анна 4-б класс. Третье место
поделили: Шахворостова Вероника 1-а класс, Голубева Кристина 2-б класс. В возрастной группе 5-8 классы победителем стала Тихомирова
Милана, обучающаяся 8-б класса, второе месте Крылов Кирилл - 8-а класс, третье место Чекменева Анна, 8-б класс. В возрастной группе 911 классы победителями стали ребята 11 класса, которые необычно подошли к прочтению своего произведения. Баруздина Дарья, 10 класс 2 место Грицынюк Кристина, 10 класс - 3 место.
8 февраля- день юного героя антифашиста. В начальных классах прошли классные часы. Готовясь, к ним ребята оформляли выставки
"Герои-пионеры". В ходе мероприятий, ребята познакомились с именами и подвигами, совершенными юными героями - пионерами.
Закончились мероприятия минутой молчания.
На кануне празднования дня Победы в школе в формате онлайн прошли акции "Читаем о войне", когда ребята и родители
выкладывали видео с прочтением стихов о войне на страницы соц. сетей: Купцова Мария ( 1б класс). Голубева Кристина (2б класс),
Сироткин Егор (4а класс), Крылов Кирилл (8а класс).
Онлайн выставка рисунков и творческих работ "Пусть не будет войны никогда", работы были представлены в группе ВКонтакте
школы.
Участие в онлайн акции "Бессмертный полк".

Волонтеры школы приняли участие в акциях "Поздравление ветерана" и "Георгиевская ленточка".
Не остались ребята и родители в стороне еще от одной Всероссийской акции "Окна Победы", в которой приняли участие 102 семьи, и
флешмобе "Фонарики Победы", где приняли участие 294 семьи.
В начале года прошли мероприятия в классах, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ноябре прошли
мероприятия. посвященные Дню народного единства: единый классный час «В единстве наша сила» 1-11 классы, конкурс рисунков «Моя
страна – Россия» 1-4 классы, викторина «События Смутного времени» 7-8 классы.
Команда школы приняла участие в городской интерактивной игре "Путешествие по Смутному времени". Ребята достойно
представили школу в данном мероприятии: была проведена большая подготовительная работа, изготовлен герб школы, посетили историкокраеведческий музей города с целью актуализации знаний.
В преддверии замечательной даты-75-летия Великой Победы- школьный историко-краеведческий музей провел большую работу по
составлению Книги Памяти родственников учителей, учеников, жителей микрорайона ДХЗ –участников Великой
Отечественной войны. В книге записано более 800 фамилий. В 2019 году историкокраеведческий музей школы стал лауреатом областного конкурса школьных музеев в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы .
Обучающиеся, педагоги, родители школы стали активными участниками акции "Дорога памяти", были направлены материалы об
родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
4. Направление «Культура»: цель – воспитание духовно-нравственных качеств; задачи – ознакомление учащихся с правилами
нравственного поведения ; обучение практическим приемам поведения в различных ситуациях на основе принципов нравственности,
экологической и общей культуры.
В начале сентября месяца в школе традиционно проводилась выставка аранжировки букетов. Ребята и родители приняли активное
участие, лучшие работы были представлены на выставке в клубе "Октябрь" в день микрорайона.
В ноябре месяце в школе прошел единый день "Толерантного поведения". На классных часах ребята говорили о том, что такое
толерантность, вырабатывали кодекс толерантного поведения. В каждом классе был просмотр и обсуждение презентации «Самый большой
урок в мире».
Ключевым делом школы данном учебном году стало проведение фестиваля русской народной песни. Цель фестиваля: формирование
у детей уважения к истории и культуре своей страны через знакомство с ее традициями и обычаями. Задачи фестиваля: выявление
талантливых детей, созданий условий для реализации их творческого потенциала; деятельностное погружение в ходе изучения и
знакомства с культурой русского народа; способствование развитию в детской среде ответственности и принципов коллективизма, что
способствует формированию чувства гражданственности.
Каждый класс представил исполнение русской народной песни. Фестиваль получился ярким, зрелищным и очень интересным.

В ходе реализации направления "Культура" обучающиеся школы активно посещали театр. Были просмотрены спектакли для
обучающихся начального звена: "Фарфоровая кукла", "Волшебная лампа Аладдина", "История одной кошки", «Бабушка на прокат»;
обучающимися среднего и старшего звена "Ромео и Джульетта" , "Пестрые рассказы", «Бесприданница", также старшеклассники стали
участниками просмотр короткометражных фильмов-участников международного фестиваля.
В рамках предметных экскурсий - посещение городской картиной галереи, обучающимися 7, 8-х, 10, 11 классов и
художественно-исторического музея города. Ребята посетили экспозиции: «Истории и тайны средневекового города», «История града
Кинешма», «Кинешма в Смутное время», «Купно за едино», «Кинешма купеческая».
Одним из разделов направления является экскурсионная работа. За этот неполный учебный год ребята посетили: Историкокраеведческий музей г. Костромы, музей деревянного зодчества (5-6 классы), исторические места Владимира- Успенский собор, музей
Золотые ворота, Дмитриевский собор и др. (8 классы), село Решма, Макарьев-Решемский монастырь (10-11 классы), экскурсия в музейзаповедник А.Н. Островского "Щелыково" (5 класс) , экскурсия в музей "Кинешемский валенок" (1-4 классы).
В школе рамках данного направления проводилась внеурочная деятельность: 1-4 классы «Азбука нравственности», " Увлекательное
рукоделие" (1-б класс), "Волшебная бумага" (3-а класс); 5-9 классы "Школа нравственности", "Школа рукоделия".
К сожалению, традиционного фестиваля "Классика на школьной сцене" в этом учебном году не состоялось, хотя ребята уже начали
подготовку к постановке спектакля. Театральная деятельность в малых формах все же была представлена в школе. так ребята 1-б класса
вместе с классным руководителем Таракановой М.А. поставили сказку "Теремок" и показали ее своим родителям и ребятам параллельного
класса.
Ребята 10 класса, классный руководитель Алиева Е.В., поставили новогоднюю сказку и в канун праздника показали ребятам 7-11
классов.
В ноябре месяце в школе была организована выставка работ обучающихся приуроченная к Дню матери.
12 октября в городе проходила выставка национальных костюмов народов России. Ребята 7-8 классов, посетившие выставку
получили интересную информацию в ходе интерактивной экскурсии.
Ребята традиционно приняли участие в городской акции "Мастерская Деда Мороза" по изготовлению елочных украшений для
городской елки. Самой лучшей работой была признана работа "Талисман года", представленная обучающейся 2-б класса Вишневской
Кристиной. Самым активным участником акции был признан Труфанов Руслан, обучающийся 6-б класса. Самым активным классом был
признан - 2-а класс.
В декабре месяце школа приняла участие в открытом городском конкурсе "Волжская снегурочка". Школу представляла обучающаяся
11 класса Сладкова Юлия. Юля очень достойно выступила в конкурсе и стала победительницей в номинации "Снегурочка - нежность".
Иванов Арсений, обучающийся 11 класса, принял участие в конкурсе, организованном Ивановским филиалом российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова "Лучший в сфере туризма", став призером конкурса.

5. Направление «Здоровье и спорт»: цель – сохранение и укрепление здоровья учащихся через формирование у учащихся устойчивой
мотивации ЗОЖ; задачи – создание условий в школе для формирования у учащихся ЗОЖ и популяризация ценности здоровья через
традиционные и новые формы внеурочной деятельности.
В предыдущем учебном году ребятами 10 класса, классный руководитель Безрукова С.И. был разработан проект по пропаганде ЗОЖ
"Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!" В этом учебном году с сентября месяца началась реализация проекта. Ребята в октябре
месяце провели неделю здоровья, которая включала в себя: День без гаджетов, День здорового питания, День подвижных игр, День добрых
дел. День без гаджетов включил в себя отказ от телефонов, компьютеров, планшетов. Даже уроки проходили в школе в этот день без
применения техники. К сожалению, не все ребята смогли выполнить требования этого дня. День здорового питания прошел достаточно
необычно: в столовой на перемене звучала музыка, все ребята классов заказали организованное питание, старшеклассники провели
мониторинг удовлетворенности приготовленной пищи. День подвижных игр - проведение активных перемен ребятами старшеклассниками
для обучающихся 1-4 классов, после уроков прошли дружеские встречи по волейболу 8-11 классов. День добрых дел - ребятам было
предложено поучаствовать в акции по озеленению школы. Каждый класс подарил школе комнатные растения, которые были размещены в
коридорах и рекреации школы.
Со своим проектом "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!" Ребята стали победителями проектов волонтерского движения
информационного образовательного портала "Центр развития образования, творчества и культуры" в конкурсе "Радуга талантов РФ" и
победителями на портале центра гражданского образования «ВОСХОЖДЕНИЕ» «НА ВЗЛЕТЕ».
В октябре месяце обучающиеся и родители включились в акцию "Быть здоровым - здорово!" В ходе акции были проведены:
Конкурс рисунков «Мы спортивная семья», конкурс «Готовим вкусную и здоровую пищу».
Викторины «Что я знаю о здоровых привычках», «Азбука здоровья», викторина по ЗОЖ «Вопрос на засыпку».
Спортивные соревнования - «Веселые старты», эстафеты «Быстрее. Выше. Сильнее.», соревнования по волейболу среди пап и командой
старшеклассников, школьное первенство по теннису, школьный кросс, соревнования по мини футболу.
Классные часы - единый классный час «Здоровый образ жизни – мой выбор».
Внеклассные мероприятия –«Дерево жизни», «Путешествие в страну здоровья».
По инициативе родителей были организованы осенние походы для обучающихся начальных классов «Путешествие на осеннюю
поляну», «Лесные встречи».
В ноябре месяце прошел традиционный фестиваль "Будем жить!". В городском фестивале ребята приняли участие в двух
направлениях художественная форма и театральная и стали призерами в художественной форме (Коллективная работа 2-б класса, классный
руководитель Прытина М.М.; Маслова Варвара, обучающаяся 10 класса, классный руководитель Алиева Е.В.) и победителями в театральной
форме (агитбригада 8-а класса, классный руководитель Кудрявцева О.В.).
22 ноября в школе прошло социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие обучающиеся достигшие возраста
13 лет и выше. Тестирование проходило в электронном формате. Проведению тестирования предшествовала большая разъяснительная
работа среди обучающихся и их родителей. Участие приняли все обучающиеся достигших данного возраста (всего 134 чел.), отказов от
тестирования не было.

3 декабря в школе традиционно проходят мероприятия, посвященные Дню инвалида. По инициативе школьного ученического
самоуправления был объявлен конкурс плакатов «Я такой же, как и ты» победителем конкурса стал плакат Пуховой Алены, обучающейся 8а класса «Каждый равен». Совет старшеклассников школы на основе этого плаката сделал коллаж, который был представлен ребятам в фойе
школы. В классах были проведены единый Урок доброты, в котором были использованы материалы презентации «Самый большой урок в
Мире». В библиотеке была оформлена книжная выставка «Без доброты и сострадания нет человека».
В начале декабря обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". Прошли следующие
мероприятия:
Беседа «Вредные привычки» - 1-а класс
Беседа «Детям о СПИДе» - 1-б класс
Беседа «Почему мы должны говорить о ВИЧ/СПИДе?» - 2-а класс
Игра-путешествие «Остров СПИД» - 2-б класс
Беседа «Я веду здоровый образ жизни» - 3-а класс
Беседа «Что такое СПИД?» - 4-а класс
Беседа «Стоп ВИЧ» (с приглашением фельдшера школы) – 4-б класс
Беседа «Детям о СПИДе» - 5-а класс
Беседа фельдшера школы «Что такое СПИД/ВИЧ? Чем это опасно? Как можно себя защитить?» - 6-б класс
Классный час «СПИД – чума XXI века» (презентация) – 7-а класс
Классный час «СПИД – опасность, которая рядом» - 8 классы
Классный час «СПИД: что я должен знать» - 9 класс
Беседа с участием медработника «Что такое ВИЧ?» - 10 класс
Презентация – круглый стол «Что я знаю о СПИДе и что я должен знать»
Большое внимание в этом учебном годы было отведено работе по профилактике употребления снюс. 16.10.2019 г. в школе прошла
встреча с помощником прокурора города Горбуновым Артемом Евгеньевичем. На встрече с обучающимися 8-х классов по теме
"Профилактика употребления ПАВ", были затронуты вопросы ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. В
январе месяце прошли мероприятия с приглашением специалистов: беседа "Осторожно снюс" в 5 классе провела психолог школы Прытина
М.М., беседы для обучающихся 6-7 классов "Что такое снюс и почему он так опасен для подростков" провела фельдшер школы Готовцева
С.Ю., беседа "Снюс под запретом" для обучающихся 10-11 классов провела инспектор ПДН Николаева Н.А. С обучающимися 9 класса
провела встречу врач-нарколог Смирнова О.С.

Одной из составляющих данного направления работы является спортивная работа. В этом учебном году школа приняла участие в
городском осеннем кроссе. На старт вышла команда в составе 31 чел. К сожалению команда школы не стала призером этих соревнований.
более удачно сложилась лыжная гонка. В итоге команда школы заняла 3 место.
Каждый месяц на базе спортивного зала проходили соревнования по различным видам игрового спорта. В октябре соревнования по
волейболу, в ноябре - по теннису. в декабре по мини футболу, в январе по баскетболу. В этом году команда нашей школы впервые приняла
участие в городских соревнования по регби. Результат не был победным, но это первое пробное выступление команды.

6. Направление «Семья»: цель – развитие сотрудничества между родителями и школой; задачи – повышение воспитательного воздействия
семьи; психолого-педагогическое просвещение родителей; защита интересов и прав ребенка.
Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока:
• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и внеклассные мероприятия, индивидуальные
консультации);
• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные КТД, помощь в
укреплении материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся);
• участие родителей и общественности в управлении школой (совет школы, родительский комитет, совет профилактики).

1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во многодетных семей
Кол-во малообеспеченных семей
Неполные семьи
Полные семьи
Неполные изменённые семьи (с повторным браком)
Воспитываются отцами
Воспитываются матерями
Воспитываются опекунами

20
93
87
219
22
3
83
3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Воспитываются родственниками
Сироты под опекунством
Воспитанники детского дома
Семьи беженцев
Семьи чернобыльцев
Семьи с родителями-инвалидами
Семьи с детьми-инвалидами
- не обучающиеся в школе
- обучающимися в школе
Семьи неработающих пенсионеров
Семьи военнослужащих
Семьи с родителями-участниками военных действий
Родители с выездной работой
- на территории области
- за пределами области
Семьи, допускающие жестокое обращение с детьми
Неблагополучные семьи:
- на учёте в КДН и ЗП (СОП)
- на внутриведомственном (внутришкольном) учёте
Семьи с безработными родителями
Алкоголизм и наркомания в семье
Плохие жилищно-бытовые условия
Наличие судимых членов семьи
Семьи с эмоционально-конфликтными супругами, детьми

1
2
3
4
5
6

Социальный состав родителей:
Рабочие
Служащие
ИТД, ЧП
Пенсионеры
Безработные
Домохозяйки

9
10
11
12
13
14
15

4
2
0
0
1
7
1
2
8
10
1
46
6
40
0
1
1
28
1
1
3
2

302
134
36
8
28
21

7
V
1
2
3
4
5

Военнослужащие
Образовательный уровень родителей
Высшее
Среднее - специальное
Среднее
Основное общее
Начальное общее

10
123
344
67
15

Традиционной формой работы с родителями является родительское собрание. Тематика родительских собраний формируется по
запросам родителей. В школе прошло 1 общешкольное родительское собрание в ноябре «Патриотическое воспитание в семье и школе», на
котором рассматривались основные аспекты патриотического воспитания. На собрании родителями был поддержан проект школы "75летию Победы- 75 славных дел". С данной инициативой выступила Ганенко Т.А. руководитель школьного музея. Вторая часть собрания
была посвящена знакомству с национальным проектом "Образование". Следующим вопросом для обсуждения стало использование в школе
мобильных телефонов. Был зачитан локальный акт школы разработанный на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора,
Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академией образования об ограничении использования мобильных телефонов в школе
обучающимися.
В классах педагогический всеобуч также продолжался через проведение классных родительских собраний.
Одним из направлений работы данного раздела были мероприятия, посвященные Дню Матери. В школе прошли: акция "Подарок
маме"( изготовление поздравлений для мам) , выставка декоративно-прикладных работ "Моей любимой маме", единый классный час "Мы
славим тех, кто дарит жизнь!" (с приглашением мам), конкурс рисунков "Пусть всегда будет мама!".
В феврале месяце прошел традиционный "ЕГЭ для родителей". В этом году сдавали историю. В акции приняли участие родители 9,
11 классов: Зайцева Т.П.(9 класс), Ветюгова И.В, Иванова А.А. (11 класс).
Третий год школа участвует в физкультурно-массовом мероприятии "Папа, мама, я, ГТО - одна семья" В этом году школу
представляли три семьи: Козиковых (1-а класс), Егоровых (2-а класс), Смирновых (4-а класс). К сожалению, победных мест в этом году у нас
не было.
7. Направление «Экология и труд»: цель – сохранение и поддержание авторитета труда, как основного средства в достижении
жизненного успеха. Основной деятельностью этого направления является работа по самообслуживанию: дежурство по классу и школе,
организация и проведение санитарных дней, утепление школы, участие обучающихся школы в акции "Чистый город", экологические
субботники.

По традиции в сентябре месяце прошла школьная выставка работ "Чудо огородное", где ребята представили свои работы из овощей и
фруктов, выращенных в своих садах и огородах. Впервые в этом году в школе прошла благотворительная ярмарка "Дары осени". Средства,
полученные от продажи были направлены на поздравление учителей-ветеранов.
Круглогодично поддерживается в порядке пришкольная территория и территория у обелиска павшим воинам в годы Великой
Отечественной войны. В этом году, несмотря на сложившеюся ситуацию с коронавирусом, ребята клуба "Исток" высадили цветочную
рассаду у обелиска павшим воинам.
В этом году в апреле месяце находясь на дистанционном обучении ребята приняли участие в региональном экологическом фестивале
"Праздник Эколят- Молодых защитников Природы. Двое обучающихся 6-б класса Труфанов Руслан и Маслов Даниил получили грамоты за
участие в номинации "Как прекрасен этот мир".
Традиционным для обучающихся 1-4 классов и их родителей остается акция "Покормите птиц!" (изготовление кормушек).
В направлении профориентационной работы в течении года обучающиеся старших классов встречались с представителями учебных
заведений: Ивановского Политехнического университета, ВУЗов ФСИН России, Ивановского филиала Российского университета им. Г.В.
Плеханова; встреча с ветераном вооруженных сил Котловым Г.И.; заочно приняли участие в Днях открытых дверей учебных заведений
города и области; приняли участие в заочной олимпиаде «Высшая проба».
Одной из новых форм работы по профориентации стала встреча с выпускниками школы, получивших высокие баллы за ЕГЭ в
рамках акции "100 для Победы". Ребята 11 класса встретились с Волковым Иваном, который рассказала как необходимо готовиться к сдаче
ЕГЭ и получить высокий балл.
Ребята 10-11 классов в ходе профориентационной работы стали онлайн участниками Всероссийских открытых уроков портала
"ПроеКТОриЯ": "Кто у руля" (декабрь), "Разбор полетов" (январь), "За кадром", "Зарядись!" (февраль), "Авторы перемен" (март), "Сделай
громче", "Моя профессия - моя история" (апрель).
В ходе экскурсионной деятельности ребята школы принимали участие в мастер-классах: по росписи ложек (2-б класс), изготовления
пряников (5-6 классы), изготовление шоколада (8 классы).
Наряду с направлениями воспитательной деятельности школа реализует следующие программ
Реализация школьных программ:
№ Название
программы

Возраст
Цель программы
участников
(одна)
программы
(классы)

Срок
реализации

Практический
результат
на конец года

1.

«Пока не
поздно»

1-11 кл.

Профилактика
правонарушений

2017-2021

Снижение числа
учащихся
совершающих
правонарушения

2.

«Разговор о
правильном
питании»

1-5 кл.

Сохранение и повышение
уровня здоровья каждого
ученика

2015-2020

Знания и умения
учащихся
здорового питания

3.

Программа
1-11 кл.
дополнительного
образования

Развитие мотиваций
личности к познанию и
творчеству, реализация
дополнительных
программ в интересах
личности

2016-2020

Победы и участие в
творческих
конкурсах
различного уровня

8. В школе активно развивается и действует ученическое самоуправление. В начале учебного года проходит ученическая конференция, на
которой избирается школьный президент, и формируются министерства, которые соответствуют направлениям воспитательной
деятельности в школе. Далее составляется общий план работы, который рассматривается на заседаниях отдельных министерств. В работе
ученического самоуправления школы сложился традиционный круг дел:
Сентябрь:
- Конкурс аранжировки букетов "Чудо огородное"
- Чествование ветеранов педагогического труда: акция «От сердца к сердцу»
Октябрь:
- Подготовка и проведение Дня Учителя. День самоуправления.
Ноябрь:
- Акция "Будем жить!"
- Фестиваль русской культуры
Декабрь:
- День рожденья школы
- Новогодняя сказка
- Конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку
Январь:
- Строительство снежного городка
- Колядки

Февраль:
Март:
Апрель:
Май:

- Конкурс «Мировой парень»
- "Мисс школа"
- Научно-практическая конференция "Юность науки"
- Вахта памяти
- Школьный туристический слет
Июнь: - Трудовой десант по ремонту школы и благоустройству пришкольной территории.
К большому сожалению, мероприятия, которые планировались к выполнению в марте -мае в этом году не проводились.
В начале учебного года ребята школы, входящие в состав ученического самоуправления предложили реализовать проект "Делай с нами,
делай как мы, делай лучше нас!". В ходе реализации проекта была организована и проведена Неделя здоровья. Не все получилось как было
запланировано, но все же многое удалось.
В прошлом году ребята, входящие в актив школы приняли участие в открытом детско-юношеском форуме "Медиа СтАрт на
Волге". В этом учебном году они продолжили свое участие в проекте "MediaCamp. Обновление"
Особенно активно шла работа волонтерского отряда. Ребята активно участвовали в проведении Всероссийской акции "Волна
здоровья", проходившей в нашем городе. Стали активными участниками акции "Блокадный хлеб". Организовали и провели в микрорайоне
акции "Поздравление ветерана", "Георгиевская ленточка".
9. Кружковая работа
Школа реализует следующие направления дополнительного образования
Название кружка

Направление

Класс

ФИО
руководителя

День недели

Время
проведения

"По просторам
России"

Научно
познавательное

7-9

Булгина С.В.

Четверг

15.00-17.00

«Зимний сад»

Естественнонаучное

6-8

Баженова И.В.

Понедельник

15.00- 16.00

Театральная
студия

Художественноэстетическое

8-11

Машаткова
Н.А.

Понедельник
Четверг

15.00-16.30
15.00-16.30

5-11

Третьякова
А.Г.

Четверг

15.00-16.00

Хоровой

«Моя малая
Родина»

Гражданскопатриотическое

6-8

Ганенко Т.А.

Четверг
Пятница

15.00-16.30
14.00-15.30

«Юный музеевед»

Социальнопедагогическое

6-8

Ганенко Т.А.

Вторник
Четверг

15.00-16.00
15.00-16.00

Футбольная

Физкультурноспортивное

2-10

Костерин Н.Ю.

Понедельник
Среда
Пятница

17.00-19.00

Спортивная
акробатика

1-4

Мосина Л.В.

Среда
Суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

Теннис

6-10

Вторник
14.00-16.00
Четверг
14.00-16.00
Фитнесс
7-11
Безрукова С.И. Среда
15.00-16.00
Говоря о результативности работы, хочется отметить работу объединения дополнительного образования "Моя малая Родина"
(руководитель Ганенко Т.А,), ребята заняли первое место в областном конкурсе школьных музеев в рамках празднования 75-летия Победы.
Внеурочная деятельность в 1-9 классах на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости,
дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное.
Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителе
й и интересов детей).Для этого были проведены родительские собрания, на котором проведено знакомство с примерным учебным планом
школы, где включена внеурочная деятельность учащихся.
В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов. Режим проведения внеурочной деятельности:
понедельник – суббота.
2.6.Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Класс

Кол-во учащихся

Костерин Н.Ю.

Кол-во учащихся посещающих
курсы внеурочной деятельности

%

1А
1Б
2А
2Б
2В
3А
3Б
4А
4Б
5А
6А
6Б
7А
8А
8Б
9А

22
20
23
25
24
26
27
22
29
23
28
23
25
23
23
26

22
20
23
25
24
26
27
22
29
23
28
23
25
23
23
26

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются различные формы: курсы внеурочной
деятельности, экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д.
Расписание занятий составлено в соответствии с рекомендациями, в которых между основными занятиями и занятиями внеурочной
деятельности предусмотрена динамическая пауза. Расписание составлено так, чтобы занятия двигательной активности чередовались с
занятиями других видов деятельности.
Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где своевременно записываются все занятия согласно
календарно-тематическому планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. Особенно аккуратно и старательно ведут журналы
классные руководители 1-4 классов.
Спортивно-оздоровительное направление в 1-8-х классах реализуется в количестве по 2 часа, с целью удовлетворения двигательной
потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая
потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей.

Для воспитания в детях любви к родному краю,уважения к старшим, чувства справедливости, добра реализуются программы духовнонравственного направления. В основу работы по данному направлению программы курса "Азбука нравственности "1-4 классы, "Школа
нравственности" 5-8 классы
Данное направление имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных УУД.
Программы общеинтеллектуального направления необходимы для выявления и развития одаренности детей, развития у детей мыслительных
умений и навыков, воображения, творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать
факты, делать выводы. Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Юные музееведы», занятиями в
интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?», работой научного общества учащихся, участием учащихся в дистанционных олимпиадах. Для
обучающихся 9 классов разработан курс «Решение физических задач повышенной сложности"», "Математический клуб", "Практическая
география", "Совершенный английский" для обучающихся 1-4 классов курс внеурочной деятельности «Шахматы в школе», "Занимательная
грамматика", "Занимательная математика", "Хочу все знать" также для ребят младшего школьного возраста занятия на базе ЦВР «Студия
Эврика», «Легоробот», «Серьезная электроника».
Программы общекультурного направления имеют цель раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. Данное
направление реализуется занятиями студии «Мастерица», ЦВР, курсом внеурочной деятельности "Увлекательное рукоделие" - 1-б класс,
"Волшебная бумага"- 3-а класс, "Школа рукоделия" - 6 классы. А также через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях,
выставках, концертах на уровне школы.
Программы социального направления закладывают основы адаптации в коллективе, стимулирования у учащихся самостоятельности в
принятии решений, умении самовыражаться. Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Веселый светофор»,
курсом внеурочной деятельности 5-9 классов "Я в мире профессий"
А также участие в социальных акциях «Покормите птиц», "Чистый двор", "От сердца к сердцу" и др.
2020 год - год 75-летия Победы, поэтому особое внимание занятиям, акциям и проектам, посвященных этой дате: «Ветеран живет
рядом», «Свет в окне», поисково-исследовательской деятельности и др.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет детям скучать и уставать от однообразных
заданий, дети активно, с интересом работают, что способствует сбережению здоровья учащихся. Программы внеурочной деятельности

реализуются силами педагогов школы, а так же с привлечением специалистов Центра внешкольной работы, Центра развития творчества
детей и юношества, художественной и музыкальной школ города.
Таким образом, каждый учитель понимает, что:
внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида
учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию;
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития
учащихся;
происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении
всего периода обучения.
№ Направления
развития
личности

Наименование рабочей
программы / формы
организации внеурочной
деятельности

Всего часов в год
1-а

1-б

2-а

2-б

3-а

4-а

4-б

1

Спортивнооздоровитель
ное

Спортивнооздоровительная
деятельность
(соревнования, игры,
конкурсы, Дни здоровья)

33

33

34

34

34

34

34

Классные
руководители,
преподаватель
физкультуры

2

Духовнонравственное

"Азбука нравственности" 33

33

34

34

34

34

34

Классный
руководитель

3

Социальное

Участие в разработке и
реализации социальных

17

17

17

34

34

34

Классный

17

Ответственный

проектов «Ветеран
живет рядом», «Старую
тетрадку - на новую
площадку», «Покормите
птиц!»
4

Общеинтелле
ктуальное

«Занимательная
грамматика»

руководитель

33

34

Классный
руководитель

34

«Занимательная
математика»

34

"Хочу все знать"

5

Общекультур
ное

Классный
руководитель

34

«Шахматы в школе»

33

33

34

34

34

34

34

Классный
руководитель

Посещение учреждений
культуры, фестивали,
выставки, концерты (на
уровне школы);

33

33

34

34

34

34

34

Классные
руководители

«Увлекательное
рукоделие»
"Волшебная бумага"
№ Направления

Классный
руководитель

Наименование рабочей

Классный
руководитель

33

34
Всего часов в год

Классный
руководитель
Ответственный

развития
личности

программы / формы
организации
внеурочной
деятельности

5-а

6-а

6-б

7-а

8-а

8-б 9-а

1

Спортивнооздоровительное

Спортивнооздоровительная
деятельность
(соревнования, игры,
конкурсы, Дни
здоровья)

34

34

34

34

34

34

2

Духовнонравственное

"Школа
нравственности"

34

34

34

34

34

34

3

Социальное

"Юные музееведы"
"Я в мире профессий"

4

Общеинтеллекту
альное

34

Классные
руководители,
преподаватель
физкультуры

Классный
руководитель
Классный
руководитель

68

34

Классный
руководитель

«Математический
клуб»

34

Учитель
математики

"Решение физических
задач повышенной
сложности"

34

Учитель
физики

Практическая
география

34

Учитель
географии

34

34

34

34

34

34

Участие во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,

10

10

10

10

10

10

10

Координатор
дистанционны
х олимпиад

дистанционные
олимпиады
"Зимний сад"

34

«По просторам
России»
Общекультурное

Посещение
учреждений культуры,
фестивали, выставки,
концерты (на уровне
школы)
"Школа рукоделия"

Учитель
биологии

34

«Совершенный
английский

5

Учителяпредметники

Учитель
обществознани
я

34

17

17

17

34

34

17

Выводы:
занятость учащихся во внеурочной деятельности 1-9 классах 100%;
расписание занятий соответствует требованиям;

17

Учитель
английского
языка

17

17

Классные
руководители

Учитель
технологии

внеурочная деятельность охватывает все пять направлений;
доминирующими направлениями выступают – общеинтеллектуальное и общекультурное;
Рекомендации:
продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности;
изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения
запросов участников образовательного процесса.
отметить активную и творческую работу учителей по организации внеурочной деятельности.
Анализ работы по профилактике правонарушений среди учащихся школы
На начало 2019 – 2020 учебного года на внутриведомственном (школьном) учете состоят 4 человека: Новоселов Егор, обучающийся 5-а
класса, Малов Владимир, обучающийся 6-б класса, Новоселов Иван, обучающийся 8-а класса, Лебедев Сергей, обучающийся 8-б класса. В
октябре месяце на учет СРЦН была поставлена семья Казаченко (причина пьянство отца). В мае на учет поставлена семья Курановых
(причина не выполнение обязанностей по воспитанию детей матерью).
В школе разработана и реализуется программа по профилактике правонарушений «Пока не поздно», включающая в себя
индивидуальную работу с учащимися «группы риска», правовое воспитание учащихся, взаимодействие с правоохранительными органами,
правовой всеобуч для родителей, диагностика поведенческих навыков учащихся. В рамках реализации программы в школе прошли: единый
день профилактики с приглашением специалистов сентябрь месяц, в течение года проведены классные часы правовой направленности,
проведены Дни здоровья с теоретической частью, направленной на профилактику употребления алкоголя, никотина, наркотиков.
В сентябре месяце в школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Классный час «Эхо
трагедии» (10-11 классы), классный час «Трагедия Беслана – общая боль» (8-а класс), урок памяти «Жертвам Беслана» (7 классы);
Организация книжной выставки «Трагедии человечества»; конкурс рисунков «Не допустить беды»; беседы «Что нужно знать, чтобы не
попасть в беду» (1-4 классы); проведение инструктажей «Правила антитеррористического безопасного поведения» (1-11 классы); Минута
молчания «Памяти погибших».
В рамках профилактической работы по дорожному травматизму в школе прошло: оформление в дневниках обучающихся схем
безопасного пути в школу и домой (1-8 классы); викторина «Мой друг велосипед» (в рамках урока ОБЖ) (5-6 классы); конкурс рисунков
«Красный, желтый, зеленый» (2-7 классы); участие родителей школы в областном он-лайн родительском собрании по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Профилактическая работа шла и по безопасному поведению на водоемах. На классные часы приглашались инспектора ГИМС: Беседа
«Опасный лед» (4-а класс); «Безопасность на водоемах в зимнее время» (7-а, 7-б классы); информационная встреча, инструктаж, «Правила
поведения на тонком льду» (3-а, 3-б классы); конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лед!» (1-а, 1-б, 2-а классы); оформление памятки для
родителей (5-а, 5-б классы); просмотр видеороликов с обсуждением «Осторожно, тонкий лед!. Как не попасть в беду» (8-а, 9-а классы);
«Оказание первой помощи утопающему» на водоеме в зимний период(10-а, 11-а классы).
Вопросы профилактической работы с учащимися рассматривались на совещании при директоре, по результатам которого были
вынесены замечания классным руководителям, чья работа была признана не эффективной.

Методическая работа. Проводилась в рамках работы методического объединения классных руководитель (рук. Безрукова С.И.),
проведении педагогических советов и совещаний при директоре по вопросам воспитания, а также участие в методической работе города.
30.10.2019 г. В школе прошел тематический педсовет " Формирование гражданско-патриотического самосознания обучающихся в
условиях современной школы". Цель педсовета: формирование механизма взаимодействия всех участников образовательного процесса
направленного на формирование гражданско-патриотического самосознания учащихся и поиск наиболее оптимальных путей
совершенствования системы работы по патриотическому воспитанию школьников.
Задачи: Изучить сложившуюся в школе систему работы по патриотическому воспитанию школьников.
Выявить интересы и приоритеты детей и учесть их при планировании работы.
Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспитанию учащихся, учитывая возможности взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей.
На педсовете выступили Тараканова М.А и Безрукова С.И, которые рассказали о своем опыте работы по формированию гражданскопатриотического самосознания учащихся на уроках.
Ганенко Т.А. рассказала о планах работы школьного музея в канун 75-летнего юбилея Победы.
В ходе педсовета были выработаны требования к мероприятиям патриотического направления, разработан план по реализации
направления "Отечество".
В прошлом учебном годы классные руководители нашей школы стали активными участниками городского проекта "Классная
работа". На трех состоявшихся встречах в рамках проекта своим опытом работы поделились: Прытина М.М. по теме " Воспитание
трудолюбия у младших школьников", Баженова И.В. на семинаре "Популяризация научных знаний" с темой " Популяризация научных
знаний как мотив обучения школьников", Костерин Н.Ю. на семинаре "Физическое воспитание" с темой " Дополнительное образование –
как форма физического воспитания обучающихся.", Хлебникова О.С. на семинаре по экологическому воспитанию с темой " Особенности
организации экологических акций в начальном звене", Ольхова Н.В. на семинаре по духовно-нравственному воспитанию с мастер-классом
"Использование духовно-нравственного потенциала притч", Тараканова М.А. на семинаре по патриотическому воспитания с темой
"Патриотическое воспитание школьных в рамках современного урока".
Проблемы организации воспитательного процесса в школе.
Воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на достижение двух взаимосвязанных целей:
обеспечение процесса социализации гражданина в обществе и поддержку процесса индивидуализации личности.
В чем же проблемы воспитания в школе?
Зачастую о вопросах воспитания начинают задумываться только тогда, когда случается какое-то происшествие. Многие видят
воспитательный процесс только как средство повышения успеваемости, метод борьбы с правонарушениями. Но действительно
воспитательный процесс имеет огромный потенциал, который зачастую мы полностью не используем.
Одной из важнейших проблем современного образования стало отсутствие мотивации обучения у обучающихся. Как решить эту проблему?
На педсоветах и общешкольном родительском собрании мы не раз обсуждали эту тему. На мой взгляд огромный потенциал для этого имеет

внеурочная деятельность. Часто учителя крайне формально относятся к проведению этих часов внеурочной деятельности. А ведь именно эти
занятия могут быть мотивом для развития интереса ребенка к предмету. Конечно, если это правильно выстроенная деятельность.
Во-вторых, отсутствие единого педагогического коллектива. Педагоги до сих пор не осознали, что невозможно воплощать даже самые
гениальные воспитательные идеи, не будучи единым, сплоченным коллективом единомышленников. До тех пор пока учитель отвечает
только за «свой» класс, у процесса воспитания нет будущего. Когда мы говорим об имидже школы, надо помнить, что создают его не 2-3
человека, а весь коллектив как единое целое.
В-третьих, отсутствие хорошей дисциплины. К ребенку необходимо предъявлять дисциплинарные требования с начальных ступеней
образования. Детям необходимо четко сформулировать, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенка необходимо учить нормам поведения в
обществе, так же как и умению читать и считать! Только в этом случае ребенок может стать достойным членом этого общества, и
независимо от того, где он будет находиться, он будет соблюдать те правила и нормы поведения, к которым был с детства приучен. Все это
приведет к силе характера, воспитанию гражданской ответственности, самоконтролю.
В-четвертых, отсутствие единого коллектива учащихся школы. Ученики мало общаются между собой. Хорошо, если они знают учащихся из
своей параллели. Вся школа разбита на множество маленьких коллективов, не общающихся между собой. Многие педагоги считают саму
идею создания единого коллектива абсурдной и невыполнимой! Но, по моему мнению, это возможно. Как же добиться желаемого
результата? Необходимо активизировать работу школьного самоуправления, развивать идею совместных школьных мероприятий, в которых
будут задействованы учащиеся разных возрастных категорий, проводить общешкольные собрания, на которых бы совместно решались
вопросы, касаемые жизни школы, вводить шефство. Т.е., фактически, необходимо создавать школьную семью.
В-пятых, необходимость решения всех возникающих конфликтов, не оставлять без внимания, "не отмахиваться" от появляющихся проблем.
Для решения конфликтов использовать все возможные пути решения. Директор школы одно из последних звеньев в этом процессе. Учителя
очень редко используют возможности для решения конфликтов школьной службы примирения, уполномоченного по правам ребенка.
Поэтому в новом учебном году необходимо обратить серьезное внимание на решение этой проблемы.
В-шестых, если мы говорим, что воспитание это процесс социализации, то для этого необходимо развивать социальное партнерство. И
сколько бы мы с вами не пытались решит вопрос кто стоит во главе воспитания семья или школа, в процессе выстраивание отношений с
социальными партнерами главная роль отводится классному руководителю.
В-седьмых, мир не стоит на месте все более нас захватывают информационные цифровые технологии. Наши учащиеся живут в этом новом
мире и те формы работы, которые мы используем уже не интересны ребятам. Поэтому надо более гибко подходить к выбору форм работы с
учащимися.
В-восьмых, родители все чаще занимают позицию сторонних наблюдателей, и беспомощно разводят руками, при возникающих проблемах.
Но до сих пор многие педагоги считают, что семья является наиболее мощным фактором воспитания, так как ей доступен больший арсенал
воспитательных средств, а школа не может скорректировать в ребенке то, что заложено родителями. Результатом является отсутствие
единого воспитательного пространства. Поэтому в работе с обучающимися как можно шире использовать возможности семьи, привлекая к
работе школы, использую все методы и формы работы с семьей.

Проблема воспитания и организации воспитательного процесса имеет важное значение в современном обществе, и есть все основания
считать, что в ближайшие годы оно станет ключевым в работе школы. При этом важно помнить, что воспитательная система — не самоцель.
Она служит оптимизации процессов личностного развития. Поэтому главным критерием ее эффективности будет результат — развитие и
самовыражение личности воспитанника и педагога.
Задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.
1. Активизировать внеурочную деятельность, как один из важнейших мотивов обучения.
2. Создание единого коллектива как основы единого воспитательного пространства.
3. Проработать вопрос о единстве требований к обучающимся и их выполнении.
4. Продолжить работу по активизации деятельности органов ученического самоуправления.
5. Проработать вопрос решения конфликтов в школе. Вынести тему для изучения на МО классных руководителей.
6.Классным руководителям рассмотреть вопросы выстраивания социального партнерства в воспитательной деятельности в классе.
7. Обеспечивать реализацию новых форм и технологий при проведении воспитательных мероприятий.
8. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений,
повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой.

.

3. Условия осуществления образовательного процесса. .
3.1.Режим работы школы. .
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 01.09.2018 г., дата окончания учебного года
для 9, 11 классов – 25.05. 2019; для 1-8 классов – 30.05.2019 г.
2. Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года и не менее 8 недель в летний период.
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
12-20
13-15
14-10

-

12-10
13-05
14-00
14-55

4 урок
5 урок
6 урок
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 утверждённ ому 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

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
3.4.Условия для занятий физкультурой и спортом. .

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Учебно-материальная база
Здание МБОУ школа № 16 было построено и введено в эксплуатацию в 1938 году . К основному зданию были сделаны две пристройки трех этажная в 1984 году и
двух этажная в 1986 году. Здание школы кирпичное.
Общая площадь 4447,6 м2
Объем – 22313 м3
Число этажей – 3
Площадь 1 этажа 2018,1 м2
Площадь 2 этажа 1643,1 м2
Площадь 3 этажа 707,4 м2
Площадь подвала – 79,0 м2
Площадь земельного участка – 12300 м2
Здание имеет ограждение по фасаду бетонное, по периметру металлическое, деревянное
Перечень учебных помещений
Учебные помещения
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет математики
Кабинет информатики
Кабинет русского языка
Кабинет литературы
Кабинет английского языка
Кабинет истории
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет обслуживающего труда
Мастерская столярная
Кабинет музыки
Спортивный зал

Их назначение
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий
Для проведения учебных занятий

Площадь
48,5
49,1
64,8
44,9
36,4
49,0
63,3
44,6
48,9
47,8
49,8
66,6
65,2
63,3
65,2
49,7
287,5

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
-16 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):
- 4635 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 элек-тронных носителях по предметам: физика, биология, география, история,
русский язык;
- историко-краеведческий музей,
- благоустроенная пришкольная территория
- 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 экземпляров учебников на сумму 296 324,00 .
Реализуется Проект «Электронная школа» через модуль:
- «Электронный журнал и электронный дневник».
Для обеспечения достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы школа сотрудничает с учреждениями
образования:
1. СДЮШОР им. С.Клюгина (легкая атлетика)
- 1 группа (Договор от 01.09.2015 г.)
2. СДЮЦ "Звездный" (футбольная секция) - 1 группа (Договор от 01.09.2015 г.)
- на основании договоров на базе МОУ ДО "ЦВР"
1. "Мультимедиа студия"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
2. "Волшебная кисть"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
3. "Сказка своими руками"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
4. "Бумажное царство"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
5. "Волшебное тесто"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
6. "Бисероплетение"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
7. "ИЗОнить"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
8. Студия "Мастерицы"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
9. "Вольная борьба"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
10. Настольный теннис
- 1 группа (Договор от 01.09.2017
- на основании договоров на базе ЦРТД и Ю

1. Театральная студия "Вдохновение"
- 1 группа ((Договор от 01.09.2017 г.)
- сотрудничает в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями
МУ городского округа Кинешма « Центр социальной поддержки молодежи «Преображение» на основании договора №7 от 01.09.2014 года
- для реализации программ в дистанционной форме школа использует образовательный портал ЦИОКО Ивановской области.
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 ди-станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
фор-мируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образо-вательной 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,
ор-ганизациями.
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.
Приобретена лицензия на ПО корпорации Microsoft в рамках программы CASA (операционная система Windows, офисный пакет MS Office, Microsoft Visio 2010
Premium, Microsoft Visual Studio, SharePoint Designer, лицензия клиентского доступа к серверному программному обеспечению Core CAL) и Антивирус
Касперского на 31 компьютеров на один год.
Основные показатели материально-технического обеспечения информационно-образовательной среды школы:
- Общее количество компьютеров – 42
- Количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 25
- Количество компьютеров, используемых в управлении – 4
- Количество ноутбуков (нетбуков) – 7
- Количество проекторов – 14
- Количество документ-камер – 1
- Количество учащихся на 1 компьютер1 – 9,3
- Количество учащихся на 1 интерактивную доску – 70,4

Доля учащихся, имеющих домашний
компьютер – 92,7%
- Доля учащихся, имеющих домашний Интернет – 89,1%
- Доля кабинетов, подключённых к школьной компьютерной сети – 100%
Обслуживание ПК «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» и ПК «3Т:ХроноГраф Журнал» осуществляет ООО «Ф-Центр» г. Иваново.

3.5.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Условия для организации досуговой деятельности и дополнительного образования благоприятные : имеется актовый зал на 170 мест, спортивный зал, , спортивный
комплекс, спортивная площадка по ул.Ивана Виноградова,21 . Рядом со школой находится МУ клуб «Октябрь» и досуговый центр для школьников
Организация летнего отдыха детей
- Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 30 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.
Для обеспечения достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы школа сотрудничает с учреждениями
образования:
1. СДЮШОР им. С.Клюгина (легкая атлетика)
- 1 группа (Договор от 01.09.2015 г.)
2. СДЮЦ "Звездный" (футбольная секция) - 1 группа (Договор от 01.09.2015 г.)
- на основании договоров на базе МОУ ДО "ЦВР"
1. "Мультимедиа студия"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
2. "Волшебная кисть"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
3. "Сказка своими руками"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
4. "Бумажное царство"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
5. "Волшебное тесто"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
6. "Бисероплетение"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
7. "ИЗОнить"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
8. Студия "Мастерицы"
- 2 группы (Договор от 01.09.2017 г.)
9. "Вольная борьба"
- 1 группа (Договор от 01.09.2017 г.)
10. Настольный теннис
- 1 группа (Договор от 01.09.2017
- на основании договоров на базе ЦРТД и Ю
1. Театральная студия "Вдохновение"
- 1 группа ((Договор от 01.09.2017 г.)
- сотрудничает в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями
МУ городского округа Кинешма « Центр социальной поддержки молодежи «Преображение» на основании договора №7 от 01.09.2014 года
- для реализации программ в дистанционной форме школа использует образовательный портал ЦИОКО Ивановской области.

3.6. Условия для медицинского обслуживания и организации горячего питания………
Медицинское обслуживание осуществляется согласно договора от 01.01.2019 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» лицензия ЛО-37-01-001339 от 19.03.2019
в ОУ работают фельдшер 0,5 ст.
Имеется столовая на 170 посадочных мест
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 30 рублей 00 копеек (тридцать рублей 00 коп) в день
родительская доплата

3.7. Условия для обучения детей с ОВЗ
Реализация АООП НОО позволила отнестись с усиленным вниманием к формированию у обучающегося с ЗПР полноценных социальных компетенций;
коррекции недостатков в психическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования ученика 3 класса и формированию готовности к
продолжению образования в следующем учебном году.
Учебный план включал обязательные предметные области ( со всеми обязательными учебными предметами ООП НОО)и коррекционно-развивающую область,
содержание которой было представлено следующими коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)"
и "Ритмика" (индивидуальные занятия).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, их количественное соотношение и содержание определялся исходя из психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося3-а класса Смирнова Ильи.
Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер, развитие общей и речевой моторики, развитие умения слушать
музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением, развитие координации движений,
чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки.
Коррекционная работа осуществлялась в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывалась помощь в
освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
Программа коррекционной работы с ребенком с ЗПР была направлена на:
- выявление его особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося;
- оказание помощи в освоении Смирновым Ильей АООП НОО;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение (
Мороз Т.В. – классный руководитель обучающегося, Прытина М.М. – педагог-психолог, Кубова Е.Г. – педагог-логопед, Гусейнов Р.Г. – учитель физической
культуры), оперативно дополняли структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое сохраняло свою актуальность
до момента преодоления возникших затруднений.
В числе результатов освоения АООП Смирнова Ильи можно отметить достижение личностных и метапредметных результатов , свойственных для обучающегося
3 класса, а также частичное достижение предметных результатов в области математики.
В числе результатов освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО можно отразить:
1. Коррекционный курс "Ритмика":
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
упражнениями на связь движений с музыкой;
- овладение подготовительными упражнениями к танцам, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;
- развитие мобильности.
2. Коррекционный курс «Логопедические занятия»:
- развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности;
- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;
- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
3. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»:
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.

3.8.Обеспечение безопасности.
Охрана школы осуществляется сотрудниками ОА «ООО»Кристалл» по договору с 7.30 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 «Аварийнодиспетчерская служба г. Кинешмы».. 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
Выпускницы 2018 года Рондо Виолетта( 9-а класс), и 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

3.9.Кадровый состав ОУ
В школе работает творческий педагогический коллектив способный к реализации инновационных проектов школы. Кадровое обеспечение образовательного
процесса соответствует современным требованиям .
Имеют :
- знак «Почетный работник общего образования» - 2 человек
- грамоты Министерства просвещения – 5 человека
- грамоты областного уровня – 15 человек
Ежегодно администрации школы создает все условия для повышения профессионального уровня сотрудников без отрыва от основной деятельности
Сведения о прохождении педагогами и руководителями курсовой подготовки по ФГОС (2013-2020 гг.)
№

ФИО

Предмет

Год прохождения курсовой подготовки
2013

1

Модеева Г.И.

Директор

2
3
4

Кузнецова С.Е.
Кудрявцева О.В.
Почкарева И.С.

5

Пашина М.А.

Зам. дир. по УВР
Зам. дир.по ВР
Учитель начальных
классов
Учитель начальных

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+

+
+
+

+

+
+
+
+

6

Прытина М.М.

7
8

Большакова Т.В.
Ольхова Н.В.

9
10

Ганенко Татьяна
Анатольевна
Макарова Т.К.

11

Кузнецова С.Е.

12

Алиева Е.В.

13
14

Кусова А.Н.
Тараканова М.А

15

Хлебникова О.Н.

16
17

Третьякова А.Г.
Костерин Н.Ю.

18

Баженова И.В.

19

Безрукова С.И.

20

Мороз Т.В.

классов
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы
Учитель начальных
классаов
Учитель
иностранного языка
Учитель
иностранного языка
Учитель физики
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель музыки
Учитель
Технологии, ФЗК
Учитель
Химии, биологии
Учитель ФЗК,
обществознания
Учитель начальных
классов

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию на 1 категорию – Ганенко Т.А.- учитель русского языка, Большакова Т.В.—учитель математики, Прытина
М.М.-учитель начальных классов, Алиева Е.В., Кузнецова С.Е.- учителя английского языка; на соответствие занимаемой должности - 3 чел.: Ваганова Т.В. учитель начальных классов, Гусейнов Р.Г. - учитель ФЗК, Макарова Т.К. - учитель технологии.
В 2019-2020 учебном году в школе работали: 20 учителей (с учетом администрации )
Высшее (профессиональное) образование имеют _14__ педагогов, что составляет 77,8 %,
Среднее профессиональное образование имеют _4___
педагога, что составляет 22,2 %
Прошли повышение квалификации_20___ человек, что составляет 100 % , в том числе по ФГОС __20____ человек 100(%)

Данные о квалификации (аттестации) педагогов по состоянию на 01.08.2020 г.
Педагогические работники
из них аттестованы
на высшую
категорию

%

1

5,6%

на первую
категорию

13

%

на соответствие

%

всего

%

72,23%

6

30,0%

20

100,00%

Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.08.2020
№

ФИО

Учебный предмет

Квалификация по
диплому

Специальность

Курсовая подготовка

1
1

3
Кузнецова Светлана
Евгеньевна

4
Английский язык

5
Филолог.
Преподаватель.
Переводчик

9
Филология

2

Кудрявцева Ольга
Владимировна

История

Методист по
воспитательной
работе. Учитель этики

Педагогика и
методика
воспитательной

11
1. «Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации
ФГОС ОО (английский язык)» ИвГУ г. Иваново сентябрь , 2018
2. «Эффективные технологии формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов обучающихся в
соответствии с ФГОС» ОГАУ ДПО ИРО ИО, апрель 2019
3.»Системно-деятельный подход как условие реализации
требований ФГОС» ОГАУ ДПО ИРО ИО, май 2019
4. «Формирование функциональной грамотности обучающихся на
основе метадологии международных исследований в соответствии с
ФГОС»
ОГАУ ДПО ИРО ИО октябрь, 2019
1. «Образовательный туризм как средство достижения планируемых
результатов ФГОС ООО» ГАУ ДПО ЯО ИРО октябрь 2016 г.
2. «Повышение качества школьного исторического и

Аттестация

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ
Департамента
образования
Ивановской области от
22.11.2019
№ 1478-о

1 квалификационная ка
по должности «учитель»

психологии семейной
жизни

работы

3

Макарова Татьяна
Константиновна

Начальные классы
(2-а)
технология

Учитель начальных
классов школы

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы

4

Хлебникова Ольга
Сергеевна

Начальные классы
(1-а)

Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

5

Пашина
Марина
Анатольевна

Начальные классы
(4-б)

Учитель начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС
ООО и Историко-культурного стандарта» ОГАУ ДПО ИРОИО
март , 2017
3. «Современный урок истории в контексте реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО» ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
15 января 2020
1.«Достижение планируемых результатов начального общего
образования: проектирование образовательной деятельности»
Март,2018 ГБУДО ИОЦРДОД
2. «Современный урок технологии в контексте реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО»ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
19января 2020

Приказ
Департамента
образования
Ивановской области от
22.11.2019
№ 1478-о

1.«ФГОС начального общего образования и его реализация в
образовательном учреждении» АУ ИРО ИО июнь 2015г.
2. Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019
3. Достижение планируемых результатов начального общего
образования: проектирование образовательной деятельности» ОГАУ
ДПО ИРО ИО март 2019
4. «Современный урок математики в контексте реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО нового поколения»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
23 января 2020
1. «Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования: содержание, механизмы
реализации» ОГАУ ДПО ИРО ИО декабрь 2017 г.
2. «Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019
3.«Методика преподавания основ религиозной культуры и и
светской этики, инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС»

Соответствие занимаемо
должности «учитель»
Приказ № 91-Д
от 26.03.2018
МБОУ школа №16

Соответствие занимаемо
должности «учитель»
23.03.2020
Приказ № -Д
от 23.03.2020
МБОУ школа №16

Соответствие занимаемо
должности «учитель»
Приказ № 87-Д
от 25.05.2017
МБОУ школа №16

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 05.01.2020
7

Почкарёва
Ирина
Сергеевна

Начальные классы
(4-а)

Учитель начальных
классов

ИЗО (5-8)

Педагогика и
методика
начального
обучения

8

Тараканова
Марина
Анатольевна

Начальные классы
(1-б)

Учитель начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

9.

Прытина
Марина
Михайловна

Начальные классы
(2-б)

Учитель начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Педагог-психолог
(совместительство)
с 01.09.19)

1.»Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования: содержание, механизмы,
реализации» ОГАУ ДПО ИРО ИО декабрь 2017
2. «ФГОС и их реализация в преподавании предметов «Искусство» и
«Мировая художественная культура» (МХК) февраль 2018
3. «Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019
4. «Методика преподавания основ религиозной культуры и и
светской этики, инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 05.01.2020
1. «ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: актуальные вопросы
введения» ОГБОУ ДПО КО ИРО апрель 2016
2.«Основные подходы к преподаванию в начальной школе в
условиях обновления образования» ОГБОУ ДПО КО ИРО май 2019
3. «Содержание и организация образовательной деятельности
учителей начальных классов по предмету «Русский язык и
литературное чтение на родном языке в условиях реализации ФГОС
НОО» АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» , 17.12.2019
1.«Федеральный государственный образовательный. стандарт
начального общего образования: содержание и механизмы
реализации» АУ ИРО ИО февраль , 2016
2. «Актуальные вопросы преподавания комплексных учебных
курсов «Основы религиозных культур и светской и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ОГАУ
ДПО ИРО ИО апрель 2017
3. «Современный урок в начальной школе в контексте ФГОС НОО
современного поколения»ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки» г. СанктПетербург, 07 января 2020
4. «Современные подходы и технологии в оказании психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и

1 квалификационная ка
по должности «учитель»

18.10.2017
Приказ
Департамента образова
Ивановской области
от 18.10.2017
№ 1495-о

Высшая квалификацион
категория по должности
«учитель»
Приказ Департамента
образования Костромско
области от 18.12.2015
№ 11604

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ Департамента
образования Ивановской
области № 462
От 27.04.2020

10

Большакова
Татьяна
Витальевна

Математика

Учитель математики
и физики

Математика и
физика

11

Ганенко
Татьяна
Анатольевна

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Русский язык и
литература

12

Ольхова
Наталья
Владимировна

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Русский язык и
литература

13

Алиева
Елена Владимировна

Английский язык

Филолог .
Преподаватель

Филология

Кусова
Арина
Николаевна

Физика
Астрономия
Информатика

14

Учитель физики и
информатики

Физика с
дополнительной
специальностью

профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, январь 2020
5. «Содержание и организация образовательной деятельности
учителей начальных классов по предмету «Русский язык и
литературное чтение на родном языке в условиях реализации ФГОС
НОО» АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» , 12.12.2019
1..«Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации
ФГОС ОО» ИвГУ г. Иваново, сентябрь, 2017
2. Инновационные технологии математического образования, как
эффективный ресурс реализации ФГОС ООО и СОО»
ГБУДО ИОЦРДОД ноябрь , 2017
3.»Теория и методика изучения математики в ходе внедрения ФГОС
ООО и ФГОС СОО»,ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки» г. СанктПетербург, 29 января 2020
1.«Преподавание русского языка и литературы в условиях
внедрения ФГОС» АУ ИРО ИО март , 2014 г.
2. Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации ФГОС
ОО» ИвГУ г. Иваново сентябрь , 2018
3. Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019
1. «Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации
ФГОС ОО» ИвГУ г. Иваново сентябрь 2018 г..
2. Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019

1.Современные технологии обучения иностранным языкам на
разных ступенях школы в условиях введения ФГОС АУ ИРО ИО
март, 2015 г.
2. «Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации
ФГОС ОО» ИвГУ г. Иваново сентябрь, 2018 г.
1.Преподавание астрономии в современной школе в контексте
требований ФГОС» ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» декабрь 2017

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ Департамента
образования Ивановской
области № 462-0
От 27.04.2020

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ Департамента
образования Ивановской
области № 462-о
От 27.04.2020

1 квалификационная кат
по должности «учитель»
12.12.2018
Приказ Департамента
образования
Ивановской области от
12.12.2018
№ 1773-о
1 квалификационная кат
по должности «учитель»
Приказ
Департамента образова
Ивановской области
от 03.06.2015 №1005-о
1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ

информатика

15

Костерин
Николай
Юрьевич

Технология
Физическая
культура
ОБЖ

Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

Труд

16

Безрукова
Светлана
Игоревна

Обществознание
Физическая
культура

Инженер-экономист

Экономика и
организация
лесной
промышленнос
ти и лесного
хозяйства

2. Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию
физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»ОГАУ
ДПО ИРО ИО ноябрь, 2019
3.»Современный урок информатики в контексте реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО» ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
17января 2020
1. «Актуальные вопросы психолого-педагогического .и медикосоциального сопровождения детей –инвалидов с ОВЗ»
ФГБОУ ВПО ИвГУ , май, 2016
2. «Преподавание физической культуры в современной школе:
особенности содержания и новые методические подходы в условиях
реализации ФГОС» АУ ИРО ИО декабрь , 2016
3.Формирование культуры безопасной жизнедеятельности
обучающихся в условиях реализации ФГОС» ОГАУ ДПО ИРО ИО
ноябрь, 2019
4. «Современный урок технологии в контексте реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО» ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
27 января 2020
5. «Современный урок физической культуры в контексте реализации
ФГОС ООО, ФГОС СОО»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
27января 2020
1. «Формирование здорового образа жизни детей и подростков
средствами физической культуры в условиях реализации ФГОС»
«АУ ИРО ИО» май , 2016
3.«Повышение качества школьного исторического и
обществоведческого образования в условиях ФГОС» ОГАУ ДПО
«ИРО ИО» Март , 2017
4. «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и гос. службы при
Президенте РФ» октябрь 2019
5. «Современный урок обществознания в контексте реализации
ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки» г. Санкт-

Департамента образова
Ивановской области
от 24.04.2019
№ 593-о

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ
Департамента образова
Ивановской области от
03.12.2015
№ 2169-о

1 квалификационная ка
по должности «учитель»

Приказ
Департамента образован
Ивановской области от
20.09.2017
№ 1344-о

17

Третьякова
Алла
Германовна

Искусство
(Музыка)

Методист по
воспитательной
работе. Учителя этики
психологии семейной
жизни

Педагогика и
методика
воспитательной
работы

18

Ваганова
Татьяна
Владимировна

Начальные классы
(2-а)

Юрист

Юриспруденция

19

Баженова
Ирина
Витальевна

Химия
Биология

Химик
Преподаватель

Химия
Биология

Петербург, январь 2020
6. «Современный урок физической культуры в контексте реализации
ФГОС ООО, ФГОС СОО»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
27января 2020
1.Федеральный государственный образовательный стандарт и его
реализация в предметной области «Искусство» АУ ИРО ИО февраль
2017 г.
2.»Современный урок музыки в контексте реализации ФГОС ООО»,
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, январь 2020
«Мониторинг личностных результатов образования в условиях
реализации ФГОС» АУ ИРО ИО апрель 2016
«Менеджмент в образовании» ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» июнь 2018
Информационно-образовательная среда начальной школы в
условиях реализации ФГОС НОО: технологии и ресурсы
ОГАУ ДПО ИРО ИО декабрь,2019
4. «Содержание и организация образовательной деятельности
учителей начальных классов по предмету «Русский язык и
литературное чтение на родном языке в условиях реализации ФГОС
НОО» АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» , 17.12.2019
1.«Методические подходы к преподаванию биологии в условиях
ФГОС АУ ИРО ИО ноябрь, 2016
2.Актуальные вопросы преподавания биологии в школе» ФГБОУ
ВО ИвГУ январь, 2018
3. Эффективные технологии формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов обучающихся в
соответствии с новыми ФГОС» 06.10.2019 ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области»
4.»Современный урок химии в контексте реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
16 января 2020

1 квалификационная ка
по должности «учитель»
Приказ Департамента
образования
Ивановской области от
20.09.2017
№ 1344-о
Соответствие занимаемо
должности «учитель»
Приказ № -Д
от 23.03.2020
МБОУ школа №16

1 квалификационная кат
по должности «учитель»
Приказа
Департамента образован
Ивановской области от
03.12.2015
№ 2169-о

20

Булгина
Светлана Владиславовна

География

Учитель географии и
биологии средней
школы

География

21

Мороз
Татьяна Владимировна

Начальные классы
(3-а)

Учитель начальных
классов в
общеобразовательной
школе

22

Гусейнов
Рашид
Гасанович

Физическая
культура

Учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в области
спортивной
тренировки

Физическая
культура

23

Логова
Юлия
Андреевна

Иностранный язык
(немецкий,
английский)

Филолог.
Преподаватель

Филология

Начальные
классы

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.
4.1.Результаты учебного года и ГИА.

1. «Реализация требований ФГОС по развитию универсальных
учебных действий (ууд) обучающихся при изучении географии в
общеобразовательных учреждениях» ФГБО ВО Чувашский гос.
университет им. И.Н. Ульянова июнь 2018

1. «Педагогическое мастерство учителя в условиях реализации
ФГОС ОО (начальные классы)» ФГБОУ ИО ИвГУ г. Иваново
сентябрь , 2018 г.
2. Формирование предметных и метапредметных компетенций
учащихся в рамках учебного предмета «Русский родной язык»
ОГАУ ДПО ИРО ИО февраль 2019.
3. «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС»
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург,
19 января 2020
1.Теория и методика преподавания физической культуры в
соответствии с требованиями ФГОС» ГБОУ ДПО «Дагестанский
институт повышения квалификации педагогических кадров»
февраль 2016
2.«Эффективные технологии формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов обучающихся в
соответствии с новым ФГОС» ОГАУ ДПО ИРО ИО, октябрь 2019
1. «Проектирование современного урока Английский язык в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО»ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, 07 января 2020
2. «Проектирование современного урока Немецкий язык в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО»ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, 01 января 2020

1 квалификационная кат
по должности «учитель»
Приказ
Департамента образова
Ивановской области
от 01.12.2017
№ 1714-о
Соответствие занимаемо
должности «учитель»
Приказ № 34-Д от 25.01.
МБОУ школа №16

Соответствие занимаемо
должности «учитель»
Приказ № -Д от 23.03.20
МБОУ школа №16

Сведения о государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за курс средней школы
(11 класс 2019-2020 учебный год)
Предмет

Количество
участников

Преодолели
минимум

Набрали баллов
70- 80- 9079
89
100

Максимальный
балл (указать
ФИ учащегося)

Средний
балл

Количество
поданных
апелляциях

Количество
удовлетворенных
апелляций

русский язык

18

18

3

6

3

74,16

0

0

математика
(профильный
уровень)
физика

14

11

2

1

0

48,57

0

0

0

4

4

0

1

0

64,25

0

0

0

история

2

2

1

1

0

79,0

0

0

0

информатика

1

1

0

0

0

51

0

0

0

литература

1

1

0

0

0

96 б.
Иванов Арсений
82 б.
Ветюгова
Кристина
81 б.
Ветюгова
Кристина
81 б.
Иванов Арсений
51 б.
Коженков
Николай
69 б.
Горячева
Полина

Количество
учащихся,
набравших
минимальное
количество
баллов
0

69

0

0

0

обществознание
химия
биология
английский язык
география

10
4
4
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В 2019-2020 учебном году 18 обучающихся 11-а класса прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку и
математике. Показали высокие результаты ГИА: Иванов Арсений– 96 б. по русскому языку, 81 б. по истории; Ветюгова Кристина –, 91 б. по русскому

языку; 82 б. - по профильной математике; 81 б. по физике; Яковлева Алена-85 б. по русскому языку; Сладкова Юлия – 77 б. по истории; 82 б. –по
русскому языку; Горячева Полина, Гусева Анна, Кузьмин Даниил – 80 б. по русскому языку; Ермолин Максим – 85 б. по русскому языку. Кандидаты на
золотую медаль «За особые успехи в учении» справились со сдачей ЕГЭ и показали результаты выше 70 баллов. Ветюгова Кристина в общем зачете по 3
предметам ( русский язык , профильная математика, физика) набрала 254 балла,

Муниципальный этап ВОШ проходил с 05.11.19 г. по 06.12.98 г. по 24 предмету. Учащиеся нашей школы участвовали в олимпиаде по 16 предметам,
кроме предметов: МХК, немецкий, французский, китайский, испанский и итальянский языки, химии, экологии.
Общее количество победителей и призеров – 41 участник (10 чел.)

4.2. Достижения обучающихся в олимпиадах. .....................................................................
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 2019-2020. ........................................

Общее количество
участников

Кол-во участников ²
(чел.)

Кол-во победителей и
призеров (чел.)

146

41

4/6

Среди них стали призерами 6 участников (5 чел.) и победителями 4 участника (3 чел.) (см. табл.)
Общее количество победителей и призеров – 10 участников (8 чел.)
III этап (региональный) Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап ВсОШ
На региональный этап вышли 2 чел.:
Гордеев Сергей по предмету география - участник
Молева Наталья по предмету география – участник
Количественные данные по школьному и муниципальному этапам
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

в ____МБОУ школа №16__г.о. Кинешма______
(наименование муниципалитета)
Часть 1
Количество общеобразовательных учреждений: _1__
Общее количество обучающихся: _376_
Количество обучающихся в 5-6-х классах: __80__
Количество обучающихся в 7-8-х классах: ___71__
Количество обучающихся в 9-11-х классах: _64____
№
п.п.

Предмет

1
2
3
4
5
6

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (мировая
художественная культура)
Испанский язык
История
Итальянский язык
Китайский язык
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Школьный этап
Кол-во участников

Кол-во победителей

Кол-во призеров

Муниципальный этап
Кол-во участников Кол-во победителей

24
7
28
27
15
0

0
0
0
0
0
0

0
0
7
8
0
0

2
2
2
3
0
0

0
0
0
2
0
0

Кол-во
призеров
0
0
0
0
0
0

0
33
0
0
29
28
0
41
29

0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
9
0
0
5
10
0
15
2

0
6
0
0
5
2
0
12
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
3
0

28
37
28
16
24
0

1
1
1
0
0
0

11
9
2
2
8
0

11
2
9
5
7
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

Химия
Экология
Экономика

22
23
24

13
0
19

0
0
1

0
0
10

0
0
8

0
0
2

0
0
0

Часть 2

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников
в 2019/20 учебном году
наименование муниципалитета МБОУ школа № 16

Колво
ОО

1

Общее
кол-во
обуч-ся
в 5-11
классах
в
муници
палитет
е
(чел.)

Школьный этап

всег
о

376

146

Кол-во
участников
(чел.) 1

Муниципальный этап
Кол-во
победителей
и призеров
(чел.)

Кол-во участников
(чел.) 2

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

* **

*
всег
*
о
*

*
*
*

*
* всего
*

*

**

***

всего

*

**

***

0 146

0 106

1
0 0
6

0 41

0

41

0

10

0

10

0

Список призеров и победителей 2 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
№

Фамилия

Имя

Отчество

Уровень

Тип диплома

Результат (балл)

(класс)
обучения
География
1
Гордеев
2
Молева
История
3
Ролич
4
Федорицкий
Обществознание
5
Гордеев
6
Ветюгова
7
Горячева
Право
8
Гордеев
Экономика
9
Гордеев
10
Ветюгова

№
п/
п

Сергей
Наталья

Олегович
Васильевна

9
11

Победитель
Победитель

60
74

Даниил
Руслан

Максимович
Анатольевич

7
8

Призер
Призер

42
35

Сергей
Кристина
Полина

Олегович
Олеговна
Сергеевна

9
11
11

Призер
Призер
Призер

55
63
65

Сергей

Олегович

9

Призер

25

Сергей
Кристина

Олегович
Олеговна

9
11

Победитель
Победитель

59
80

Количество побед./чел.
Фамилия
11 класс

Имя

Отчество

Кристина
Полина
Наталья

Олеговна
Сергеевна
Васильевна

1 (экономика)

Сергей

Олегович

2 (экономика, география)

Руслан

Анатольевич

1 (история)

Даниил

Максимович

1 (история)

1 (обществознание)

1.
Ветюгова
2. Горячева
3. Молева
9 класс
4
Гордеев
8 класс
5
Федорицкий
7 класс
6
Ролич
Итого:

Количество призер.

1 (обществознание)
1 (география)

4

2 (обществознание, право)

6

Всего победителей и призеров – 10 чел.

Результаты по учителям:
Безрукова С.И., учитель обществознания, экономики, права (6 результативных мест):
2 победителя, 4 призера ( обществознание, право, экономика) 9-11 классы
Кудрявцева О.В., учитель истории ( 2 результативных места):
2 призера (7, 8 класс)
Булгина С.В., учитель гегорафии ( 2 результативных места):
2 победителя (география) 9,11 классы
III этап (региональный) Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап ВсОШ
На региональный этап вышли 2 чел.:
Гордеев Сергей по предмету география - участник
Молева Наталья по предмету география – участник

Сведения об организации «индивидуальных маршрутов» обучения учащихся 8-11 классов,
принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников
Ф.И.О. учащегося
Гордеев Сергей Олегович
Иванов Арсений
Алексеевич
Ветюгова Кристина
Олеговна
Горячева Полина
Сергеевна
Федорицкий Руслан
Анатольевич

Уровень обучения
(класс), название
ОУ
9-а класс, МБОУ
школа №16
11-а класс, МБОУ
школа №16
11-а класс, МБОУ
школа №16
11-а класс, МБОУ
школа №16
8-а класс, МБОУ
школа №16

Предметная область, профиль
или учебный предмет

Краткое описание содержания «индивидуального маршрута»

Обществознание, право

Урочная и индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимся,
система самообразования
Урочная и индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимся,
система самообразования
Урочная и индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимся,
система самообразования
Урочная и индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимся,
система самообразования
Урочная и индивидуальная работа учителя-предметника с обучающимися,
система самообразования

Обществознание, право
Обществознание, право
Обществознание, право
История

4.5.Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях. ...............
№
п/п

Фамилия, имя учащегося

Класс

Достижения

Статус

1.

Ветюгова Кристина

11класс

Победители проектов волонтерского
движения информационного
образовательного портала "Центр
развития образования, творчества и
культуры" в конкурсе "Радуга талантов
РФ" с проектом "Делай с нами, делай
как мы, делай лучше нас!"

Всероссийский

11 класс

Победители на портале центра
гражданского образования
«ВОСХОЖДЕНИЕ» «НА ВЗЛЕТЕ».

Всероссийский

7-9 классы

Победители областного конкурса
школьных музеев, в рамках подготовки
празднования 75-летия Победы

Региональный

Яковлева Алена
Горячева Полина
Гусева Анна
Иванов Арсений
Мышков Иван
Ермолин Максим
2.

Ветюгова Кристина
Яковлева Алена
Горячева Полина
Гусева Анна
Иванов Арсений
Мышков Иван
Ермолин Максим

3.

Актив школьного музея

4.

Воронов Сергей

8-б класс

Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса "Юные
техники и изобретатели"

Региональный

5.

Коллективная творческая
работа

5-6 классы

Победитель областного фестиваля
детского творчества «Рождественский
подарок»

Региональный

6.

Труфанов Руслан

6-б класс

Участник регионального
экологического фестиваля "Праздник
Эколят- Молодых защитников
Природы" в номинации "Как прекрасен
этот мир"

Региональный

7.

Маслов Даниил

6-б класс

Участник регионального
экологического фестиваля "Праздник
Эколят- Молодых защитников
Природы" в номинации "Как прекрасен
этот мир"

Региональный

8.

Воробьева Надежда

8-б класс

Областная научно-техническая
олимпиада "Юный космонавт"

Региональный

9.

Труфанов Руслан

6-б класс

Сертификат конкурса
Уполномоченного по правам ребенка
Ивановской области "Письмо солдату"

Региональный

10.

Прытина Елизавета

6-а класс

Победитель заочного этапа областного
конкурса исследовательских работ
"Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой..."

Региональный

11.

Коллективная творческая

2-б класс

П1обедитель фестиваля-конкурса
"Будем жить!" в номинации

Муниципальный

работа

художественная форма

12.

Коллективная творческая
работа

8-а класс

Победитель фестиваля-конкурса
"Будем жить!" в номинации
театральная форма

Муниципальный

13.

Маслова Варвара

10 класс

Победитель фестиваля-конкурса
"Будем жить!" в номинации
художественная форма

Муниципальный

14.

Коллективная творческая
работа

5-6 классы

Победитель муниципального этапа
областного фестиваля детского
творчества «Рождественский подарок»

Муниципальный

15.

Мурехина Елена

9-а класс

Победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений

Муниципальный

16.

Зверева Мария

1-б класс

Победитель городской выставкиконкурса декоративно прикладного
творчества "Все начинается с мамы"

Муниципальный

17.

Куличкина Ульяна

8-б класс

Победитель городской выставкиконкурса декоративно прикладного
творчества "Все начинается с мамы"

Муниципальный

18.

Сладкова Юлия

11 класс

Призер открытого городского конкурса
«Волжская Снегурочка»

Муниципальный

19.

Ветюгова Кристина

11 класс

Лауреат II степени муниципального
этапа конкурса "Ученик года 2020"

Муниципальный

20.

Команда волонтеров:

11 класса

Победители проектов волонтерского
движения на городском форуме
школьников с проектом "Делай с нами,

Муниципальный

Ветюгова Кристина

Яковлева Алена

делай как мы, делай лучше нас!"

Горячева Полина
Гусева Анна
Иванов Арсений
Мышков Иван
Ермолин Максим
21.

Яковлева Алена

11 класс

Призер городского выставки
прикладного творчества "Красота из
наших рук" в номинации вязание

Муниципальный

22.

Шмелева Анжелика

6-а класс

Призер городских лыжных
соревнований "Лыжня России 2020"

Муниципальный

23.

Иванов Арсений

11 класс

Призеры муниципального этапа
Всероссийского молодежного
исторического квеста "Блокада
Ленинграда"

Муниципальный

6-11классы

3 место в городских лыжных
соревнованиях "Лыжня России 2020"

Муниципальный

Сладкова Юлия
Молева Наталья
Некрасова Виктория
Комаров Кирилл
24.

Команда школы

4.4.Данные о состоянии здоровья учащихся

Школа реализует программу "Разговор о правильном питании"
Мониторинг реализации программы «Разговор о правильном питании»
Класс

Кол-во
учащихся

Формы работы

Проведенные мероприятия

Педагог

2-а

21

Урок-путешествие,
классные часы

«Путешествие к здоровью»,
«Здоровое питание», «Мое любимое
блюдо»

Прытина М.М.

2-б

22

Урок-путешествие,
классные часы,
интегрированные
занятия

«Путешествие в страну Витаминию»,
интегрированное занятие «Откуда
хлеб к нам пришел?», «Вкусное и
здоровое питание»

Ваганова Т.В.

3-а

30

Классные часы,
Мультимедийные
презентации

Классный час « Всем полезно
молоко», презентации «Правильно
питаться – болезней не бояться»,
«Зачем нужны витамины»

Мороз Т.В.

4-а

21

Классные часы,
обучающиеся игры,
внеурочные занятия

Классный час «Азбука здоровой
пищи», обучающая игра «Что нам
важно на столе», внеурочные занятия
в рамках программы «Разговор о
правильном питании»

Почкарева И.С.

4-б

21

Классные часы,
обучающиеся игры,
внеурочные занятия

Классный час «Разговор о
правильном питании», обучающаяся
игра «Формула правильного
питания», внеурочные занятия в
рамках программы «Разговор о

Пашина М.А.

правильном питании»
5-а

27

Классные часы,
обучающиеся игры,
внеурочные занятия,
мультимедийные
презентации, акции,
конкурсы рисунков

Обучающаяся игра «Город
здоровья», акции «Приготовим всей
семьей», «Готовим правильно
салаты», «Фрукты на столе», конкурс
рисунков «Витаминная радуга»,
консультации для родителей
«Правильно питаться – расти и
развиться», презентации «Витамины,
витамины – вы нам всем
необходимы»

Кусова А.Н.

6-а

27

Классные часы,
обучающиеся игры,
внеурочные занятия,
мультимедийные
презентации, акции,
конкурсы рисунков

Классные часы «Все о правильном
питании», обучающаяся игра «Город
здоровья», презентации «Что ты
должен знать о витаминах», «Режим
дня и правильное питание», акции
«Пейте дети молоко - будете
здоровы», конкурс рисунков
«Витаминная радуга», внеурочные
занятия в рамках программы
«Разговор о правильном питании»

Макарова Т.К.

6-б

24

Классные часы,
обучающиеся игры,
внеурочные занятия,
мультимедийные
презентации,
проекты, конкурсы
рисунков

Классные часы «Кулинарное
путешествие по России»,
«Неполезные продукты», проект
«Азбука здорового питания»,
презентации «Что ты должен знать о
витаминах», «Режим дня и
правильное питание»,внеурочные
занятия в рамках программы

Ольхова Н.В.

«Разговор о правильном питании»

5. 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 2019 года составила
По состоянию на 1 сентября 2019 года –
Муниципальный бюджет 2020 года
Услуги связи – 20 000,00
Коммунальные услуги – :
- теплоэнергия – 1937 326,54,00 руб.
- электроэнергия- 528 240,00 руб.
- водоснабжение 34514,09- руб.
- водоотведение – 51 112,62 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 – 37 605,00
Обслуживание теплового узла 36 000,00
Дератизация (СЭС) -7 232,00
Физическая охрана- 382 500,00
Ремонтные работы:
Косметический ремонт помещений на сумму - 20 000 ( приобретение краски, кистей, валиков)
спортивный зал ( покраска пола)
столовая (покраска пола)
лестничный марш учебного корпуса: покраска пола
санитарные комнаты , переход
(покраска пола)
2. Санитарно-гигиеническая обработка помещений учебных кабинетов, мастерской, стен в коридорах и других учебно-вспомогательных помещений.
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 – 3500,00
4. Истытание ВПВ на работоспособность, пожарные гидранты 4050,00
5. Текущий ремонт системы канализации ( монтаж, прочиска) в корпусе Литер Б - 30 000,00
Расход по 310 статье , 340 ст. , госстандарт
1.Учебники : Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» 45 137 руб. 84 коп
Издательство «Просвещение»
130 216 руб. 24 коп.
ООО «Бином»
12 320 руб. 00 коп. итого 187 674 ,08
2. хозтовары, включая краску и лакокрасочные материалы – 20 000 рублей
Внебюджетные средства
Израсходованные средства с июля 2019 г. по июнь 2020г
общеобразовательных услуг "Школы будущего первоклассника" МБОУ школы № 16
остаток на Доходы
начало
периода
от реализ
услуг

от оказание платных

макулат расходы
ура/

остаток на конец
периода

метал./
З/пл.

ЕСН

Ком.
Банк

ст. 225

ст. 226
прочее

ст. 226
ст.290
310 ст.
командир госпошлин
овочные а

340 ст.

итого расход

расходы

13 388,64
13 388,64

180688,10
180 688,10 0,00

65400,00 17723,40
65 400,00 17 723,40 0,00

2890,80 2330,64 4060,00
2 890,80 2 330,64 4 060,00

0,00

0,00

* прочее ст.225

поверка средств измерений

2890,80
2890,80

* прочее ст.226

изготовление ключа СБИС

1700,00

справка кадастрового учета

630,64
2330,64

медикаменты
журналы классные
хоз.расходы (чистящие, моющие средства)
медали "За успехи в учении"
канц.товары(бумага д/принтера, картридж)

3768,50
4435,00
7574,80
2976,00
13140,00

* ст.340

Расход июль-август из суммы 69 777,60:
термометр инфрокрасный 2 шт. – 8400,00
услуги по замене блока питания
800,00
огнетушитель ОП-4(3) 3 шт.
1890,
материал шторный 50 погонных метров 10 000 ,00

31894,30 124299,14 69 777,60
31 894,30 124 299,14 69 777,60

Планируется покупка комплекта ученической мебели (1)

Результаты проверки надзорных органов
1.Акт №168 от 05.12.2029 проверки органа федерального государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Ивановской области отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.о.Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов нарушений не выявлено
2. Акт от 23.03.2020 органа государственного контроля (надзора) Департамент образования Ивановской области г. Иваново
Федеральный государственный надзор в сфере образования :
Нарушений обязательных требований законодательства об образовании в МБОУ школа №16 не выявлено

Федеральный государственный контроль качества образования:
Нарушений соответствия содержания и качества подготовки обучающихся МБОУ школы №16 по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам не выявлено
Контроль за соблюдением лицензионных требований :
Нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности МБОУ школой №16 не выявлено
6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
В июле 2020 года состоялось заседание Управляющего совета школы, на котором представлен Публичный доклад за 2019-2020учебный год.
На основании полученных в результате анализа достижений было принято решение:
признать работу школы за 2019-2020 учебный год удовлетворительной;
считать поставленные задачи выполненными.

7. Перспективы развития и направления деятельности
Педагогический коллектив МБОУ школа №16 на основании анализа успехов и проблем в ходе своей деятельности наметил следующие направления на
2020 -2021 учебный год:
 Завершение реализации Программы развития школы на 2017 - 2020 годы «Школа успешного поколения»
 Создание условий для введения ФГОС СОО с 01.09.2020 года, реализация плана-графика по обеспечению введения ФГОС СОО;
 Реализация АООП и ООП ООО, адаптированных для учащихся с ОВЗ;
 совершенствование в соответствии с современным законодательством контрольных оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся;
 Проведение мероприятий ВСОКО, использование результатов ВПР для повышения качества преподавания и самообследования деятельности ОО;
 Ранняя подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (особенно по учебным предметам: математика , информатика);
 Повышение результативности участия учащихся в Всероссийской олимпиаде школьников (региональный уровень);
 Совершенствование системы профилактики правонарушений, с целью снижения количества детей стоящих на внутришкольном учете;
 Участие в проекте цифровая образовательная среда
 Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности ОО;
 Установление информационной мнемосхемы( таксильная схема движения) в по проекту «Доступная среда»
 Совершенствование школьной инфраструктуры.
Проблемы, требующие решения в новом учебном году:
1. Ремонт крыши Литер Б (общественный блок)
2. Капитальный ремонт спортивного зала
3.Замена пожарной сигнализации согласно проектно-сметной документации;
4.Модернизация системы видеонаблюдения ;

5.Ремонт системы вентиляции корпуса Литер Б;
6.Дальнейшее обновление фонда учебников;
7.Приобретение ученической мебели;
8. Приобретение мебели для школьной столовой

