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Отчет о результатах самообследования  МБОУ школы № 16 по итогам  2020 года 

составлен на основе реализации информационно-аналитической функции управления.  
Аналитическая  информация базируется на основе систематизированных 

данных: 

-  о состоянии результатов образовательной деятельности школы,  

-  мониторингов внутришкольной системы оценки качества,  
- анализа качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения, 

- материально-технической базы, 
- анализа показателей деятельности образовательной организации.  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы, предоставление полной, достоверной информации о 
достижениях ключевых субъектов образовательного учреждения – учеников и 

педагогов  в 2020 году. 

    Данный отчет о результатах самообследования составлен на основе аналитических 

материалов, авторским коллективом МБОУ школа №16.  

     При разработке отчета использовались «Методические рекомендации по 

разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и 

развитии систем образования национального, регионального и субрегионального 
уровней на основе статистики», разработанные «Межрегиональной ассоциацией 

мониторинга и статистики образования» в рамках ПРСО и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ для использования в регионах  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

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

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

проведения самообследования образовательной организацией» 

 

  Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть 

место школы в системе образования городского округа Кинешма.        Приведенные в 

отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности 

школы, позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные 
направления работы образовательной организации и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее ее развитие. 

 Школа в полной мере создает условия для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней 

 

I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Уровень  и направленность   реализуемых  образовательных программ 

 

 В МБОУ школе №16 реализуются следующие уровни общего образования:   

- начальное общее образование; 

 - основное общее образование; 

- среднее общее образование. 



 

Реализуемые  образовательные программы: 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

  

Дифференциация  содержания: 

Образовательная программа начального общего образования - программы базового уровня, 

адаптированная образовательная программа (вариант 7.2);  

Образовательная программа основного общего образования - программы базового уровня; 

Образовательная программа среднего общего образования – программа базового уровня 

(универсальный класс), программа профильного обучения. 

 

1.2 Структура классов / контингента 

Уровень начального общего образования реализует образовательную  программу  начального 

общего образования, а также адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2). Условия реализации – общеобразовательные классы   

Уровень основного общего образования реализует образовательную  программу  основного  

общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы. 

Уровень среднего  общего образования реализует образовательную  программу  среднего 

общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы и  обучение  с  изучением 

отдельных предметов на профильном уровне. 
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   За последние три года произошли изменения в численности обучающихся по уровням 

образования. 

Увеличилось количество обучающихся на уровне начального общего образования (6%). 

Увеличилось количество обучающихся на уровне основного общего образования  (6%)   

На уровне среднего общего образования изменилось количество обучающихся в большую сторону.  

Количество классов по уровням обучения стабильно, небольшое увеличение на уровне среднего 

общего образования 

Структура численности обучающихся в  по уровням образования распределяется следующим 

образом: 

На уровне начального общего образования –  43% (161 обучающихся). Наибольший вес приходится 

на уровень основного общего образования обучалось 47% (177 обучающихся). Низкой остается  доля 

обучающихся на уровне среднего общего образования   (10%) 



         
   

         

    Условия комплектования классов 

 1-е классы  5-е классы 10, 11 классы 

По микрорайону + + + 

Районный набор + + + 

Городской набор + + + 

 

Раздел  2.  Система Управления организацией 

 
Управление МБОУ школой №16 осуществляется в соответствии со статьей 26 Закона «Об 

образовании  в Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Функциональные обязанности между двумя заместителями распределены следующим 

образом: 

- руководство образовательной, методической и инновационной деятельностью уровня начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования; 

-руководство воспитательной и внеурочной деятельностью на всех уровнях образования;.  

Сформированы и функционируют коллегиальные органы управления:  

- общее собрание  работников;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются Уставом и локальными актами школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации 

созданы и функционируют:  

- совет обучающихся  ; 

-школьный и классные советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- профессиональный комитет работников образовательной организации. 

Благодаря правильно выбранной образовательной политики школы и оптимально выстроенной 

системы управления педагогический коллектив добился следующих результатов.  

III.РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

3.1.Характеристика содержания подготовки обучающихся 
 



3.1.1.Образовательная программа начального общего образования  

 

          В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  разработана  и утверждена  основная общеобразовательная  программа  начального 

общего образования на основании ФГОС НОО 2009г. (приказ директора ОУ   №  25-Д от 16.02.2012, 

138-а-Д от 30.08.2013г),  которая определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Приказом №88-Д от 25.05.2017 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  ФГОС ООО     (приказ директора ОУ   №  163-Д от 27.08.2015). Приказом №168-Д от 

30.08.2019 внесены изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования. 

 

3.1.3. Образовательная  программа  среднего общего образования  

      

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012   разработана  и утверждена  основная общеобразовательная  программа  среднего общего 

образования,  которая определяет содержание и организацию образовательного процесса    на 

основании  ФКГОС С(п) О 2004 г.        (приказ директора ОУ   №  100/1-Д от 27.07.18 г). 

      Основная общеобразовательная  программа среднего общего образования  включает в себя 

рабочие программы  профильного обучения по предметам:  русский язык, математика. 

     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  

Срок реализации образовательная 

программы начального общего образования 

составляет 4 года 

Образовательная  программа  основного общего 

образования  

Срок реализации образовательная 

программы основного общего образования 

составляет  5 лет 

Образовательная  программа среднего общего 

образования  

Срок реализации образовательная 

программы среднего  общего образования 

составляет 2 года 

 

Освоение основных образовательных программ по уровням образования осуществлялось в 

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

28.08.2019 

 

Учебный план  реализует  Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с внесёнными изменениями) и соответствует  

всем его требованиям. 

Учебный план  начального общего образования  по ФГОС НОО  состоит  из обязательной 

части. Часть,  формируемая  участниками образовательного процесса,  отсутствует по причине 5-

дневной недели обучения, определенной календарным учебным графиком ОУ.  



Представленные в плане  образовательные области   и  количество заявленных часов  по 

учебным предметам  соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных предметов, количества 

часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно допустимой  учебной  нагрузки.  Учебный 

план  начального общего образования   обеспечивает исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

Учебный план   содержит указания на определенные образовательным учреждением формы 

промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом  директора №168-Д от 30.08.2019 

Внеурочная деятельность  осуществляется  по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- духовно – нравственное 

- социальное. 

Внеурочная деятельность детей организована с учетом  выбора ребенком совместно  с 

родителями видов сфер деятельности и  практико-деятельностной основы образовательного 

процесса. 

 На уровне начального общего  образования наибольшее количество часов социального направления,  

общеинтеллектуального  и общекультурного  направления. В среднем в неделю на 

общеинтеллектуальное направление выделено  6 ч часов, на   общекультурное направление 10 ч, на  

спортивно – оздоровительное -4 ч, на духовно – нравственное 1 ч. Широко охвачено социальное 

направление – 10 ч. В следующем учебном году необходимо уделить особое внимание организации 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению.  

Учебный план  основного общего образования  составлен в соответствии с ФБУП, 

утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". Учебный план  

предусматривает соответствие наименований учебных предметов, количества часов на изучение 

каждого учебного предмета,  предельно допустимой  учебной  нагрузки, наличие форм 

промежуточного контроля. 

Учебный план  обеспечивает исполнение Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. 

 

Учебный план  основного общего образования  по ФГОС ООО (для 5-9 классов)  состоит  из 

обязательной части и  части,  формируемой  участниками образовательного процесса.   

Представленные в плане  образовательные области   и  количество заявленных часов  по 

учебным предметам  соответствуют ФГОС ООО. 

Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных предметов, количества 

часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно допустимой  учебной  нагрузки.  Учебный 

план  основного общего образования   обеспечивает исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

Учебный план   содержит указания на определенные образовательным учреждением формы 

промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом №168-Д от 30.08.2019 Внеурочная 

деятельность  осуществляется  по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- духовно – нравственное 

- социальное. 

Внеурочная деятельность детей организована с учетом  выбора ребенком совместно  с 

родителями видов сфер деятельности и  практико-деятельностной основы образовательного 

процесса. 

Внеурочная деятельность детей организована с учетом  выбора ребенком совместно  с 

родителями видов сфер деятельности и  практико-деятельностной основы образовательного 

процесса. 



На уровне основного общего  образования наибольшее количество часов  по социальному и по 

спортивно – оздоровительному  направлению. В среднем в неделю на социальное  направление 

отводится 9 ч в неделю и на спортивно-оздоровительное – 8 ч в неделю.  На общекультурное 

направление отводится 3 ч в неделю, на духовно – нравственное 2 ч в неделю, на 

общеинтеллектуальное направление - 4 ч в неделю. 

Учебный план среднего общего образования  составлен в соответствии с ФБУП, утвержденным 

приказом Минобрнауки  РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования". 

Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных предметов, количества 

часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно допустимой  учебной  нагрузки, наличие 

форм промежуточного контроля. 

Учебный план  обеспечивает исполнение Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

Учебным планом не предусмотрена реализация программ на  углубленном   уровне : 

год Профиль  Предметы  

2016-2017 правовой  история, право 

2017-2018 универсальный - 

2018-2019 универсальный - 

2019-2020 универсальный - 

 

3.1.4. Соответствие реализуемых рабочих программ ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС  
Образовательная  программа начального общего образования  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана  разработаны на основе требований к 

результатам освоения  ООП НОО и программы формирования УУД  в соответствии с ФГОС НОО. 

Рабочие программы  утверждены приказом директора ОУ №  25-Д от 16.02.2016. Объем рабочих 

программ  определен  в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ  соответствуют Федеральному государственному 

образовательному  стандарту начального  общего образования 2009 года и обеспечивают достижение  

планируемых результатов освоения ОП НОО. 

В соответствии с изменениями №3 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№81, в соответствии с письмом Департамента образования Ивановской области №11071 от 29.12.15 

«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы» внесены изменения в 

основную образовательную программу начального общего образования, утвержденные приказом 

№339-Д от 31.12.2015 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в приказ   Министерства образования и науки РФ от 6 ноября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении  в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» внесены изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования, утвержденные приказом №55-д от 25.02.2016 г  

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с календарным учебным графиком и  

индивидуальным учебным планом. 

Содержание рабочих программ  отдельных учебных предметов, реализующих индивидуальный 

учебный план, обеспечивают достижение  планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Образовательная  программа основного общего образования  

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

плана  в  соответствии  с  ФГОС  ООО.  Рабочие  программы  утверждены  приказом 

директора школы №168-Д от 30.08.2019 г       

Объем  рабочих  программ определен в  соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом.         

Содержание рабочих программ  соответствуют  Федеральным   
государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

 



 

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

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

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

соответствии с ФГОС ООО. Рабочие программы утверждены приказом директора №168-Д от 
30.08.2019 г  

Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебным планом.  

Содержание рабочих программ  соответствуют ФГОС ООО . 

 

Образовательная  программа среднего общего образования  

Рабочие программы для 10-11 классов  имеются по всем  учебным предметам учебного плана в 

соответствии с ФК ГОС СОО. Рабочие программы  утверждены приказом директора школы   

№100/1-Д   от 28.07.2017. 

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Содержание рабочих программ  соответствуют Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года. 

Рабочие программы по предметам: русский язык, математика предусматривают изучение этих 

предметов  на углубленном уровне. 

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с  учебным планом. 

         

3.1.5. Соответствие используемых в образовательной деятельности учебников перечню 

учебных изданий, рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ 
 

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

определен список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ. 

 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана по ФГОС НОО (2009г) 

используются учебно-методические комплекс «Школа ХХI века», соответствующие перечню 

учебных изданий, рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ.  

Образовательная  программа  основного общего образования. 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана используются учебники и 

учебные пособия,  соответствующие перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных  

Минобрнауки РФ. 

Образовательная программа среднего общего образования. 

предметам учебного  используются учебники и учебные пособия,  соответствующие перечню 

учебных изданий, рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ.  

Для изучения предметов история и обществознание используются учебники, предполагающие 

освоение программ на профильном уровне. 

Перечень  учебников утвержден  приказом директора №88-Д от от 25.05.2017 

 

3.1.6.Организация образовательной деятельности по образовательным программам  

 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования проводилась в  

соответствии со ст. 13, 17, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом МОН от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», а также на дому по индивидуальному учебному плану в 

очной форме. 



В соответствии с  частью  4 ст.66 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012   в ОУ организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

На уровне среднего общего образования применяется форма организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая профильное обучение по предметам:  история, право.  

 

3.1.7 Наличие расписания учебных  занятий. Соответствие учебному плану  (перечню 

предметов, количеству определенных часов) 

 

 - начальное общее образование        

Расписание  учебных  занятий для 1-4 классов  соответствует учебному плану  согласно перечню 

предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.  

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

29.12.2012   выполнение рабочих  программ образовательной  программы начального общего 

образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на изучение тем, количества 

практических  и контрольных работ осуществляется в полном объеме. 

 - основное общее образование 

   Расписание  учебных  занятий для 5-9  классов  соответствует учебному плану  согласно перечню 

предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.  

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

29.12.2012  выполнение рабочих  программ образовательной  программы основного общего 

образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на изучение тем, количества 

практических, лабораторных и контрольных работ осуществляется в полном объеме 

 - среднее общее образование 

     Расписание  учебных  занятий для 10-11  классов  соответствует учебному плану  согласно 

перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.  

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

29.12.2012   выполнение рабочих  программ образовательной  программы среднего  общего 

образования в части содержания, объёма выделенного учебного времени на изучение тем, количества 

практических, лабораторных и контрольных работ осуществляется в полном объеме 

3.1.8.Наличие документов и материалов по результатам внутришкольной оценки    

качества подготовки обучающихся 

 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся определены  образовательным учреждением, в соответствии 

с чем в ОУ  проводится внутришкольная оценка качества. 

  

  В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  представлены документы и материалы по результатам   контроля:  

 

- мониторинг адаптации первоклассников; 

- мониторинг формирования УУД по каждому учащемуся начальной школы, классу, параллели;  

- мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, включая личностные, метапредметные и предметные результаты;  

- мониторинг психолого – педагогического сопровождения по каждому учащемуся начальной школы, 

классу, параллели; 

- мониторинг выполнения программ по предметам учебного плана;  

- корректировка  рабочих программ в ОУ,  о чем свидетельствуют приказы  по учреждению  о  

корректировке  рабочих программ; 

 - обеспечение требований к уровню профессиональной квалификации педагогов, подготовка 

работников к процедуре аттестации; 

- оценка  эффективности системы работы с одарёнными детьми;  

- диагностика  психофизиологического состояния детей;  

- мониторинг качества обученности учащихся. 



Результаты мониторингов анализировались на заседаниях педагогического совета,  совещаниях при 

директоре,  заседаниях при заместителях директора, методических объединениях.  

     

3.1.9. Наличие оценочных средств 

 

В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в ОУ имеется банк 

контрольно-измерительных материалов для проведения текущего (тематического) и промежуточного 

контроля  в формах,  соответствующих указанным в учебном плане.  

В школе разработано Положение о контрольно-оценочных средствах (КОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы  №16 городского округа Кинешма 

Ивановской области, реализующей программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом директора  №  349-Д от 31.12.2015г 

В соответствии с Положением проведена промежуточная аттестация в переводных классах в формах, 

определенных учебными планами. Проведен подробный анализ итогов промежуточной аттестации.  

 

Характеристика качества подготовки обучающихся 

 

3.2.1. Результаты итоговой оценки и итоговой  аттестации  обучающихся 

 
                 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 2016 2017 2018 2019 2020 

1а-

Хлебникова 

О.С. 

82% 62,1% 64,2% 63 % - 

1б-

Тараканова 

М.А. 

    - 

2а- Ваганова 

Т.В. 

   - 50% 

2б- Прытина 

М.М. 

57,7% 51,9% 50% - 63,6% 

3а- Мороз - - - 80% 73,3% 



Т.В. 

4а – 

Почкарева 

И.С. 

40% - 70% 66,6% 52,4% 

4б – Пашина 

М.А. 

65,2% - 72,7% 80,9% 68,2% 

 

Уровень 
общего 

образования  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  
аттестации  (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Начальное  100 100 100 100 100 

Основное 92         87 90       94 - 

Среднее  100 100 100 100 100 

 
На уровнях основного начального и среднего общего образования  успеваемость 

стабильная – 100%. 

 

3.2.2. Результаты качества обученности школьников, закончивших  освоение 

образовательных программ   общего образования на «4» и «5» (доля 

обучающихся, получивших положительную оценку по итогам обучения) 

 

Уровень 
общего  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  
аттестации  (%) 

образования  2014-2015 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Начальное  51,43 60,8 62,6 64,9% 

 

72,7% 62,9% 

Основное 43,05 50 46,4 42,3 41,8 40,1 

Среднее 48,84 39,5 47,4 --- 66,7 66,7 

 
Качество обученности по школе составило   51,1% ,что ниже на 3,5 %  (прошлый год  

54,6%).  

Наблюдается небольшое снижение качества на уровне начального общего 

образования,  за 3 года (2%); на уровне основного общего образования снижение  за 3 

года - на 2,2% 

Значительное повышение  качества на уровне среднего общего образования 
произошло в сравнении с 2014-2015 учебным годом на 17,9% 

Тем не менее, на каждом уровне образования есть резерв учащихся, имеющих по 

одной отметке «3»: 
- в начальной школе – 4 человека 

- в основной и  средней школе  - 6 человек. 

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

 

3.2.3. Результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования по результатам Всероссийских проверочных работ  

 



В соответствии с приказом  Департамента  образования Ивановской области от 

05.04.2017 № 541 «Об утверждении плана-графика и порядка проведения 

Всероссийских проверочных работ в  образовательных организациях Ивановской 
области в 2017 году»  выпускные  классы  первого уровня обучения( 4 классы) 

приняли участие в проведении  Всероссийских  проверочных  работ (ВПР) по 

математике, русскому языку, окружающему миру.  

ВПР проводились  в рамках мониторинга  качества подготовки обучающихся 4 
классов и были направлены на обеспечение единства образовательного пространства, 

совершенствование оценки качества образования и поддержки Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Цели: 

- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов;  
- осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Проведение ВПР обеспечивалось системой СтатГрад.   

Индивидуальные комплекты  содержали листы с заданиями и полями для записи 

ответов и инструкцию по выполнению работы.  

 

 ВПР 2020 Русский язык 5 

 
Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Российская Федерация 
1329469 

13,33 36,1 40,21 10,36 

Ивановская область 8799 10,84 33,89 42,8 12,47 

Наименование МОУО 

(г.о.Кинешма) 
776 9,66 34,41 45,88 10,05 

Наименование ОО  

(МБОУ школа № 16) 
36 11,11 33,33 38,89 16,67 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

РФ

Ив.обл.

г.о.Кинешма

МБОУ школа № 16

 

 
Абсолютная 

успеваемость (в %)  

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 86,73 50,57 

Ивановская область 89,12 55,27 

 г. Кинешма 90,16 55,93 



МБОУ школа № 16 88,91 55,56 

 

ВПР 2020 Математика 5 

 
Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Российская Федерация 
1369699 

6,98 27,09 43,97 21,96 

Ивановская область 9052 6,74 26,79 44,07 22,4 

Наименование МОУО 

(г.о.Кинешма) 
784 5,99 26,91 43,75 23,34 

Наименование ОО  

(МБОУ школа № 16) 
30 3,33 23,33 46,67 26,67 

 

1.2.
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Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 
1369699 

93,02 65,93 

Ивановская область 9052 93,26 66,47 

Наименование МОУО 

(г.о.Кинешма) 
784 94,01 67,1 

Наименование ОО 

(МБОУ школа № 16) 
30 96,67 73,34 

 
ВПР 2020 Окружающий мир 5 

 
Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Российская Федерация 
1359182 

2,85 32,04 53,34 11,77 

Ивановская область 8881 3,14 34,77 51,67 10,42 

Наименование МОУО 

 (г.о. Кинешма) 
791 3,41 35,52 51,58 9,48 

Наименование ОО  

(МБОУ школа № 16) 
36 5,56 47,22 44,44 2,78 
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Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная 

успеваемость (в %) 

Качественная 

успеваемость (в %) 

Российская Федерация 
1359182 

97,15 65,11 

Ивановская область 8881 96,86 62,09 

Наименование МОУО  
(г.о. Кинешма) 

791 96,59 61,07 

Наименование ОО 

(МБОУ школа № 16) 
36 94,44 47,22 

 

 

3.2.4. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования (средняя отметка обучающихся, полученная  на ГИА по русскому 

языку, математике) 

 

Предмет Средняя отметка 

2014-2015 2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Математика  3,22 3,3 3,5 3,4 3,3 - 

Русский язык 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8      - 

 

Результаты  освоения образовательной программы основного общего образования,  

полученные  на ГИА по русскому языку и  математике, в целом стабильны, но 

наблюдается общее снижение. 



 

 

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

полученная  на ГИА по русскому языку, математике) 

 

Предмет Средний тестовый балл  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Математика  36,25 30,3 34,2/4,2 нет 48,7 48,6 

Русский язык 61,9 64,6 64,1 выпуска 65,4 74,2 

 

Результаты  освоения образовательной программы среднего общего образования, полученные  на ГИА по русскому языку и 

математике, в целом стабильны по математике профильного уровня, наблюдается значительное увеличение качества  знаний 
по русскому языку.  

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 %. 

                     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 

                  2а 100%

/50% 

 

                  2б 100%

/63,6

% 

 



            1-а 100 - 2-а  

/80

% 

 3а 100%

/73,3

% 

-6,7% 

         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

% 

      1-а 100 - 2-а 100 81,5 3-а 100 67,8 4-а 100

/63

,0 

-

4,8

% 

5а 100%

/ 

65,5

% 

+2,5

% 

   1-а 100 - 2-а 100 82 3-а 100 62,1 4-а 100 64,2 5-а 100

/59

,3 

-

4,9

% 

6а           

100%

/                  

42,9

%        

-

16,4

% 

 

   1-б 100 - 2-б 100 57,7 3-б 100 51,9 4-б 100 50 5-б 100

/52

,2 

+2,2

% 

6б 100%

/ 

43,5

% 

-8,7% 

1-а 100 - 2-а 100 57,14 3-а 100 57 4-а 100 54,2 5-а 100 36 6-а 100

/30

,8 

-6% 7а   

100%/24%  

-6% 

2-а 100 48 3-а 100 40 4-а 100 40 5-а 100 36 6-а 100 32 7-а 95,

8/ 

-7% 8а 100

%/ 

34,8

+9,8

% 



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

% 

-3,6% 

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

% 

   

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 Качество знаний, 



уч-ся «5» - «4» % 

2019-2020 

Русский яз. 

Литература 

Ольхова Н.В. 105 77             73,3 

Ольхова Н.В. 105 90 85,7 

Русский яз. 

Литература 

Ганенко Т.А.  108 68 63 

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 

Информатика 

 

Кусова А.Н. 213 180 84,5 

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 

Иностранный     язык 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               36 100 

Технология  Костерин Н.Ю.                       100 93 93 

Макарова Т.К. 90               90 100 

ИЗО Почкарёва И.С. 57 52 91,2 

Прытина М.М. 48 42 87,5 

Физическая культура Костерин Н.Ю. 64 61 95,3 

Безрукова С.И. 93 92 98,9 

Гусейнов Р.Г. 195 195 100 

 Музыка Третьякова А.Г. 267 262 98,1 

   ОБЖ Костерин Н.Ю. 133 126 94,7 

Начальное звено         

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 

    

                                     Динамика по качеству знаний членов педагогического  коллектива  за последние десять  лет  

Предмет ФИО учителя 2010- 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 



2011 

Русск.яз 

Литература 

Ганенко Т.А. 52,9 52,6- 73,4+ 81+ 69,7- 69+ 78,8+ 65,9- 72,3 66,2- 

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.          75,9 

Пашина М.А.   62,5 85+ 60- - 59,3 62,5+ 40- 65,2+ 

Ваганова  Т.В.          71,4 

Информатика Кусова А.Н.      86,7 -        - 

 

88,8+ 84,5- 

История Третьякова А.Г. 76,2 78,6+ 75- 84,6+ 70,9- 80+ 84+ 83,7- 64- 82,8+ 

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

Обществозн. Безрукова С.И. 67,2 65,2- 70+ 67,6- 67,5 66,7- 68,1+ 68,1 61,7- 69,3+ 

Иностранный язык Алиева Е.В.  62 - - - 60,3 64,4+ 66,7+ 55,6- 67,5+ 

Кузнецова С.Е.     58,4 62,7+ 66,3+ 64,8- 66- 64,6- 

География Булгина С.В.   64 71+ 69,4- 63,6- 69,2+ 64,5- 63,4- 66,7+ 

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. 95,3 97+ 65,5- 98,6+ 95,3- 94,6- 97+ 92,5- 88,7- 93+ 



Технология Макарова Т.К.         90,7 100+ 

  ИЗО Почкарёва И.С. 60,0 72,4+  89,7+ 75- 82,6+ 94+ 92,2- 88- 91,2+ 

Прытина М.М.       97,3 88,2- 92+ 87,5- 

Физкультура Безрукова С.И. 94,5 92,9- 96,5+ 96,9+ 95,4- 99,3+ 97,7- 97,5- 87,1- 98,9+ 

Костерин Н.Ю.  96,9 80,2- 94,4+ 90,3- 93+ 92,9- 93,9+ 93,4 95,3+ 

Гусейнов Р.Г.          100 

Музыка Третьякова А.Г. 87,4 87,7+ 91,4+ 96,1+ 96,7+ 87,6- 96+ 95,6- 96,7+ 98,1- 

   ОБЖ Костерин Н.Ю.         90,2- 94,4+ 

Нач.звено Ваганова Т.В.             -   50 

 Прытина М.М.       57,7 51,9-     -  63,6+ 

 Мороз Т.В.           80  73,3- 

 Почкарева И.С. 38,8 32- 36,84 - 48 40 40 --- 70  52,4- 

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

 

3.2. 6. Результативность участия учащихся в олимпиадах, смотрах и конкурсах различных уровней  
Муниципальный  этап ВОШ проходил с 05.11.19 г. по 06.12.20 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.) 
 

 
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 Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 
призеров 

1 Английский язык 24 0 0 2 0 0 

2 Астрономия 7 0 0 2 0 0 

3 Биология 28 0 7 2 0 0 

4 География 27 0 8 3 2 0 

5 Информатика 15 0 0 0 0 0 

6 Искусство (мировая 
художественная культура) 

0 0 0 0 0 0 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

8 История 33 1 9 6 0 2 

9 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

11 Литература 29 0 5 5 0 0 

12 Математика 28 1 10 2 0 0 

13 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

14 Обществознание 41 0 15 12 0 3 

15 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

29 0 2 1 0 0 

16 Право 28 1 11 11 0 1 



17 Русский язык 37 1 9 2 0 0 

18 Технология 28 1 2 9 0 0 

19 Физика 16 0 2 5 0 0 

20 Физическая культура 24 0 8 7 0 0 

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

22 Химия 13 0 0 0 0 0 

23 Экология 0 0 0 0 0 0 

24 Экономика 19 1 10 8 2 0 

 
Часть 2 

 

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

Кол-
во 
ОО 

Общее 
кол-во 
обуч-ся  
в 5-11 

классах 
в 
муници
палитет
е 
 (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 
участников  
(чел.)  1 

Кол-во 
победителей 
и призеров 
(чел.) 

Кол-во участников  
(чел.)  2 

Кол-во победителей 
и призеров (чел.) 

всег
о 

* ** 
*
*
* 

всег
о 

* 
*
* 

*
*
* 

всего * ** *** всего * ** *** 

1 376 146 0 146 0 106 0 
1
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 

(класс) 
обучения 

Тип диплома Результат (балл) 

География 

1 Гордеев Сергей Олегович 9 Победитель 60 

2 Молева  Наталья Васильевна 11 Победитель 74 

История 

3 Ролич Даниил Максимович 7 Призер 42 

4 Федорицкий Руслан Анатольевич 8  Призер 35 

Обществознание 

5 Гордеев Сергей Олегович 9 Призер 55 

6 Ветюгова  Кристина Олеговна 11 Призер 63 

7 Горячева Полина Сергеевна 11 Призер 65 

Право 

8 Гордеев Сергей Олегович 9 Призер 25 

Экономика 

9 Гордеев Сергей Олегович 9 Победитель 59 

10 Ветюгова Кристина Олеговна 11 Победитель 80 

 

№ 
п/
п Фамилия Имя Отчество 

Количество побед./чел. Количество призер. 

 11 класс 

1. 
Ветюгова Кристина Олеговна 

 
1 (экономика) 

1 (обществознание) 

2. Горячева Полина  Сергеевна  1 (обществознание) 

3. Молева Наталья Васильевна 1 (география)  

 9 класс 

4 Гордеев Сергей Олегович 2 (экономика, география) 2 (обществознание, право) 

 8 класс 

5 Федорицкий Руслан  Анатольевич  1 (история) 

 7 класс 

6 Ролич Даниил Максимович  1 (история) 

Итого: 4 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 Уровень обучения 
(класс), название 
ОУ 

Предметная область, профиль 
или учебный предмет  

Краткое описание содержания «индивидуального маршрута»  

Гордеев Сергей Олегович  9-а класс, МБОУ 
школа №16 

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

Иванов Арсений 
Алексеевич  

11-а класс, МБОУ 
школа №16 

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

Ветюгова Кристина 
Олеговна 

11-а класс, МБОУ 
школа №16 

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

Горячева Полина 
Сергеевна 

11-а класс, МБОУ 
школа №16 

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

Федорицкий Руслан  
Анатольевич 

8-а класс, МБОУ 
школа №16 

 
  
 

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

 

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 

Всероссийский 



Яковлева Алена 

Горячева Полина 

Гусева Анна 

Иванов Арсений 

Мышков Иван 

Ермолин Максим 

образовательного портала "Центр 

развития образования, творчества и 

культуры" в конкурсе "Радуга талантов 

РФ" с проектом "Делай с нами, делай 

как мы, делай лучше нас!"  

2. Ветюгова Кристина 

Яковлева Алена 

Горячева Полина 

Гусева Анна 

Иванов Арсений 

Мышков Иван 

Ермолин Максим 

11 класс Победители на портале центра 

гражданского образования 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» «НА ВЗЛЕТЕ». 

Всероссийский 

3. Актив школьного музея 7-9 классы Победители областного конкурса 

школьных музеев, в рамках подготовки 

празднования 75-летия Победы 

Региональный 

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 

Региональный 



Эколят- Молодых защитников 

Природы" в номинации "Как прекрасен 

этот мир" 

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 

работа  

2-б класс П1обедитель фестиваля-конкурса 

"Будем жить!" в номинации 

художественная форма 

Муниципальный 

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 выставки-

конкурса декоративно прикладного 

творчества "Все начинается с мамы" 

Муниципальный 

17. Куличкина Ульяна  8-б класс Победитель городской выставки-

конкурса 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:  

Ветюгова Кристина 

Яковлева Алена 

Горячева Полина 

Гусева Анна 

Иванов Арсений 

Мышков Иван 

Ермолин Максим 

11 класса Победители проектов волонтерского 

движения на городском форуме 

школьников с проектом "Делай с нами, 

делай как мы, делай лучше нас!" 

Муниципальный 

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 

Сладкова Юлия 

Молева Наталья 

Некрасова Виктория 

Комаров Кирилл 

11 класс Призеры муниципального этапа 

Всероссийского молодежного 

исторического квеста "Блокада 

Ленинграда" 

Муниципальный 

24. Команда школы 6-11классы 3 место в городских лыжных 

соревнованиях "Лыжня России 2020" 

Муниципальный 

Школа реализует программу "Разговор о правильном питании"  

          Мониторинг реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Класс Кол-во 

учащихся 

Формы работы Проведенные мероприятия Педагог 

2-б 21 Урок-путешествие, 

классные часы 

«Путешествие к здоровью», 

«Здоровое питание», «Мое любимое 

блюдо» 

Прытина М.М. 

2-а 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 

Почкарева И.С. 



правильном питании» 

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 

правильном питании» 

Пашина М.А. 

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 

Классные часы «Кулинарное 

путешествие по России», 

«Неполезные продукты», проект 

«Азбука здорового питания», 

презентации «Что ты должен знать о 

витаминах», «Режим дня и 

Ольхова Н.В. 



рисунков правильное питание»,внеурочные 

занятия в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» 

 
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» Естественно-

научное 

6-8 Баженова И.В. Понедельник 15.00- 16.00 

Театральная 

студия 

Художественно-

эстетическое 

8-11 Машаткова 

Н.А. 

Понедельник 

Четверг 

15.00-16.30 

15.00-16.30 

Хоровой 5-11 Третьякова 

А.Г. 

Четверг 15.00-16.00 

«Моя малая 

Родина» 

Гражданско-

патриотическое 

6-8 Ганенко Т.А. Четверг  

Пятница  

15.00-16.30 

14.00-15.30 

«Юный музеевед» Социально-

педагогическое 

6-8 Ганенко Т.А. Вторник 

Четверг 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

Футбольная Физкультурно-

спортивное 

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 Костерин Н.Ю. Вторник  

Четверг 

14.00-16.00 

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. 

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 д ругих 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 духовно-

нравственного 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 реализую тся 

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 Ответственный  

1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 4-а 4-б 

1 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

(соревнования, игры, 

конкурсы, Дни здоровья) 

33 33 34 34 34 34 34 Классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры 

 

2 Духовно-

нравственное 

"Азбука нравственности"  

 

33 33 34 34 34 34 34 Классный 

руководитель 

3 Социальное  Участие в разработке и 

реализации социальных 

проектов   «Ветеран 

живет рядом», «Старую 

тетрадку -  на новую 

площадку», «Покормите 

птиц!» 

17 17 17 17 34 34 34 Классный 

руководитель 

4 Общеинтелле

ктуальное 

 

 «Занимательная 

грамматика» 

33  34 34    Классный 

руководитель 

«Занимательная 

математика» 

      34 Классный 

руководитель  

"Хочу все знать"      34  Классный 

руководитель 

«Шахматы в школе» 33 33 34 34 34 34 34 Классный 



 

 

 

 

 

№ Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы / формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Всего часов в год Ответственный  

5-а 6-а 6-б 7-а 8-а 8-б 9-а 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

(соревнования, игры, 

конкурсы, Дни 

здоровья) 

34 34 34 34 34 34 34 Классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры 

 

2 Духовно-

нравственное 

"Школа 

нравственности" 

34 34 34 34 34 34  Классный 

руководитель 

3 Социальное "Юные музееведы"    68    Классный 

руководитель 

"Я в мире профессий" 34 34 34 34 34 34 34 Классный 

руководитель 

руководитель 

5 Общекультур

ное  

Посещение учреждений 

культуры, фестивали, 

выставки, концерты (на 

уровне школы);  

33 33 34 34 34 34 34 Классные 

руководители 

 

«Увлекательное 

рукоделие»        

 33      Классный 

руководитель 

"Волшебная бумага"     34   Классный 

руководитель 



4 Общеинтеллекту

альное 

«Математический 

клуб» 

      34 Учитель 

математики 

"Решение физических 

задач повышенной 

сложности" 

      34 Учитель 

физики  

Практическая 

география 

      34 Учитель 

географии 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

дистанционные 

олимпиады 

10 10 10 10 10 10 10 Учителя-

предметники 

Координатор 

дистанционны

х олимпиад 

"Зимний сад"      34  Учитель 

биологии 

«Совершенный 

английский 

      34 Учитель 

английского 

языка 

«По просторам 

России» 

    34   Учитель 

обществознани

я 

5 Общекультурное  Посещение 

учреждений культуры, 

фестивали, выставки, 

концерты (на уровне 

школы) 

17 17 17 17 17 17 17 Классные 

руководители 



  "Школа рукоделия"  34 34     Учитель 

технологии 

      Выводы: 

занятость учащихся во внеурочной деятельности 1-9 классах 100%; 

расписание занятий соответствует требованиям; 

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 гражданско-

патриотического 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". 

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса 

 1. Продолжительность учебного года: 1классов – 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 02.09.2019 г., дата окончания учебного года  

 для 9, 11 классов – 22.05. 2020; для 1-8, 10 классов – 29.05.2020 г. 

 2. Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года и не менее 8 недель в летний период.  

 Осенние каникулы: с 28.10.2019 по 05.11.2019  включительно ( 9 календарных дней) 

 Зимние каникулы: с 30.12.2019 по 10.01.2020 включительно ( 12 календарных дней)  

 Весенние каникулы с 23.03.2020 по 31.03.2020 ( 9 календарных дней) 

 Дополнительные каникулы для 1 класса: с 17.02.2020 по 23.02.2020 ( 7 календарных дней) 

 3. Продолжительность учебной недели - 5-дневная  неделя для 1-9 классов, 6-дневная  неделя для 10-11 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 

      Со II  четверти 11,15   -  11,50      4 урок 

                В среду  12,00   -  12,35      5 урок 

        Продолжительность уроков – 35 минут в течение I полугодия, 45 минут – со II полугодия. 

  6. Расписание звонков для 2-11 классов и 1 классов со 2 полугодия 

            8-20     -     9-05           1 урок 

            9-15      -    10-00          2 урок 

          10-20     -    11-05           3 урок 

          11-25      -    12-10           4 урок 

          12-20     -    13-05           5 урок 

          13-15      -    14-00          6 урок 

          14-10     -    14-55           7 урок 

 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

   7. Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию проводятся через час после окончания уроков по утверждённому 



расписанию кружков, секций, заседаний клубов, детских объединений, занятий внеурочной деятельности.  

  8. Режим организации горячего питания 

    Завтрак 

           1- 4  классы      -   10,00   -  10,20 

           5 – 11 классы   -   11,05   -    11,25 

   Обед 

               1 класс           13,00  -   13,30 

         2 – 4 классы        13,10  -  13,40 

         5 -11 классы        14-00 –  14-20 

  9.    Промежуточная аттестация.  

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

В 1-ых классах безотметочное обучение.  

 

10. Промежуточная  аттестация за год в переводных классах.  

 Проводится в конце учебного года во2-9 классах по итогам четверти на основе результатов текущего контроля успеваемости и по итогам года на 

основе четвертных отметок и определяется как  среднее арифметическое отметок за четверти;  

-в 10-11 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 проводилась в форме единого государственного экзамена.  

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

предметам в форме ОГЭ по выбору обучающихся не проводилась.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ  

 

              Востребованность и трудоустройство выпускников за 2020 год 

 

               ИНФОРМАЦИЯ   О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ  9 КЛАССОВ   

 

ВСЕГО выпускников Поступили в 10 класс СПО Не 

определились 

         26 12 14 - 

 

  

 

 



 

  

              

 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   
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                                                                                                     от оказание платных 
общеобразовательных услуг "Школы будущего первоклассника" МБОУ школы № 16 

остаток на 
начало 
периода  

Доходы макулат
ура/ 

расходы          остаток на конец 
периода 

 от реализ метал./             

 услуг  З/пл. ЕСН Ком. 

Банк 

ст. 225  ст. 226 

прочее 

ст. 226 

командир
овочные 
расходы   

ст.290 

госпошлин
а 

310 ст. 340 ст. итого расход  

13 388,64   180688,10  65400,00 17723,40  2890,80 2330,64 4060,00   31894,30 124299,14 69 777,60  

13 388,64   180 688,10   0,00   65 400,00   17 723,40   0,00   2 890,80   2 330,64   4 060,00   0,00   0,00   31 894,30   124 299,14   69 777,60    

               

* 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     

               

* ст.340  медикаменты       3768,50     

  журналы классные      4435,00     

  хоз.расходы (чистящие, моющие средства)    7574,80     

  медали "За успехи в учении"     2976,00     

  канц.товары(бумага д/принтера, картридж)    13140,00     

 

       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                                 
Планируется покупка комплекта ученической мебели  (1)                                                                         
     

 Результаты проверки надзорных органов в 2020 г.  

 

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 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1.Кадровое обеспечение условий реализации образовательных 

программ 

 

 В 2020 учебном  году  в школе работали:  18 учителей (включая учителей администраторов + 2 чел ) 

         Высшее (профессиональное) образование имеют _14__   педагогов, что составляет  77 ,8%, среднее 

профессиональное образование имеют _4___ педагога, что составляет 22,2 %       

        
 Данные о квалификации (аттестации) педагогов по состоянию на 01.08.2020 г.  

 

Педагогические работники 

из них аттестованы 

 на высшую 

категорию 

  
 на первую 

категорию 

  
 на соот-

ветствие 

      

% % % всего % 

1 5,6%       13 72,23% 6 30,0% 20 100,00% 

 

           
 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. 

   Имеют : 

- знак «Почетный работник общего образования» - 2 человек 

- грамоты Министерства просвещения – 5  человек 

- грамоты областного уровня – 12 человек 

В 2020  учебном году прошли  повышение  квалификации ( курсовую подготовку)следующие  

педагоги : 
        Сведения о прохождении педагогами и руководителями курсовой подготовки по ФГОС  (2013-2020 гг.) 

 

№ 

 

ФИО Предмет Год прохождения курсовой подготовки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Модеева Г.И. Директор      +   

2 Кузнецова С.Е. Зам. дир. по УВР        + 

3 Кудрявцева О.В. Зам. дир.по ВР     +   + 

4 Почкарева И.С. Учитель начальных 

классов 

    + +  + 

5 Пашина М.А. Учитель начальных 

классов 

    +   + 

6 Прытина М.М. Учитель начальных 

классов 

   +    + 

7 Большакова Т.В. Учитель математики     +   + 

8 Ольхова Н.В. Учитель русского 

языка и литературы 

 +    + +  

9 Ганенко Татьяна 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 +     +  

10 Макарова Т.К. Учитель начальных 

классаов 

+     +  + 

11 Кузнецова С.Е. Учитель 

иностранного языка 

 +     +  

12 Алиева Е.В. Учитель   +    +  

  



иностранного языка 

13 Кусова А.Н. Учитель физики   +   +  + 

14 Тараканова М.А Учитель начальных 

классов 

     +  + 

15 Хлебникова О.Н. Учитель начальных 

классов 

  +     + 

16 Третьякова А.Г. Учитель музыки   +     + 

17 Костерин Н.Ю. Учитель 

Технологии, ФЗК 

  + +    + 

18 Баженова И.В. Учитель 

 Химии, биологии 

  + +    + 

19 Безрукова С.И. Учитель ФЗК,  

обществознания 

   + +   + 

20  Мороз Т.В. Учитель начальных 

классов 

     +  + 

 

4.2 Материально-техническое,  учебно- методическое и библиотечно  – информационное обеспечение  

условий реализации  образовательных  программ  

 Согласно задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

материально-техническая база школы приведена в соответствие с требованиями к   учебно-

материальному оснащению образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого разработан  и утвержден    перечень оснащения и оборудования образовательного 

учреждения на основании: 

- требований Стандарта, 

- требований и условий Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277,  

- письма Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных     учреждений», 

- перечня рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых    образовательных ресурсов 

 Оборудованы   учебные кабинеты и  лаборатории,  рабочие места учителей  и каждого 

обучающегося, включая препараторские; учительская; комната психологической разгрузки; 

административные кабинеты  для каждого административного работника; столовая на 270 посадочных 

мест; пищеблок для приготовления и хранения пищи, включая мясной, овощной, птицеголеневый и 

другие цеха; душевые  и отдельный санузел для работников столовой.  

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

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса  

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

канализация. Тепловой и световой режимы соответствуют нормам. Функционирует система  

вентиляции. По периметру школы имеется ограждение.  

-  санитарно-бытовые условия 

 Оборудован  гардероб, зоны отдыха в рекреациях (зимний сад),  12 санузлов, 2 комнаты личной 

гигиены, 2 душевые кабинки в спортивном зале. 

Соблюдаются нормы  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 СОО. 

        Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются  

-17 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):  

- 6890 экземпляров учебников со сроком издания менее 5 лет, что обеспечивает 100% всех 

обучающихся;  

- учебные пособия для обучающихся – 3735 экземпляров;  

- методические пособия для педагогов - 2786 экземпляров,  

- в фонде медиатеки 47 экземпляров учебно-информационных материалов на электронных носителях по 

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

  - историко-краеведческий музей,  

- благоустроенная пришкольная территория  

- учебно-опытный участок, занимающий 0,3 га, цветники, деревья и кустарники.  

В рамках реализации программы «Школа-территория здоровья» работают лицензированный 

медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и приборами согласно 

СанПиН и имеющий процедурный и врачебный блоки.  

 В этом году закуплено _____ экземпляров учебников на сумму 296 324,00 рублей в  ООО «Глобус»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Предоставление доступа к сети  Интернет обеспечивается в рамках договора № 33 от 03.12.2013 « О 

предоставлении Интернет услуг с контентной фильтрацией» , заключенного между Департаментом 

образования Ивановской области и  ООО «ИТСервис» интернет-провайдором «Интеркомтел» .  

Выход школьных компьютеров в Интернет осуществляется через прокси -сервер Департамента 

образования Ивановской области, на котором установлена централизованная система контентной 

фильтрации содержимого интернет-трафика. Тип контентной фильтрации трафика в школе - «Белый 

список» (доступ предоставляется только к разрешённым ресурсам)  

  - Общее количество компьютеров –  60 

- Количество компьютеров, используемых в учебном процессе –  36 

- Количество компьютеров, используемых в управлении – 4 

- Количество ноутбуков (нетбуков) – 30 

- Количество проекторов –  14 

- Количество документ-камер – 1    

- для реализации программ  в дистанционной форме  школа использует электронные образовательные 

ресурсы:  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 Региональная коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.iv-edu.ru 

 Областной образовательный портал https://iv-edu.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

 

Информационно-техническое обеспечение условий реализации ОП  

Основные показатели материально-технического обеспечения информационно-образовательной 

среды школы:  

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://schoolcollection.iv-edu.ru/
https://iv-edu.ru/
http://www.fipi.ru/


  -АРМ  - 4 

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

        

       
 

 

 

4.3.Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности на первом уровне 

обучения осуществляли  учителя начальных классов  и педагог –психолог по совместительству(0,5 

ставки)  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание психологических условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения - решалась путем: 

- систематического мониторинга психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения  - входной, промежуточный, итоговый 

мониторинги учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов;  

- формирования у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению 

в ходе индивидуальных коррекционных занятий; 

- создания специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии; 

- создание положительной социально-психологической среды для успешного взаимодействия с 

детьми «группы риска». 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

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

каждым учителем, 

Наличие в питании учащихся продуктов, обогащенных витаминами :  

- Используются продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами  

 

 Обеспечение горячим завтраком (59 руб. 38 коп.) и обедом(59 руб. 38 коп.) обучающихся по 

адаптированным программам с ОВЗ 

Имеется программа производственного контроля, все виды производственного контроля выполняются.  

  Материально-техническая база пищеблоков удовлетворительная, изношенность холодильного и 

технологического оборудования соответствует фактической амортизации и временной 

изношенности. 

    

                                   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 «Аварийно-диспетчерская служба г. 

Кинешмы». На основании акта проверки органа государственного пожарного надзора г. Кинешмы  

предписания нет.. 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  

  

Обучающийся с ОВЗ ( 3-а класс) обучается по адаптированной образовательной программе начального 
общего образования (вариант 7.2) 



- коррекционная работа с учащимися по итогам мониторингов, 

- консультативная помощь родителям,  

- психологическое просвещение и аналитическая работа с родителями.  

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования МБОУ школы №16 представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, 

качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

 

 ВШСОКО создана с целью обеспечения контроля за качеством общего образования, 

совершенствования управления им, а также предоставления всем участникам образовательного 

процесса, обществу и его гражданским институтам достоверной информации о качестве общего 

образования в школе. 

 

Функционирование ВШСОКО основывается на принципах профессионализма, объективности, 

гласности, прозрачности, периодичности, преемственности, подотчётности, непрерывности развития и 

интеграции в общероссийскую, региональную и муниципальную системы оценки качества образования.  

 

Цели внутришкольной системы оценки качества образования:  

1. получение объективной информации о состоянии качества образования, состоянии педагогического 

процесса и ресурсообеспеченности образовательного процесса;  

2. установление степени соответствия фактического (реального) качества образования и состояния 

педагогического процесса в школе программируемому (планируемому); 

3. разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих развитие негативных 

явлений в ее образовательной системе. 

4. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг  при принятии 

решений, связанных с образованием; 

5. принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  

Задачи системы оценки качества образования:  

1. установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания; 

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

3. определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в 

качестве основы принятия управленческих решений; 

4. выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания, в образовательной системе 

школы в целом, резервов ее развития; 

5. установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе оценивания проблем;  

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

определения возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 

7. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

8. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной  

9. образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

10. содействие повышению квалификации педагогических работников школы, принимающих участие в 

процедурах оценки качества    образования; 

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

обучения и воспитания; 

12. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; 



13. реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества образования; 

14. стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению качества и 

конкурентоспособности. 

             ВШСОКО является составной частью муниципальной СОКО, при этом школа:  

- обеспечивает создание условий в образовательном учреждении для проведения контрольно-

оценочных процедур; 

- принимает участие в организации проведения контрольно-оценочных процедур, социологических и 

статистических исследований в образовательном учреждении;  

- предоставляет достоверную информацию для оценки качества деятельности образовательного 

учреждения. 

Мониторинг и оценка качества образования 

проводится по следующим ступеням образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения пользователей данной 

информации. 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества образования являются:  

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогический коллектив школы; 

- управление образования администрации городского округа Кинешма;  

- администрация городского округа Кинешма; 

- общественные и другие организации, учреждения, заинтересованные в оценке качества образования.  

 

Процедуры  контроля и экспертной оценки качества образования: 

- внутришкольная экспертиза; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей, учащихся школы (по 

согласованию с администрацией школы); 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

 

Главное назначение  школьного мониторинга заключается в сопоставлении наличного состояния 

педагогического процесса с ожидаемыми результатами и обеспечении всех участников образовательной 

деятельности обратной связью, которая позволяет вносить последовательные коррективы, дополнения, 

уточнения и изменения в ход реализации школьной образовательной политики с целью повышения 

качества её результатов. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях:  

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- диагностика достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО  

- диагностика формирования УУД; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и 

средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, 

промежуточного и итогового контроля); 



- оценка качества предпрофильного образования; 

- диагностика и оценка профильного компонента образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении;  

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний (муниципальных, 

региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий и др. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения 
    

1. Образовательная деятельность   
     

1.1 Общая численность учащихся   376 чел. 
   

1.2 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 161 чел. 

 начального общего образования    
   

1.3 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 178 чел. 

 основного общего образования    
   

1.4 Численность   учащихся   по   образовательной   программе 38 чел. 

 среднего общего образования    
      

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 168 чел./51,06% 

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

 аттестации, в общей численности учащихся    
   

1.6 Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 3,8 

 выпускников 9 класса по русскому языку   
   

1.7 Средний   балл   государственной   итоговой   аттестации 3,3 

 выпускников 9 класса по математике   
      



1.8 Средний    балл    единого государственного экзамена  
 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
74,2 

 

     
 

   
 

1.9 Средний    балл    единого государственного экзамена 

 

48,6 
 

 

выпускников 11 класса по математике : 

 - профильный уровень 
  

 
 

     
 

   
 

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 0 
 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты  на   
 

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в   
 

 общей численности выпускников 9 класса    
 

   
 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  0 
 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты  на   
 

 государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в   
 

 общей численности выпускников 9 класса    
 

   
 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  0 
 

 класса,   получивших   результаты   ниже   установленного  
 

 минимального количества баллов единого государственного   
 

 экзамена   по   русскому   языку,   в   общей   численности   
 

 выпускников 11 класса     
 

   
 

1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  0 
 

 класса,   получивших   результаты   ниже   установленного  
 

 минимального количества баллов единого государственного   
 

 экзамена по математике, в общей численности выпускников   
 

 11 класса     
 

   
 

1.14 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9 0 
 

 класса,  не  получивших  аттестаты  об  основном  общем   
 

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса   
 

   
 

1.15 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  0 
 

 класса,   не   получивших   аттестаты   о   среднем   общем  
 

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
 

   
 

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  1 чел./3,9% 
 

 класса,   получивших   аттестаты   об   основном   общем   
 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  
 

 9 класса     
 

   
 

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  4чел./22,2% 
 

 класса,    получивших    аттестаты    о    среднем    общем   
 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников   
 

 11 класса     
 

      
 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 296 чел./78,7% 
 

 принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,   
 

 конкурсах, в общей численности учащихся   
 

   
 

1.19 Численность/удельный   вес   численности   учащихся   - 48 чел./16,2% 
 

 победителей  и  призеров олимпиад,  смотров,  конкурсов, в  
 

      
 



 общей численности учащихся, в том числе:   
       

1.19.1 Регионального уровня     8 чел./ 2,7% 
       

1.19.2 Федерального уровня     2 чел./1 % 
       

1.19.3 Международного уровня     0 
      

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 получающих   образование   с   углубленным   изучением   

 отдельных   учебных  предметов,   в  общей   численности   

 учащихся       
      

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 

 получающих образование в рамках профильного обучения,   

 в общей численности учащихся    
   

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с 376 чел./ 100% 

 применением дистанционных образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках  0 

 сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  в   

 общей численности учащихся     
   

1.24 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том 18 чел. 

 числе:       
   

1.25 Численность/удельный   вес   численности   педагогических  16 чел./88,9 % 

 работников,   имеющих   высшее   образование,   в   общей   

 численности педагогических работников     
   

1.26 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 0 

 работников, имеющих высшее образование педагогической   

 направленности(профиля),в общей численности  

 педагогических работников     
   

1.27 Численность/удельный   вес   численности   педагогических  2чел./11,1% 

 работников, имеющих  среднее профессиональное  

 образование,    в    общей    численности    педагогических   

 работников       
   

1.28 Численность/удельный   вес   численности   педагогических  2чел./11,1% 

 работников, имеющих  среднее профессиональное  

 образование  педагогической  направленности  (профиля),  в   

 общей численности педагогических работников   
   

1.29 Численность/удельный   вес   численности   педагогических  11 чел./61,1% 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена   

 квалификационная   категория,   в   общей   численности   

 педагогических работников, в том числе:     
        

1.29.1 Высшая      1чел. /5,6% 
        

1.29.2 Первая      10 чел./55,6% 
        



 

1.30 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   

 работников в общей численности педагогических   

 работников,    педагогический    стаж    работы  которых  

 составляет:         
          

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

1.30.2 Свыше 30 лет        9 чел./50% 
   

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

 работников в общей численности педагогических   

 работников в возрасте до 30 лет      
   

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

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет      
   

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

 административно-хозяйственных работников, прошедших за   

 последние  5  лет  повышение  

 квалификации/профессиональную  переподготовку по  

 профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной  организации  

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников   
   

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

 административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе  федеральных  государственных   

 образовательных   стандартов,   в   общей   численности   

 педагогических  и административно-хозяйственных  

 работников         
        

2.   Инфраструктура     
    

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

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической 22 ед. 

 литературы   из   общего   количества   единиц   хранения   

 библиотечного  фонда,  состоящих  на  учете,  в  расчете  на   

 одного учащегося        
   

2.3 Наличие в  образовательной организации системы да 

 электронного документооборота       
    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
   

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров   
          

2.4.2 С медиатекой        да 
    

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания  да 
          



 

 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

2 чел./0,6% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,22 кв. м 

           ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 на 2020 -2021 учебный год: 

  Завершение   реализации  Программы развития школы  на 2016 - 2020 годы 

«Школа успешного поколения» 

 Создание условий для введения ФГОС СОО с 01.09.2021 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); 

 Ведение второго иностранного языка на уровне основного общего образования;  

 Ведение родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования, родного языка и родной литературы на уровне 

основного общего образования; 

  Совершенствование системы профилактики правонарушений, с целью снижения 

количества детей стоящих на внутришкольном  учете;  

 Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности ОО;  

  Совершенствование школьной инфраструктуры. 

Проблемы, требующие решения в новом учебном году:  

 

1.Ремонт стены корпуса Литер Б и частично фасада согласно локально-сметному расчету; 

2.Замена пожарной сигнализации согласно проектно-сметной документации; 

3.Модернизация системы видеонаблюдения ; 

4.Ремонт системы вентиляции корпуса Литер Б; 

5.Обновление фонда учебников; 

6.Приобретение ученической мебели; 

7.Замена оборудования компьютерного класса. 

 

Директор МБОУ школа №16 ______________________С.Е. Кузнецова  
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