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1.Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное название: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

Краткое название: Средняя школа 16 

 

Юридический адрес: 623408 Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Дзержинского, 

дом 89а 

 

Фактический адрес: 623408 Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица  Дзержинского, 

дом 89а 

 

Телефоны:              Секретарь (3439) 304383; Директор (3439) 311574 Факс: (3439) 311574 

 

E – mail:  school16_kamensk@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 6665007367, КПП 661201001 623408, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. 

Дзержинского, д.89А 

 

р/с 40701810900001176212 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, 

БИК 046577001, КПП 661201001; 

 

УФК по Свердловской области (Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского, 

Средняя область № 16, л/с 20906000200, л/с 21906000200) 

 

Коды 

 

ОКПО 46655723 ОКВЭД 80.21.2 ОКАТО 65436000000 ОКОПФ 81 ОКФС 14. ОГРН 1026600934018 

 

Учредитель: 

 

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

 

Лицензия: 

 

№ 15041 от 07 февраля 2012. Серия 66 № 003055 

 

Свидетельство по аккредитации: 

 

№ 6595 от 22 марта 2012. Серия 66 № 001282 
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История школы 

Средняя школа № 16 имеет богатую историю, она была основана 125 лет назад. 

Это старейшее образовательное учреждение  Красногорского района города Каменска-Уральского. 

Датой рождения принято считать 1890 год, когда в деревне Байново была открыта женская 

одноклассная церковно – приходская школа с двухлетним курсом обучения. Байновская школа была 

постоянно в числе лучших церковно – приходских школ Екатеринбургской епархии.  В советское время 

школа получает статус школы 1 ступени с четырѐхгодичным сроком обучения (начальная школа). Во 

второй половине тридцатых годов село Байново вошло в состав города, и школа получила порядковый 

номер 16. В годы Великой Отечественной войны она уже именовалась как начальная школа № 16. С 1 

сентября 1941 года школа работала под девизом «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Зимой 1961 года 

состоялось торжественное открытие нового здания школы № 16 по адресу Дзержинского, 89а. С этого 

момента начинается «вторая страница» истории старейшей школы города Каменска – Уральского. В 

школе началась удивительная жизнь. 

На протяжении четверти века в школе работало одновременно 3 музея: Краеведческий музей, музей 

Боевой славы, Ленинский музей.  Краеведческий музей в 1972 году был преобразован в геологический, 

в 1975 музею присвоено имя академика А.Е. Ферсмана. Экспонаты музея были уникальны, количество 

собранного материала настолько велико, что в 1997 году геологический музей школы передан городу. 

            В школе всегда уделялось особое внимание военно – патриотическому воспитанию школьников. 

В мае 1965 года во дворе школы был открыт временный памятник воинам – байновцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Весь следующий год школа жила идеей установки  постоянного 

памятника. Был проведѐн конкурс на лучший проект памятника, в котором приняло участие 830 

человек. Юные геологи школы в карьере под Екатеринбургом отыскали гранитную глыбу. На деньги 

(400 рублей), полученные от сдачи металлолома и макулатуры, заказали памятник. 28 мая 1966 года 

состоялось открытие монумента. С той поры ежегодно  накануне Дня Победы  в  школьном сквере 

проводиться торжественная церемония, посвящѐнная Дню Памяти. И каждый год, как и много лет 

подряд, вносят флаги Союзных республик, школьники читают стихи, возлагают цветы, объявляется 

минута молчания. На торжественную линейку приглашаются учащиеся школ микрорайона (17, 40, 

лицей № 9), участники Великой Отечественной войны, военнослужащие Российской армии, ветераны 

тыла, герои труда, родители учащихся. Вся  история школы, с 1890 года по настоящее время, собрана в 

Школьном Музее, который открылся в 1998 году. Руководит музеем Валерий Александрович Гусев. 

Яркий след в истории школы оставили педагоги: В.П. Шевалев (кавалер Ордена Трудового 

Красного знамени, Почетный гражданин города, кавалер Ордена Знак Почета), Т.М. Иванова 

(заслуженный учитель РФ), З.В. Флюндерова (кавалер Ордена Знак Почета, отличник народного 

просвещения). 130 лет отдала династия учителей Соколовых делу воспитания и обучения детей школы. 

Школа гордится своими выпускниками, в числе которых художник - пейзажист Иван 

Кириллович Слюсарев. За годы своего существования школа выпустила 58 медалистов; в числе ее 

выпускников олимпийский чемпион В. Ращупкин, доктор физических наук С. Никулин, доктор 

юридических наук А.Баев, кандидат экономических наук В. Тоневицкий, кандидат химических наук 

О.Крюкова. 

С 1961г. по 1965 г. школа являлась восьмилетней, с 1966 года по 2010 школа работает в статусе 

Средней общеобразовательной школы, а с 2010 года школа становится 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов», с 

февраля  2015 года школа носит имя директора школы, краеведа, Почѐтного гражданина города 
Владимира Петровича Шевалѐва. 

В настоящее время в школе успешно сочетаются современные педагогические технологии и 

богатые традиции. 

Стратегическая задача школы – создание максимально благоприятных условий для развития 

дарований каждого ребѐнка, для его самоопределения.  Сегодня школа обеспечивает широкий спектр 

образовательных услуг разного уровня при соблюдении принципов их доступности и комфортности 

для каждого ученика, создаѐт условия для раскрытия и наиболее полного развития творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся, совершенствует систему воспитания.  В основе Программы 

лежит ценностный, личностно - ориентированный подход в обучении. 

Школа является победителем в национальном проекте «Образование» (2008 год). 

Награждена дипломом лауреата регионального этапа конкурса инновационных социальных 

технологий в номинации «Образование» за большой вклад в реализацию приоритетных национальных 

проектов РФ в области сохранения нравственного и физического здоровья нации, развития 



4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

человеческого капитала, за формирование общественного сознания на основе патриотизма, высокой 

гражданской и социальной активности (2008 год).  

Система гражданско-патриотического воспитания определяет лицо школы № 16 среди других 

образовательных учреждений города. Средняя школа 16 - победитель областного конкурса среди 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 

реализующих программы патриотического воспитания в 2011-2012 учебном году ПРОГРАММА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «Верность храним Отечеству, граждан растим человечеству» 

на 2012-2014 годы.   

Средняя школа № 16 - обладатель диплома I степени (2008 год) за участие в региональном этапе 

IV Всероссийского конкурса воспитательных систем Образовательных Учреждений  Свердловской 

области, а на федеральном уровне - диплом 3 степени (2010 год) в IV Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем.  

Школа 16 – участник областного конкурса за нравственный подвиг учителя (2014 год).  

Школа 16 – лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2014 год) 

Школа 16 – лауреат – победитель всероссийского Фестиваля-выставки образовательных 

организаций (2016 год) 

Школа 16 – победитель в номинации «Лучшая школа с углубленным изучением отельных 

предметов» всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров» (2017 

год) 

ШКОЛА СЕГОДНЯ 

Сегодня в школе работает слаженный дружный коллектив, который добивается значительных 

результатов в обучении и воспитании. 

В настоящее время в школе работает 42 педагога, 13 - с высшей квалификационной категорией, 

26 – с первой, Заслуженный учитель Российской Федерации- Гусев Валерий Александрович, три -  

Почѐтных работников общего образования Российской Федерации – Кокшарова Любовь 

Александровна, Гусев Валерий Александрович, Молочкова Нина Александровна, Отличник 

Просвещения РСФСР – Безверхая Валентина Константиновна, обладатель ордена детской 

признательности «Доброе сердце» - Кырчикова Мария Эрнстовна . 

Средняя школа № 16 - обладатель диплома I степени за участие в региональном этапе IV 

Всероссийского конкурса воспитательных систем Образовательных Учреждений  Свердловской 

области, а на федеральном уровне - диплом 3 степени в IV Всероссийском конкурсе воспитательных 

систем. 

Школа 16 - победитель в городском молодѐжном патриотическом фестивале «Я люблю тебя, 

Россия». 

2011 год: Школа 16 Победитель областного конкурса среди государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих программы патриотического 

воспитания 

2012 год:  Ученики школы отмечены дипломами за лучшее знание государственных символов 

России среди обучающихся Образовательных Учреждений  Свердловской области. 

2012, 2013 годы: Педагоги Валерий Александрович Гусев и Татьяна Геннадьевна Вишнякова - 

победители областного конкурса, среди учителей, осуществляющих патриотическое воспитание 

молодежи. 

Педагоги и учащиеся школы расширяют границы в получении образования.  
2011 год: ученица школы Алиса Сунгатуллина победила в курсах Сороса и в течение года   

училась в Америке.  

2012 год: 14 учеников прошли обучение по курсу «Интенсивный английский» в Финляндии. 

2013 год: Школа награждена Диплом 2 степени в III межрегиональной олимпиаде школьников 

по истории «Татищев».  

1 место в конкурсе «Природа Урала» в рамках областного краеведческого форума 

«Мы - уральцы!». 

2014 год: Школа 16 – лауреат конкурса «100 лучших школ России» 

2016 год: Школа 16 – лауреат – победитель всероссийского Фестиваля-выставки 

образовательных организаций  

2017 год: Школа 16 – победитель в номинации «Лучшая школа с углубленным изучением 

отельных предметов» всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров»  
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Ежегодно наши ученики под руководством педагогов школы становятся победителями и 

призѐрами городского тура олимпиады «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

Ученики школы под руководством учителей русского языка и литературы  активно принимают 

участие в литературных конкурсах, таких как конкурс сказок «Хрустальная туфелька», городской 

поэтический конкурс «Серебряное пѐрышко», конкурс «Анализ современного рассказа», 

«Всероссийский конкурс сочинений», и имеют ПРИЗОВЫЕ места. 

 Одним из любимых конкурсов всех учеников школы 16 является конкурс чтецов. На 

протяжении нескольких лет ученики удерживают лидерство в городских конкурсах чтецов в разных 

возрастных категориях.  Очень результативно участие в Лит - Арт параде, где наши ребята занимают 

призовые места. 

Постоянными  участниками всех эколого – геологических и краеведческих конкурсов и 

конференций  являются  учащиеся школы 16 под руководством Валерия Александровича Гусева и 

Натальи Фѐдоровны Яковлевой. И всегда работы отмечены ПРИЗОВЫМИ местами. 

На протяжении нескольких лет ученики школы добываются высоких результатов в городских 

СПОРТИВНЫХ соревнованиях. Под руководством учителей физкультуры, Татьяны Анатольевны 

Бурдуковой и Елены Валентиновны Безверхой,  наши спортсмены  имеют призовые места в Осеннем 

кроссе, в лыжных гонках, в легкоатлетических соревнованиях «Олимпийская миля» и в соревнованиях 

по спортивному туризму. 

В школе всегда была на высоте военная  подготовка учащихся. Выступая на соревнованиях по 

стрельбе, в военной эстафете, конкурсе «А ну-ка, парни», наши ребята под руководством Евгения 

Васильевича Асонова и Дмитрия Николаевича Вяткина занимали и занимают призовые  места. 

На протяжении многих лет наши учащиеся под руководством учителей истории, Татьяны 

Геннадьевны Вишняковой и Елены Владимировны Пермяковой принимают активное участие в научно 

- практических конференциях и становятся призѐрами. 

Ежегодное участие наших учеников под руководством Валентины Константиновны Безверхой в 

научно- практических конференциях, проводимых УрФУ, приносит призовые места. 

Учителя технологии и изобразительного искусства  со своими воспитанниками являются 

призѐрами в конкурсах «Экомода», «Мастерская Деда Мороза»  и других конкурсах изобразительного 

искусства и прикладного творчества. 

Наши младшие школьники под руководством учителей начальной школы очень активно 

принимают участие в международных конкурсах «ЭМУ», «ЛИСЁНОК», в интернет - олимпиадах. 

В течение 2 х лет   инициативные учащиеся становятся победителями городского фестиваля 

«Цифровая лента». 

2014 год: Учащиеся 9 а класс награждены дипломом 3 степени   в 4 Региональном форуме 

«Земляки» 

 2015 год: Учащиеся 10 а класса заняли 2 место в областном конкурсе «Камертон», 

организованном по инициативе Законодательного Собрания Свердловской области 

2016 год: выпускница 11 а класса Ахметова Камила стала победительницей регионального 

конкурса сочинений  и стала участницей регионального Императорского бала в честь дня рождения 

Государя Императора Николая, на котором ей была вручена Юбилейная  медаль Екатеринбургской 

Епархии «Преуспевающей» 

2017 год: 4 обучающихся Средней школы №16 стали победителями II и III Международного 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 
Сегодня школа – это  29 классных коллектива, которые активно принимают участие в различных 

предметных олимпиадах, в социально- педагогических проектах города и области, а также в конкурсах 

различных направлений. Так в 2012 году впервые в истории школы классный коллектив 7 а класса под 

руководством Ольги Александровны Усовой  стал  призѐром Областного социально- педагогического 

проекта  «Будь здоров» и получил награду – путѐвку в Санкт – Петербург. А в 2013 году уже два 

классных коллектива были отмечены призами в социальных проектах: 7б класс под руководством 

Ольги Евгеньевны Брагиной  победили в проекте «Будь здоров», а  ученики 8 а класса  Ольги 

Александровны Усовой   заняли 2 место в социально - педагогических проекте «Формула смелости». И 

вновь призами стала путѐвка в Санкт – Петербург. В 2014 году эстафетную палочку  переняли ученики 

8а класса под руководством Нины Дмитриевны Лукиной, заняв 2 место в проекте «Формула смелости». 

И этот классный коллектив также посетил северную столицу. 
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 Сведения об учащихся 

Распределение классов по ступеням обучения и параллелям на 27 июля 2017 года 

Уровень 

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

Кол-во 
уч-ся/ 
кол-во 

классов 

Кол-во 
уч-ся/ 
кол-во 

классов 

Кол-во 
уч-ся/ 
кол-во 

классов 

Кол-во 
уч-ся/ 
кол-во 

классов 

Кол-во уч-
ся/ 

кол-во 

классов 

Кол-во уч-
ся/ 

кол-во 

классов 

Кол-во уч-
ся/ 

кол-во 

классов 

I 319/13 321/13 317/12 311/12 286/12 305/12 291/12 

II 266/11 295/12 324/13 332/14 337/13 345/14 355/15 

III 46/2 39/2 50/2 49/2 61/3 66/3 53/2 

Итого: 631/26 653/27 691/26 692/28 684/28 716/29 699/29 

 

Количество учащихся по параллелям на 2016-2017 учебный год на 27 июля 2017 года 

 

Параллель Количество Количество Количество 

 классов в учащихся свободный мест 

 параллели   

1 3 73 2 

2 3 77 0 

3 3 69 1 

4 3 72 3 

Итого 1 - 4 12 291 6 

5 3 74 1 

6 3 70 5 

7 3 68 7 

8 3 72 3 

9 3 71 4 

Итого 5 - 9 15 355 20 

10 1 27 0 

11 1 26 0 

Итого 10-11 2 53 0 

Итого по школе: 29 699 26 

 

 

Сохранность контингента учащихся  
Контингент ежегодно растет, сохраняется практически полностью. Процент выбытия – 2,4; в 

основном это дети, выбывающие в другие школы в связи со сменой места жительства. Приток в 

школу первоклассников растет (в том числе из других микрорайонов города), что объясняется 
высоким рейтингом школы, говорит о доверии со стороны родителей и востребованности 

образовательных услуг школы. 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Общее количество семей 635 

Полные семьи 498 

Неполные семьи 137 

Учащихся из многодетных семей 48 

Учащихся из малообеспеченных семей 73 
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В микрорайоне школы находится общежитие, в котором проживают дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. Эта категория детей в первую очередь вовлекается в систему внеурочной 

деятельности; им обеспечивается летняя занятость. 

Основная часть родителей учащихся - рабочие и служащие промышленных предприятий 

города. Все родителей имеет основное (общее) и среднее полное (общее) образование - 100%. 20% 

учащихся воспитывается в неполных семьях. Это отводит особую роль деятельности школы, как 

центру образования и воспитания. 

 

Распределение контингента по группам детей 

Категории детей Количество детей 

опекаемые дети 9 

дети-инвалиды 11 

учащиеся из малообеспеченных семей 73 

учащиеся «группы риска» 7 

учащиеся, находящиеся в социально опасном положении 6 

учащиеся, находящиеся на учете в ОДН 0 

учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете 6 

учащихся, совершивших преступления 0 

 

2. Образовательная политика.  

Средняя школа № 16, являясь муниципальным бюджетным общеобразовательным учебным 

заведением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей.  

В настоящее время ценностные основания деятельности нашей школы можно сформулировать 

следующим образом: 

- школа должна обеспечить благоприятные условия для гармоничного развития личности всех детей: 

одаренных, обычных, нуждающихся в коррекционной поддержке; 

- школа призвана способствовать поддержанию личности ребѐнка в различных жизненных 

обстоятельствах; 

- результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность выпускника школы в 

условиях быстро меняющегося мира; 

- основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, которую приобретает в 

стенах школы ученик, сколько его компетентность в различных видах деятельности, а также умение 

самостоятельно решать проблемы; 

- образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал психологически 

комфортные условия обучения для всех школьников; 

- педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, способствующих 

формированию индивидуальной траектории развития ученика, коорая формируется на основе его 

потребностей и возможностей; 

- школа должна развивать инициативу и самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных 

видах деятельности; 

- школа должна создавать условия для творческого саморазвития каждого учителя, его самореализации 

в профессиональной деятельности. 

Наша школа - это современное образовательное учреждение, предоставляющее качественные 

образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами общего среднего 

образования. 

Миссия школы: воспитание здорового, успешного, социально-защищенного ребенка, способного 

полноценно развиваться, радоваться, спокойно жить и учиться, стать жизнеспособным и счастливым 

гражданином.  
Цель  деятельности  школы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования, успешную социализацию учащихся, устойчивое развитие школы. 
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    3. Система управления школой 
Структура и органы управления Средней школой №16 

 

Управление Средней школой №16 осуществляется в соответствии с Федеральным законом                от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление образования осуществляет функции учредителя Средней школы №16 в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 

муниципального образования город Каменск-Уральский и муниципальными нормативными правовыми 

актами города Каменска-Уральского, соответствующим положением  об органе местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»,  утверждаемым решением 

Городской Думы города Каменска-Уральского. 

Управление Средней школой №16  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор Средней школы №16, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

Директор Средней школы №16 проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем. 

Права и обязанности директора Средней школы №16, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и Уставом Средней 

школы №16. 

Директору Средней школы №16 предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

http://shkola16-kamensk.ru/kollektiv.html
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для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Директор Средней школы №16 несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью школы. 

Директор Средней школы №16 имеет заместителей, которых самостоятельно назначает и освобождает 

от должности. 

Общее собрание работников Средней школы №16. 

Общее собрание работников Средней школы №16 создается на основании Устава в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников Средней школы 

№16  на участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной деятельности 

школы. 

Общее собрание работников руководствуется федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области, другими федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

актами органов местного самоуправления города Каменска-Уральского, настоящим Уставом и 

положением об Общем собрании работников Средней школы №16, утверждаемым приказом директора 

Средней школы №16. 

В состав Общего собрания работников школы включаются все работники школы с момента приема на 

работу и до прекращения трудовых правоотношений со Средней школой №16. Общее собрание 

работников действует постоянно. 

Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников, 

соблюдения прав обучающихся на образование, - постоянно. 

Каждый основной работник Средней школы №16, занятый образовательной деятельностью 

(руководящие и педагогические работники), с момента приема на работу и до прекращения трудовых 

правоотношений со Средней школой №16  является членом Педагогического совета Средней школы 

№16. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», законодательством Свердловской области, другими 

правовыми актами в области образования, настоящим Уставом, Положением о педагогическом совете, 

утверждаемым приказом директора Средней школы №16. 

Председатель Педагогического совета, его заместитель и секретарь  Педагогического совета Средней 

школы №16  избираются из его состава. При отсутствии председателя его функции исполняет 

заместитель председателя. 

Профсоюзная организация. Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляется в 

соответствии с ее уставом. 

Административный совет обеспечивает стабильное функционирование школы, рассматривает вопросы, 

связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, 

развитием учебно-материальной и учебно-методической базы школы, взаимодействием с социальными 

партнерами. 

Каждый член администрации: заместитель директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по ИКТ, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по праву интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора школы. 

Методические объединения. К управленцам методических объединений относятся руководители 

школьных методических объединений. Взаимодействие субъектов осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения 

выбирается из состава членов методических объединений и утверждается приказом директора школы. 

Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право 

выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей. 

Совет родителей совет обучающихся. Деятельность данных органов, их состав, компетенция, порядок 

принятия решений регламентируются Положениями о них, принимаемыми на общем собрании 

обучающихся Средней школы №16 и родительском собрании Средней школы №16 соответственно. 

 

http://shkola16-kamensk.ru/pedsovet.html
http://shkola16-kamensk.ru/profsoyuz.html
http://shkola16-kamensk.ru/administrativnyij-sovet.html
http://shkola16-kamensk.ru/metodicheskie-dokumentyi.html
http://shkola16-kamensk.ru/roditelslii-komitet.html
http://shkola16-kamensk.ru/uch-sovet.html
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4. Система оценки (менеджмента) качества 

 

Система управления качеством образования Средней школы №16 

 

Уровни управления 

 

Директор и его 

заместители 

Учитель Классный 

руководитель 

 

Психолог Ученик Родитель 

Действия 

 

Создание 

условий 

повышения 

качества 

образования для 

учащихся и 

педагогов. 

 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур оценки 

результативности 

образовательного 

процесса. 

 

Обеспечение 

эффективности 

социального  

партнерства. 

 

Создание единой 

информационной 

системы. 

 

Систематическое 

изучение 

образовательного 

спроса учащихся, 

родителей  по 

вопросам 
качества 

образования. 

Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

учащихся по 

показателям: 

- обученность; 

- обучаемость; 

-  уровень 

сформированн

ости УУД; 

-  личностный 

рост. 

Оценка рез-ти 

образовательн

ого процесса 

по  

циклограмме и 

технологии 

мониторинга. 

Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

предмету. 

Накопление 

достижений и 

формирование 

портфолио. 

Педагогическа

я рефлексия и 

взаимооценка 
коллег. 

 

Обеспечение 

взаимодействия 

учителей-

предметников, 

учащихся и 

родителей при 

проведении 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

 

Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся 

класса. 

 

Оформление 

индивидуально

й карты 

результативност

и учебного 

процесса. 

 

Индивидуальна

я работа с 

родителями по 

выполнению 
рекомендаций 

психолога. 

Обеспечение 

психологичес

кого 

сопровожден

ия 

мониторинга 

качества 

образователь

ного 

процесса 

(педагогов, 

учащихся, 

родителей) 

проведения 

консультаци

й, тренингов, 

индивидуаль

ных и 

групповых 

занятий, 

направленны

х на 

профилактик

у и 

предупрежде

ние 

нежелательн

ых явлений, 

которые 

отражаются 

на качестве 

образователь
ного 

процесса. 

Развитие 

стремлени

я к 

самопозна

нию, 

самовоспи

танию, 

самореали

зации. 

 

Овладение 

ключевым

и 

компетенц

иями и 

культурой 

умственно

го труда. 

 

Накоплен

ие 

достижени

й и 

формиров

ание 

портфолио

. 

Создание 

условий в семье, 

обеспечивающих 

физическое, 

нравственное и 

интеллектуально

е развитие 

личности 

ребенка. 

 

Обеспечение 

систематическог

о контроля 

результатов 

обучения 

ребенка. 

 

Исполнение 

рекомендаций 

психолога, 

учителя, 

классного 

руководителя. 

 

Участие в 

соуправлении 

школой. 
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Оценка качества образования в Средней школе №16 
 

Показатели Процедуры Продукты Пользователи 

1. Материально-

технические условия. 

2. Информационно-

коммуникационные 

ресурсы. 

3. Кадровый состав. 

4. Финансовое 

обеспечение. 

5. Управленческий 

потенциал. 

6. Обеспечение 

лицензионных 

нормативов. 

7. Здоровьесбережение 

(питание, санитарно-

гигиенические условия). 

8. Содержание обучения 

(соответствие 

стандарту), качество 

образовательных 

программ. 

9. Качество результатов 

обучения. 

10. Индивидуальная 

оценка деятельности 

учащегося. Учебные 

(предметные, 

факультативные) и 

социально-личностные 

достижения (здоровье, 

нормативность 

поведения) 

 

1. Статистическое 

наблюдение. 

2. Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

3. Государственная 

аккредитация 

образовательных учреждений 

(организаций). 

4. Аттестация педагогических 

и руководящих кадров. 

5. Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся. 

6. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников. 

7. Мониторинг и диагностика 

образовательных достижений 

учащихся. 

8. Олимпиады, конкурсы 

соревнования учащихся. 

9. Социологические 

исследования в области 

образования. 

10. Мониторинг безопасности 

жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников и работников 

школы. 

11. Самоаудит (для 

подготовки публичного 

отчета о деятельности 

школы). 

1. Публичный 

доклад. 

2. Лицензионные 

документы. 

3. Результаты 

аккредитации. 

4. Аналитическая 

справка, справки 

ведомственных 

проверок. 

5. Экспертные 

заключения. 

6. Акты, 

предписания. 

7. Раздел портала, 

сайт школы. 

8. Результаты 

конкурсов. 

9. Результаты 

учебной 

деятельности. 

10. Результаты 

социологического 

опроса. 

11. Приказы. 

12. Результаты 

ЕГЭ, ОГЭ. 

13. Аттестаты. 

14. Портфолио. 

 

1. Муниципальные 

органы власти. 

2. Общественные 

структуры. 

3.  Средства 

массовой 

информации. 

4. Семья, родители 

(законные 

представители). 

5. Учащиеся. 

 

 

Установление качества знаний учащихся, практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями Государственного образовательного стандарта осуществляется в ходе текущей 

и промежуточной аттестации.  
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5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Бюджетные расходы планируются в школе ежегодно по направлениям в соответствии с 

кодировкой бюджетной классификации и указанием сумм. Объем израсходованных бюджетных 

средств соответствует заявленным финансовым обязательствам. 

 

Расходы бюджета за 2016 – 2017 учебный год 

№ Расходы бюджета Выделено по смете 

(рублей) 

1 Зарплата с учетом классного руководства 22236540 

2 Методическое пособие - 

3 Налоги  6498569 

4 Услуги связи  32230 

5 Транспортные услуги (проездные на опекаемых) 39770 

6 Коммунальные услуги 1970319 

7 Услуги по содержанию помещения (вывоз мусора, дератизация, 

дезинфекция, аварийные сантехнические работы, 

общестроительные работы и т.д.)  

2928257 

8 Прочие услуги (СЭС, обслуживание пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, питание детей и др.)  

4516225 

9 Прочие расходы 154152 

10 Основные средства 2389538 

11 Материальные запасы 72087 

 Итого  40837687 

 

Количество денег на одного ученика в год –   57036 рублей 

Доля фот в бюджете без налогов  - 54,5 % 

Доля фот учителей: 

- в бюджете – 41 % 

- в общем фонде –  77% 

Размер стимулирующей части в фот – 23 % 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера-  100% 

 

Внебюджетные средства 

Доходы от оказания платных услуг –   0 рублей 

Добровольные пожертвования – 680600 рублей 
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Информация о вновь приобретенных основных средствах и материальных запасах 

№ п/п Наименование ед.изм кол-во Сумма 

 

Основные средства 

 

1 Учебники шт 2377 1085010 

2 Парты ученические 2-х местные шт 26 53300 

3 Стул ученический шт 52 38480 

4 Стеллаж демонстрационный шт 2 5600 

5 Тумба для таблиц шт 2 5070 

6 Стол учительский шт 2 3800 

 Тумба приставная шт 2 5400 

 Кресло учительское шт 2 3600 

 Шкафы для учебно-наглядных пособий шт 10 31800 

 Доска классная шт 2 16000 

 Интерактивный комплект (мультимедийный проектор,  

интерактивная доска, настенное крепление) 

шт 2 233000 

 шт 2 282000 

 Проектор короткофокусный шт 1 50000 

 Оборудование для лингафонного кабинета шт 1 126800 

 Мобильная трибуна со встроенной акустической системой шт 2 73800 

 Ноутбук DELL шт 2 62069 

 МФУ HP Laser Jet шт 2 24911 

 МФУ Kyocera шт 3 29548 

 

Учебно-наглядные пособия разные (пособия, карты, муляжи, 

гербарии, коллекции) шт 114 259350 

  Итого     2389538 

 

Материальные запасы 

 

1 Лампы люминисцентные шт 133 8867 

2 Део-хлор шт 6 3746 

3 Кожный антисептик фл 10 1175 

4 Мыло атибактериальное жидкое шт 2 420 

5 Средства чистящие шт 15 518 

6 Полотно нетканое м 20 780 

7 Лопата снегоуборочная шт 1 583 

8 Ведра разные шт 4 1467 

9 Полотенца бумажные шт 50 3000 

10 Тряпка для пола шт 10 640 

11 Картридж Kyocera шт 1 3299 

12 Бланк личного дела шт 75 712 

13 Журналы классные шт 59 15080 

14 Бумага  уп 103 23560 

15 Файлы  шт 1400 1610 

16 Медикаменты разные     453 

17 Канцтовары разные     1525 

18 Хозтовары разные     4652 

  Итого     72087 
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6. Условия организации образовательного процесса. 

6.1 Состояние материально-технической базы.  
  
В школе 26 кабинетов, оснащенных современными техническими средствами обучения, 2 спортивных 
зала, спортивная площадка, библиотека, читальный зал, актовый зал на 150 мест, столовая на 160 мест, 
буфет, медицинский кабинет, Музей истории школы.  

 

В школе созваны информационно-технические условия, обеспечивающие высокий и стабильный 

результат качества образования. 

Анализ технического обеспечения на 27.07.2017 

  
 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 
Количество 

стационарных 

компьютеров / 

ноутбуков 

/детских ноутбуков по 

КДШ 

42/19/329 47/19/329 52/24/329 55/40/329 38/38/329 39/32/324 39/34/324 
 

 

 

 Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе 

     
  

 32/19/319 37/18/318 39/21/318 45/38/317 28/36/329 

 

30/30/324 

 

30/32/324 

 
Количество 

компьютеров, 

используемых в 

административных 

целях 

     
  

 10/1 10/1 10/1 10/2 10/1 9/2 9/2 

      

  

 
Количество классов, 

оснащенных 

автоматизированным 

рабочим местом 

учителя 20 из 26 25/26 26/26 26/26 26/26 

 

 

 

 

 

26/26 

 

 

 

 

 

28/28 

 

 

 

 

 Количество 

Компьютеров 

/ноутбуков в 

компьютерном классе 

     
  

 9/6 9/6 9/6 9/6 9/5 

 

9/4 

 

9/4 

      
  

 
Наличие локальной 

вычислительной сети 

(ЛВС) школы 

Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть 

  

 Сеть Сеть 

 существует существует существует существует существует    существует 
   существует 

 
Видеонаблюдение нет нет нет Установлено 

4 камеры 

Установлено 

4 камеры 

Установлено 

4 камеры 

Установлено 

4 камеры 
 

 

 

Подключение к сети 

Интернет да да да да да 

 

да 

 

да 

 
Количество 

компьютеров/ 

ноутбуков, 

подключенных к ЛВС 

школы 

     
  

 

10/8 10/8 10/8 52/23 38/38 39/32 39/32 

 
Количество 

компьютеров 

и ноутбуков ниже Intel 

Pentium III 

8/2 

 

4/2 

 

4/2 

 

3/2 

 

0/1 

 

0/1 

 

0/1 

 

 

 

 

Количество 

компьютеров и 

ноутбуков выше Intel 

Pentium IV 

32/17 43/17 45/20 45/21 35/37 36/31 36/33 
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Количество 

компьютеров других 

платформ 

2 4 4 5 5 5 9 

 

Количество 

мультимедийных 

проекторов 

14 14 14 14 14 17 19 

 

Количество 

принтеров чѐрно-

белых лазерных / 

цветных струйных 

12/4 22/5 22/5 22/6 22/6 22/2 22/2 

 

Количество 

сканеров 

2 2 2 2 2 2 2 

 Количество МФУ 11 14 14 17 17 14 16 
 

  Анализ программного обеспечения на 27.07.2017    

          

  Наименование      Количество  

  

Операционная система MS Windows 

   405  

        

  

Операционная система Linux (Мастер и Юниор) 

  9  

       

  

Прикладные программы OFFICE 2007 

   12  

        

  

Прикладные программы OFFICE 2010 

   30  

        

  

Прикладные программы OFFICE 2013 

   34  

        

  

Adobe Reader 9.0 

     76  

          
  

Codek Pack 6.0 

     
76 

 
        

          

  

Антивирус Касперский 

     10  

          

  
ABBYY FineReader 10 

    2 

          

  
Win RAR 40 40 

  

 

 

Статистический отчет библиотеки Средней школы № 16 за 2016-2017 учебный год. 

 

Основные показатели работы: 

Книжный фонд                                 25675 экз. 

Учебный фонд                                  10450 экз. 

Справочная литература                   416 экз. 

Методическая литература               2012 экз. 

Периодические издания                  5 экз. 

Диски                655 штук 

Аудиокассеты                                  38 штук 

Наглядные пособия                   57 наборов 

Книговыдача               5739 

Посещения               8857 
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6.2 Режим работы школы в 2016-2017 учебном году: 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Учебная неделя 1 классы - 5дней 

2 – 4 классы - 6дней 

 

5- 9- классы – 

6 дней  

10- 11- классы – 

6 дней 

Начало уроков 8 часов 30минут 

Продолжительность 

урока 

В 1 классе в 1 четверть 

3 урока по 35 минут, обучение без 

домашнего задания и балльного 

оценивания знаний учащихся, 

организация динамической паузы.  

Во 2 - 4 классах  уроки по 40 минут 

40 минут 40 минут 

 

Расписание составляется на основании  санитарно-гигиенических норм. Необходимой частью 

организации учебно-воспитательного процесса является целесообразное чередование в течение целого 

дня уроков по общеобразовательным предметам с занятиями по творческим дисциплинам и 

физкультурой. В свете современных требований по переходу к профильному обучению на III ступени 

образования в  учебное расписание включены элективные курсы в 5-11 классах. 

                                                       

6.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию.  

Всего административных работников – 6. 

 

Количество педагогов, включая административных работников ОУ: 
на 1 сентября 2014 года 44;    на 1 июня 2015 года 40;   на 1 июня 2016 года 39;    на 19 июля 2017 года 42 

 

Администрация школы: 

Директор Средней школы №16 

1.  Кокшарова Любовь Александровна 

Образование: высшее Директор - категория: высшая, 

февраль 2015 

Учитель русского языка и литературы - категория: высшая, декабрь 2013 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2.  Кырчикова Мария Эрнстовна 

1977 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по УВР начальных классов категория: соответствие занимаемой должности, август 

2014 

Учитель начальных классов категория: высшая, сентябрь 2015 

Заместитель директора по ИКТ 

3.  Мещерякова Ольга Николаевна 

1977 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по ИКТ категория: первая, ноябрь 2010  

Учитель информатики категория: первая, ноябрь 2010 

Заместитель директора по воспитательной работе 

4.  Черноскутова Омыт Уаповна 

1964 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по воспитательной работе: соответствие занимаемой должности, декабрь 2014  

Учитель русского языка и литературы категория: первая, ноябрь 2015 

Заместитель директора по правовому воспитанию 
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5.  Молочкова Нина Александровна 

1953 года рождения 

Образование: высшее 

Зам. директора по правовому воспитанию категория: первая, ноябрь 2011  

Учитель русского языка и литературы категория: первая, ноябрь 2015 

 

Заведующий хозяйством: 

Выходцева Елена Алексеевна 

1953 года рождения 

Образование: высшее 

 

Учителя 

1. Аввакумова Наталья Викторовна 

Учитель химии  

1967 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

2. Андреева Ксения Анатольевна 

Учитель начальных классов  

1996 года рождения 

Образование: средне-специальное  

Категория: нет 

3. Ахметгареева Светлана Александровна 

Учитель начальных классов  

1966 года рождения  

Образование: средне-специальное  

Категория: первая 

4. Базилова Ангелина Геннадьевна 

Учитель начальных классов  

1970 года рождения 

Образование: высшее  

Категория: высшая 

5. Баженова Татьяна Владимировна 

Учитель начальных классов  

1972 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 

6. Безверхая Валентина Константиновна 

Учитель физики  

1952 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

7. Брагина Ольга Евгеньевна 

Учитель математики  

1958 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: высшая 

8. Бурдуков Дмитрий Владиславович 

Учитель физической культуры  

1991 года рождения  

Образование: средне-специальное  

Категория: нет 

9. Бурдукова Татьяна Анатольевна 

Учитель физической культуры  

1970 года рождения  

Образование: средне-специальное  
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Категория: высшая 

 

10. Ватолкина Екатерина Олеговна 

Учитель технологии  

1993года рождения  

Образование: высшее  

Категория: нет 

11. Вяткин Дмитрий Николаевич 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности  

1973 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 

12. Вишнякова Татьяна Геннадьевна 

Учитель истории и обществознания  

1972 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: высшая 

13. Головешкина Светлана Юрьевна 

Учитель английского языка 

1983 года рождения  

Образование: средне-специальное 

Категория: соответствие занимаемой должности 

14. Гусев Валерий Александрович 

Учитель географии  

1948 года рождения  

Образование: высшее 

 Категория: высшая 

15.  Дегтярева Ирина Сергеевна 

Учитель начальных классов  

1971 года рождения 

Образование: средне-специальное  

Категория: первая 

16.  Иванова Ольга Анатольевна 

Учитель начальных классов  

1964 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: высшая 

17. Кадочникова Мария Владимировна 

Учитель начальных классов  

1988 года рождения  

Образование: средне-специальное  

Категория: первая 

18. Калистратова Мария Владимировна 

Учитель ИЗО и черчение  

1973 года рождения 

Образование: средне-специальное  

Категория: первая 

19. Кислова Валентина Викторовна 

Учитель английского языка  

1979 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 

20. Коновалова Татьяна Александровна 

Учитель начальных классов  

1983 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 
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21.  Косожихина Елена Валентиновна 

Учитель физической культуры  

1967 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: высшая 

22.  Кочнева Елена Олеговна 

Учитель обслуживающего труда  

1973 года рождения 

 Образование: высшее  

Категория: первая 

23.  Кутявина Галина Викторовна 

Учитель начальных классов  

1972 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 

24.  Лебедева Ираида Заминовна 

Учитель начальных классов  

1959 года рождения 

Образование: высшее 

Категория: первая 

25. Лукина Нина Дмитриевна 

Учитель русского языка и литературы  

1959 года рождения 

Образование: высшее  

Категория: высшая 

26.  Мальчихина Марина Валерьевна 

Учитель русского языка и литературы  

1960 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: высшая 

27.  Маммедли Елена Юрьевна 

Учитель музыки  

1973 года рождения 

Образование: средне-специальное  

Категория: первая 

28.  Пакалева Елена Михайловна 

Учитель начальных классов  

1988 года рождения  

Образование: высшее 

Категория: первая 

29.  Парамонов Сергей Дмитриевич 

Учитель информатики  

1989 года рождения Образование: 

высшее Категория: первая 

30.  Перевалова Анна Сергеевна 

Учитель английского языка  

1979 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: первая 

31.  Пермякова Елена Владимировна 

Учитель истории и обществознания  

1972 года рождения  

Образование: высшее  

Категория: высшая 

 



20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

 

 

32. Савенко Елена Николаевна 

Учитель иностранного языка  

1988 года рождения 

Образование: высшее  

Категория: нет 

33.  Садчикова Валентина Анатольевна 

Учитель начальных классов  

1967 года рождения 

Образование: высшее  

Категория: высшая 

34. Усова Ольга Александровна 

Учитель русского языка и литературы  

1975 года рождения 

 Образование: высшее  

Категория: первая 

35.  Червякова Людмила Кузьминична 

Учитель математики 1959 года 

рождения Образование: высшее 

Категория: первая 

36.  Яковлева Наталья Федоровна 

Учитель биологии 1953 года 

рождения Образование: высшее 

Категория: высшая 

 

Характеристика педагогического коллектива (2016-2017 учебный год) 

 

Распределение Распределение по Распределение по Распределение по 

по полу возрасту стажу работы уровню образования 

Женщины – До 30 лет – До 10 лет – Высшее – 33 человека 

38 - 90% 6 человек (14%) 9 человек (21%) (79%) 

Мужчины – До 40 лет – До 20 лет – Среднее 

4 - 10% 5 человек (12%) 5 человек (12%) 

профессиональное-  

9 человек (21%) 

   

  До 50 лет – Более 20 лет – 

 15 человек (36%) 28 человек (67%)  

 До 60 лет –   

 9 человек (21%)   

    

 Старше 60 лет –   

 7 человек (17%)   

    

 

Средний возраст педагогов – 49,7 лет. Кадровый потенциал школы довольно высок; 8 (20%) 

педагогических работников учреждения - выпускники школы № 16. Работает династия педагогов. 
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Информация о курсовой подготовке учителей  

в 2016-2017 учебном году в Средней школе №16. 

 
№ п\п Ф.И.О. Должность Название 

1 Кокшарова 

Любовь 

Александровна 

директор 

оказание первой доврачебной медицинской помощи" (16 

часов), 14.06.2017, АНО ППО Учебный центр "Академия 

образования" 

2 Молочкова 

Нина 

Александровна 

заместитель 

директора 

оказание первой доврачебной медицинской помощи" (16 

часов), 14.06.2017, АНО ППО Учебный центр "Академия 

образования" 

3 
Аввакумова 

Наталья 

Викторовна 

учитель химии и 

биологии 

Развитие универсальных учебных действий 

 обучающихся в практике естественнонаучного образования 

в соответствии с ФГОС ООО (обучение с использованием 

ДОТ) (108 час.) (09.03.2017-24.03.2017 г.), ИРО 

4 

Мальчихина 

Марина 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 6 - 10 февраля 2017, 

УМЦ ГОЧС 

5 Черноскутова 

Омыт Уаповна 

заместитель 

директора по ВР 

Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 27 марта - 01 апреля 

2017, УМЦ ГОЧС 

6 Калистратова 

Мария 

Владимировна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 23-27 января 2017, 

УМЦ ГОЧС 

7 Вишнякова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Подготовка экспертов территориальных 

 представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) 2017, ИРО 

8 Андреева 

Ксения 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и проведение  

ГИА в 2017 году (24 часа), 28.03.2017, ИРО 

9 Бурдуков 

Дмитрий 

Владиславович 

учитель 

физической 

культуры 

Организация и проведение  

ГИА в 2017 году (24 часа), 28.03.2017, ИРО 

10 

Кутявина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

11 

Маммедли 

Елена Юрьевна 
учитель музыки 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

12 

Бурдукова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

13 

Косожихина 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

физической 

культуры 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

14 Перевалова учитель дополнительная образовательная программа  
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Анна Сергеевна английского языка повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

15 

Савенко Елена 

Николаевна 

учитель 

английского языка 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

16 

Головешкина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

17 

Баженова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

18 Кокшврова 

Любовь 

Александровна 

директор дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

19 Кырчикова 

Мария 

Эрнстовна 

заместитель 

директора 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

20 Черноскутова 

Омыи Уаповна 

заместитель 

директора 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

21 

Кочнева Елена 

Олеговна 

учитель 

технологии 

Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 24 - 31октября 2016, 

УМЦ ГОЧС 

22 Брагшина Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Актуальные проблемы реализации  

концепции математического образования (108 час.) 

(сентябрь 2016 г.) ИРО 

23 Лебедева 

Ираида 

Заминовна 

учитель 

математики 

Актуальные проблемы реализации  

концепции математического образования (108 час.) 

(сентябрь 2016 г.) ИРО 

24 Червякова 

Людмила 

Кузьминична 

учитель 

математики 

Актуальные проблемы реализации  

концепции математического образования (108 час.) 

(сентябрь 2016 г.) ИРО 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников  

 

№ 

п/п 
Доля категорированных педагогических и руководящих работников 

Значение 

(%) 

1. Общая доля категорированных работников 89% 

2. Высшая категория 37,8% 

3. 1 категория 48,6% 

4. 2 категория 0% 

5. Соответствие занимаемой должности 2,6% 
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Сведения 

о педагогических работниках Средней школы № 16, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию, 

по состоянию на 27.07.2017г. 

 

№№ 

п.п. 
Ф.И.О. (полностью) № ОУ 

Срок действия 

квалификационной 

категории * 

учитель русского языка и литературы 

1. Лукина Нина Дмитриевна 16 28.03.2022 

2. Мальчихина Марина Валерьевна 16 23.12.2019 

3. Кокшарова Любовь Александровна 16 29.01.2018 

учитель начальных классов 

1. Базилова Ангелина Геннадьевна 16 02.05.2022 

2. Иванова Ольга Анатольевна 16 02.05.2022 

3. Садчикова Валентина Анатольевна 16 02.05.2022 

4. Кырчикова Мария Эрнстовна 16 27.10.2020 

учитель математики 

1. Брагина Ольга Евгеньевна 16 25.03.2019 

учитель биологии 

1. Яковлева Наталья Фѐдоровна 16 24.11.2020 

учитель географии 

1. Гусев Валерий Александрович 16 25.11.2019 

учитель истории, обществознания 

1. Вишнякова Татьяна Геннадьевна 16 24.11.2020 

2. Пермякова Елена Владимировна 16 24.11.2020 

учитель физической культуры 

1. Бурдукова Татьяна Анатольевна 16 02.05.2022 

2. Косожихина Елена Валентиновна 16 28.01.2019 
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7. Содержание образования 

7.1 Учебный план общеобразовательного учреждения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира 

Петровича Шевалева» составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть3 пункт 

             2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                    от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»                  (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015                № 1576) 

 3.  Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования»  (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577) 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

(в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74) 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов Министерства образования и науки 

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) 

7. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. 

№ 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

10.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира 

Петровича Шевалева» 

11.Основная образовательная программа начального общего образования; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

13. Образовательная программа Средней школы № 16 (7-11 классы) 

Средняя школа № 16 реализует основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программ начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

- образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года) 

 

Учебный план состоит из 4 частей: 

1. Учебный план начального общего образования 



25 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

2. Учебный план основного общего образования (5-6 классы ФГОС ООО) 

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 

4. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) 

 Режим обучения. 

Продолжительность учебного года - 1 класс – 33 учебные недели 

2-11 класс- 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Средняя школа №16 работнет в режиме пятидневной учебной недели для 1 классов, 

шестидневной учебной недели доля 2-11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение учебного времени, 

обводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

 
7.2  Календарный учебный график 

Начало учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33  учебные недели; 

- 2 – 11 классы – 34  учебные недели 

Последний день учебных занятий: 

Для 1 - 4 классов                  31.05.2017 г. 

Для 5 – 8, 10 классы             31.05.2017г. 

9, 11 классы                          20.05.2017г. 

Летние каникулы                 01.06.2017г. – 31.08.2017г. 

Государственная итоговая аттестация для 9-11 классов  - в соответствии со сроками 

проведения итоговой аттестации, которые определены федеральными документами по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. 

Продолжительность каникул регламентируется ОМС «Управление образования города 

Каменска-Уральского» и Советом школы: осенние - 8 календарных дней, зимние – 12 календарных 

дней, весенние – 10 календарных дней.  

Дополнительные каникулы:          

1–11 классы                         24.02.2017г., 25.02.2017г.  (2 календарных дня) 

1 классы                               06.02.2017 г.- 12.02.2017 г. (7 календарных дней) 
               

7.3   Создание условий для внеурочной деятельности учащихся 

 
Обеспечение государственного образовательного стандарта достигается не только через 

предметы учебного плана, но и через внеурочную деятельность:  
- классные мероприятия; 

- общешкольные мероприятия; 

- городские мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

- дополнительное образование  
Воспитательная работа хорошо прослеживается по тем традиционным мероприятиям, 

которые проводились в течение учебного года:  
- линейка «День Знаний», посвящѐнная началу учебного года;  
- проведение праздников «Посвящение в первоклассники», «День учителя», «День самоуправления», 
«День матери», «Новогодние вечера и дискотеки», «8 Марта», «День именинника»;  
- участие в акции «Милосердие»; 

- проведение месячника безопасности дорожного движения;  
- проведение месячника противопожарной безопасности (тестирование учащихся, единый день 
пожарной безопасности, эвакуация из здания школы);  
- проведение мероприятий, посвящѐнных 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне «Марш Победы». 
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- Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
- Внеурочная   деятельность  может быть организована  по следующим видам деятельности: игровая, 
познавательная, досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 
общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная-преобразующая 
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  конференций, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  
глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. 
Ребята театрального коллектива 5 «А» класса заняли 2 место в городском театральном фестивале 

«Тѐплый ветер» (в средней возрастной категории). 

  Ученики нашей школы представляли сказ Павла Петровича Бажова «Серебряное копытце». 

Подготовкой артистов занималась Усова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы. 

 

Информационный отчет работы библиотеки Средней школы № 16 

за 2016-2017 учебный год. 

Школьная библиотека является одним из основных структурных подразделений школы. Вся 

работа школьной библиотеки направлена на  осуществление главных задач школы: образовательной, 

воспитательной и развивающей. Для этой цели библиотека обладает своими специфическими 

возможностями: наличие фонда литературы; возможности как групповой, так и индивидуальной 

работы с читателями; наличие справочно-библиографического аппарата. Важной особенностью 

школьной библиотеки является то, что библиотекарь работает в контакте с классными руководителями 

и учителями-предметниками, что повышает потенциал библиотеки.  

Основные цели: 

Создание единого информационно – образовательного пространства образовательного 

учреждения, организация комплексного библиотечно – информационного  обслуживания всех 

категорий пользователей,  обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям в контексте  информационного, культурного и языкового разнообразия. 

Работа над проблемой детского чтения. Система работы библиотеки с семьей в приобщении 

учащихся к чтению. Новые методики и формы изучения информационных запросов читателей. 

Выбор форм библиотечного и информационно-библиографического обслуживания читателей, 

способствующих формированию прочных знаний, умений и навыков обучающихся.  

Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества,  

Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его индивидуальных задатков, интересов и склонностей.  

Общие сведения  

Контингент читателей: 

Всего – 774 

Обучающихся –  707 

Учителей – 41  

прочих категорий – 16 

посещений  -  8857  

выдано книг – 5739 

читаемость – 18,2 

Книгообеспеченность:   24  

Процент охвата уч-ся библиотечным  

обслуживанием:100 % 

Учебная литература (учебники)   –– 10220 экз. 

Справочно-библиографические пособия  -  420 зкз. 
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Брошюры – 77  

Документы на электронных носителях – 655 

Художественная литература   ––  6677 

Литература младших школьников – 844  

Общий фонд – 25675 экз. 

В течение 2016 учебного года библиотека Средней школы № 16 выполняет основные задачи, 

поставленные перед ней в плане работы. 

В течение всего учебного года школьная библиотека работала в контакте с городской детской 

библиотекой имени П.П.Бажова  по руководству чтением, проводила мероприятия по обеспечению 

сохранности библиотечного фонда и учебной литературы, удовлетворяла запросы учащихся. 

В течение двух летних месяцев шла поставка новых учебников. Библиотекарь вела прием, 

постановку на учет и обработку новых учебников. Все учебники были подготовлены к выдаче и 

поставлены на учет. Учебный фонд пополнился на   660  экземпляров. Одновременно  велся ремонт 

книг  и учебников. 

В течение учебного года  вела изучение читательских интересов среди учащихся начальных 

классов, проводила работу с задолжниками среди основной школы, проводила индивидуальную работу 

с учащимися по поиску книг. 

В начале ученого года сформировала читательский актив, ученики 5-6 классов  помогали 

проверять состояние учебников, расставляли книги  по внеклассному чтению в фонде. 

На абонементе пополнялся новый отдел « 100 книг по истории, культуре, литературе народов 

Российский Федерации», рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению. В отделе 

содержится более 60 наименований из данного перечня. 

В прошедшем учебном году библиотекарем были запланированы и проведены следующие 

выставки: 

- выставка книг, посвященная правилам дорожного движения «Осторожно, пешеход!»; 

- выставка книг, посвященная пожарной безопасности «Это должен знать каждый!»; 

-выставка  рисунков  о правах школьника; 

-выставка книг, посвященная здоровому образу жизни и другие. 

Также проводились подборки книг для классных часов  по темам: 

« По пожарной безопасности»,  « К юбилею маршала Г.К.Жукова», « История Великой Отечественной 

войны», « Школа № 16 в годы Великой Отечественной войны», « История Каменска-Уральского» , « 

Памятники нашего города» , « Стихи ко Дню Матери»  и другие. 

В течение 1 полугодия библиотекарем проводились классные часы и библиотечные уроки  на 

темы: « Воспитание здорового образа жизни», «День чтения. Читаем стихи Н.А.Некрасова»,     « День 

здоровья», «О правилах пожарной безопасности», «Этикет в общественных местах», «К юбилею 

маршала Г.К. Жукова», «Маленькие герои большой войны» и другие. 

Также библиотекарь проводила беседы в классах о творчестве писателей-юбиляров 

М.В.Ломоносова, В.В.Даля, Н.Н.Некрасова, А.И Приставкина, Е.Л.Шварца, Д.А.Фурманова , 

В.Г.Распутина и др. В начальных классах провела беседы о Е.Чарушине, Д.Хармсе, К.И.Чуковском. В 

течение первого и второго полугодия  совместно с активом библиотеки проверяли состояние учебников 

в начальной школе и  среди 5-6 классов 

С активом библиотеки посетили  библиотеку имени П.П.Бажова, побывали на экскурсии в 

Городском выставочном зале.    
Также библиотека продолжала работу по формированию  информационно - библиографической 

культуры. Для первых классов проведены экскурсии « Мое первое знакомство с библиотекой», около 

50 человек записались в библиотеку. Малыши узнали новые термины :  « книжный фонд», «читальный 

зал», «формуляр». Первоклассники с удовольствием посещают абонемент, читают журналы и книги. 

Как педагог дополнительного образования, готовила отряд ЮИД  к соревнованиям «Безопасное 

колесо», городскому смотру агитбригад. 

Занималась самообразованием  по теме « Информационные технологии в школьной 

библиотеке».  

В мае 2016 года прошла курсы повышения квалификации по программе        « Современные 

технологии обучения и воспитания  обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

В течение года участвовала в акциях  «Осенняя неделя добра», «Помоги бездомным животным»,  

«Помощь перинатальному центру». 
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7.4   Введение ФГОС в Средней школе № 16 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

1 классы       

2 классы       

3 классы       

4 классы       

5 классы       

6 классы       

 

Результаты реализации ФГОС в 1-6 классах 

Средней школы №16 в 2016-2017 учебном году 

 

С  1  сентября   2015-2016 учебного года  в   пятых    классах  введѐн  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего  образования  (ФГОС  ООО),    который    

потребовал  серьѐзных  изменений  на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  жизни,  

в деятельности всего педагогического коллектива. 

Переход  на  ФГОС  в  2015-2016  учебном году  осуществлялся через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС 

ООО.  

2. Составление основной образовательной программы основного общего образования.   

3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  требованиями к кадровому 

обеспечению реализации ФГОС ООО.   

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.   

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на новые стандарты.   
 

Цель деятельности педагогического коллектива по реализации  ФГОС НОО, ООО в 1-6 

классах -  развитие комплекса условий  для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования  и достижения планируемых 

результатов еѐ освоения. 

 

Перечень условий реализации  

ФГОС 

Информация об итогах реализации  ФГОС НОО, ООО 

нормативная база школы 

приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС  

Нормативная база школы приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

 

приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования и новыми 

квалификационными 

характеристиками должностные 

инструкции работников школы 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции учителей начальных 

классов и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

определен список учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

В соответствии с ФГОС начального общего образования 

использовались следующие учебники и учебные пособия: 

УМК «Перспектива» 

УМК «Школа России» 

 

разработаны локальные акты, 

регламентирующие установление 

Разработано и действует Положение, регламентирующее 

установление стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и 
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заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

соответствии с НСОТ 

размеров премирования в соответствии с НСОТ работников 

образовательного учреждения. Определены критерии 

материального стимулирования деятельности педагогов по 

реализации ФГОС. 

определена оптимальная для 

реализации модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

Создана  и реализовывалась модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. Определены содержание образования, 

требования к его усвоению и организации образовательного 

процесса. 

При организации образовательного процесса используются такие 

виды деятельности как  проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д. Учителями активно 

осваиваются и применяются информационно-коммуникационные 

технологии, технологии дифференцированного, проектного и  

проблемного  обучения. 

Программа организации внеурочной  деятельности строится на 

основе всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

является оптимизационной моделью.  

обеспечены кадровые условия: 

- разработан план методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

 

В соответствии с планом методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС, осуществлено повышение 

квалификации  работающих учителей. 

Реализовывался в 2016-2017 учебном году план научно-

методической работы, обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС.   

 
 - осуществлено повышение 

квалификации всех учителей 

начальных классов (учителей-

предметников) и других 

педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере 

введения ФГОС общего 

образования) 

 

обеспечены финансовые условия  Положение о материальном стимулировании 

обеспечены материально-

технические условия 

Школьная библиотека укомплектована печатными и электронными 

пособиями. 

Все кабинеты начальной школы укомплектованы новой учебной и 

ростовой  мебелью.   

Интерактивные доски  есть в кабинетах 8,9,11,16,18,34. В кабинете 

№ 11 оборудовано автоматизированное место педагога, 

включающее интерактивную доску, документ - камеру, модульную 

систему экспериментов, систему контроля и мониторинга качества 
знаний. Во всех кабинетах школы имеется доступ к сети  интернет.  

Организация мониторинга уровня 

и качества достижений 

обучающихся  

В течение учебного года мониторинг осуществлялся по следующим 

основным вопросам:  

состояние качества преподавания курсов учебного,  

состояние процесса формирования УДД,    

реализация системы оценки достижений планируемых результатов 

в освоении ООП,  

организация воспитательной  деятельности в классном коллективе, 

состояние работы с родителями,  

выполнение образовательных программ по предметам, 

соответствие используемых учебно-методических комплектов 

требованиям ФГОС,  

выполнение гигиенических требований к условиям организации 
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образовательного процесса. 

Методы контроля:   

индивидуальные и групповые собеседования  с учителями по 

результатам;  

посещение уроков и занятий внеурочной деятельности;  изучение 

документации, анкетирование, проверка ученических тетрадей;  

проведение административных итоговых контрольных работ.  

   
Реализация введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ФГОС ОВЗ)  

с 01.09.2016г. 

При подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 01.09.2016г. часть 

педагогического коллектива прошли курсы ПК: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Название 

 

1 Кадочникова 

Мария 

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

"Подготовка педагогической команды образовательной 

организации к работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ", "Организация и содержание инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" 30.10.2015-10.11.2015, ГКОУ СО 

"Красногорская СКШИ" 

2 Кочнева Елена 

Олеговна 

 

педагог-

психолог 

 

"Подготовка педагогической команды образовательной 

организации к работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ", "Организация и содержание инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" 30.10.2015-10.11.2015, ГКОУ СО 

"Красногорская СКШИ" 

3 Молочкова 

Нина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" рамках 

государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 

годы, проводимых ФГБОУ ВПО "Московский городской 

педагогический университет" в период с 01.04.2015 по 

01.10.2015 

4 Дегтярева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" рамках 

государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 

годы, проводимых ФГБОУ ВПО "Московский городской 

педагогический университет" в период с 01.04.2015 по 

01.10.2015 

5 Базилова 

Ангелина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации   

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 час) 

16-28 мая 2016  ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

6 Пакалева 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации   

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 час) 

16-28 мая 2016  ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

7 Коновалова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации   

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 час) 
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16-28 мая 2016  ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

8 Садчикова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации   

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 час) 

16-28 мая 2016  ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

 

9 Волкова 

Светлана 

Юрьевна 

библиотекарь дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации   

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 час) 

16-28 мая 2016  ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

 

10 Ахметгареева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

"Социально-психолого-педагогическое  сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностям", 14.01.2015-

03.02.2015, ФГБОУ "УГПУ", г. Екатеринбург 

11 

Кутявина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

12 

Маммедли 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

13 

Бурдукова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

14 

Косожихина 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

физической 

культуры 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

15 

Перевалова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

16 

Савенко Елена 

Николаевна 

Учитель 
английского 

языка 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 
образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

17 

Головешкина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

18 

Баженова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

дополнительная образовательная программа  

повышения квалификации  «Современные технологии 

образования и обучения в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ (инклюзивное образование)»  в период с 

28.10.2016 по 13.11.2016 ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 
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19 Кокшврова 

Любовь 

Александровна 

директор дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

20 Кырчикова 

Мария 

Эрнстовна 

заместитель 

директора 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

21 Черноскутова 

Омыи Уаповна 

заместитель 

директора 

дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации  «Управление введением ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 24-31.08.2016 

ФГБОУ ВО ''УГПУ'' 

 

На 27.07.2017 года в Средней школе №16 обучающихся, заявившихся на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

8. Достижения и результаты образовательной деятельности школы, их внешняя оценка 

 

8.1. Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года 
Результаты  аттестации обучающихся по итогам) 2016 / 2017 учебного года 

Класс 

(параллель) 

Всего 

обучающихся 
Отличников Ударников 

Неуспевающих Не 

аттестованных 

по болезни 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

знаний 
всего 

в т.ч. 

непосещающих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 80 - - 0 0 0 100 - 

2 71 0 35 0 0 0 97 49,3 

3 74 4 34 0 0 0 100 51,4 

4 77 7 45 0 0 0 100 67,5 

ИТОГО по 

1-4 кл. 

302 11 114 0 0 0 100 56,31 

5 71 6 28 0 0 0 100 47,9 

6 68 2 28 0 0 0 100 44,1 

7 72 8 22 0 0 0 100 41,7 

8 61 0 17 0 0 0 100 35,1 

9 57 4 16 1 1 0 98,2 35,1 

ИТОГО по 

5-9 кл. 

329 20 111 1 1 0 99,7 39,8 

10 26 1 7 0 0 0 100 30,8 

11 41 7 14 0 0 0 100 51,2 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

10-11(12) 

кл. 

67 8 21 0 0 0 100 43,3 

Всего по 

школе  

698 39 246 1 1 0 99,9 46,1 

 

 

Сведения об обучающихся 1-2 классов, не справляющихся с учебной программой  при безотметочном обучении,  

по итогам 2016 / 2017 учебного года 

 

№№ 

п.п. 
Ф.И.О. Класс 

По каким 

предметам 

Проделанная 

работа с 

обучающимся, 

родителями 

Планируемое 

дальнейшее 

обучение 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

по 

школе, 

 0 чел. 

- 
 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 
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Результаты  аттестации обучающихся 9 классов по предметам федерального компонента базисного учебного плана 

по итогам 2016 / 2017 учебного года 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Количество Не 

аттестованн

ых по 

болезни 

Успеваем

ость% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» «4» «3» 
«2

» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 57 7 16 33 0 1 98,2 40,4 3,5 

Литература 57 13 14 29 0 1 98,2 47,4 3,7 

Английский язык 57 15 20 21 0 1 98,2 61,4 3,9 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика  57 6 17 33 0 1 98,2 40,4 3,5 

Информатика и ИКТ 57 10 21 25 0 1 98,2 54,4 3,7 

Физика 57 11 20 25 0 1 98,2 54,4 3,7 

Химия 57 12 13 31 0 1 98,2 43,9 3,6 

Биология 57 15 17 22 0 1 98,2 56,1 3,7 

История 57 13 18 24 0 1 98,2 54,4 3,7 

Обществознание 57 7 19 30 0 1 98,2 45,6 3,6 

География 57 11 19 26 0 1 98,2 52,6 3,7 

 

Результаты  аттестации обучающихся 10 класса 

по предметам федерального компонента базисного учебного плана 

по итогам 2016 / 2017 учебного года 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Количество Не 

аттестованных 

по болезни 

Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 26 3 16 7 0 0 100 73,1 3,8 

Литература 26 9 13 4 0 0 100 84,6 4,2 

Английский язык 26 9 9 8 0 0 100 69,2 4 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Математика 26 2 9 15 0 0 100 42,3 3,5 

Информатика и ИКТ 26 6 18 2 0 0 100 92,3 4,2 

Физика 26 5 13 8 0 0 100 69,2 3,9 

Химия 26 4 11 11 0 0 100 57,7 3,7 

Биология 26 13 10 3 0 0 100 88,5 4,4 

История 26 3 16 7 0 0 100 73,1 3,8 

Обществознание 26 2 14 10 0 0 100 61,5 3,7 

География 26 7 11 8 0 0 100 69,2 4 

 

Результаты  аттестации обучающихся 11 классов  

по предметам федерального компонента базисного учебного плана 

по итогам 2016 / 2017 учебного года 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Количество Не 

аттестованных 

по болезни 

Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 41 10 16 15 0 0 100 63,4 3,9 

Литература 41 12 15 14 0 0 100 65,9 4 

Английский язык 37 16 14 7 0 0 100 81,1 4,2 

Французский язык 4 2 1 1 0 0 100 75 4,3 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика  41 7 16 18 0 0 100 56,1 3,7 

Информатика и ИКТ 41 15 16 10 0 0 100 75,6 4,1 

Физика 41 18 8 15 0 0 100 63,4 4,1 

Химия 41 14 13 14 0 0 100 65,9 4 

Биология 41 20 8 13 0 0 100 68,3 4,2 

История 41 14 11 16 0 0 100 61 4 

Обществознание 41 9 15 17 0 0 100 58,5 3,8 

География 41 17 11 13 0 0 100 68,3 4,1 
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Результаты  промежуточной (годовой) аттестации обучающихся  

в переводных классах  за 2016 / 2017 учебный год 

№

№ 

п\п 

Классы,  

в которых 

проводится 

промежуточ

ная 

аттестация 

Количество 

учащихся 

Освобожде

ны  

от 

промежуточ

ной 

аттестации 

(указать 

основание) 

Предметы,  

по которым 

проводится 

промежуточ

ная 

аттестация 

Уровень 

реализуемых 

образователь

ных 

программ 

(базовый, 

профильный, 

углублѐнный) 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Соответствие 

годовых отметок и 

отметок  

по результатам 

промежуточной 

аттестации  

(соответствуют, 

ниже, выше) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 а 26  Русский 

язык  

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют - 62%,  

Ниже – 13% 

Выше – 25% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 61%,  

Ниже -19%,  

Выше -20% 

2 2б 27  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют – 70%,  

Ниже – 20%,  

Выше – 10% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 40%,  

ниже – 32%,  

выше – 28% 

3 2в 27  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют – 47%,  

Ниже – 29% 

Выше – 24% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 40%,  

Ниже – 44% 

Выше – 16% 

4 3а 24  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют – 65%,  

Ниже – 8%,  

Выше – 27% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют  - 66%,  

Ниже – 9%,  

Выше – 25% 

5 3б 26  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют – 46%,  

Ниже – 4%  

Выше – 50% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 80%,  

ниже – 8%,,  

выше – 12% 

6 3в 26  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют -77%,  

Ниже – 11% 

Выше – 12% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 80%,  

Ниже – 15% 

Выше – 5% 

7 5а 26  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Тест 

Соответствуют – 69%,  

Ниже – 4% 

Выше – 27% 

Русский 

язык 

углубленный контрольн

ая работа. 

Тест 

Соответствуют – 69%,  

Ниже – 4% 

Выше – 27% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 54%,  

Ниже – 11% 

Выше – 34% 

8 5б 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют – 64%,  

Ниже – 8% 

Выше - 28%, 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 96%,  

Ниже – 0% 

Выше – 4% 

9 5в 26  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Диктант. 

Соответствуют -  64%  

Ниже – 20%,  

Выше – 16% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 88%,  

Ниже – 8% 
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Выше – 4% 

10 6а 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Тест. 

Соответствуют - 48%,  

Ниже – 12% 

Выше – 40% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 44%,  

Ниже – 16% 

Выше – 40% 

11 6б 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Тест. 

Соответствуют - 60%,  

Ниже – 16% 

Выше – 24% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 92%,  

Ниже – 4% 

Выше – 4% 

12 6в 27  Русский язык базовый контрольна

я работа. 

Тест. 

Соответствуют – 72% 

Ниже – 0% 

Выше – 28% 

математика базовый контрольна

я работа 

Соответствуют – 57%,  

Ниже – 0% 
Выше – 43% 

13 7а 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 48%,  

Ниже – 4%,  

Выше – 48% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 44%,  

Ниже – 24% 

Выше – 32% 

14 7б 20  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 45%,  

Ниже – 25% 

Выше – 30% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 80%,  

Ниже – 5% 

Выше – 15% 

15 7в 20  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа. 

Тест 

Соответствуют – 55%,  

Ниже – 0% 

Выше – 45% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 85%  

Ниже – 0% 

Выше – 15% 

16 8а 16  Русский 

язык 

Базовый. контрольн

ая работа 

Соответствуют – 87%,  

Ниже – 6% 

Выше – 7% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют –49%,  

Ниже – 16% 

Выше – 35% 

17 8б 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют –72%,  

Ниже –0% 

Выше –28% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 68%,  

Ниже – 8%,  

Выше - 24% 

18 8в 25  Русский 

язык 

базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют –58%,  

Ниже –7% 

Выше –36% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 68%,  

Ниже – 8%,  

Выше - 24% 

19 10а 26  Русский 

язык 

профильный контрольн

ая работа 

Соответствуют – 62%,  

Ниже -0% 

Выше -38% 

математика базовый контрольн

ая работа 

Соответствуют – 81%,  

Ниже – 5% 

Выше – 14% 

Все

го 

по 

шко

ле 

19 467  x x x x 
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II. Проблемы, выявленные в ходе промежуточной аттестации. 

Проведѐнная промежуточная аттестация выявила следующее соответствие отметок между годовыми оценками 

учащихся и результатами итоговых работ:  

по русскому языку в среднем соответствуют – 64,8%, ниже – 10%, выше – 25,2% ,  

по математике в среднем соответствуют – 68,3%, ниже – 14,4%, выше – 17,3%  

Данная статистика свидетельствует о том, что большая часть отметок по русскому языку  и математике выставлены 

максимально объективно. При несоответствии отметок преобладает завышение итоговых отметок относительно результатам 

итоговых работ как по русскому языку, так и по математике. 

III. Планируемая деятельность по совершенствованию проведения и эффективности промежуточной аттестации, 

повышению качества результата образования. 

 В целях повышения качества и объѐма аттестационного материала необходимо тексты аттестационных работ более 

детально и качественно обсуждать на методических объединениях и совещаниях при администрации школы. 

 Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо готовить в 4-х и более вариантах. 

Для развития умения обучающихся работать самостоятельно промежуточную аттестацию проводить в тестовой форме 

 

8.2. Результаты ГИА и ЕГЭ 

  

Государственная итоговая аттестация – важнейшее средство обоснования программы 

управленческой деятельности образовательного учреждения, содержания деятельности  всего 

педагогического коллектива в целом. Это один из способов выявления уровня реализации прав 

обучающихся на качественное образование. 

Обоснованием анализа результатов итоговой аттестации выпускников  является формирование 

информационных оснований для принятия управленческих решений, направленных на развитие 

качества образования. 

Результаты работы по организации и проведению государственной  

итоговой аттестации (за последние 4 года) 

а) Количество (%) выпускников, награждѐнных золотыми и серебряными медалями: 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

золотая медаль –  

2 чел. (9,5%) 

золотая медаль –  

1 чел. (3,2%) 

золотая медаль –  

2 чел. (9%) 

золотая медаль –  

6 чел. (14,63%) 

б) Количество (%) выпускников, окончивших основную школу с отличием: 

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

3 чел. 

(6,4%) 
5 чел. 

(6,8%) 

0 чел. 1 чел. 

(1,75 %) 

в) Количество (%) выпускников, не допущенных к итоговой аттестации  

класс 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 

9 
6 

(12,2%) 

- 

 

- 1 

(1,75 %) 

11 - - - - 

 

 

Результаты Единого государственного экзамена 

 
№ п/п Показатель Значение 

1. Средний тестовый балл по предметам:  

 Русский язык 69,2 

 Математика (базовый уровень) 16 (из 20) 

 Математика (профильный уровень) 40 

 Иностранный язык 75 

 Литература 70 

 Физика 47 

 Химия 26,6 

 Биология 35 

 Информатика 62 

 История 51 

 Обществознание 61 

 География Не сдавали 
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2. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку 100 

3. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по математике 100 

4. Доля выпускников, набравших выше 70 баллов по предметам:   

 Русский язык 46,3 

 Математика (профильный уровень) 9,5 

 Иностранный язык 75 

 Литература 50 

 Физика 0 

 Химия 0 

 Биология 0 

 Информатика 50 

 История 16,6 

 Обществознание 22,2 

 География Не сдавали 

5. Доля выпускников, набравших выше 80 баллов по предметам:  

 Русский язык 29,3 

 Математика (профильный уровень) 0 

 Иностранный язык 50 

 Литература 0 

 Физика 0 

 Химия 0 

 Биология 0 

 Информатика 0 

 История 0 

 Обществознание 7,4 

 География  

6. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

от общего количества выпускников текущего года 

100 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

 
№ 

п/п 
Показатель Значение 

1. Средний балл по предметам:   

 Русский язык 30;    отметка «4» 

 Математика  13;    отметка «3» 

 Иностранный язык 57;    отметка «4» 

 Литература 19;    отметка «4» 

 Физика 27;    отметка «4» 

 Химия 22;    отметка «4» 

 Биология 20;    отметка «3» 

 Информатика 11;    отметка «3» 

 История 36;    отметка «4» 

 Обществознание 23;    отметка «3» 

 География 24;    отметка «4» 

2. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому 

языку (ГИА-9 в новой форме) 

98,2 

3. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по математике 

(ГИА-9 в новой форме) 

75,9 

4. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общего количества выпускников текущего года 

79,3 
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Средний балл по результатам ЕГЭ по всем предметам 

 
 

п/п 
Учебный предмет Кол-во сдававших ЕГЭ Кол-во набранных баллов 

1 Русский язык 41 2839 

2 Математика (профильный уровень) 21 831 

3 Биология  5 176 

4 Химия  3 80 

5 Физика  10 470 

6 Информатика  2 125 

7 История 12 611 

8 Обществознание  27 1640 

9 Литература  2 140 

10 Английский язык 4 301 

Итого 10 127 7213 

Средний балл 56,8 

Средний балл по результатам ОГЭ по всем предметам 
№  

п/п 
Учебный предмет Кол-во сдававших ОГЭ Кол-во набранных баллов  

1 Русский язык 56 1658 

2 Математика  56 743 

3 Информатика  12 133 

4 Химия  3 75 

5 Обществознание  43 1011 

6 Литература  4 75 

7 Английский язык 9 471 

8 Физика  1 27 

9 История  2 73 

10 География  13 309 

11 Биология  25 499 

Итого 11 224 5074 
 

Средний балл 22,65 

Анализ организации подготовки учащихся к прохождению ГИА  
Качественной подготовке к сдаче экзаменов и повышению уровня образованности выпускников 

способствуют: 

1. Проведение элективных курсов в 9 классе, элективных учебных предметов в 11 классе  

2.  Использование тестовых технологий в образовательном процессе. 

3. Использование вариантов КИМов прошлых лет для проведения текущего, промежуточного, 

рубежного контроля знаний учащихся. 

4. Участие выпускников 9, 11-х классов в написании диагностических контрольных работ через 

информационную систему СтатГрад, региональных диагностических контрольных работ, 

региональном репетиционном тестировании по общеобразовательным предметам. Анализ и 

корректировка учебных затруднений, выявленных в ходе  написания диагностических контрольных  

работ, репетиционного тестирования. 

5. Реализация Плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов 

в освоении учащимися государственного образовательного стандарта, Плана мероприятий по 

организации работы с учащимися 8-11 классов, имеющих высокие достижения в освоении 

образовательных программ по общеобразовательным предметам. 

6. Информирование выпускников 9, 11-х классов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

7. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам в предэкзаменационный 

период, в течение учебного года. 

8. Оформление уголков в учебных кабинетах «Как подготовиться к экзаменам», информационного 

стенда «ГИА». 
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Выводы и задачи на новый учебный год. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

- задачи по нормативному и информационному обеспечению государственной итоговой 

аттестации реализованы; 

-  методическое обеспечение экзаменов проведено полностью; 

-  сохранились тенденции соблюдения прав учащихся в выборе экзаменов; 

- локальные акты обеспечения государственной итоговой  аттестации разработаны и 

утверждены.  

В связи с вышеизложенным при организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017- 2018 учебном году необходимо: 

-  составить программу управленческой деятельности по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- дополнить, уточнить локальные акты проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с новыми нормативными документами; 

-  продолжить работу по составлению  мониторинга результатов обученности  выпускников 9, 11 

классов по всем предметам учебного плана; 

- продолжить работу по организации индивидуальных консультаций обучающихся 9,11 классов; 

- продолжить работу элективных курсов по русскому языку, математике,  физике, химии, 

информатике, истории»; 

- проводить не реже 1 раза в четверть диагностические работы по русскому языку и математике 

в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

8.3. Учебные достижения учащихся 

Участие учащихся  в областных и российских олимпиадах 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1. 

Количество участников (с указанием предметов и уровня 

олимпиады): 
 

Областной конкурс на знание государственной символики 

Российской Федерации 
1 

Региональный тур открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие»  (2-4 классы) 
4 

Региональная НПК «Экология города и региона: проблемы и пути 

решения» 

1 

Всероссийский конкурс сочинений 1 

Всероссийская V онлайн-олимпиада по математике «Плюс» 108 

Всероссийская олимпиада «На 5 с +» 3 

Всероссийская олимпиада «Листопад» 2 

Всероссийская олимпиада «Золотое перо» 5 

Всероссийская олимпиада «Буки Веди» 3 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада «Учи.ру» 97 

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру-2017» 106 

Международный конкурс – игра по языкознанию «Русский 

медвежонок-2016» 

94 

Международная игра-конкурс «British Bulldog» 26 

Международный математический конкурс «Ребус» 78 

II международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский 

с Пушкиным» 

102 

 
I международный квест по английскому языку «The United 

Kingdom» от проекта mega-talant.com 

1 

 
II международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

2 

2. Количество победителей (1 – 3 места) 238 
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3. Количество призѐров (4 – 10 места) 148 

Участие учащихся в городской конференции по защите исследовательских проектов 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

Количество Доля 

1. Количество участников  городской конференции 5 Х 

2. 
Доля участников  городской конференции от общего 

количества участников 
Х 79 

3. 
Количество победителей (1 – 3 места)  городской 

конференции  
3 Х 

4. 
Доля  победителей (1 – 3 места) городской конференции 

от общего количества участников 
Х 60 

 

Участие учащихся в городских мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.д.) 
№ 

п/п 
Мероприятие Место (1 – 3) 

1 
Муниципальный тур открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 
2 

2 Муниципальный тур открытой олимпиады школьников «ОПК» 1 

3 Очный тур городского конкурса «Лучший компьютерный художник» 1 

4 Городской интеллектуальный конкурс «Юные математики» 4 

5 Городская геологическая олимпиада 4 

6 
Муниципальный тур открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие»  (2-4 классы) 
5 

7 Городская олимпиада «Русь былинная» 3 

8 Городской конкурс «Пою тебе, мое отечество» 2 

9 Городской  конкурс «Музей Новогодней игрушки 8 

10 Городской  фестиваль школьных хоров «Поющая юность» 1 

11 Муниципальный  этап областного Конкурса-форума «Мы-уральцы»   1 

12 Городской конкурс проектов «Памятник природы» 3 

13 городской театральный фестиваль среди детей и юношества «Тѐплый ветер» 1 

14 Городская  НПК «XXI век: Наука-Человек» 1 

15 Городской конкурс «Цифровая лента» 2 

16 Городской конкурс «Лит-Арт-Парад» 3 

17 Городской конкурс рассказов «9 месяцев счастья» 1 

18 Городской фестиваль малых научных обществ «Исток» 1 

19 Городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Каменские звездочки» 1 

20 
Муниципальный  этап  XIII Областного конкурса по Православной культуре «Ручейки 

добра» 
3 

21 Городская краеведческая конференция «Стяжкинские чтения» 2 

22 Городской социально – педагогический проект «Формула смелости» 3 

23 
Городской социально – педагогический проект «Самый культурный класс» 2 

24 Городской социально – педагогический проект «Путь к истокам» 1 

25 
Городские военно-полевые сборы. 

Спортивная эстафета 

2 

26 
Первенство города по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  

4 

27 Первенство города среди учащихся по спортивному туризму в закрытых помещениях 
1 

28 Первенство Красногорского района по ОФП 
7 

29 
Городское мероприятие «Площадка Всероссийского теста по истории Великой 

Отечественной войны»   

8 

30 Городские соревнования «Олимпийская миля» 
3 

31 Первенство города по легкой атлетике 1 

32 Городские президентские состязания 2 

33 Первенство города по волейболу 1 

34 Первенство города по баскетболу 1 

Итого Призовых мест -88  
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Участие учащихся в областных и общероссийских  мероприятиях  (конкурсах, соревнованиях и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(с указанием уровня) 
Место (1 – 3) 

1 
Областной конкурс на знание государственной символики 

Российской Федерации 
1 

2 
Региональный тур открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие»  (2-4 классы) 
4 

3 
Региональная НПК «Экология города и региона: проблемы и 

пути решения» 

1 

4 Всероссийский конкурс сочинений 1 

5 Всероссийская V онлайн-олимпиада по математике «Плюс» 108 

6 Всероссийская олимпиада «На 5 с +» 3 

7 Всероссийская олимпиада «Листопад» 2 

8 Всероссийская олимпиада «Золотое перо» 5 

9 Всероссийская олимпиада «Буки Веди» 3 

10 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада «Учи.ру» 97 

11 
Международный математический конкурс – игра «Кенгуру-

2017» 

106 

12 
Международный конкурс – игра по языкознанию «Русский 

медвежонок-2016» 

94 

13 Международная игра-конкурс «British Bulldog» 26 

14 Международный математический конкурс «Ребус» 78 

15 
II международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

102 

16 
I международный квест по английскому языку «The United 

Kingdom» от проекта mega-talant.com 

1 

17 
II международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

2 

Итого 
Призовых мест - 

634 

 
8.4  Участие педагогов в городских, окружных, областных методических мероприятиях 

(семинарах, педчтениях, конференциях, конкурсах и т.д.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Уровень  ФИО и 

должность 

участника 

Темы выступления 

(доклада) 

1 

научно-

практическая 

конференция 

«Научное и 

образовательное 

пространство: 

перспективы 

развития» 

Международный 

Перевалова Анна 

Сергеевна 

Возможности 

медиатворчества в 

процессе 

формирования 

ключевых 

компетенций 

личности 

2 
Педагогические 

чтения 

муниципальный Пермякова Елена 

Владимировна 

Технологическая 

карта как ориентир 

при планировании 

урока в соответствии 

с ФГОС и ИКС 
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3 
Педагогические 

чтения 

муниципальный Базилова 

Ангелина 

Геннадьевна 

Особенности 

построения 

современного урока 

для обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 

4 
Педагогические 

чтения 

муниципальный Усова Ольга 

Александровна 

Сотрудничество 

классного 

руководителя с 

семьѐй: проблемы и 

перспективы 

5 
Педагогические 

чтения 

муниципальный Пакалева Елена 

Михайловна 

Эффективные формы 

и методы 

преподавания основ 

православной 

культуры 

6 
Педагогические 

чтения 

муниципальный Кырчикова Мария 

Эрнствона 

Модератор группы 

 

Количество педагогов – победителей, лауреатов конкурсов, соревнований и т.п. различного 

уровня 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

(город, область, РФ) 
Мероприятие 

1 
Перевалова Анна 

Сергеевна 
всероссийский 

Тестирование «Тотал Тест. 

Ноябрь 2016» 

 

 

8.5 Участие образовательного учреждения в городских, областных, федеральных 

конкурсах, проектах и т.п. 

 
№ 

п/п 
Уровень 

Название 

(конкурса, проекта и т.д.) 
Результат участия 

1 

всероссийский  
«Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров – 2016» 

Победитель в номинации «Лучшая 

школа с углубленным изучением 

отельных предметов» 

2 муниципальный 
Лидер года участник 

3 муниципальный Вахта памяти у обелиска воинам - 

байновцам (несение почетного караула 

учащимися) 

участие 

4 муниципальный Городская акция «Милосердие» участие 

Благодарственные письма 

5 муниципальный Городская акция «Весенняя неделя добра» участие 

Благодарственные письма 

6 муниципальный Городская акция «Осенняя неделя добра» участие 

Благодарственные письма 

7 муниципальный Городская акция «Улыбнись, солдат». участие 

Благодарственные письма 

8 муниципальный Городская акция «Поздравь ветерана» участие 

благодарные отзывы 

9 муниципальный Городская акция «Каждой пичужке своя 

кормушка»» 

участие 
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Проведение различных городских, окружных, областных мероприятий на базе ОУ (семинаров, 

стажѐрских площадок, фестивалей, конкурсов и др.) 

 

№ 

п/п 

Уровень 

(город, область, РФ) 
Мероприятие Тема 

Количество 

педагогов ОУ, 

принявших участие 

в мероприятии 

1 муниципальный муниципальный этап  

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по БИОЛОГИИ 

олимпиада школьников 

по истории 

18 

2 муниципальный Первенство города по 

общей физической 

подготовке среди 

учащихся ОУ 1 группы. 2-

4 кл. 

ОФП. 2-4 классы 3 

3 муниципальный Первенство города по 

общей физической 

подготовке среди 

учащихся ОУ 1 группы. 5-

7  кл. 

ОФП. 5-7 классы 3 

4 муниципальный Городская торжественная 

церемония, посвященная 

памяти павших в годы 

Великой Отечественной 

Войны 

Митинг, посвященный 72 

годовщине окончания 

ВОв 

37 

5 международный площадка  

Международной акции 

«Тест  

по истории Великой  

Отечественной войны 

«тест по истории Великой 

Отечественной войны»  

16 

6 всероссийский муниципальный тур 

Открытой Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» среди 5-11 

классов 

«Наше наследие» среди 5-

11 классов  

18 

7 всероссийский муниципальный тур 

Открытой Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» среди 2-4 

классов 

«Наше наследие» среди 2-

4 классов  

15 

8 муниципальный заседание методического 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования 

краеведческого профиля  

«Школьный музей как 

центр развития 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

3 

9 муниципальный мастер-класс  «Система  подготовки 

учащихся к 

Всероссийской 

проверочной работе» 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

 

9. Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год 

Одной из форм проявления результатов воспитательной деятельности являются 

итоги участия детей в выставках, конкурсах, фестивалях и акциях. 
 

Информация о результатах участия обучающихся 

Средней школы №16 в конкурсных мероприятиях разного 

уровня за 2016 -2017 учебный год 
 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

городского 

уровня 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

областного, 

регионального 

уровней 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

в 

конкурсных 

мероприятиях 

Всероссийского, 

международног

о 

уровней 

Количество победителей, 

призеров конкурсных 

мероприятий городского уровня 

Ф.И. победителей, призеров 

конкурсных мероприятий 

областного, регионального уровней  

личное командное личное командное 

36 2 14 

3 место- 

Скаредин 

Дмитрий -10кл.  

 

1 место 

Первенство 

города по 

осеннему 

кроссу среди 

образовательн

ых 

учреждений 

 

III Областной научно-

практической 

конференции «К 

истокам 

педагогического 

образования в 

Свердловской 

области» в номинации 

«История 

образовательной 

организации» 

1.Пермяков Влад 9А 

кл. 

2. Торопова Юлия 11А 

кл. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

(konkurs-rebus.ru)  

 

1.Чемякина Арина 4А 

2.Овсянников Егор -4А 

3. Асафова Влада-4А 

4. Машкова Мария 2В 

5. Климова Ульяна 2В 

6. Окулова  Валерия 

2В 

7. Зинченко Виталий 

3В 

8. Мурзина 

Александра 3В 

9. Удачин Александр 

3В 

10. Федотов Иван 

11. Слязина Анна 

12. Паюсов Иван 

13. Любин 

Евгений 2Б 

14.Наговицина Алена 

2Б 

46 - 47 

2 место 
Середкин Иван - 

8 А, 

 3 место-

Халикова 

Карина, 10 А, 

3 место-

Порывай 

Евгений, 9А 

 

 

Первенство 

города по 

ОФП среди 

учащихся 8-9 

классов в 

рамках 

городской 

Спартакиады 

муниципальны

х учреждений 

1 группы 

Красногорског

о района –  

1 место 

Математический 

конкурс- игра 

«Кенгуру-2016» 

1.Любин Евгений 

2. Лукиных 

Владислава 

3. Коровина М 

аргарита 

4. Завада Елизавета 

5.Самаргина Ксения -

3В 

6. Зинченко Виталий -

3В 

7. Рязанов Кирилл-3В 

8. Удачин Александр -

3В 

9.Баев Егор-3А 

10. Усов Матвей-3А 

11. Воронов Артем-3А 

12. Василевский 

Алексей -3А 

Онлайн - олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

1.Истомин Алексей (3 

В кл) 

2. Колдаева 

Анна (3 В кл) 

3. Пилюгин Егор(3 В 

кл) 

4. Димитриенко 

Виктория (3 Б кл) 

5. Силкина Марина 

(1А кл)-победитель 

6. Хуснутдинова 

Кристина(1А кл) 

Победитель 

7. Косачев Данил(1А 

кл)-победитель 

8. Затеева Мария(1А 

кл)- Победитель 
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13. Горинова София 

3А 

14. Пенкин Евгений 4А 

15. Гулынина 

Анастасия 4а 

16.Александрова 

Кристина -4А 

17. Мельник Алексей 

18. Лапина Софья 

19. Кокшарова Мария 

5А 

20. Камалова 

Анастасия 7Б 

21.Афанасьенко Дарья 

7А 

22.Меньшикова София 

5б 

23. Пашков Дмитрий-

9б 

24Байнов Алек сей- 9б 

25. Васильев Никита- 

9б 

26. Лобанов Алексей -

6В 

27. Потяков Никита -

8А 

28. Степанов Артем -

8А 

29. Дьячков Данил-8А 

30. Селиванова 

Полина-11б 

 

9. Аристархов 

Александр(1А кл)- 

Победитель 
 

10. Иванютин 

Даниил(1А кл)- 

Победитель 

 

11. Ушакова Елена(1А 

кл)- Победитель 

12. Мерзляков 

Кирилл(1А кл)- 

Победитель 
13. Бугаева 

Анастасия(1А кл)- 

Победитель 

14. Демаков Матвей 

(1А кл) 

15. Чаплыгин Кирилл 

(1А кл) 

16. Гаврилова Ксения 

(1А кл) 

17. Дьячкова 

Маргарита (1А кл) 

34 15 - 

2 место- 

Белоусов 

Никита, 9б 

4. 

1 место - 

Фролов Данил, 8 

в 

. Первенство 

города по 

ОФП среди 

учащихся 8-9 

классов 

 

ОВИО «Наше 

наследие» 

3 место 

ОВИО «Наше 

наследие» 

1 место – Овсянникова 

Влада 

Лауреат 

всероссийского 

конкурса школ с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов «Невская 

ассамблея» 

Ноябрь 2016 

30 - 43 

1 место- 

Аристархов 

Александр.1 А 

1 место- 

Исакова 

Анастасия, 1б 

Городской 

конкурс 

«Осенняя 

палитра» 

 

 

 

Федеральная 

олимпиада по 

русскому языку «Буки 

Веди» 

1. Баев Егор- 1 место 

2.Усов Матвей-1 место 

3.Суворов Глеб - 2 

место 

6 1 -  

1 место 

Городская 

краеведческа

я квест-игра 

«Каменскому 

железоделате

льному 

заводу-315 

лет» 

Областной конкурс на 

знание 

государственной 

символики РФ – 

1. Дьячкова Мария 

, 9А 

 

3 8 - 

Муниципальный 

тур  

Общероссийско

й олимпиады 

школьников 

«Основы 

Православной 

культуры» 

1.Пашков 

Дмитрий 10А 

кл. -победитель 

 

Федеральная 

олимпиада по 

Математике «На пять с 

плюсом» 

1.Баев Егор- 1 место 

2.Усов Матвей-2 место 

3.Суворов Глеб - 3 

место 

4. Стамбулеев Егор -2 

место 

5. Кокорин 

Константин-2 место  
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6. Баев Егор-3 место 

7. Усов Матвей -3 

место 

8. Ватагина Екатерина 

– 3 место 

4 - 5 

Городская 

геологическая 

олимпиада 

1.Осинцева 

Кристина  (8 

«А» класс)-3 

место 

2.Мартемьянов 

Савелий  (3 «В» 

класс)-3 место 

3. Ефимов 

Юрий (4 «Б» 

класс)-3 место 

4. Орел Иван  (4 

«Б» класс)-3 

место 

  

Федеральная 

олимпиада по 

Литературному 

чтению  «Золотое перо 

1.Суворов Глеб- 1 

место 

2.Василевский 

Алексей -2 место 

3. Баев Егор- 2 место 

4..Усов Матвей-2 

место 

5. Ватагина Екатерина 

– 3 место 

 

24  43  

Муниципальн

ый этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Самая 

танцевальная 

школа»-10А 

класс, 

участие 

 

Федеральная 

олимпиада по 

русскому языку «Буки 

Веди» 

1. Баев Егор- 1 место 

2.Усов Матвей-1 место 

3.Суворов Глеб - 2 

место 

 

56 - -  

Городской 

танцевальный 

конкурс в 

рамках 

городского 

проекта  

«Самый 

культурный 

класс»¨6А, 6В 

кл. участие   

22 - -  

Конкурс 

«Традиции 

обряды 

народов» в 

рамках 

городского 

проекта « Мой 

город 

многоликий» 

7Б кл. участие   

23 - -  

Танцевальный 

конкурс «Мы 

это сделали» в 

рамках 

городского 

проекта 

«Формула 

смелости» 

8В класс, 

участие   

12 - -  

Первенство 

города по 

баскетболу 

3 место   

6 4 

 

6 чел. - 

муниципальный 

тур открытой 

Всероссийской 

 

региональный тур 

Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше  
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интеллектуальн

ой олимпиады 

«Наше 

наследие» (2-4 

классы) 

наследие» (3-4 классы) 

участники: 

Удачин Александр 

Хотеенкова Ксения 

Ляшко Виктория 

Окулова Валерия 

3 1 21 

Городская 

олимпиада 

«Русь 

былинная». 

Призеры: 

1.Пашков 

Дмитрий 

2.Степанов 

Артем 

3.Шевырев 

Александр 

 

Областной Конкурс-

форума «Мы- 

уральцы»- 

Торопова Юля 

 

   

  

победители 

межпредметной 

онлайн- олимпиады 

«Учи.ру» 

17чел. 

Победители: 

1в класс 

Абдрахимов Марат 

Буркова Екатерина 

Грачева Софья 

Хохлов Артем 

Черных Милена 

Щиловских Яна 

4В класс 

Денисова Анна 

Симанова Ирина 

Суворов Глеб 

1А 

Хуснутдинова 

Кристина 

Затеева Мария 

Сергеева Александра 

Иванютин Даниил 

Гаврилова Ксения 

3А класс 

Сырачева Ульяна -

призер 

Лукиных Владислава 

Головешкина Ксения 

2а 

Моисеева Мария 

Шиловских Данил 

3б 

Гулемин Александр 

Любин Евгений-призер 

3в 

Пожарских Алена 

Васильева Виктория 

Призеры: 

Истомин Алексей 

Ильиных Дана 

Козлов Георгий 

Машкова Мария 

Окулова Валерия 

Ежелый Владислав 

Чулков Семен  

2 - 22 

Городской 

конкурс «Пою 

тебе, мое 

отечество» 

 

 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2016» 

22чел. 

3а 

Топорищева Дарья  
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1 место - Баев 

Егор 4 кл. 

3 место 

Медведева 

Ксения 5 кл 

3В 

Окулова Валерия 

Ильиных Дана 

Пожарская Алена 

4а 

Мацокин Егор 

Усов Матвей 

Баев Егор 

Ватагина Екатерина 

Половникова Ксения 

4в 

Кириченко Анна 

Удачин Александр 

Завада Елизавета 

Коровина Маргарита 

5а 

Смирнягина Анастасия 

Лапина Софья 

Майданевич Анна 

Лобанов Алексей 7в 

Байнов Алексей 10а 

Лоозе Кирилл 7а 

Довгаль Андрей-11а 

Овсянникова Влада 

11б 

Рудой Анна 

7 - - 

городской 

конкурс «Музей 

Новогодней 

игрушки» 

Победители и 

призеры: 

1 место 

Данил 

Белканова 

Наталья 

Наговицына 

Алена 

Пилюгин Егор 

Машкова Мария 

3 место 

Горелова Анна 

Шиловских 

Климова Ульяна 

Мартемьянов 

Савелий 

  

 

16 - 1 

городской 

фестиваль 

школьных хоров 

«Поющая 

юность» 

1 место 

Сводный хор 

«Юность» 

 

публикация научно-

методической работы в 

сборнике III 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Научное и 

образовательное 

пространство: 

перспективы и 

развития»  Чемякина 

Арина 5А кл.  

1 - 30 

призеры НПК 

«Экология 

города и 

региона: 

проблемы и 

пути решения» 

Дрогалина 

Марина 7в 

 

победители II 

международной 

онлайн- олимпиады по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

Соловьева Полина 

Абдуллина Ксения 

Аушева Арина 

Шиловских Данил  
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Мухин Михаил 

Димитриенко Жанна 

Нимиткина Марина 

Димитриенко 

Виктория 

Дьячкова Мария 

Мерзляков Кирилл 

Васильева Виктория 

Истомин Алексей 

Прошутинская 

Виктория 

Козлов Георгий 

Машкова Виктория 

Чулков Семен 

Климова Ульяна 

Окулова Валерия 

Ежелый Владислав 

Пичулева Дарья 

Кривощеков Илья 

Колдаева Анна 

5 - 2 3 место-Усов 

Матвей 4А 

призеры -3 

место городской 

конкурс 

«Цифровая 

лента» 

  

Победители онлайн-

игры «Учи.ру» по 

математике «Счет на 

лету» 

Васильева Виктория 

Чулков Семен 

3 - 12 

Победители 

городского 

конкурса «Лит-

Арт-Парад» 

2 место - 

Баев Егор 

3 место -

Журавлева 

Анастасия, 

Наговицина 

Алена 

 

  

победители V онлайн- 

олимпиады по 

математике «Плюс» 

1.Сергеева Александра 

2.Иванютин Даниил 

3. Чемезова Полина 

4. Хуснутдинова 

Кристина 

5. Мерзляков Кирилл 

6. Дьячкова Маргарита 

7. Янчуркин Роман 

8. Дьячкова Маргарита 

9. Савельева Дарья 

10. Наговицина Алена 

11. Гаврилов Николай 

12. Белканова Наталья 

1 - - призер 

городского 

конкурса  

«Теплый ветер» 

Якимова Софья    

5 - - Первенство 

города в 

закрытых 

помещениях по 

скалолазанию: 

- 1-е место - 

Дьячков Данил, 

9а класс    

23 - - 

Городской 

проект «Самый 

культурный 

класс»: 

- участие 6 «в» 

класса в 

конкурсе «В 

стране 

этикета»    

18    Легкоатлетиче

ские 

соревнования   
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«Олимпийская 

миля»: 

- 3-е место 

среди 3-х 

классов. 

24    Городской 

проект 

«Самый 

культурный 

класс»: 

- участие 6 «в» 

класса в 

экскурсии 

«Тайны 

закулисья»   

25    Городской 

проект 

«Самый 

культурный 

класс»: 

- участие 6 «а» 

класса в 

конкурсе «В 

стране 

этикета».   

24   

 

Городской 

проект «Мой 

город 

многоликий»: 

- участие 7 «б» 

класса в 

конкурсе 

«Фестиваль 

сказок».   

24   
3-е место, 

Колдаева Анна; 

2 место - 

Ачимов Ярослав 

4В 

Легкоатлетиче

ские 

соревнования 

«Олимпийская 

миля»: 

- 3-е место 

среди 

3-х классов   

24 - - 

1 место –

Новиков Семен 

10 класс 

 

2 место –

Аликина Юлия - 

6В кл 

3-4 место –

командное 

2 место – в 

командном 

зачете 

(1 группа) 

Первенство 

города по 

лыжным 

гонкам среди 

учащихся 6-7 

классов  в 

зачет 

спартакиады 

школьников 

2016-2017 

учебного года, 

посвященного 

Дню 

защитников 

Отечества. 

февраль 2017   

10 - -  3 место 

Первенство 

города по 

волейболу   
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6 - - 1 место –

Климина 

Виталия 7А кл. 

2 место –

Лихачева 

Александра 7А 

кл. Лучшая 

защита проекта 

1 место – 

команда 8А 

класса 

Городской 

конкурс 

проектов 

«Памятник 

природы»   

6    2 место 

Городской 

конкурс 

театральных 

коллективов   

6   участие Городской 

конкурс «А, 

ну-ка, 

девушки!»   

24 - - 3 место -Рублев 

Евгений 6 кл. 

3 место –

Откупщиков 

Миша 7 кл. 

3 место – 

Холодова 2 кл. 

3 место – 

Хотиенкова  

4кл. 

1 место –

Бирюков 

Михаил 

2 место – 

Окладникова 

Полина 7 класс 

2 место – 

Калистратов 

Степан 

Городские 

соревнования 

по ОФП 

февраль 2017 

  

- 2 -   

1 место –Баев Егор 

3 место – Медведева 

Ксения 

Областной конкурс 

«Салют, Россия!»  

6 - - 1 место Дичков 

Д. -9А 

Первенство 

города в 

закрытых 

помещениях по 

скалолазанию 

3 место 

Середкин Иван 

Первенство 

города по 

легкой атлетике 

16 мая 2017г. 

  

 

36 - - 2 место -60м. 

2 место-200м. 

Александрова 

Кристина 5В 

Городские 

президентские 

состязания 

 

  

25 - - Городской 

конкурс «Мы 

защитники 

Отечества» в 

рамках 

социально-

2 место –

«Подтягивани

е на турнике» 

 

3 место –

«Поздравитель   
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педагогического 

проекта 

«Формула 

смелости» 

ная открытка» 

 

6 - - 
- 

3 место – 

команда 

школы 6 чел.- 

Межлагерные 

соревнования 

юных 

велосипедисто

в 

«Безопасное 

колесо». 

   

 

 
Анализ количественных и качественных показателей результативности участия обучающихся в 

конкурсах различных уровней свидетельствует о том, что в школе созданы условия для выявления и 

развития творческих способностей, обеспечивающих самореализацию личности обучающихся. 
Участие обучающихся в городских, областных, всероссийских конкурсно-массовых мероприятиях 

создает условия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 
учащихся, их социализации и адаптации в обществе, воспитывает у подрастающего человека умения 

решать жизненные проблемы, делать правильный выбор нравственным путем, формирует у 
личности творческое, нравственное отношение к собственной жизни в соотнесении с жизнью других 
людей. 

За последние четыре года наблюдается стабильная динамика количества учащихся, 
принимающих участие в региональных и муниципальных творческих конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Одним из основных направлений деятельности нашей школы является развитие системы 
гражданско-патриотического воспитания как важнейшего условия повышения мотивации к 

обучению и социализации учащихся. Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, 
включенных в «Традиционный календарь школьных мероприятий». Это:  
- Открытие месячника защитников Отечества начинается с конкурса «А ну-ка, парни!» (7 – 11 кл.);  
- конкурс смотр строя и песни ( 1 – 7 кл.); 

- «Зарничка», «Зарница» (1 – 7 кл.)  
Во время проведения школьных мероприятий используются символы: флаг школы и города. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню героев Отечества.. Проведен 

Единый классный час «Горжусь я Родиной своей».Т.Г. Вишнякова, учитель истории, провела 

интересный  открытый классный час по теме «Избирательное право» для учащихся 9 класса, на 

котором присутствовала председатель городской избирательной комиссии, Дегтярева О.В.. 
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В рамках  ежегодного  областного  Фестиваля  «Юные  интеллектуалы  Среднего  Урала»  в 

ноябре 2016 года приняли участие краеведческой  конференции с целью совершенствования 

патриотического воспитания, воспитания уважения и гордости к истории родного края. 

В нашей школе ежегодно  проходит  военно-спортивная   игра  «Зарница». Этот год не стал 

исключением.   Увлекательные  соревнования  проводились 2 дня.  Для  учащихся  2-4-х классов  21 

января, а для учащихся 5 – 8 классов 24 января. 

Командам предстояло показать свои знания и умения на 10 разных этапах игры. Переноска 

раненого, оказание первой медицинской помощи,  разминирование поля, определение 

азимута, прохождение по бревну, преодоление болота, стрельба из пневматической винтовки. Это 

далеко  не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе 

команды зарабатывали баллы. 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня 

действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих 

увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за 

них. 

Все  команды прошли  этапы очень достойно. Итоги игры «Зарница» 

Начальная школа 

 

5 – 6 классы 

 

7 – 8 классы 

 

1 место – 4 «В» 

2 место –4 «А» 

3 место – 3 «Б» 

3а, 4б, 3в –  4, 5, 6 место. 

1 место – 6 «Б» 

2 место – 5 «В» 

3 место – 6 «В»                                                                 

5а, 6а,5б – 4, 5, 6 место. 

1 место – 7 «А» 

2 место – 7 «Б» 

3 место – 7 «В» 

8в,8а,8б – 4, 5, 6 место 

    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня защитника Отечества 23 января   проводились соревнования "А, ну-ка, 

парни!‖ среди юношей 9 – 11 классов. 

Юношам предстояло подтянуться на перекладине, прыгнуть с места в длину, выполнить челночный 

бег, собрать и разобрать автомат, собрать магазин АК, уметь прочитать топографическую карту, 

забросить мяч в корзину и перетянуть канат. 

Этот конкурс показал, что наши парни и физически, и по духу готовы служить в армии.  
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Итоги военно – спортивной игры «А ну – ка, парни!». 

1 место – 11 «А» класс 

2 место – 11 «Б» класс 

3 место – 10 «А» класс 

 4 место – 9 «А» класс 

 5 место – 9 «Б» класс 

22 февраля 2017 года в нашей школе прошѐл традиционный смотр строя и песни, посвящѐнный 

Дню Защитника Отечества. Компетентное жюри в составе главного судьи Вяткина Дмитрия 

Николаевича, участника локальной войны в Закавказском военном округе, депутата городской Думы, 

участника боевых действий, Александра Владимировича Кукарина 

оценивали строевую подготовку, действия командира, выход из строя юнармейцев, исполнение песни и 

речевки, внешний вид участников. Нужно отметить работу Т.А.Бурдуковой, Е.В.Косожихиной, 

Д.В.Бурдукова в плане оказания помощи классным руководителям в строевой подготовке отряда. И , 

конечно же, нельзя сбрасывать со счетов большой вклад самих педагогов в качественную подготовку 

воспитанников к смотру строя и песни.   
Места были распределены следующим образом: 

Среди 1классов 

1 место – 1 «В» класс  
2 место – 1 «А» класс 

3 место – 1 «Б» класс  
Среди 2 классов  

1 место – 2 «А» класс  
2 -3 место – 2«Б», 2«В» классы 

 

Среди 3 классов 

1 место – 3 «А» класс  
2 место – 3 «Б» класс 

3 место – 3 «В» класс  
Среди 4 классов 

1 место – 4 «А» класс  
2 место – 4 «В» класс 

3 место – 4 «Б» класс  
Среди 5-7 классов  

1 место – 6 «Б» класс  
2 -3 место – 6 «А», 6 «В» классы 
Участники: 5А,5Б,5В,7А,7Б,7В классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С февраля в школе стартовала ежегодная акция «Посылка солдату». Участие в этой акции 

принимают учащиеся всей  школы. Были собраны и отправлены 6 посылок военнослужащим – 

выпускникам нашей школы - Занину Алексею, Зырянову Андрею, Колбину Дмитрию, Садчикову 

Максиму, Пастухову Данилу, Тропину Роману. Эти ребята сейчас проходят службу в разных уголках 

нашей Родины. Мы уверены, что бойцам будет приятно получить посылку из родной школы. Для 

каждого солдата в посылку было вложено письмо с рассказом о школе и пожеланиями отличной 

службы. 
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Не забываем ежегодно отправлять посылку от учеников школы в воинскую часть «Радушный» в 

с. Травянское через центр молодежной политики г. Каменска-Уральского 
 
 Становление  гражданственности  и  патриотизма  во  многом определяется  участием и 

призовыми местами учащихся школы в учебно-полевых сборах как в личном первенстве, так и в 
командном. В рамках Городской программы военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи в октябре. 2016 г. стартовал городской проект «Формула смелости», 
который организовали и провели специалисты городского методического центра управления 
образования совместно с общественными организациями «Союз десантников России» и «Город 
милосердия».  

 
В этом проекте от нашей школы участвовал 8 «В» класс, взвод «Спецназ» (классный 

руководитель Червякова Л.К, командир взвода - Демин Дмитрий.).  В течение данного учебного года 

ребята состязались в ловкости и спортивной изобретательности, участвовали в военно-спортивных 
соревнованиях. Взвод «Спецназ» получил сертификат на разовое посещение бассейна. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1 «День музея» в рамках проекта «Формула смелости» Участие 

2 Городской творческий конкурс «Снежный барс» Участие 

 Городская военно-спортивная игра  «Каменский десант» Участие 

4 Городская военно-спортивная игра  «Снежный барс» Участие 

5 Городской конкурс боевых листов военно-спортивной игры Участие 

6 

Военно-спортивный турнир «Мы защитники Отечества», «Подтягивание на 

турнике» 2 место 

7 Конкурс «Поздравительная открытка» 3 место 

 «Снежный барс»    

9 Шествие «Бессмертный полк»  Участие 

10 Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню победы. Шамрай Полина  2 место 

11 

Городской танцевальный конкурс «Мы это 

сделали!»  Участие 

12 

 

Конкурс дневников в рамках городского этапа социально- 

Участие 

 

  

13 

Просмотр спектакля «Завтра была война». Отзыв 

на спектакль.  Участие 

14 

Викторина «Каменск-Уральский в годы Великой 

Отечественной войны»  Участие 

15 

Городская историко-краеведческая игра Каменские 

маршруты»  Участие 

16 Военно-спортивная игра «Каменский десант2»  Участие 

1 место – 0                                                    2 место – 2                                                   3 место - 1 
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В городском социально-педагогическом проекте «Мой город многоликий», честь нашей 

школы защищает 7 «Б» класс (классный руководитель Кислова В.В..). У них есть грамоты за 
призовые места и активное участие в данном проекте. 

В социально-педагогическом проекте «Самый культурный класс» приняли участие классные 

коллективы 6 «А», 6 «В» классов (классные руководители: Е.О. Кочнева и Е.В. Косожихина). 

 

Информация 

об участии в акции «Марш Победы» 

в Средней школе №16 г. Каменска-Уральского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День проведения 

(место, время) Названия мероприятия 

Спортивный зал 
ОУ №16 

Открытие месячника Защитника Отчества. Спортивно-военный 
праздник, 
посвященный 23 февраля «А, ну-ка, парни!», 7-11 классы. 

Январь-февраль2017г. 
 

-Акция «Улыбнись, солдат!» (5 посылок военнослужащим –

выпускникам школы №16, 2 посылки - военнослужащим авиачасти 

«Радушный») 

Актовый зал школы Конкурс патриотической песни «Память сердца». 

Школьный музей Экскурсии в школьный музей 165 чел. Руководитель музея В.А.Гусев. 
Февраль-май 2017г. 
библиотека школы 

Книжная выставка 
«Героические страницы  истории России» в школьной библиотеке 

8 мая 2017 г. Школьный конкурс чтецов «Стихи как память о войне» 

5 мая 2017г  Школьная 
площадь возле 

памятника воинам- байновцам 

Торжественная церемония, посвященная 72 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне  1941-1945г.г. 
с участием почетных гостей города Каменска-Уральского. 

5 мая 2017г  
Школьная площадь возле 
памятника воинам-байновцам 

Вахта памяти у обелиска воинам-байновцам (несение почетного 
караула учащимися) 

22 июня 2017г. 10.00ч. 
Памятник воинам - байновцам  
на школьной 

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби «Это надо 

живым!»  
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Конкурс патриотической песни. 

 
Среди 1-2 классов  

1 место – 2 «В», 2 «А» классы 2 

место - 1 «А» класс 3 место – 2 

«Б» класс 

Среди 3-4 классов  
1 место – 4 «А» класс 

2 место – 4 «Б» класс 

3 место – 3 «В» класс 

Среди 5-7 классов  
1 место - 5 «А» класс  
2 место – 6 «Б» класс 3 место – 5 

«Б», 7 «В» класс 

Среди 8- 11 классов  
1 место - 11 «А» класс 

2 место – 10 «А» класс, 8 «Б» класс 

3 место – 9 «А», 9 «Б» классы 

Участники конкурса: 1Б, 

1В, 3А, 3Б, 4В, 5В, 6В, 7Б,8А, 9В классы 

 
В конкурсе патриотической песни нужно отметить прежде всего Е.Ю.Маммедли, учителя 

музыки, которая оказала большую помощь в подготовке и разучивании песен на патриотическую тему, 
а также работу классных руководителей, которые с большой ответственностью готовили детей к 

данному мероприятию: Усову О.А., Ахметгарееву С.А., Базилову А.Г., Дегтяреву И.С., Косожихину 
Е.В. Радует в этом году серьезная подготовка к данному мероприятию, внешний вид учащихся, 
особенно элементы военной формы. Не приняли участие в данном мероприятии ученики 1Б,8А класса. 

 
26 ноября в нашей школе во 2А, 4А, 5А классах прошѐл  День Матери. Безусловно, День матери — 

один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем 

в душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 

В этот день учащиеся от всей души поздравили дорогих мам с их праздником. Ребята показали 

концерт, на котором читали стихи, исполняли песни, показывали акробатические номера. 

                            

План мероприятий, посвященных Дню героев Отечества 

 

№ Мероприятия Классы 
Количество  

учащихся 

1. Классный час Презентация «Имя твое неизвестно-подвиг 

твой бессмертен» 3.12.2016г. 

5-11кл. 392 

2. Кл. час «Час чтения былин о русских богатырях». Просмотр 

мультфильма. 05.12.2016г. 

1 – 2 класс 144 

3. 05.12.2016г.Кл. час «О героях былых времен».  3 - 4 класс 162 

4 05.12.2016г.Презентация «Герои Отечества»  5 класс 83 

5 05.12.2016г.Кл. час «Великий полководец А. В. Суворов»  6 класс 66 

6 05.12.2016г Конкурс рисунков «Герои России. Какой он?»  1-6 класс 

учитель ИЗО 

655 

7 1.12-5.12.2016г.Показ военно- патриотических фильмов и 

посещение музеев. 

7-11кл. 238 

8 1.12. -05.12.2016г Выставка книг «Дорогами войны, 

дорогами победы» 

4-9кл. 114 

9 22.07.2017г. День памяти и скорби. 1-7 кл 173 

10 День России. С участием ребят из «Крылатой гвардии» 1-7 кл 169 
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Художественно-эстетическое направление 

В становлении личности учащихся большую роль школа отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, 
дарований и талантов. В рамках реализации данного направления в школе  
проводилась традиционная работа (КТД, праздничные концерты, конкурсы, выставки творчества). 

Традицией стало ежегодное проведение следующих мероприятий: «Посвящение в первоклассники», 
«День матери», «8 Марта», «День самоуправления» «В мире музыки и танца». Лучшие номера были 
вошли в концертную программу, посвященную 125-летию школы и  на вечер встречи выпускников.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению их в творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли участие в 
классных вечерах, творческих конкурсах, экскурсиях. Для эффективного творческого развития 
личности ребенка учащиеся школы принимали активное участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях: 

7 марта 2017 года в средней школе №16 мальчики, юноши и мужчины поздравляли прекрасную 

половину человечества с праздником. Говорили тѐплые слова, пели песни, дарили цветы. После уроков 

в актовом зале состоялся праздничный концерт. 

15 марта 2017 года прошѐл городской фестиваль школьных хоров  
«Поющая юность». Хор, состоящий из  16  человек 5 – 11 классов, отлично выступил на сцене ДК 

«Юность».  

Девушки исполнили песню М. Дунаевского «Леди совершенство», солировала Овсянникова 

Владислава. Школьный хор занял 1 место в городском фестивале среди тринадцати школ города. 

Руководитель Елена Юрьевна Маммедли, учитель музыки. 

12 декабря 2016 года в школе прошѐл традиционный конкурс « В мире музыки и танца». Но в 

этом году условием было коллективное творчество, представляющее мировую национальную культуру. 

Все классы приготовили костюмы, учили песни и танцы, разыгрывали сценки. Значительную помощь в 

подготовке замечательных выступлений оказали классные руководители: Усова О.А., Базилова А.Г., 

Ахметгареева С.А., Дегтярева И.С., Андреева К.А., Кадочникова М.В., Коновалова Т.А., Первалова 

А.С., Мальчихина М.В., Лукина Н.Д. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – 1В, 2А, 3А, 4А. 

2 место – 1Б, 2Б. 

3 место – 1А, 2В классы 

Призовыми местами отмечены солисты: Вольхина Варвара 4б, Милованов Антон 2а, Наговицына 

Алѐна 3б,  Хуснутдинова Ксения 3в. 

5 – 11 классы 

Победители – 5А, 8Б, 3А, 10А, 11А 
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Призѐры  – 6А, 6В, 7Б, 8В классы. 

Выражается благодарность Козьмаеву Роману. Дмитриенко Артѐму, Шевырѐву Александру, 

Овсянниковой Владиславе за организацию праздничного мероприятия. 

Новый год – самый любимый праздник и взрослых и детей. Праздничная обстановка 

встретила нас уже на пороге школы.  
Всюду  снежинки, поздравления. В конкурсе «Мы украсим школу сааи приняли все классные 
коллективы. В центре школьной столовой – великолепная красавица-елка. Здесь можно было встретить 

маленьких принцесс и королевичей,  отважных ковбоев и мушкетеров, пиратов и разбойников. 
Сказочные герои-старшеклассники веселились вместе с ребятами у новогодней елки. На новогодний 

бал пришел Петух – символ Нового года! Не обошлось и без злодеев.  Различными проказами и 
пакостями лиса, кабан и волк старались испортить праздник. Вовремя на помощь пришѐл Дед Мороз. 
Дед Мороз и Снегурочка кружились вместе с ребятами в новогодней карусели чудес.  Все танцевали, 

играли, пели. Школьные артисты были настолько искренними, добрыми и обаятельными, что никому 
из присутствующих не хотелось, чтобы праздник закончился. Ребята принесли с собой массу 

радостных эмоций и веселого настроения. Организаторам школьного представления удалось вернуть 
зрителей в детство и  поверить в волшебство. 

27 декабря, состоялось праздничное мероприятие « Новогодний калейдоскоп» для учащихся  
5 -7 классов. В роли Деда Мороза выступил постоянный участник всех школьных мероприятий, 
бессменный ведущий – Козьмаев Роман. Роль Снегурочки выпала Вяткиной  Анастасии. Дед Мороз и 

Снегурочка провели игровую и танцевальную программу. Все, пришедшие на праздник, зазывали 
удачу, счастье на Новый год. 

 Для учащихся 8 – 11 классов была проведена Новогодняя дискотека. 

№№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результат 

п.п.   Командное Личное 

1 Городской конкурс «Лучший   3 место 

компьютерный художник»    

2 Конкурс «С чего начинается Родина»   3 Победителя 

3 Конкурс исследовательских   1 место (4а) 

творческих проектов «Не скудеет   1,2,3 (4 б); 1 (7 б) 

Россия талантами»   1 (3 а); 1,2 (3 б) 

4 Конкурс эмблем в рамках социально-  1 место  

педагогического проекта «Путь к истокам»    

5 Творческий конкурс по итогам  1 место  

военно-спортивной игры «Недаром    

помнит вся Россия», в рамках проекта    

«Формула смелости»    

6 Городской конкурс «Экомода – 2015»  1, 2 место  

(номинация «ЭкоЛеди» и «ЭкоРоскошь»)    

7 Городская выставка технического 
творчества «ТехноСпортоГрад»   1 место 

8 Городской конкурс на лучший    

рисунок на противопожарную    

тематику «Осторожно- елка!»    

9 Городская  выставка   ДПТ   «Зимняя 
мастерская»     

10 Городской фестиваль «Цифровая лента» 
 

Парамонов С.Д., 
Усова О.А. 1 место  

11 Городской шоу-конкурс талантов Маммедли Е.Ю.  место 
 «Секрет успеха»    

12 Городской конкурс чтецов «Лит-Арт- Лукина Н.Д.   

 Парад» Черноскутова О.У.   

13 Городской конкурс «Общее дело», Уч русского языка и  1м.2м.3м. 

 номинация «Семейные ценности» литературы   

14 Праздничное оформление фасада Классные   

школы к Новому году руководители,   
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 учитель ИЗО   

 Калистратова М.В.   

 

Налажена тесная связь с городской библиотекой им П.П.Бажова, Центром туризма, ГКЦ, ДЭБЦ, 

заключен договор с ЦДО. Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, 

формированию художественной культуры как неотъемлемой части духовно-нравственной культуры. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе 
реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных. 
          В школе проведен педсовет на тему «Культура здоровья как фактор формирования                

здоровьесберегающих навыков» с целью выявления путей и способов формирования культуры 
здоровья и определения резервов и возможностей совершенствования работы в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 2016-2017уч. школьники приняли участие во всех районных и городских 
соревнованиях. Учителями физической культуры Бурдуковой Т.А., Косожихиной Е.В., Бурдуковым 
Д.В. проводились спортивные соревнования, веселые старты, дни здоровья. 

14- 15 сентября на водно – лыжной базе «Металлист» состоялось первенство города по 

осеннему кроссу среди общеобразовательных школ города (29 школ). 

Спортсмены нашей школы заняли общекомандное 3 место. 

Первое место среди школ Красногорского района (3 год подряд). 

Скаредин Дмитрий, учащийся 10 класса, занял 3 место среди юношей 10 – 11 классов. 

Подготовкой детей к соревнованиям занимались учителя физкультуры: Бурдукова Т.А., 

Косожихина Е.В., Бурдуков Д.В. 

15 февраля учащиеся 8 «А», 8 «Б» классов посетили в школе №35 интерактивную выставку            

«Помнить! Знать! Жить!». Учащимся доступно и наглядно было рассказано о СПИДе. На сегодняшний 

день СПИД является одной из глобальных проблем современности, так как именно молодое поколение 

подвержено риску инфицирования ВИЧ. Необычное оформление выставки привлекло учащихся. Лектор 

в форме дискуссии дала информацию по теме, используя малоизвестные, но в то же время,  важные 

факты, знания которых необходимы современным школьникам. 

2 марта 2017 года  на лыжной базе «Берѐзовая роща» состоялось первенство города 

по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений города. В соревнованиях приняли 

участие 26 школ города. Сборная команда  5 – 11 классов нашей школы достойно выступила и заняла 2 

место в Красногорском районе и 3 место в городе. 

24 марта в средней школе №1 состоялся розыгрыш по волейболу среди профсоюзных 

работников образования. Выступали 9 команд из школ №1, 15, 16, Лицей 9, 30, 19, 34 коррекционная 

школа №1, 51 (смешанные команды). 
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Планы воспитательной работы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 
здорового образа жизни. Каждым классным руководителем проведены классные часы, беседы, 
инструктажи по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся.  
Результат:  
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического коллектива 
в данном направлении.  
2. Стабильные результаты спортивных достижений.  
3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных и городских мероприятиях 
данного направления (за исключением конкурсно-массовых соревнований туристко-
краеведческого направления).  
Проблемное поле:  
1. Недостаточное материальное обеспечение для полноценного развития спортивно-
массового воспитания (отсутствие туристического снаряжения).   
Возможные пути решения проблем: 

1. Охват 100% занятостью спортом учащихся школы. 

Биолого – экологическое воспитание 

За 2016-2017 учебный год в школе были организованы и проведены следующие 

мероприятия биолого- экологической направленности:  

         - операция Чистый двор»,  

- конкурс  «Международный День защиты животных», 

- экологический субботник «Я люблю свой город». 

- Конкурс поделок «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся средней школы №16 стали участниками городского конкурса проектов «Памятники 

природы».Команда мальчиков 4 «А» класса – лучшая защита проекта и 3 место в номинации 

«Информационный щит памятника природы». 

Команда девочек 4 «А» класса – 2 место в номинации «Новый памятник природы». 

Команда девочек – 3 «А» класса - лучшая защита проекта «Информационный щит памятника 

природы». 

Осинцева Кристина и Новожилова Софья, 8 «А» класс – 1 место в номинации  

«Информационный щит памятника природы». 

Лихачѐва Александра, Климина Виталия , 7 «А» класс – 1 место в номинации 

«Информационный щит памятника природы». 

 

В оздоровительном лагере при средней школе №16 проводились мероприятия эколого=биологической 

направленности. 
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Формированию   экологического   воспитания   способствовало   активное участие 

школьников в городских и областных конкурсах: 

 

№
№ 

п.п. 
Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
педагога 

Результат 

Командное Личное 

1 Геолого-краеведческий сбор «Богатырек» 
Косожихина 
Е.В.   

2 

Городской конкурс, посвященный 
международному Дню защиты животных   

2 место, 
3 место 

3 Городской конкурс «Зеленый кабинет» Яковлева Н.Ф. 3 место  

4 

Городской конкурс на лучший рисунок на 
противопожарную тематику «Осторожно- 
елка!» 

Головешкина 
С.Ю. Участие  

5 

интеллектуально - творческая игра 
«ЭкоКолобок» . 3 место  

6 

Городской конкурс компьютерных 
презентаций 
«Волшебный мир природы»  2 место  

 
Работа классных руководителей 

 

Воспитательная работа в школе имеет свои устоявшиеся традиции. Благодаря 
разработанному графику участия классных руководителей в отдельном мероприятии в течение 

года, мы искали наиболее интересные формы в организации воспитательной деятельности, 
которые бы сделали воспитательную систему школы отличной от других школ. Некоторые 
формы нам удалось найти: вместе с классными руководителями 11 -х классов Лукиной Н.Д. и 

Брагиной О.Е..был проведен праздничный концерт ко Дню Учителя, который дал выпускникам 
возможность раскрыть свои творческие таланты. В рамках празднования Дня матери, был 

проведен праздничный концерт для мам, оформлены газета «Мама - самый лучший друг».  
Выполнение задач воспитательной работы невозможно без участия классных руководителей, 

именно на них возлагается большая работа по воспитанию подрастающего поколения. В школе 
работают 27 классных руководителя, из них: начального звена – 10; среднего звена – 14; 

старшего звена – 3 . Наполняемость классов 698 человек. Каждый классный руководитель 

разрабатывает собственную систему воспитательной работы, которая отражена в плане 
воспитательной работы. Классные руководители применяют различные формы работы с 
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ученическим коллективом – это классный час, индивидуальные беседы, экскурсии, спортивные 
игры, праздники, классные вечера, день именинника и другие. Анализируя планы 

воспитательной работы наиболее ярко проведена работа во 2 «А» классе (классный 

руководитель Дегтярева И.С.), 7 «А» класс –Перевалова А.С., 7 «Б» класс Кислова В.В., 7 «В» 

класс Пермякова Е.В., 8 «В» классе (классный руководитель Червякова Л.К.), 10 «А» класс 
(классный руководитель Мальчихина М.В..), 11 «А» классе (классный руководитель Лукина 

Н.Д.) , 11 «Б» классе (классный руководитель Брагина О.Е.). 

Проблемное поле:  
1. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического и школьного 

коллектива.  
2. Вызывают тревогу учащиеся 7 «Б», 6 «Б», 9 «В» классов, где чаще всего проявлялось 

нарушение дисциплины обучающимися.  
3. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

 
Возможные пути решения проблем:  

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 
проведению общешкольных открытых воспитательных мероприятий.  

2. Провести мероприятия по обмену опыта классных руководителей в 
воспитании личности школьника в воспитательной системе класса. 
 

У классных руководителей на контроле были планы воспитательной работы. Проверялись 
вопросы:  

 наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 

руководителями;

 целенаправленность планов воспитательной работы;

 соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям;

 актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы;

 умение анализировать воспитательную работу с классом.

В ходе проверки были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными 
руководителями и обучающимися.  

Установлено, что на начало учебного года были своевременно составлены и сразу 
предоставлены к проверке планы ВР следующих классных руководителей: (Дегтярева И.С., 
Кутявина Г.В., Ахметгареева С.А., Лукина Н.Д., Вишнякова Т.Г., Усова О.А., Головешкина С.Ю., 
Аввакумова Н.В., Базилова А.Г., Баженова Т.В., Мальчихина М.В., )  

Классные руководители: Коновалова Т.А. Садчикова В.А.(26.09.14), С, Косожихина Е.В., 
сдали планы ВР в процессе проводимой проверки. 

 
Выявлено, что  

1. У всех классных руководителей в наличии план занятий по ПДД, кроме Головешкиной 
С.Ю., Усовой О.А., Ахметгареевой С.А. 

 
2. Многие классные руководители испытывают трудности при:  

- определении актуальных целей и задач воспитательной работы (Пьянова С.В., 
Головешкина С.Ю.);  

- составлении анализа ВР за прошедший учебный год и характеристики класса, что 
не может положительно влиять на преемственность содержания и форм деятельности (Червякова 
Л.К., Усова О.А., Аввакумова Н.В.).  

Классным руководителям была предложена общая структура составления плана, но при 
этом не исключается возможность выбора наиболее удобной и предпочтительной для них формы.  
Всем классным руководителям, обратившимся к зам. директора по ВР. при составлении 

и оформлении плана, была оказана консультационная и методическая помощь.  
Все классные руководители используют единую план – сетку по всем направлениям и 

видам деятельности.  



64 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

У классных руководителей (Дегтяревой И.С., Садчиковой В.А., Усовой О.А., Брагиной О.Е., 

Пермяковой Е.В., Кисловой В.В.) планы ВР построены с учетом принципов личностно – 

ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение в их содержании:  
ориентация на реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, активное включение 
ребят в разнообразную деятельность. Большое внимание уделяется планированию совместной 

работы с родителями, индивидуальной работе с обучающимися и их семьями. Недостаток в том, 
что не указаны сроки родительских собраний у Ковшовой З.В., Дегтяревой И.С. Отсутствует 

раздел «Работа с родителями у Головешкиной С.Ю,, Червяковой Л.К., у Ахметгареевой С.А. 
только список родительского комитета.  

71 

Рекомендации:  
 отметить на совещании классных руководителей, своевременно подготовивших планы 

воспитательной работы;
 обратить внимание на необходимость своевременного составления планов ВР всеми 

классными руководителями;
 подготовить для классных руководителей провести теоретический материал по проблеме 

«Анализ воспитательной работы»;
 результаты проверки довести до сведения классных руководителей на совещании;
 провести заседание МО классных руководителей с целью дальнейшей активизации 

воспитательной работы;
 проверить систему воспитательной работы классных руководителей 5 классов с целью 

преемственности и адаптации в среднем звене: (Переваловой А.С., Пермяковой Е.В., 
Кисловой В.В.)


Развитие самоуправления в школе  

Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения. Активом школы было подготовлены и 
проведены мероприятия: «День дублера», «Посвящение в первоклассники», «День матери».  

Заседания актива ученического самоуправления проходило один раз в четверть. На 

заседаниях обсуждались план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных 
ключевых дел. Старшеклассники входили в состав жюри во время проведения «Смотра строя и 

песни», были ответственными на этапах во время турпохода на лыжную базу «Металлист», во 
время игры «Зарница». Учащиеся 11 «А», 11 «Б» класса ( классные руководители: Н.Д.Лукина, 
О.Е.Брагина) участвовали в подготовке Дня открытых дверей для выпускников школы, а также 

самостоятельно разработали сценарий капустника, выпускники порадовали учителей своими 
талантами. Важно отметить, что каждое мероприятие, проходящее в школе, так или иначе связано с 

Активом ученического самоуправления, потому что участники школьного самоуправления 
проводят подготовку к мероприятию, являются ведущими или входят в состав жюри конкурса. В 

этом году недостатком в работе явилось то, что после проведенных мероприятий было мало 
выпущено фотоотчетов. В этом плане нужно отметить 7 «А» класс (классный руководитель 
А.С.Перевалова), который  своевременно выпускал фоторепортажи.  

По сравнению с предыдущим годом работа ученического самоуправления улучшилась, о 
чѐм говорит активное участие детей в различных конкурсах как школьных, так и городских, в 
подготовке и проведении общешкольных мероприятий.  

Ученическое самоуправление было бы более эффективно, в том случае, если в городе 

детям представится возможность учиться, обмениваться опытом и просто общаться по 

вопросам ученического самоуправления. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, через более тесное сотрудничество с  
классными руководителями.  
2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц 

освещать свои экскурсии, праздники, классные часы.  
3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 
В прошедшем году проводилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Работники ГИБДД содействовали проведению бесед по предупреждению детского 

дорожного травматизма. В 2016-2017 уч.г. года в Средней школе №16 проведены месячник 
безопасности детей, операция «Внимание - дети!», посвящение первоклассников в «Юные 
пешеходы», выступление агитбригады «Светофор», для обучающихся 5 – 8 классов, с целью 
изучения дорожно-транспортной обстановки и ПДД членами отряда ЮИД проведена экскурсия по 
микрорайону. В организации мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма 
участие принимали члены отряда «ЮИД» (руководитель Волкова С.Ю.)  
На уроках ОБЖ (Учитель Вяткин Д.Н.) и классных часах изучаются основы здорового образа 
жизни, основы медицинской помощи и способы оказания первой медицинской помощи, основы 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, основы поведения и способы защиты 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

Классные руководители 1-11 классов в конце четверти проводят классные часы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, используя ТСО: презентации, видеофильмы, 

тестирование по ПДД и ПББ,  кроссворды, применяют такую форму, как «Своя игра» (Перевалова 
А.С., Баженова Т.В., Пермякова Е.В.), работа в группах (Брагина О.Е., Ватолкина Е.О., Садчикова 

В.А.). В 7 «В» классе, классный руководитель Головешкина С.Ю, проводит показ мультфильмов 
по ПДД. Несмотря на постоянную работу по профилактике ПДД в этом учебном году 
зафиксировано 48 нарушений правил дорожного движения учащимися школы, в прошлом году 

было 23 нарушения. По сравнению с прошлым годом количество нарушителей увеличилось в 2 
раза.  

Выявлено: 
1 нарушение – во 2 «В», в 6 А, 9А классах; 
2 нарушения – в 3 «В», 4 «А», 5 «Б», 6 «В», 8 «В», 11 «Б»  классах; 

3  нарушения – в 4 «В», 6 «Б», 8 «Б», 11 «А» классе 
4  нарушения – в  7 «А», 10 «А» классах; 

6  нарушений –в 8 А»классе; 
7  нарушений –в 9 «Б» классе 

  Частыми нарушителями ПДД являются подростки: Бабич Д., Башкиров А., учащиеся 9 «Б» класса 
(классный руководитель Лебедева И.З.), Середкин Иван, Мазитов Артур, учащиеся 8А класса, 
(классный руководитель Аввакумова Н.В.), Кий А., ученик 3 «В» класса, ( классный руководитель 

Садчикова В.А.).  
Не было выявлено ни одного нарушителя в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б» , 3 «А», 3 «Б», 4 

«Б», 5 «А», 5 «В», 7 «В» классах.  

 

№ Мероприятия 

п/п  

1. Классные часы на тему «Правила безопасного катания с горок», «Правила перехода проезжей 

 части» 

2. Беседа инспектора ГИБДД  Ладыгиной Н.Ю. 

3. Индивидуальная беседа с нарушителями ПДД 

4. Индивидуальная беседа с родителями. 
  В целях сохранения жизни и здоровья детей, нужно приглашение родителей в школу 

 для собеседования. 

5. Родительские собрания «Профилактика ДДТТ». Но не всегда эта работа просматривается в 
 классных журналах, которые нужно своевременно заполнять. 
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В октябре 2016 были повторно проверены маршрутные листы у учащихся 4 «А», 3«В», 
5 «А», 6 «Б», 6 «В»  класса.  
Исправлены следующие замечания:  

1. На маршрутных листах обучающихся обозначены названия улиц микрорайона, в 
котором проживают дети.  

2. Обозначены пешеходные переходы. 

3. Указаны светофоры и тротуары.  
Вывод: Замечания устранены. Маршрутные листы «Дом-школа - дом» в хорошем 

состоянии.  
В целях профилактики травматизма на железной дороге проведены следующие 

мероприятия:  
1.Информация доведена до классных руководителей 1-11 классов на информационном 
совещании.  

2. Классные часы на тему «Железная дорога-зона повышенной опасности».  
3. В рекреации школы на 1 этаже на стенде размещена информация о случаях 

травмирования на железной дороге, о подростковых правонарушениях, административной и 
уголовной ответственности.  

С  целью  предотвращения  фактов  травмирования   и  исключения  правонарушений  в

будущем с несовершеннолетним и их родителями была проведена профилактическая работа: 
 

10. Дополнительное образование 

В 2016-2017 учебном году целью воспитательной работы являлось воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности:  
1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания, 

вводить в практику работы диспуты, дискуссии, проведение круглых столов.  
2. Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

3. Изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое состояние, 

семью. 

4. Продолжать работу по предупреждению ДДТТ и ППБ. 

 
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые осуществлялась воспитательная работа:  
- учебно-познавательное воспитание; 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
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- художественно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- биолого – экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

- пожарная безопасность; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- работа с родителями. 

В системе дополнительного образования выявлен ряд проблем:  
- низкий охват учащихся среднего и старшего школьного возраста системой 
дополнительного образования;  
- низкий уровень участия в городских конкурсно-массовых мероприятиях. 

Все кружки работали согласно плану и расписанию занятий. 

Журналы заполнялись в соответствии с программным обеспечением. 

Хорошая посещаемость кружка «Баскетбол» (Бурдуков В.А.) кружка «Туристы-проводники» 
(Косожихина Е.В.), дети увлеченно работают, занимаются спортом. На занятиях секции 
«Баскетбол» (Бурдуков В.А.) присутствовало всего 14 человек.  
Малая наполняемость детей в кружке «ДЮП» (рук. Ватолкина Е.О.). 

 
Выводы и рекомендации. 

 Работу кружков признать удовлетворительной.
 Больше привлекать к работе в кружках детей из «группы риска», воспитывать у них 

культуру поведения.
 Обратить внимание педагогов и классных руководителей на необходимость своевременной 

работы по вовлечению ребят в спортивные и творческие объединения, для чего проводить 
спортивные соревнования, конкурсы, выставки и другие мероприятия в большем объеме;

 Классным руководителям вести постоянный контроль за посещаемость обучающимися 
занятий дополнительного образования, способствовать вовлечению обучающихся «группы 
риска» и состоящих на ВШУ в кружки и секции.

 

11. Профилактическая работа 

ЦЕЛЬ:     Оценка  эффективности  работы  с  несовершеннолетними  по  профилактике 

правонарушений, по  формированию  правовой  культуры. 

Определение задач и  путей деятельности  на  следующий  2017-2018 учебный год. 

Основными  направлениями  в  работе  по  правовому  воспитанию  в  2016-2017  учебном 

году  являлись: 

-  профилактическая  работа  с  несовершеннолетними (профилактика безнадзорности и  

правонарушений, бродяжничества);                                                                                                                                               

-  исполнение законодательства  в  части  защиты прав  детей  на  получение  основного  общего  

образования;                                                                                                                                                                                               

-  обеспечение  безопасных  условий  образовательного  процесса;  

-  взаимодействие  с  субъектами  системы  профилактики;                                                                                        

-  пропаганда  здорового образа  жизни;                                                                                                                                                  

- совершенствование  взаимодействие  с  семьей. 

Из  716  учащихся   

опекаемые дети 9 

дети-инвалиды 11 

учащиеся из малообеспеченных семей 73 

учащиеся «группы риска» 7 

учащиеся, находящиеся в социально опасном положении 6 

учащиеся, находящиеся на учете в ОДН 0 

учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете 6 

учащихся, совершивших преступления 0 
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         Вся  воспитательно - профилактическая работа  с  учащимися  была  организована  согласно   

ФЗ  № 120   « Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних».        

В  соответствии  с  этим   работа  включала  следующие  формы:                                                                                         

-  индивидуально – профилактические беседы с  учащимися, классными руководителями и 

администрацией  школы;  

-  индивидуально – профилактические беседы  с  родителями;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- рейды  на  квартиры учащихся, пропускающих  занятия  без  уважительной  причины классных 

руководителей  совместно с  администрацией   школы;  

- рейды на квартиры учащихся,  находящихся в трудной жизненной ситуации  администрации  

школы  совместно  с  инспектором  отдела полиции №23                                                                             

-  организация  и   проведение  советов  профилактики; 

- вовлечение детей «группы риска» занятием дополнительного образования 

В течение учебного года систематически проводились  мероприятия  по внеклассной 

работе, традиционными являются: 

-  знакомство (или повторное знакомство) с и Уставом  школы (права и обязанности учащихся); 

- классные часы, презентации, посвященные Дню защиты прав человека; 

- мероприятия,  посвященные  Дню толерантности; 

- проведение тестирования на  наличие наркотических веществ у учащихся 6-7 класс. 

- участие в городских социальных проектах: «Формула смелости», «Самый культурный класс» 

- участие в оперативно - профилактических мероприятиях, акциях: «Подросток», «Школьник», 

«Внимание – дети!», «Безнадзорные дети», «Здоровье», «Школьник» 

В  течение  всего  учебного  года  велась  тесная  совместная  работа  с  субъектами  

системы  профилактики:  отделом полиции № 23, ТКДН и ЗП, отдел  опеки  и попечительства, 

отдел по  работе  с  неблагополучными  семьями.  К  административной  ответственности  были  

привлечены  в  течение  года родители  2  учащихся.  

Самая  лучшая  профилактика  правонарушений  - это  занятость  учащихся  не  только  на  

уроках, но  и после  уроков. Дополнительным  образованием  охвачены  не  все  дети  «группы  

риска», из 9 заняты  - 7 (77%), но  необходимо, чтобы   все  дети «группы  риска»  были охвачены  

дополнительным образованием. В настоящее время это стало труднее, чем раньше, но 

успокаиваться нельзя. Классным  руководителям  нужно  приложить максимум усилий, чтобы  

дети посещали кружки дополнительного  образования.  Хорошими помощниками в этом деле 

являются родители.      Задача  классного  руководителя, помочь  определиться  с  выбором  

кружка  или  секции, привлечь  родителей  и  в течение  всего  учебного  года  постоянно  

проводить  работу  по  охвату  и сохранению  учащихся  «группы  риска»  дополнительным  

образованием и в школьных и в городских секциях и кружках. 

 

12.   Состояние здоровья школьников, деятельность по охране и укреплению здоровья 

Для обеспечения условий сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья обучающихся в  школе  разработана программа « Здоровье». Программа ориентирована  

на решение таких значимых  проблем, устранения которых может дать максимально возможный 

полезный эффект оздоровления как обучающихся, так и педагогов.  Программа направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у  учащихся, родителей,  педагогов  

ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья, пропаганду  

здорового образа жизни, создание условий для улучшения состояния  здоровья  учащихся. 

ЦЕЛЬ: 

- формирование  у  учащихся  устойчивой  мотивации  на  здоровый  образ  жизни, 

ответственности  за  состояние  своего  здоровья.                                                                                                                       

– повышение  эффективности  здоровье-ориентированной  деятельности  школы путем  

практического  применения  модели  формирования  ценностей  здорового  образа  жизни. 

          ЗАДАЧИ:  

-  сформировать  ценностные  установки  жизненных  приоритетов  на  здоровый  образ  

жизни;  

            -  создать  условия для совместной деятельности родителей, медицинских и педагогических 

работников в оздоровлении детей.  
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             - воспитать  убежденность  учащихся  в  выполнении  требований  и  правил  

гигиенического поведения в быту;                                                                 

           - вооружить  учащихся: 

санитарно – гигиеническими  знаниями                                                               

знаниями  о  пагубном  влиянии  на  организм  курения, алкоголизма, наркомании.                                         

знаниями  о  социальных, нравственных  и  медицинских  аспектах  взаимоотношений  полов, о  

профилактике  СПИДа;                                                                                                                                                 

знаниями    о  необходимости  соблюдения  норм  рационального  питания.                                                                                                        

Медицинский работник   систематически ведет мониторинг состояния  здоровья  и развития 

детей.       

Медицинские углубленные осмотры прошли обучающиеся 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 классов.  

В школе ведется просветительская работа среди  учащихся, педагогов, родителей  по 

профилактике гриппа и ОРВИ, СПИДа, ротовирусной и кишечной инфекций, туберкулеза, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и токсикомании. Имеются  информационные  стенды по 

профилактике   болезней и вредных привычек доступные   для родителей, учащихся, педагогов.  В 

медицинском кабинете в «Уголке здоровья» также размещена информация по предупреждению 

болезней. В кабинетах в классных уголках имеются памятки по предупреждению инфекционных 

болезней и по здоровому образу жизни.  Теме  здорового  образа  жизни  в  воспитательной  работе  

уделяется  большое  внимание. На сайте школы имеется в  разделе «Профилактика», в нем 

систематически  размещается материал для учащихся,  родителей, педагогов профилактического 

характера.   

       В целях снижения простудных  и других заболеваний в школе проводится систематически  

вакцинопрофилактика  среди учащихся и сотрудников.     

      За    2016- 2017 учебный год  согласно  программе «Здоровье» были  проведены   мероприятия  

по укреплению физического и психического здоровья: 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Организация   для  учащихся  рационального  питания, витаминизация  пищи 

2. Цикл  лекций, презентаций  о  ЗОЖ 

3. Участие  в городских  проектах: «Формула смелости!», «Самый культурный 

класс», «Мой город многоликий». 

4. Работа   отряда   ДЮП 

5. Организация  оздоровительных  режимных  моментов  на  уроке 

(физкультминутка) 

6 Организация  учебных  занятий  с  исключением    факторов, негативно  

влияющих  на  здоровье  учащихся (неподвижная  поза  на  уроке, отсутствие  

эмоционального  фона и т.д.) 

7. Профилактика  нарушения  зрения 

8. Профилактика  простудных  заболеваний 

9. Профилактика  кишечных  заболеваний 

10. Профилактика  вредных  привычек 

11. Организация  индивидуальных  консультаций  для  учащихся, педагогов, 

родителей школьным психологом 

12. Тренинги по снятию экзаменационного стресса для учащихся 9,11 классов  

школьным логопедом 

13 Использование  здоровьесберегающих  технологий  всеми  педагогами  школы    

в  учебной  и  внеурочной  деятельности. 

14. Проведение   Дней   здоровья, 1 раз в четверть 

15.  Выход школьного медицинского работника в 4-9 кл. с презентациями: 

«Вредные привычки и здоровье»;  «О вреде спайса» 

16.  Классные родительские собрания 1-11  кл. на тему     «Здоровый образ жизни 

родителей-образец для подражания,   «О недопустимости насилия в семье в 

семье» 

17. Участие в месячнике, посвященному Дню защитника Отечества» 

- смотр строя и песни; 

- игра «Зарница», «Зарничка» 
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- соревнование «Папа, мама, я –спортивная семья» 

- Встреча с представителями отряда «Возрождение» 

- встреча с десантниками 

- А ну-ка, парни! 

18.  Классные часы, презентации профилактической направленности: «Наркотики и 

закон», «Мы за здоровый образ жизни» 

19.  Оформление наглядности:                                                                                                                    

- выставка в библиотеке о здоровом образе жизни;                                                                    

по профилактике ВИЧ-инфекции «Болезнь, не знающая границ»;                                                                   

- телефон доверия                                                                

20. Участие педработников в городском семинаре  «Профилактика    ВИЧ-

инфекции»                                                                  

21 Проведение школьной акции  « Стоп- СПИД!» 

22. Размещение на сайте школы памяток для родителей по профилактике 

туберкулеза и профилактике ВИЧ-инфекции «Признаки, проявляющиеся при 

употреблении наркотических веществ» 

23. Профилактика суицидального поведения 

24 Классные часы, презентации по профилактике туберкулеза 

25. Выступление  медицинского работника  на совещании  педагогов по теме 

«Профилактике туберкулеза» 

26 Изготовление  информационных  памяток  « Личная гигиена в профилактике  

туберкулеза» и размещение   их в классных уголках, на информационных 

стендах в школе 

27. Анкетирование для учащихся «Что я знаю о туберкулезе» 

28. Участие в социально-психологическом тестировании 

29 Анкетирование среди учащихся об отношении к курению  5-11 классы 

30. Проведение Дня защиты детей 

31 День  школы. Для учащихся 1-8 кл. игра по станциям:  «Спортивная», 

«Здоровое питание» 

32. Участие во Всероссийских, областных, городских акциях по здоровому образу 

жизни 

1.Формула смелости!» 

2. «За здоровье и безопасность наших детей» 

3. «Семья без наркотиков» 

4. День трезвости 

5. «Лыжня России» 

6. «Будь здоров!» 

7. «Самый культурный класс» 

33. Организация  городского  оздоровительного  лагеря на базе школы: 

-  осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены; 

-  ежедневный контроль  состояния  здоровья  детей; 

- утренняя  гимнастика; 

- соблюдение  режима  проветривания  отрядных  помещений; 

- соблюдение  питьевого  режима; 

-  принятие солнечных и воздушных  ванн; 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания  детей 

- Конкурс  рисунков на асфальте  для детей городского оздоровительного лагеря 

« Мы за здоровый образ жизни».  

34. Участие  в  спортивных  соревнованиях: 

-   марш-бросок  в рамках проекта «Формула смелости»; 

-   легкоатлетические соревнования; 

-  «Лыжня России»; 

- волейбольные и баскетбольные соревнования; 

- Олимпийская миля 

-  веселые  старты (для детей городского оздоровительного лагеря); 
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- участие в президентских  соревнованиях; 

- участие в легкоатлетической эстафете 

35. Беседы медицинского  работника: 

- «Если хочешь  быть  здоров – закаляйся!» 

- «Как  беречь  глаза?» 

- « О вреде курения, употребления алкоголя, психоактивных веществ» 

36. Игровая программа  по технике безопасности «Школа выживания» 

37. Конкурс рисунков по ПДД 

38. Конкурс плакатов «Береги природу» 

39. Игровая программа  по правилам пожарной безопасности «Приключения в 

Стране Огонек» 

40. Игровая программа  по правилам поведения на воде. Конкурс  рисунков по  

соблюдению  правил на  воде. 

41. Участие  в  городском конкурсе «Безопасное колесо». 

42 Участие в церемонии, посвященной  празднованию дня Победы 

 

Охват   учащихся, родителей и педагогов мероприятиями профилактического  характера - 100% 

 

Условия питания и охраны здоровья учащихся 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 135 посадочных мест, в которой 

осуществляется горячее питание школьников, работают квалифицированные сотрудники. 

Проводится реализация образовательных программ по формированию культуры здорового образа 

жизни.  Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Оборудование 

столовой в рабочем состоянии: работает 4 эл. плиты с жарочным шкафом, холодильная камера, 

холодильный прилавок, сплит-система холодильная, холодильник, 2 холодильных шкафа, шкаф 

пекарский, овощерезка,  картофелечистка, машина протирочная, электро-водонагреватель, 2 

электро-кипятильника, система доочистки воды Аква-мама «Водолей - 100» блендер, 

микроволновая печь. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, для учащихся 

установлены держатели для бумажных полотенец и раковины для мытья рук. Обеспеченность 

кухонной посудой и инвентарем осуществляет ТД «Народный». 

 В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача (10,9 м.2) и процедурный кабинет 

(20,5 м.2), имеется горячее и холодное водоснабжение. Имеется необходимый перечень мебели, 

оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. 

Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия для охраны здоровья 

учащихся в соответствии с Федеральным законом ―Об образовании в Российской Федерации‖ 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом школы, Программой «Здоровье» на 2015-2017годы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, Программой развития школы 2013– 2018 г.г. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Каменск-Уральский» на основании договора на оказание медицинских 

услуг №1 от 09.01.2014 г. в соответствии с Лицензией № ЛО-52-01-001894 от 26.01.2012 г. 

Выполняются на безвозмездной основе следующие работы: профилактические, оздоровительные и 

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по 

эпидемическим показателям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. 

 

 

«Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающих навыков» 

      

 

   К факторам школьной среды, представляющим потенциальную угрозу для здоровья учащихся, 

относятся не соответствующие требованиям СанПиНов гигиенические, учебно-организационные и 

психолого-педагогические условия. 

Мероприятия, проводимые в рамках здоровьесбережения в Средней школе №16 
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 День здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Встреча с сотрудниками ГИБДД 

 

 
 

• Экскурсия в пожарную часть 
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• Военно-спортивная игра   «Зарничка» 

 

 
 

• Военно-спортивная игра   «Зарница» 

 

 
•  «Папа, мама, я –спортивная семья» 
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• Оздоровительный лагерь 

 

 
 

• Соревнование «Безопасное колесо» 

 

 
 

• Организация горячего питания 
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Понедельник - Пятница Суббота 

1 8.30 – 9.10 1 8.30 – 9.10 

  Столовая бесплатники 5-11 классы    Столовая 

2А,3А,3Б,4А,4В, 7А, 7Б,7В 

2 9.20 – 10.00 2 9.20 – 10.00 

  Столовая 
1А, 1Б, 1В, 3А, 3В, 4Б 

   Столовая 
2В, 3В, 4Б, 5А, 5В, 6Б. 6В 

3 10.20 – 11.00 3 10.15 – 10.55 

  Столовая 

5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В 

   Столовая 

5Б, 6А,8А, 8Б, 9А,11А,11Б 

4 11.20 – 12.00 4 11.10 – 11.50 

  Столовая 

8А, 8Б, 8В,  9А, 9Б, 10А, 11A, 11Б 

Бесплатники 1-4 классы  

   Столовая 

2Б,8В,9Б,10А 

5 12.15 – 12.55 5 12.00 – 12.40 

6 13.05 – 13.45 

 
Расписание звонков 

 

7 13.55 – 14.35 

  Столовая 

2А, 2Б, 2В, 3Б, 4А, 4В 

8 14.55 – 15.35 

9 15.45 – 16.25 

10 16.35 – 17.15 

 

 

13. Обеспечение условий безопасности  
 Здание школы укомплектовано первичными средствами пожаротушения  

 Разработана Декларация по пожарной безопасности  

 Установлено  видеонаблюдение (2 камеры внутренние и 2 камеры наружные)  

 Разработан  паспорт по антитеррористической безопасности  

 Разработана  программа «Информатизации ОУ»  

 Организован контрольно-пропускной режим  

 Осуществляется  охрана школы ЧОП «Росы-Восток»  

 Установлена тревожная кнопка, обслуживается ГУ ОВО  

 Установлены автономные извещатели пожарной безопасности обслуживаются ЧОП «Защита 

Универсал»  

 Персонал  планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники 

безопасности 

 Проводятся  инструктажи по технике безопасности  

 Осуществляется  технический осмотр здания школы  

 Проводятся  тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по сигналу ЧС 

 Проводится  месячник по ЧС 

 Организуются  встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, органов 

Госпожнадзора, ГИБДД, наркологического диспансера по вопросам преступности, 

асоциального поведения, безопасности на улицах города и дома  

 Организуется  ежедневное дежурство в школе педагогов и администрации 
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14. Социальная активность учреждения 

 

           Школа является открытым информационно-ресурсным центром социокультурных 

учреждений микрорайона. На ее базе проводятся:  экологические акции,  субботники,  

мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. 

          Все участники образовательного процесса активно принимают участие в городских, 

областных и всероссийских акциях: 

 
 

 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Федеральны

й, 

областной  

уровень  

- Общероссийская 

добровольческая акция  

«Весенняя неделя 

добра» 

- День финансовой 

грамотности 

- Акция «Ветеранам 

глубинки – народное 

внимание и заботу» 

- Общероссийская 

добровольческая акция  

«Весенняя неделя 

добра» 

- Общероссийская 

добровольческая акция  

«Осенняя неделя добра» 

 

- Общероссийская 

добровольческая 

акция  «Весенняя 

неделя добра» 

 

- Общероссийская 

добровольческая 

акция  «Весенняя 

неделя добра» 

- День финансовой 

грамотности 

 

Муниципал

ьный 

уровень 

- Благотворительная 

акция «Милосердие» 

- Акция «Улыбнись, 

солдат» 

- Акция «Я выбираю 

жизнь!» 

- Благотворительная 

акция  

«Я живой!» 

- Акция «Мы за чистое 

слово!» 

-  «Мы украсим школу 

сами» 

- «70 добрых дел к 70-

летию Великой Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г.» 

- Акция «Внимание-

пешеход!» 

- Благотворительная 

акция «Милосердие» 

- Акция «Улыбнись, 

солдат» 

- Благотворительная 

акция «Я живой!» 

- Акция «Мы – это 

сделали!» 

- Акция «Поздравь 

ветерана!» 

- «Мы украсим школу 

сами» 

- Акция «Поздравь 

ветерана!» 

- Профилактическая 

акция «Скажи 

наркотикам – нет!» 

-  «Мы за ЗОЖ» 

- «Чистый двор»  

- «Милосердие»  

- «Улыбнись, 

солдат!»  

- «Мы украсим 

школу сами» 

- «Поздравь 

ветерана» 

- «Поможем детям 

Украины» 

 

- Благотворительная 

акция 

«Милосердие» 

- Акция «Улыбнись, 

солдат» 

- Акция «Я 

выбираю жизнь!» 

- Благотворительная 

акция  

«Я живой!» 

- Акция «Мы за 

чистое слово!» 

-  «Мы украсим 

школу сами»  

- «Поздравь 

ветерана» 

-  «Мы за ЗОЖ» 

 

 

05 мая 2017года состоялась торжественная церемония, посвященная 72 годовщине  

Великой Победы, на которой присутствовали учащиеся, родители, ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, ветераны педагогического труда, почетные гости. 

Учащиеся школы вручили ветеранам поздравительные открытки, сувениры. По окончании 

торжественной церемонии  для ветеранов было организовано чаепитие.  
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15. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение Взаимодействие 

Центр внешкольной работы Концерты, конкурсы, фестивали 

Краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина Экскурсии, классные часы  

Выставочный зал Экскурсии, классные часы 

Кинотеатр «КиноФокс» Просмотр кинофильмов 

Театр драмы Просмотр спектаклей 

Военный комиссариат Уроки мужества 

Детская библиотека им. П.П. Бажова Библиотечные часы, фольклорные праздники, 

тематические выставки, беседы, лекции, 

праздники 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

Городской отдел молодежи  

 

 Акции «Посылка бойцу», «Улыбнись, солдат!»,  

«Весенняя Неделя Добра» 

63 УФПС МЧС России Экскурсии, тематически классные часы, беседы, 

конкурсы,  методическая помощь, инструктажи, 

родительские собрания 

ГИБДД УВД по Свердловской области Тематические классные часы, беседы, встречи, 

методическая помощь, инструктажи, 

родительские собрания, конкурсы, 

соревнования 

ОДНОВД  Профилактические классные часы 

Городской центр занятости Ярмарки вакансий, информация о рынке труда, 

организация деятельности трудовой бригады 

ГУСОН «Центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних «Лада». 

Социальная защита детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

Учебные заведения города Профориентационная работа с учащимися, 

родителями, информирование, классные часы, 

экскурсии 

Туристические фирмы города Организация экскурсий, поездок 

Дошкольные образовательные учреждения: 

детские сады № 62, 88, 90, 98, 93, 73, 102, 22 

Родительские собрания, экскурсии 
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16. Основные направления дальнейшего развития образовательного учреждения 

 

Цели и задачи на 2017 -2018 учебный год  
Цель работы школы: подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рацио-

нально мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни общечелове-
ческими моральными и этическими ценностями. 
 

Задачи школы:  
1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - 
ученик», «руководитель - учитель».  
2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладе-нию 
знаниями, умениями, навыками.  
3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факуль-
тативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования.  
4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, инновационных, 
интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин.  
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной докумен-  
тации.  
6. Провести анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспек-тив 
развития школы. 

Единая методическая тема школы на 2017 — 2022 гг. 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2017-2022 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 



79 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  имени Владимира Петровича Шевалева» 
 

 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год: 

 «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения  современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод 

проектов; 

 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя,  

интерактивной доски; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 

 Директор                                               Л.А. Кокшарова 

 

Председатель  Совета Школы Родитель учащейся 5 «А»
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