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Самообследование МАОУ СОШ №16 (далее - Школа) проводилось в соответствии с Порядком о
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»,
Приказ Минобранауки России ОТ 10.12.2013 Г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности
дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию и показателей
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование
проводится в форме анализа.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного
процесса, востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
Аналитическая часть
МАОУ СОШ №16 г. Карпинска является автономным
образовательным учреждением. Школа создана в 1954 году. 25 декабря
2013 года в школе создано структурное подразделение - детский сад
«Умка».

Оценка образовательной деятельности, содержание и качество подготовки обучающихся
Школа - образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные
общеразвивающие программы. Все программы образуют целостную систему, основанную на
принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного
процесса. Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1.
Соответствие и обновление образовательных стандартов;
2.
Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными детьми;
3.
Развитие педагогического потенциала;
4.
Обеспечение условий для развития здоровья детей;
5.
Современная инфраструктура;
6.
Совершенствование материально-технической базы;
7.
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права
на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней.
По состоянию на 1 сентября 2016 года в школе обучались 152 воспитанника и 619 учащийся, на
30 мая 2017 года - количество воспитанников сохранилось на уровне 152 человек, количество
учащихся составило 621 человек. Рост числа обучающихся происходит на протяжении последних лет
за счет обучающихся начальной школы и разрастания микрорайона за счет строительства новых
домов.

За период 2014-2015 г.г. успеваемость учащихся является стабильной. При отсутствии
второгодников, доля обучающихся на «4» и «5» в среднем составляет 55%: на уровне начального
общего образования - 64%, на уровне основного общего образования - 47%, на уровне среднего
общего образования - от 53% до 64% (в городском округе за период с 2010 г. число обучающихся на
«4» и «5» возросло с 44% до 48%, число учеников, оставленных на 2-ой год, сократилось с 1% до
0,4%, 32 и 11 человек соответственно).
В 2015-2016 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом доля обучающихся на
«4» и «5» увеличилась с 55% до 57%: на 1% во 2 - 4 классах - с 64% до 65% и на 4% в 5-9 классах - с
47% до 51%. В 10-11 классах показатель сохранѐн на уровне 64%. Все ученики переведены в
следующий класс, 2 человека, в связи с не прохождением промежуточной аттестации (Смирнова А.,
10 кл., Можейко И., 56), переведены условно.
В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом доля обучающихся на «4»
и «5» увеличилась с 57% до 58%: на 2% во 2 - 4 классах - с 65% до 67% и на 4% в 5-9 классах - с 51%
до 53%. В 10-11 классах показатель сохранѐн на уровне 64%. Все ученики переведены в следующий
класс, 1 человек, в связи с не прохождением промежуточной аттестации (Можейко И., 66), оставлен
на второй год в 6 классе (условно) до прохождения аттестации за 5-6 классы.

Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне начального общего
образования
По данным промежуточной аттестации учеников 4-х классов из 53-х человек на «4» и «5»
окончили начальную школу 33 человека – 62 % (68% - 2016). Качество знаний по русскому языку
составило 62,3% (70,3% - 2016), по математике – 75,5% (74% - 2016), по окружающему миру – 86,8%
(83% - 2016).
Результаты промежуточной аттестации по математике и русскому языку подтверждаются
результатами Всероссийских проверочных работ (ВПР). С заданиями по математике на «4» и «5»
справились 50 человек, 96,2% (91% в 2016), с заданиями по русскому языку справились 48 учеников,
90,6% (87% в 2016), по окружающему миру результаты промежуточной аттестации подтвердили 55
человек, 84,9% (77% в 2016).

При высоких показателях качества по 5-балльной системе оценки ВПР выявили следующие
проблемы в освоении учебных предметов:
- математика: 88% учеников затрудняются при группировке чисел для нахождения заданной
комбинации; 53% учеников самостоятельно не решают задачи в 3-4 действия (74% в 2016), 35%
учеников ошибаются в осуществлении взаимного расположения предметов по заданным признакам
(60% в 2016), 19% - в установлении соотношения времени (40% в 2016).
- русский язык: 42% учеников затрудняются в толковании ситуации в заданном контексте; 39%
учеников ошибаются при написании диктантов (не находят и не исправляют орфографических
ошибок), 36% - при расстановке знаков препинания и составлении плана текста, 25% - при
морфологическом разборе прилагательных (50% в 2016); 13% учеников затрудняются в определении
основных частей речи и выделении предложений с однородными членами (40% в 2016).
- окружающий мир: 65% учеников затрудняются в вычленении содержащихся в тексте событий,
выделении существенных признаков для сравнения описываемых объектов (60% в 2016), 39%
учеников – в создании собственного текста на заданную тему на основе собственного жизненного
опыта (40% в 2016).
Причина несоответствия высоких показателей качества выполнения работ (85%-90%) и
значительной доли учеников (40%-90%), не сумевших правильно выполнить задания в том, что
оценка по 5-балльной системе не в полной мере адекватно отражает владение опорной системой
знаний и способность их самостоятельного применения на практике.
Поэтому в дополнение к традиционной системе используется персонифицированный
мониторинг достижения планируемых результатов освоения образовательной программы на основе
бинарной оценки (да/нет), в совокупности с заданиями, точно подобранными для диагностики
проверяемых умений.
В части достижения планируемых результатов освоения ООП НОО лучше всего выполнены
работы по русскому языку и математике 85% и 85,7% проверяемых умений освоены детьми на уровне
не ниже среднеобластных показателей (68% и 43% в 2016). Работа по окружающему миру выполнена
на уровне среднеобластных показателей на 68,8% проверяемых умений (65% в 2016).
В целом, в зоне актуального развития преобладающей доли учеников умения, необходимые для
обучения в 5 классе, сформированы на функциональном уровне:
- интерпретируют информацию (умение объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы) - 85% (59% в 2016), среднеобластной показатель – 71% (63% в 2016);
- читают, записывают и сравнивают величины массы и длины – 94% (67% в 2016),
среднеобластной показатель – 95% (68% в 2016);
- вычисляют периметр и площадь прямоугольника и квадрата – 94% (71% в 2016),
среднеобластной показатель – 76% (70% в 2016);
- читают несложные готовые таблицы и диаграммы – 100% (87% в 2016), среднеобластной
показатель – 94% (81% в 2016);
- решают задачи, связанные с повседневной жизнью, и учебные задачи в 1-2 действия – 94%
(81% в 2016), среднеобластной показатель – 83% (83% в 2016),
- выполняют устно арифметические действия, сводимые к действиям в пределах 100, с
однозначными, двухзначными и трѐхзначными числами – 98% (96% в 2016), среднеобластной
показатель – 91% (95% в 2016).
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Функциональность необходимых для обучения в 5 классе учебных действий подтверждается
итоговыми контрольными работами по русскому языку, математике и окружающему миру.
По результатам итоговых работ и промежуточной аттестации:
1) доля 4-классников, имеющих по всем разделам учебной программы оценки не ниже «3»,
правильно выполнивших не менее 50% заданий базового уровня, владеющих необходимой
опорной системой знаний, учебных действий, способных использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач, составила 43,4%, 23 человека (49% в 2016);
2) доля 4-классников, имеющих не менее чем по половине разделов учебной программы оценки
«4» и «5», правильно выполнивших не менее 65% заданий базового уровня, получивших не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, владеющих опорной
системой знаний на уровне осознанного произвольного действия составила 56,6%, 30
человек (51% в 2016).
Все ученики успешно окончили начальную школу и переведены в 5 класс.
Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне основного общего и
среднего общего образования
В школе исследуется уровень социальной зрелости будущих выпускников.
В 2016 -2017 учебном году в 9-х классах при отсутствии учеников с критическим уровнем
социальной зрелости (2% в 2016) доля учеников с оптимальным уровнем возросла на 10% и составила
70% (60% в 2016 г., среднегородской показатель текущего года - 40%), доля учеников с допустимым
УСЗ – 30% (38% в 2016 г., среднегородской показатель текущего года -60%).

Отмечается рост социального оптимизма 9-классников: надежду на будущую реализацию
жизненных планов выразили 81% 9-классников (92% в 2016 г.), определѐнность в выборе
дальнейшего жизненного пути 88% (81% в 2016 г.). Но готовность к самостоятельной «взрослой»
жизни и определенность с будущей профессией 64% и 75% соответственно (57% и 72% в 2016).
Большая часть показателей включѐнности в социум также ниже прошлогодних: интерес к темам
семьи 85% (85% в 2016), внимание к информации в сфере правовых отношений и правопорядка –
83% (72% в 2016 г.), к сфере культуры, образования и науки – 87% (79% в 2016 г.), к сведениям о
сохранении и укреплении здоровья – 87% (85% в 2016 г.).
Вопреки некоторому снижению интереса к социально-значимым сферам жизни, возросло число
9-классников, выразивших позитивное отношение к учѐбе и понимающих еѐ важность для
самореализации: 91% (75% в 2016 г.) и с 94% (89% в 2016 г.) соответственно.
Проявлен больший интерес к информации экологической тематики - 72% (68% в 2016 г.) и
культуре межличностных отношений – 75% (55% в 2016 г.).
В проблемном поле остаѐтся низкий уровень актуальности для 9-классников информации о
событиях, происходящих в социальной, политической и экономической жизни – 60% (60% в 2016).
Результаты итоговой аттестации и государственной итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году
Результаты ОГЭ
Основную школу в 2017 году окончили 53 9-классника, из них на «4» и «5» - 32 человека – 60,4%
(39,6% - в 2016 г., 30% - в 2015 г.). В городском округе доля выпускников, окончивших школу на «4»
и «5» составила 37,3%. Все экзамены сданы без «3» у 20-и человек - 38% (32% в 2016), городском
округе – 27%.

На «4» и «5» сдали ОГЭ по русскому языку 77% 9-классников (68% в 2016 г., 84% в 2015 г.), что
выше среднегородского показателя этого года – 67% (76% в 2016 г.).
Доля сданных без «3» ОГЭ по математике – 50% (64% в 2016 г., 42% в 2015 г.), что выше
среднегородского показателя этого года – 44% (61% в 2016 г.).
Средние отметки за ОГЭ по русскому языку 4,2 (4,1 в 2016 г., 4,3 в 2015 г.), по математике 3,7
(3,75 в 2016 г., 3,5 в 2015 г.), это немного выше уровня аналогичных показателей в городском округе
– 4,0 и 3,5 (4,1 и 3,7 в 2016 г., 3,9 и 3.4 в 2015 г.) соответственно.
Наиболее востребованными для 9-классников стали такие предметы как: обществознание (62%,
город - 56%), география (32%, город - 44%) и информатика (40%, город - 38%). Физику выбрали 13%
9-классников (город - 10%), биологию - 34% (город - 32%), химию - 11% (город - 9%), историю не
выбрал никто (город - 2%), английский язык и литературу выбрало 2% по 1 ученику (город - 3%, 4
человека).
В 2016-2017 учебном году отмечается увеличение числа 9-классников, выбравших для
прохождения ГИА учебные предметы: обществознание, информатика и ИКТ, биология и снижение
выбора предметов: география и физика.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предмет

Число/доля участников
2016 год
СОШ № 16
31
58%
23
43%
19
36%
13
25%
12
23%
6
11%
1
2%
1
2%

Обществознание
География
Информатика и ИКТ
Физика
Биология
Химия
История
Английский язык
Литература
всего
человек/экзаменов

2017 год
СОШ № 16
33
62%
17
32%
21
40%
7
13%
18
34%
6
11%

ГО
56%
48%
25%
17%
28%
16%
2%
2%
2%

1
1

ГО
56%
44%
38%
10%
32%
9%
2%
2%
2%

2%
2%
104

106

Все 9-классники прошли ГИА без пересдачи. Правом сокращения числа экзаменов до 2-х
обязательных воспользовался 1 человек (ребенок – инвалид).
Доля 9-классников, сдавших в 2017 году ОГЭ по выбору на «4» и «5», выше среднегородских
показателей по всем предметам, кроме биологии.
№
п/п/п

2016 год

2017 год

Предмет
Средняя отметка
ОУ

1.Обществознание
2. География
3. Информатика и ИКТ
4. Физика
5. Биология
6.Химия
7. История
8. Английский язык
9. Литература

3,7

ГО
3,7

СО

Качество образования
ОУ

ГО

54,8%

52%

3,5

3,3

43,5%

36%

3,8

3,3

57,9%

42%

3,4
3,8
4,8
3

5

3,4
3,5
3,9
3
4,5

38,5%
75%
100%
0%
100%

38%
50%
65%
20%
91%

СО

Средняя отметка

ОУ ГО
3,7
3,6

СО

Качество образования

ОУ ГО
66,6% 50,7%

3,5

3.7

64,7% 56,8%

4,1

3,7

76,2% 53,4%

3,7

3,6

57,1% 55,6%

3,4

3,4

38,9% 40,7%

4,7

4,2

100% 79,2%

3

3

5

5

4,04,1

4,1

СО

0%
100% 71,4%
1 100%
7 77,8%

В число выпускников, выполнивших задания ОГЭ на 100%, вошли 4 человека: 3 по русскому
языку (Коробейников Кирилл 9б, Максимов Дмитрий 9а, Искакова Надежда 9а) и 1 по химии
(Башарина Татьяна, 9а).
Все 9-классники окончили школу с аттестатами об основном общем образовании, 6 человек - с
аттестатами особого образца (3 человека в 2016 г.). 32 человека приняты в 10 класс 58% (38% в 2016
г.), в колледжи и техникумы поступили 22 человека, 42% (62% в 2016 г).
Мониторинг социальной зрелости 11-классников.
В 2016-2017 учебном году в 11-х классах отсутствуют ученики с критическим уровнем
социальной зрелости, доля старшеклассников с оптимальным уровнем 81% (83% в 2016 г., 82% в 2015
г.), среднегородской показатель – 54% (59% в 2016 г.).

Высоким остается число 11-классников, выразивших позитивное отношение к учѐбе и
понимание еѐ значимости для самореализации – 81% (93% в 2016 г., 71% в 2015 г.) и 95% (97% в 2016
г., 89% в 2015 г.) соответственно.
90% молодых людей выразили надежду на будущую реализацию жизненных планов (100% в
2016 г.); определѐнность и самостоятельность в выборе профессии и жизненного пути находится на
уровне 90%- 95% (93% - 97% в 2016 г.). Готовность к самостоятельной взрослой жизни несколько
ниже – 71% (83% в 2016 г., 82% в 2015 г.).
Достаточно высокими являются показатели социализации выпускников. Число проявляющих
интерес к информации о сохранении и укреплении здоровья – 90% (97% в 2016 г., 78% в 2015 г.),
семейных ценностях - 90% (86% в 2015 г.), о культуре межличностных отношений – 81% (87% в 2016
г., 68% в 2015 г.) и правовых отношений – 86% (93% в 2016 г., 79% в 2015 г.), об экологии - 67% (64%
в 2015 г.), социально-экономической и политической жизни – 86% (80% в 2016 г., 79% в 2015 г.).
Актуальной для большинства 11 -классников осталась сфера культуры, образования и науки - 93%
(93% в 2015 г.).
Уменьшилось число 11-классников, отмечающих значимость сведений о культуре, образовании
и науке – 81% (93% в 2016 г., 93% в 2015 г.) и семейных ценностях – 71% (90% в 2016 г., 86% в 2015
г.). Значительно сократилась доля выпускников, отмечающих значимость информации об экологии –
48% (67% в 2016 г., 64% в 2015 г.).
Результаты ЕГЭ
Среднюю школу в 2016 году окончили 21 11-классник (30 человек в 2016 г.), на «4» и «5» - 18
человек, 86% (70 % в 2016 г., 64% в 2015 г., 56% в 2014 г.), из них 3 медалиста (8 человек в 2016 г.,
7 человек в 2015 г., 5 человек в 2014 г.).

Все 11-классники сдавали ГИА в форме ЕГЭ.
Средний тестовый балл за ЕГЭ по русскому языку составил 83 балла (74 в 2016 г.,74,1 в 2015
г.), что превышает аналогичные показатели по городу 72 балла (66,9 в 2016 г., 70 в 2015 г.), по
области 70 баллов (67,5 в 2016 г., 65,9% в 2015 г.).
Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике профильного уровня – 39,3 (53 в 2016 г., 46,3 в
2015), что существенно ниже средних показателей по городскому округу 45,3 баллов (49,7 в 2016
г., 42 в 2015 г.), по Свердловской области 50 баллов (50,6 в 2016 г., 51,8 в 2015 г.) и РФ 49 баллов
(67,8 в 2016 г., 50,9 в 2015 г.). Неуспешно был сдан 1 экзамен, но в связи с успешной сдачей
выпускником ЕГЭ по математике базового уровня, пересдача ЕГЭ по профильной математике не
предусмотрена.
Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике базового уровня – 15,4 (15,4 в 2016 г., 15,3 в
2015), что ниже аналогичных показателей в городском округе 15,7 (13,9 в 2016 г., 13,7 в 2015 г.),
средняя оценка 4,5 94,5 в 2016 г., 4,3 в 2015 г.), области 4,2 (4,14 в 2016 г., 4,2 в 2015 г.), РФ 4.0
(3,95 в 2016 г., 3.9 в 2015 г.).
Наиболее выбираемыми стали такие предметы как: профильная математика 60% (ГО – 43%),
обществознание (60%, город - 39%) и биологию (35%, город – 17%).
Выбор остальных предметов не превысил 20%: физика (5%, ГО – 16%), история (20%, ГО –
13%), информатика (10%, ГО – 45), химия (15%, город - 14%) и литература (5%, город - 8%).
Средний тестовый балл за ЕГЭ по всем, кроме истории и английского языка, предметам превышает
аналогичные показатели по городу.

№

Предмет

Число/доля
участников

2012

2013

2014

65,5

71,5

74

1.

Русский язык

30

100%

2.

Математика
(база)

22

73%

22

73%

45,4

41,7

13

43%

55,5

54

Информатика и ИКТ

3

10%

64

7.
8.
9.
10.

Физика
Биология
Химия
История
Английский

12
3
2
7

40%
10%
7%
23%

11.

язык

2

7%

3.
4.
5.
б.

12.

Математика
(профиль)
Обществознание
Г еография

Литература

Средний балл/отметка
2016
2015
ОУ
ГО

ОУ

66,9

2017

74,1

74

15/4,6

15/4,5

49,8

46,3

53

52,4

39,3

45

56,5
53

60
68

59,3

54,8

64,8

57,4

59,3

67

55

68,3

58,0

79

72,6

47
61,4
64
49,3

39,3
55
77,5
64,9

46
79,5
72
53,2

50
50
61,3
44,8

49,4
59,4
57,5
52,1

48,2
58,6
51,0
54,8

53
52
69
61,8

61,2

85,5

74,3

65,0

65,2

54,2
53
67,7
57,3
69,2

15/4,0

43

83

ГО

15,4/4,5

63

72

15,7/4,4

63,8

Результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и информатике, химии и истории выше в
сравнении с результатами других школ.
15 выпускников (71%) сдали ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов и более , 100 баллов у Шоевой
Тахмины.
16 выпускников (76%) набрали по 3-м предметам ЕГЭ более 160 баллов (70 % в 2016 г.), 10 из них
(48%), в том числе все медалисты, — от 200 баллов (33% в 2016 г.) (Береснева Елизавета, теряева
Елизавета – 246 и 233 балла, Шоева Тахмина – 228, Коробов Евгений – 226). Данное конкурентное
преимущество обеспечило зачисление в вузы на бюджетной основе 70% выпускников.
В целом доля выпускников, поступивших в вузы составила 76% (86% в 2016 г.), на бюджет 13
человек, по договору - 3 человека. В колледжи и техникум поступили 4 человека (19% выпускников)

(14% в 2016 г.).
Рейтинг выбора будущей профессии:
2017 год: 6 педагогов, 4 инженера, 2 медицинских работника, 2 работника в сфере
физической культуры и спорта, 2 менеджера, юрист, экономист, журналист и дизайнер.
2016 год:10 инженеров, в т.ч. 2 строителя, 5 педагогов, 2 юриста, 2 медицинских работника,
2 экономиста, 2 менеджера, 1 специалист по экономической и 1 специалист по национальной
безопасности.
Вывод
Результаты итоговой аттестации 4-классников, результаты государственной итоговой
аттестации и мониторинга социальной зрелости 9-классников и 11-классников в 2016-2017 учебном
году отражают преимущественно положительную динамику показателей качества обучения и
социализации учеников, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии условий,
необходимых для реализации основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Показателями качества образования являются и результаты участия обучающихся в
предметных и внеурочных мероприятиях. 99,5% учащихся охвачены участием в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях на школьном уровне. По сравнению с предыдущим
учебным годом увеличилась доля учащихся, ставших победителями и призерами олимпиад,
соревнований, конкурсов различных уровней. Но результативность участия во Всероссийской
олимпиаде школьников областного уровня остается невысокой. Не значителен также охват
учащихся старших классов проектной и исследовательской деятельностью.
Для обеспечения положительной динамики результативности олимпиадного движения
необходимо активизировать работу с мотивированными учащимися через использование:
•
баз открытых олимпиадных заданий всех уровней;
•
информационной системы СтатГрад.
Проводить мониторинг работы учителей, направленный на результативное олимпиадное
движение.
В 2016 - 2017 г.г. отмечено увеличение числа учащихся, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (с 48% до 51%).
Ученики школы активно участвовали в социально-значимых проектах, волонтерском
движении. Учащиеся 5 - 1 1 классов - активные участники объединений переменного состава и
временных творческих и интеллектуальных групп (школьного пресс-центра, интеллектуальных и
творческих команд).

Социальный паспорт школы на 2015-2016 учебный год
п/п
№
1.
О
Z.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Категория
Обучающиеся в МАОУ СОШ
Мальчики
Девочки
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети, имеющие инвалидность
Дети, оставшиеся без опеки родителей
Дети-сироты
Дети «группы риска»
Семьи «группы риска»

Численность

В % соотношении

601
310
291
270
280
51
37
53
8
16
0
5
2

100
52
48
45
47
8
6,3
9
1,36
2,72
0
0,85
0,34

Социальный паспорт школы на 2016-2017 учебный год
п/п
№
1.
О
Z.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Категория
Обучающиеся в МАОУ СОШ
Мальчики
Девочки
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети, имеющие инвалидность
Дети, оставшиеся без опеки родителей
Дети-сироты
Дети «группы риска»
Семьи «группы риска»

Численность

В % соотношении

619
305
314
270
306
43
83
78
15
21
0
13
2

100
52
48
45
48
7
13%
12%
2%
3%
0
2%
0,3%

Работа с семьями «группы риска» и детьми «группа риска» осуществляется на основе
индивидуальной программы адаптационных и реабилитационных мероприятий, на основании которой
составляется отчет о ее выполнении.

Оценка системы управления школой

Управление Школой осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области и Уставом на принципах единоначалия и
самоуправления.
Административные
обязанности
распределены
согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены
функциональные
обязанности
согласно
квалификационным
характеристикам.
Общее управление школой осуществляет директор МАОУ СОШ №
16 Кнор Ольга Владимировна в соответствии с действующим
законодательством.
Основной функцией директора Школы является осуществление
оперативного руководства деятельностью образовательной организации,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса
через Педагогический совет, Управляющий совет, Родительские комитеты классов, Общее собрание
трудового коллектива.
Заместители директора:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Борисенко Лариса Сергеевна

Заместитель директора по воспитательной работе
Бычина Наталья Михайловна

Заместитель директора по воспитательно-методической работе
Якимова Ирина Николаевна

Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности
Еремина Ирина Сергеевна
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом:
выполняют информационную,
оценочно-аналитическую,
планово
прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Все это
позволяет решать основные задачи и направления деятельности Школы. Организация управления
Школой соответствует уставным требованиям.
Организация образовательной деятельности
Режим занятий обучающихся регулируется Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, расписанием занятий, в том числе проводимых в рамках внеурочной деятельности,
календарным учебным графиком.
Учреждение работает с 8.00 часов окончание работы не
позднее 20.00 часов в режиме пятидневной недели для
обучающихся 1-4-х классов (с двумя выходными днями) и
шестидневной учебной недели для обучающихся 5-11-х классов
(с одним выходным днем). Обучение в Учреждении
осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований.
Учебная нагрузка обучающихся определяется в
соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями.
Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяются расписанием занятий,
утвержденным директором Учреждения. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Занятия по выбору обучающихся (элективные курсы, курсы части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений) планируются на дни с наименьшим
количество обязательных занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком
перерыв составляет не менее 45 минут.
Внеурочную деятельность Учреждение реализует в
соответствии с планом внеурочной деятельности, расписанием
занятий внеурочной деятельности, а также в виде экскурсий,
секций, олимпиад, соревнования и др. внеурочная деятельность
реализуется по основным направлениям развития личности:
духовно-нравственному,
спортивно-оздоровительному,
социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурному.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательной.
Обучающиеся могут посещать действующие в Школе клубы, секции, кружки, студии, иные
объединения дополнительного образования детей, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и массовых мероприятиях.
В 2016 - 2017 г.г. наблюдалось увеличение численности учащихся, обучающихся по
дополнительным образовательным программам с 49,5% до 5 1 % , учащиеся школы стали активнее
участвовать в социально-значимых проектах, волонтерском движении. Этому способствовало
развитие органов детского самоуправления.
Органы детского самоуправления в 2016-2017г.
сохранили свою активность. Старшеклассники провели много
ярких, запоминающихся мероприятий: «День Учителя»,
«Рождественские линейки», «Мы единое целое». Команда
старшеклассников приняла участие в городском конкурсе
«Зарница», заняла 3 место. Под руководством классных
руководителей учащиеся школы активно участвовали в
благотворительных акциях «Забота и польза плюс»,
«Рождественский подарок», «Рука помощи»: традиционно
оказывали помощь приюту бездомных животных «Лапа
помощи», детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимися в центре временного
пребывания г. Волчанска, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам
педагогического труда.
Значимым показателем качества образования обучающихся является их результативное
участие в городских, областных, мероприятиях Спартакиады школьников, фестивалей «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» и «Майская радуга». По данным мониторинга достижений,
учащиеся школы становятся победителями и призѐрами предметных олимпиад, учебноисследовательских конференций, творческих и интеллектуальных конкурсов. В 2016-2017 учебном
году ученица Самойлова Анна 10а получила премию Губернатора по поддержке талантливой
молодежи. Растет количество победителей в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях на
городском, областном, федеральном и международном уровнях:
Уровень

Городской

Областной

Федеральный

Международный

Количество

201

38

3

призеров
%

120

30%

6%

0,01%

20%

Достижения обучающихся МАОУ СОШ №16
в конкурсах, соревнования муниципального, регионального, областного,
Всероссийского и международного уровней
за 2016-2017 учебный год
Наименование конкурса,
соревнований
Эстафета «Юность»

Фамилия, имя
участника, название
команды, объединения
Муниципальный уровень
Команда 1-4
Команда 7-8
Команда 9-11

Класс

Результат
участия

1-4
7-8
9-11

2 место
2 место
2 место

Руководитель

Спортивное ориентирование

Смирнов Дмитрий
Арапова Виктория

9Б
6Б

2 место
1 место

Конкурс вокального
творчества «Моя великая
Родина».

Шарычева Алина

1А

2 место

Шкурлетова Алина
Вокальный ансамбль

9А
5-8

1 место
2 место

Попова Мария

1А

Победитель

Лавров С.Е.,
учитель
Созин Д.А.,
учитель
Рычкова Н.В.,
руководитель
кружка
«Пешеходный
туризм»
Подольская И.С.,
учитель
Рыкова В.А.,
учитель
Рычкова Н.В.,
руководитель
кружка
«Пешеходный
туризм»
Кузнецова О.Ю.,
руководитель
кружка «Мир
вокального
искусства»
Кузнецова О.Ю.

Сафин Владислав
Дерябина Александра
Арапова Виктория
Девушки младшая
команда
Юноши младшая
команда
Девушки старшая
команда

7А
8Б
6Б
5-8

1 место
3 место
1 место
3 место

Таршилова М.А.,
учитель
Подольская И.С.
Созин Д.А.

9-11

2 место
3 место

Туристический слет

Младшая команда

5-8

3 место

Муниципальный этап
конкурса «Юный речевик»

Жолобова Елизавета,
Стрюкова Юлия

6Б

3 место

9А

2 место

Конкурс на лучшую
кормушку, проводимый
газетой «Карпинский
рабочий»
Конкурс презентаций «Мы
выбираем профессию – нас
выбирают профессионалы»
Соревнования по волейболу

Соревнования по волейболу

Соревнования школьной
баскетбольной лиги «КЭСБаскет»
Конкурс творческих проектов
по технологии
Шахматный турнир «Белая
ладья»

Созин Д.А.,
учитель

Юноши
Девушки

8-11

1 место
3 место

Созин Д.А.,
учитель

Дреер Ольга
Ряжкина Юлия
Попов Денис

10А
10А
10А

1 место
3 место
3 место

Команда
Волкова Дарья

1-6
6А

3 место
2 место

Голубь Л.Я.,
учитель
Коптяков В.В.,
учитель
Савина С.Н.,
учитель

«Азбука экономики»

Саттаров Данил
Матвеев Андрей
Команда «Дети России»

2В
2Б
4А

1 место
3 место
1 место

Ученик года

Самойлова Анна

10А

Победитель

Учебно-исследовательская
конференция
Каменный пояс

Пронина Екатерина

8А

Победитель

Бурцева Полина

8А

Победитель

Конкурс чтецов «Подвиг
летчика, увековеченный в
строках»
Зарница

Березкина Софья

2Б

1 место

Команда

10-11 класс

3 место

Муниципальный этап
конкурса творческих и
исследовательских проектов
«Я – исследователь»
Школа безопасности

Швейцер Ксения
Шиморин Алексей

2Б
2Б

1 место
1 место

Младшая команда
Средняя команда

5-11

1 место
1 место,

Конкурс изобретений «Удиви
нас»
Конкурс чтецов «Живая
классика» школьный этап

Шиморин Алексей

2Б

1 место

Жолобова Елизавета

6Б

Победить

Серебряное перышко

Смирнова Анастасия
Дерябина Александра
Беляева Алина

7А
8Б
10А

Победитель
Победитель
3 место

Городская олимпиада по
химии для учащихся 8
классов
Помните! Через века, через
года

Ерофеева Елизавета
Савинова Анастасия
Кишкина Александра
Якимов Николай
Попова Мария
Рашитова Влада
Бычина Елизавета
Башарина Татьяна
Ющенко Елизавета
Чигвинцева Алина
Жуков Георгий

4А
4А
7Б
7Б
1А
6А
8Б
8А
8А
2В
«Умка»

3 место
2 место
3 место
2 место
1 место
2 место
1 место
2 место
3 место
1 место
3 место

Коберман Роман
Ивлева Лада
Долгирев Степан
Жуков Георгий
Пескова Екатерина
Казаченко Анастасия
Судницына Анастасия

8А
5Б
2Б
«Умка»
«Умка»
2Б
11А

Гинтер Анастасия

2Б

Городской фотоконкурс «И
вечная природы красота»
Городской конкурс-выставка
творческих работ «Вода, вода,
кругом вода!»
Городской конкурс
«Уральская рябинушка»
Городской конкурс

Савина С.Н.,
учитель , Матвеева
М.И., учитель
Бычина Н.М., зам.
директора
Савина С.Н.,
учитель
Лумпова Н.Н.,
учитель
Зайдулина М.В.
Кнор О.В.,
Коптяков В.В.,
Бранднер А.Х.,
Зайдулина М.В.,
учитель
Рычкова Н.В.,
руководитель
кружка
«Пешеходный
туризм»
Зайдулина М.В.,
учитель
Подольская И.С.,
учитель
Тер С.А., учитель
Рыкова В.А.
Подольская И.С.,
учитель
Матвеева М.И,
учитель
Лумпова Н.Н.,
учитель
Попова Н.Р.
Тер С.А.
Телицына Е.А.,
учитель

Сарапу О.Ю.
Гаврильченко В.Р.,
Юрьева Е.Ю., Гейн
И.А.
3 место
Лумпова Н.Н.
3 место
Ивлева Л.В.
1 место
Зайдулина М.В.
1 место
Гаврильченко В.Р.
3 место
Юрбева Е.Ю.
3 место
Зайдулина М.В.
«Мисс
Бычина Н.М., зам.
очарование»
директора
(2 место)
1 место
Зайдулина М.В.

«Уральские звездочки»
Городской конкурс
творческих работ «Красная
горка»
Городской конкурс
«Богословская звезда!»

Гинтер Анастасия

Куренкова Полина,
Смагина Арина,
Зараменских Милана,
Пронина Екатерина
Городской конкурс «Чистый
Соколов Илья
лес – территория без огня»
Красноперов Артем
Зайцева Евгения
Интернет-конкурс «Война.
Теряева Елизавета
Победа. Память»
Юрченко Александр
Городской конкурс
Мансурова Анна
творческих работ «Что может
Рудий Мария
быть семьи дороже»
Кистерева Виктория
Савинова Анастасия
Городской конкурс эссе
Ян Наталья
«День предпринимателя»
Потапенко Кирилл
Региональный уровень
Региональный этап
Решке
Всероссийского конкурса
Арина
сочинений
Дерябина Александра
Потапенко Кирилл
Стрюкова Юлия
Дреер Ольга
Васиниан Алена
Степанцов Иван
Юрченко Александр
Куравкин Даниил

2Б

1 место

Зайдулина М.В.

8А

3 место

Кузнецова О.Ю.

1Б
1Б
3А
11А
10А
4А
4А
4А
4А
8Б
8Б

3 место
2 место
1 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
1 место
2 место

Савина С.Н.

7В

Колобова Л.С.
Алексеева О.Г.
Матвеева М.И.

Голубь Л.Я.
Тер С.А, учитель
Рыкова В.А.,
учитель

8Б
8Б
9А

Подольская И.С.,
учитель
10А

Конкурс литературного и
художественного творчества
«Хлеб – всему голова»

«Я-исследователь»

Региональный Интернетконкурс для детей и
педагогов
«ООО «Педагогика 21 век»
«Я исследователь»

Безопасное колесо

Хайдукова Ольга
Удачина Полина
Бастрон Ярослав
Кропотов Евгений
Мельник
Влада

9А

1 место

5В

3 место

2Б

1 место

6Б

2 место

7А

3 место

Швейцер Ксения

2Б

1 место

Ассерхлицына Анита
Триллер Карина
Соколов Илья
Кузнецов Кирилл
Ерофеева Таисия
Чувашова Мария

1Б

2 место

«Умка»

1 место
1 место
2 место

Биркель Н.В.,
воспитатель

Структурное
подразделение
«Детский сад»

2 место

Разгон Е.В.,
музыкальный
руководитель

4

Призеры

Савина С.Н.,

Прядеин Александр
Областной уровень
Команда

Рыкова В.А.,
учитель
Брехова О.Г.,
учитель
Зайдулина М.В.,
учитель
Подольская И.С.,
учитель
Тер С.А., учитель
Зайдулина М.В.,
учитель
Савина С.Н.,
учитель

руководитель
кружка «ЮИД»
Областная олимпиада по
основам
предпринимательской
деятельности
Всероссийский конкурс
сочинений
Областной форум молодых
предпринимателей «Золотой
запас»: конкурс «Выставка –
ярмарка»
Областной форум молодых
предпринимателей «Золотой
запас»: конкурс «Азбука
экономики»
Региональный этап
всероссийского конкурса
«Живая классика»

Самойлова Анна
Прокопьева Ирина

10А

1 место

4А

1 место

Степанцов Иван

10А

Победитель

Самойлова Анна

10А

1 место

Савина С.Н.,
учитель

Команда: Прыткова
Анастасия, Чемякина
Анастасия, Рудий
Мария, Якимов Данил,
Мустафина Валерия
Жолобова Елизавета

4А

1 место

Савина С.Н.,
Матвеева М.И.

6Б

победитель

5А

2 место

Рыкова В.А.,
учитель

10А

1 место

Ярошук И.Ю.

2Б

лауреат

Зайдулина М.В.

Всероссийский уровень
Конкурс сочинений «Если б
Красиков Роман
я…»
Газпромтрансгаз
г. Югорск
Конкурс исследовательских
Самойлова Анна
проектов «Эко - ШАНС»
Газпром
Всероссийский конкурс
Швейцер Ксения
исследовательских проектов
для младших школьников «Я
– исследователь»

Савина С.Н.,
учитель
Подольская И.С.

Подольская И.С.,
учитель

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Обслуживание детей осуществляется медицинским работником МУЗ Карпинская ЦГБ.
Медицинский работник совместно с педагогами организует и проводит оздоровительнопрофилактическую работу с обучающими и их родителями.
Для оценки состояния здоровья обучающихся в школе по графику проводятся ежегодные
медицинские осмотры, отслеживается распределение детей по группам здоровья:
_____________________________________________________________________________________
Группа состояния
здоровья

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

Учебный год
2013-2014
Количество
% от
учащихся
общего
числа
21
4,4
344
72,6
100
21,0
9
2,0

2014-2015
Количество
учащихся
40
410
123
4

2015-2016
Количество
% от
общего
% от общего учащихся
числа
числа
6,9
48
8
71
424
71
21,3
118
20
0,7
11
1,8

2016-2017
Количество
% от
учащихся
37
390
180
14

общего
числа
6
63
29
2,0

Систематически отслеживается уровень острой и хронической заболеваемости обучающихся.
При незначительном увеличении количества учащихся III группы здоровья отмечается снижение
уровня общей хронической заболеваемости детей: по результатам осмотров за 3 последних года
отмечается снижение количества детей с пониженным зрением, заболеваниями желудочнокишечного тракта и ОРВИ.

Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся в школе создана и
успешно функционирует социально-психологическая служба. Для сохранения и укрепления
психологического здоровья учащихся проводятся психологические игры, диагностики, групповые и
индивидуальные занятия, тренинги.
С целью предотвращения конфликтных ситуаций действует Совет по профилактике.
В летнее каникулярное время на базе МАОУ СОШ № 16 организуются городские
оздоровительные лагеря и трудовые бригады.
В школе создан благоприятный психологический климат, обеспечивающий комфортность
пребывания учащихся и педагогов.
Контингент учащихся школы стабилен, движение учащихся происходит по объективным
причинам (переезд в другие микрорайоны города, переезд в города Свердловской области и за ее
пределы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Форма обучения: очная. Школа
работает в две смены.
Качество кадрового обеспечения
Школа № 16 на 100% укомплектована
педагогическими кадрами, что позволяет проводить
обучение по всем предметам в соответствии со всеми
уровнями общего образования.
Численность педагогических и руководящих
работников МАОУ СОШ №16 - 53 человека, из них 14
педагогов в структурном подразделении детский сад
«Умка».

Характеристика педагогического и руководящего состава по образованию
Высшее профессиональное образование - 42 педагога
Среднее профессиональное образование - 10 педагогов.
В школе уделяется большое внимание вопросам повышения профессионального мастерства
педагогов. Используется как внутреннее, так и внешнее повышение квалификации. Все учителя
(100%) прошли курсы повышения квалификации.
Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень через
участие в различных семинарах и курсах повышения квалификации. 100 % педагогов имеют
удостоверение о повышении квалификации в соответствии с нормативами (Обязательно 1 раз в 3
года).
Основными направления повышения квалификации были:
• Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального, основного и среднего общего образования;
• Мониторинг и качество образования в условиях итоговой аттестации в форме ЕГЭ и
ОГЭ;
• Современный образовательный менеджмент, оценка качества образования;
• Предметные курсы, современные технологии образования;
• Инклюзивное образование.

В школе работает 13 учителей с высшей квалификационной категорией, 24 педагога с первой
квалификационной
категорией,
7
педагогов
с
соответствием занимаемой должностью. В том числе, в
структурном подразделении детский сад «Умка»: 4
педагогов - с первой квалификационной категорией и 4
педагога с соответствием занимаемой должности. Такое
небольшое количество аттестованных работников связано
с тем, что педагогический коллектив структурного
подразделения детский сад «Умка» только начал
формироваться, что не позволило сразу же выйти
педагогическим работникам на аттестацию.
За результативную профессиональную деятельность педагоги школы награждены:
Почѐтное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 учитель,
Почѐтным знаком «Отличник народного просвещения» - 2 учителя,
Знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» - 1 учитель,
Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ - 17 учителей,
Почѐтной грамотой Губернатора Свердловской области - 1 учителя,
Почетной грамотой Правительства Свердловской области - 2 учителя,
Почѐтной грамотой Министерства образования Свердловской области - 26 учителя,
Удостоверение «Ветеран труда» получили 11 педагогов,
Почетный гражданин городского округа Карпинск - 1 учитель.
Администрация школы подготовила и провела для
педагогического сообщества города методический семинар по
теме «Внутришкольная модель формирования и оценки
универсальных учебных действий в условиях реализации
ФГОС». Участники семинара – специалисты отдела
образования, методисты центра мониторинга, заместители
директоров, молодые специалисты, учителя начальных классов
и классных руководителей 5-6 классов, всего более 40 человек,
половина из которых коллеги из школ №№ 2, 5, 6, 24 и
Детского оздоровительно-образовательного центра.
Деятельность администрации с педагогическими кадрами направлена на усиление положительной
мотивации, поддержку благоприятного микроклимата в коллективе, условий для творческой работы
педагогов, их самообразования и повышения квалификации.
Педагоги школы принимают активное участие в городской
методической работе через руководство ГМО учителей
начальных классов, учителей иностранного языка, физики,
химии, через презентацию педагогической деятельности на
заседаниях городских методических объединений, проведение
мастер–классов, семинаров, через экспертную деятельность на
аттестации
педагогических
работников,
по
проверке
экзаменационных материалов, материалов участников различных
профессиональных конкурсов, олимпиадных и иных творческих
работ участников городских фестивалях «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» и «Майская радуга».
Достижения педагогов в 2016 году:
МАОУ СОШ № 16 - победитель областного конкурса сайтов образовательных организаций;
Биркель Н.В. – победитель городского конкурса «Воспитатель года – 2016»;
Разгон Е.В. – призер областного конкурса «За нравственный подвиг».

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и
материально-технической базы
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
На дошкольном уровне общего образования в структурном подразделении детский сад «Умка»
имеется:
методический кабинет, совмещенный с детской лабораторией - 1;
кабинет «Светофор» с целевым комплектом игровых средств «Здоровье и безопасность»- 1; игровой
центр с целевыми комплектами игровых средств «Эмоции и поведение», «Семья и дом», «Осязание и
обоняние», «Детский театр»- 1; игровая дежурная группа - 1; музей мяча - 1;
На уровне начального общего, основного общего и среднего
общего образования учебные кабинеты оснащены необходимым
оборудованием, дидактическими и техническими средствами,
учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами,
соответствуют всем требованиям для успешной реализации
теоретической и практической части образовательных программ.
Все кабинеты оборудованы АРМ учителя, 75 ноутбуков на четыре
мобильных класса, 1 компьютерный класс, 1 класс с тонкими
клиентами, лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя с
пультом управления лингафонным классом, со встроенной CDмагнитолой для работы с учебно-методическим материалом на цифровых носителях и с телефонномикрофонной гарнитурой, рабочие места обучающихся с индивидуальной ученической кабинкой),
информационный центр с персональными компьютерами и ноутбуками для совместного пользования.
Устройство для печати, копира и сканирования имеются в каждом классе. Все кабинеты оборудованы
мультимедийными проекторами, практически везде имеется
интерактивная доска, 4 документ-камеры, 1 планшет, 4 электронных
книги, телевизор, фотокамера и видеокамера.
Для проведения практических и теоретических занятий в
структурном подразделении детский сад «Умка» имеется:
музыкальный зал- 92 кв. м; групповые помещения - 8. .
На уровне начального общего, основного общего и среднего
общего образования имеется:
Кабинет информатики с АРМ обучающихся.
Кабинет биологии с лабораторным оборудованием, микропрепаратами, наборами гербарий и
муляжей, с моделями по ботанике, зоологии, анатомии.
Кабинет химии с лабораторным оборудованием, с химическими реактивами, таблицами.
Кабинет обслуживающего труда с оборудованием для практических работ.
Кабинет технического труда с оборудованием для практических
работ.
Кабинет физики с тонкими клиентами для обучающихся, с
программно-аппаратным цифровым измерительным комплексом
учителя, с цифровой лабораторией обучающегося, с модульной
системой экспериментов, с наборами для проведения ЕГЭ и ГИА.
Лингафонный кабинет включает в себя рабочее место
преподавателя с пультом управления лингафонным классом, со
встроенной CD-магнитолой для работы с учебнометодическим
материалом на цифровых носителях и с телефонно-микрофонной гарнитурой, рабочие места
обучающихся с индивидуальной ученической кабинкой.
Информационный центр, совмещенный с библиотекой, оборудован интерактивной доской
Mimio с проектором и пятью рабочими местами с компьютерами для самостоятельной работы
обучающихся. Имеется сканер, ксерокс, телевизор, видео и аудио аппаратура.

Читальный зал - 1
Общее количество книг: 29 323 экз.
из них учебников: 13 752 экз.
Для занятий спортом в структурном подразделении детский
сад «Умка» оборудован спортивный зал - 93 кв. м; и спортивная
площадка - 1 8 9 кв. м.
В школе для занятий физической культурой имеется
спортивный зал с оборудованной футбольно-волейбольной
площадкой с разметкой и с устанавливаемой сеткой, шведской
стенкой, мягкими матами, канатом и прочими снарядами для
занятий по лѐгкой атлетике и физической подготовке. Для занятий в
зимний период имеются лыжи с ботинками для обучающихся.
Для обучения и воспитания в МАОУ СОШ №16 имеются все необходимые средства обучения
и воспитания.
Дошкольный уровень образования
Конструкторы LEGO (набор мягких больших кубиков) и
POLIDRON расположены в отдельном кабинете для совместного
использования. По запросу педагогов оборудование используется
во время непосредственно-образовательной деятельности или в
свободное время.
В игровой дежурной группе имеется телевизор и комплект
игровых средств.
Педагоги могут воспользоваться компьютером, принтеромкопиром и доступом в Интернет по беспроводной системе wi-fi.
Музыкальный зал оснащен - компьютером с монитором,
интерактивным комплексом
(мультимедийный проектор и
интерактивная доска SMART Board), электронным фортепиано,
электронным синтезатором, мобильным звуковым комплектом
(микшерный усилитель и две акустические системы со стойками,
микрофон).
Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием
(гимнастическая стенка -4, доска наклонная -3, дуги для
подлезания -6, доска ребристая -2, качалка-балансир -2, мостиккачалка -2, скамья гимнастическая -2, башня для лазанья с канатом -1, тренажер (батут малый) -2,
тренажер (батутная горка большая) -1, мат гимнастический -6.)
Спортивная площадка оборудована детским спортивным комплексом. Прогулочные
площадки оснащены верандами, песочницами, горками, детским спортивным оборудованием.
Уровень начального общего, основного общего и среднего общего образования
Материально-техническая база реализации общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной
организации.
Школа укомплектована учебно-методическим комплектом учебников на 2016-2017 учебный
год.
Все кабинеты оборудованы оргтехникой и автоматизированными рабочими местами для
учителей с выходом в сеть Интернет. Современное интерактивное оборудование с проектором
размещено во всех кабинетах начальной школы, а также в кабинетах русского языка, географии,
иностранного языка, информатики. В остальных кабинетах размещѐн видеопроектор с экраном.
Функционируют мобильные учебные классы (ноутбуки, лабораторное оборудование) в
начальной школе.

В школе оборудован лингафонный кабинет для занятий
иностранного языка.
Оборудован класс из тонких клиентов для проведения
практических занятий по физике.
После уроков учителя и обучающиеся имеют
возможность воспользоваться компьютерами и доступом в
Интернет в информационном центре.
Для совместного использования имеется цифровой
фотоаппарат и видеокамера. По запросу учителя оборудование
используется на уроках или во время внеурочной деятельности.
Во время перемен организован телевизор для просмотра мультфильмов и видеоинформации.
Для организации полноценного питания в структурном подразделении детский сад «Умка»
имеется пищеблок полного цикла, который состоит из: моечной кухонной посуды; холодного цеха;
горячего цеха; мясо-рыбного цеха, овощного цеха; цеха для обработки яиц; кладовых.
На пищеблоке имеется технологическое, холодильное и моечное
оборудование в рабочем состоянии для полноценного приготовления
пищи. Все помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с
механическим и естественным побуждением. Питание детей
осуществляется в групповых помещениях, в которых имеется столовая и
чайная посуда. Мытье посуды в групповых помещениях осуществляется
в 2-х гнездовых ваннах, установленных в буфетных.
В школе организован обеденный зал на 120 посадочных мест.
Обслуживающий персонал позволяет успешно справляться с нагрузками
во время школьных перемен. Питание всех обучающихся проводится по
расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого класса:
Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается
разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор
продуктов для детского питания. Питьевой режим осуществляется через питьевой фонтанчик.
В школьной столовой имеются пищеблоки полного цикла, которые состоят из горячего цеха,
мясо-рыбного цеха, овощного цеха, моечного цеха и кладовых. Технологическое, холодильное и
моечное оборудование находится в рабочем состоянии и в достаточном количестве для полноценного
приготовления пищи.
Охрана здоровья обучающихся и воспитанников
В целях медицинского обслуживания детей и проведения лечебно-профилактических
мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости предоставлен в безвозмездное
пользование медицинский кабинет общей площадью 14 кв.м, в школе и 47,7 кв.м, в структурном
подразделении детский сад "Умка".
Охрану в случае угрозы жизни и здоровью обучающихся и воспитанников от
террористических действий обеспечивает ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области как в
школе, так и в структурном подразделении.
Организовано внутреннее и наружное видеонаблюдение.
ООО "Пожпроектмонтаж" осуществляет техническое обслуживание АПС для бесперебойной
работы оборудования о своевременном предупреждение о необходимости покинуть помещения при
возникновении пожара, который может нанести вред здоровью обучающихся.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
осуществляется Интернет-провайдером является К-телеком.
Скорость подключения к сети Интернет 3 Мбит/с. Линия волоконно-оптическая.
Все помещения школы обеспечены доступом в сеть Интернет. Для подключения беспроводных
клиентов развѐрнута сеть Wi-Fi. В информационном центре школы установлены компьютеры для
свободного доступа обучающихся в Интернет. Все школьные компьютеры объединены в локальную

сеть, со скоростью 100 Мбит/с.
В целях безопасности осуществляется контентная фильтрация SkyDNS, блокирует доступ к
ресурсам сети Интернет, несовместимыми с задачами образования. Доступ к Интернет-ресурсам в
образовательных целях в учебное время открывается по запросу учителя. Доступ к беспроводной
точке доступа Wi-Fi также контролируется администратором и открывается по запросу.
В школе используется система «Сетевой Город. Образование». «Сетевой Город. Образование»
— это комплексная автоматизированная информационная система, предоставляющая средства для
организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Финансово-экономическая деятельность
Отчѐт о финансовых результатах деятельности
МАОУ СОШ № 16 за 2016 год
Субсидии на выполнение муниципального задания
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных учреждений : в
том числе
1
Фонд оплы труда
Взносы по обязательному соц.
страхованию на выплоты по
2
оплате труда
Оплата налога на имущество и
3
земельный налог
Прочие налоги (неустойки,
4
штрафы, пени)+за лицензию
Услуги связи (интернет,
5
телефон)
6
Коммунальные услуги
7
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2

Работы, услуги по содержанию
имущества: в том числе
Вывоз ТБО, демеркуризация
ламп
Противопожарные мероприятия
(монтаж дополнительного
выхода (двери) в столовой,
ремонт АПС, обслуживание
пожарной сигнализации,
системы оповещения людей о
пожаре, освидетельствование и
зарядка огнетушителей,
проверка ПК, огнезащитная
обработка, испытание
диэлектрических перчаток,
испытание сопротивления
изоляции электропроводеи и
электрооборудования, очистка
вентиляционной системы)
Антитеррористические
мероприятия (охрана здания,
обслуживание тревожной
кнопки, установка
видеонаблюдения, ремонт)
Дератизация, акарицидная
обработка территории
Техническое обслуживание
весового оборудования
Содержание клубов
Прочие услуги: в том числе
Производственный контроль,
лабораторные исследования
Медицинский осмотр

школа

о/б
19 308 607,45

м/б
3 446 008,15

5 817 092,55

1 040 694,60

д/сад

в/б

о/б
6 140 583,30

м/б
2 907 994,65

1 879 666,70

878 214,20

9 615 668,05

1 415 484,00

2 321 322,00

14 392,50

26 994,96

39 488,86

94 800,90

1 571 149,32

3 103 821,81

183 105,19

364 299,05

23 966,22

19 235,67

43 201,89

87 285,00

123 452,81

210 737,81

20 220,00

26 613,04

46 833,04

12 996,64

13 803,67

26 800,31

4 761,00

16 663,88

21 424,88

905 838,00
10 898,18
43 680,00

1 704,28

11 632,04
1 529 672,49

3 000,00

181 193,86

-

36 726,00

-

-

в/б

ОБЩЕЕ
31 803 193,55

36 726,00

85 449,22

63 539,25

148 988,47

190 648,00

133 000,00

323 648,00

9

10

11

12

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Приобретение материалов для
текущего ремонта систем ХВС,
канализации, отопления, а
также всех помещений:
сантехнические запчасти и
оборудование, электрозапчасти
и электрооборудование,
отделочные и покрасочные
материалы, запчасти к
технологическому
оборудованию
Финансовое обеспечение на
приобретение учебников и
учебных пособий , средств
обучения , игр, игрушек
(интерактивная доска с
проектором (каб4);
компьютеры - 4шт в
библиотеке; учебники)
Субсидии на иные цели на
организацию мероприятий по
укреплению и развитию
материально-технической базы
(Монтаж узла учѐта тепловой
энергии)
Субсидии на организацию
отдыха детей в каникулярное
время
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических лиц и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, в том числе:
расходы по присмотру и уходу
за ребенком
расходы за питание
школьников
расходы за питание
сотрудников
расходы на хозяйственнобытовое обслуживание детей
расходы на нужды школы за
счѐт благотворительных
взносов
ИТОГО :

121 570,97

52 400,98

1 218 056,00

173 971,95

162 200,00

1 380 256,00

308 955,80

492 757,20

13 925,00

308 955,80

77 794,80

584 477,00

-

327 567,05
2 490 309,43

2 189 196,00

1 350 000,00
156 500,00

77 303,00

2 516 763,05
3 840 309,43

420 000,00

576 500,00

180 439,59

180 439,59

180 439,59

257 742,59
58 007 876,13

Перспективы развития, планы на будущий год
В связи с изложенным необходимо в 2017-2018 учебном году создать целостную систему
деятельности школы, при которой все учителя будут включены в инновационные процессы школы.
Именно педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе, и от его квалификации,
личностных качеств зависит, какой быть сегодня в целом системе образования.
Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи:
1. Реализовать системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и развитии
обучающихся.
2. Продолжить работу по повышению квалификации учителей в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного общего образования, НОО, ООО, в т.ч. для обучающихся с ОВЗ.
3. Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания,
информационные образовательные технологии, в том числе технологии смешанного обучения.
4. Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности;
обеспечить возможность еѐ самораскрытия; создать систему поиска и поддержки талантливых
детей.
5. Развивать предпрофильную подготовку и профильное обучение.
6. Обеспечить духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание,
формирование экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся через повышение
воспитательного потенциала урока.

7. Обеспечить условия в части инклюзивного образования, доступной среды для всех
обучагощихсяя с различными образовательными потребностями и ограниченными возможностями
здоровья.
Для дальнейшего повышения эффективности и качества услуг в сфере образования в 2017-2018
учебном году необходимо создавать условия для повышения качества образовательной подготовки
за счет совершенствования:
 механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными
учебными действиями;
 межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования;
 условий для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО и ООО
обучающихся с ЗПР;
 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных
достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг.
Воспитательная система школы должна опираться на совместную работу классных
руководителей и учителей - предметников по формированию личностных качеств учащихся,
сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в
общешкольных
внеклассных
мероприятиях,
экскурсионных
программах,
программах
профессиональной ориентации, проектной деятельности, повышению уровня общешкольных
мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных часов,
расширения форм взаимодействия с родителями; профилактике девиантных форм поведения и
вредных привычек.
Необходимо совершенствовать систему дополнительного образования на основе обеспечения
благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности; повышать эффективность работы по
развитию творческих способностей, духовно-нравственных качеств учащихся; создавать условия для
самореализации, самообразования, дальнейшей профориентации учащихся; расширять перечень
дополнительных платных образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения
потребностей участников образовательного процесса; повышать профессиональную компетентность
педагогов через включение их в конкурсные мероприятия, вебинары, интернет обучение.
Информационная образовательная среда школы должна эффективного использоваться в урочной и
внеурочной деятельности, требуется постоянная модернизация школы в соответствии с различными
направлениями деятельности.
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