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Самообследование МАОУ СОШ № 16 проводилось в соответствии с приказом  

Минобранауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении и Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и Приказом Министерства образования 

и науки  РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (таблица показателей по 

МАОУ СОШ № 16 прилагается), на основании приказа МАОУ СОШ № 16 № 358-д от  

30.11.2018 года «О проведении самообследования по итогам 2018 года». 

Цель самообследовани я: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы, подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Направления Сведения 

Полное название ОУ  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 

Тип ОУ  Автономное общеобразовательное учреждение  

Организационно- 
правовая форма  

 Муниципальное учреждение  

Учредитель  Отдел образования администрации городского округа Карпинск» 

Год основания  1954 год 

Юридический адрес  
Российская Федерация, 624930, Свердловская область,  

г. Карпинск, ул. Попова,  15 

Физический адрес 
Российская Федерация, 624930, Свердловская область,  

г. Карпинск, ул. Попова,  15, ул. Луначарского, 96 

Телефон  (834383) 3-33-89, 3-33-90 

Факс  (834383) 3-33-89 

E-mail schola16@ekarpinsk.ru  

Адрес сайта  sosch16.ru 

Лицензия  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17146 от 

09.04.2013 г. выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской  области  

Аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации №  9246 от 29.11.2016 г.  

выдано Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, для реализации основных общеобразовательных 

программ на уровне начального общего, основного общего и среднего общего  

образования. Срок действия до 10.05.2023 г. 

Руководитель ОУ, дата 
вступления в должность 

Кнор Ольга Владимировна, назначена на должность 20 сентября 2016 года 

Устав ОУ, дата 
утверждения 

Устав МАОУ СОШ № 16 утвержден Постановлением Администрации  

городского округа Карпинск от 18.09.2017 г. № 1342 

Образовательные 
программы 

-дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования детей и взрослых. 

Формы ученического 
самоуправления 

Школьный совет обучающихся 

Коллегиальные органы 
управления 

Общее собрание работников, педагогический совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет 

mailto:www.gimn-keg@yandex.ru


Структура образовательной организации и система управления 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Свердловской области и городского округа Карпинск, настоящим Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с Уставом МАОУ СОШ №16 органами самоуправления являются: 

Наблюдательный совет 

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Администрации городского округа Карпинск; 

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

сфере социально-экономической деятельности, культуры, образования; 

- представители работников Школы, избираемые для работы в данном органе на Общем 

собрании трудового коллектива. 

Компетенция Наблюдательного совета Школы. 

Наблюдательный совет Школы рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения;  

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;  

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или о его ликвидации;  

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 

управления;  

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника;  



6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;  

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности 

автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения;  

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 

Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;  

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;  

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;  

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации.  

Управляющий совет 

Является добровольным коллегиальным органом самоуправления, объединяющим 

представителей общественности, родителей (законных представителей), педагогов, 

учащихся для содействия организационной, контрольной, консультативной и иной 

помощи в защите прав и интересов Школы во всех сферах ее деятельности. 

К компетенции Управляющего Совета Школы относится: 

1) согласование школьного компонента федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и профилей обучения; 

2) утверждение программы развития Школы; 

3) согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

4) установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

5) решение вопроса о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий в Школе; 

6) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы; 

7) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

8) согласование по представлению директора Школы сметы расходования средств, 

полученных Школой от уставной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных 

источников; 

9) заслушивание отчета директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

10) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе, принятие мер к их улучшению; 

11) подготовка предложений по вопросам заключения коллективного договора; 

12) ходатайство при наличии оснований перед директором Школы о расторжении 

трудового договора с работниками Школы; 

Педагогический совет 

Является коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников 

Школы, обеспечивающим руководство образовательным процессом в Школе. 

Деятельность, компетенция и порядок работы Педагогического совета определяется 

Положением, утверждаемым директором Школы. 

В состав Педагогического совета входят: директор школы (председатель), его 

заместители, учителя, воспитатели, заведующий библиотекой, врач, социальный педагог. 

К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

1) обсуждение и утверждение плана работы Школы; 



2) заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам 

обучения и воспитания детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

других вопросах образовательной деятельности Школы; 

3) принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче 

документов об образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями; 

4) принятие решения об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

из Школы. 

Общее собрание трудового коллектива 

Является коллективным органом всех работников Школы. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы относится: 

1) принятие Устава, изменений в Устав, Правил внутреннего трудового распорядка, 

локальных актов, регламентирующих оплату труда работников Школы; 

2) решение вопроса о заключении Коллективного договора; 

3) создание Комиссии по трудовым спорам Школы, избрание ее членов, определение 

численности и сроков полномочий; 

4) выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора и другие 

вопросы. 

Родительский комитет  

В состав входят представители родителей (законных представителей) обучающихся 

по одному представителю от каждого класса. 

К компетенции Родительского комитета Школы относится: 

1) содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни, здоровья и свободного развития обучающихся; 

2) обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся; 

3) помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

4) организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Школы 

по разъяснению их прав и обязанностей, значению воспитания ребенка в семье; 

5) обеспечение взаимодействия администрации Школы, педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

6) участие в разработке образовательной программы Школы; 

7) осуществление контроля за расходованием целевых взносов добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей); 

8) поддержка педагогического коллектива Школы. 

Совет обучающихся 

Является органом ученического самоуправления, формируется на основе равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании учащихся 4-11 классов на период 

продолжительностью один учебный год. От каждого класса выбирается один 

представитель. 

К компетенции Совета обучающихся Школы относится: 

1) рассмотрение предложений и пожеланий учеников и учителей; 

2) проведение собраний с приглашением учеников, учителей, родителей; 

3) обсуждение и принятие решений по планированию внеклассной и внешкольной 

работы; 

4) проведение самостоятельно и оказание помощи администрации Школы в проведении 

различных внеклассных и внешкольных мероприятий; 

5) контроль соблюдения прав учеников и исполнения ими своих обязанностей; 



6) подготовка мотивированного мнения, принятие локальных нормативных актов в рамках 

своей компетенции; 

7) взаимодействие с другими коллегиальными органами управления; 

 

Образовательная деятельность 

Цель: выявление и оценка уровня образованности обучающихся в соответствии  с 

требованиями ФГОС начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-8) классы и ФК ГОС  основного общего и среднего общего образования (9-

11 классы). 

1. Анализ деятельности, направленный на получение бесплатного 

качественного образования. 

Образовательный процесс в школе строится на основе нормативно-правовой базы, 

законодательства и локальных актов, разработанных в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 23.07.2013 года), Уставом МАОУ СОШ № 16. Это способствует реализации 

права обучающихся на образование с учетом социального заказа родителей, 

возможностей, потребностей детей. 

 

Информация о количестве учащихся обучающихся  

в МАОУ СОШ №16 ГО Карпинск 

2018 год 

класс обучающихся (человек)   

всего по ФГОС (включая ФГОС 

ОВЗ) 

доля 

1 класс 76 76 16% 

2 класс 78 78 17% 

3 класс 77 77 16% 

4 класс 65 65 14% 

5 класс 56 56 12% 

6 класс 63 63 13% 

7 класс 56 56 12% 

8*класс 74   

9* класс 57    

10** класс 34    

11** класс 21   

 Итого: 657 471 100% 

 

Социальный паспорт обучающихся 

Перечень объектов, расположенных в микрорайоне образовательного учреждения: 

- жилой сектор: многоквартирные и частные  дома; 

- транспортные магистрали: около школы расположена центральная улица Мира; 

- торговые предприятия, реализующие винно-водочную продукцию: в микрорайоне               

школы расположены продуктовые магазины «Магнит», филиал сети «Универсам»; 

- лесной массив: отсутствует;  

- строительные объекты: перекрёсток ул. Лермонтова – 8 Марта строящийся жилой 

многоквартирный дом; 

- объекты социального и культурно-массового назначения: ГДК, КДШИ; 

- кафе, бары, рестораны: кафе «Натали», «Престиж»; 

- иные объекты: отсутствуют. 



 

 

В школе обучалось 15 детей-инвалидов. Для данной категории учащихся, их 

родителей проводились консультации учителей-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога. Они находились под наблюдением медицинского работника 

школы. Все дети обучались согласно медицинским справкам, приказам, индивидуальному 

учебному плану.  

В школе 6 обучающихся с задержкой психического развития. Эти дети обучались 

согласно медицинским рекомендациям и заключениям ПМПК. С родителями (законными 

представителями) учащихся согласованы учебные планы и расписания занятий. 

Все обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками, компьютерами, 

оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. 

Вывод: продолжить работу по созданию условий для получения качественного 

бесплатного образования каждым обучающимся школы, в том числе и для детей с ОВЗ. 

 

В структуре внутренней системы оценки качества деятельности школы 

определены такие направления, как оценка функциональности нормативной правовой 

базы, кадровых, материально-технических, учебно-методических условий для 

осуществления образовательной деятельности, образовательных достижений 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, доступности  образовательных услуг, 

открытости сведений о школе, эффективности управленческой и педагогической 

деятельности работников. 

Состояние качества образования обучающихся МАОУ СОШ № 16 

по результатам итоговой и промежуточной аттестации 

в 2018 году 

Результаты итоговой аттестации и государственной итоговой аттестации в 2018 году 

Качество подготовки обучающихся по завершении обучения на уровне начального 

общего образования 

По данным промежуточной аттестации учеников 4-х классов из 66-и человек на «4» и 

«5» окончили начальную школу 37 человек - 57,6% (62%2017, 68%2016). Качество знаний по 

русскому языку составило 59,1% (62%2017, 70%2016), по математике – 69,7% (75%2017, 

74%2016), по окружающему миру – 89,4% (86% 2017, 83%2016).  

п/п № Категория Численность в % соотношении 

1. Обучающиеся в МАОУ СОШ 657 100 

2. 
Мальчики 

Девочки 

315 

342 

48 

52 

3. 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

296 

306 

55 

45 

47 

8 

4. Дети из малообеспеченных семей 117 18 

5. Дети из многодетных семей 92 14 

6. Дети, имеющие инвалидность 15 2 

7. Дети, оставшиеся без опеки родителей 25 4 

8. Дети-сироты 0 0 

9. Дети «группы риска»* 8 1 

10. Семьи «группы риска»* 4 0,6 



Результаты промежуточной аттестации по данным предметам в целом 

подтверждаются результатами Всероссийских проверочных работ (ВПР). С заданиями по 

русскому языку на «4» и «5» справились 70,8% учеников (91%2017, 87%2016), с заданиями 

по математике – 81,8%, (96%2017, 91%2016), по окружающему миру – 87,9% (85%2017, 

77%2016). ВПР по всем предметам без «3» выполнили 43 ученика – 65,2%, что на 8% 

больше, чем число обучающихся, окончивших начальную школу на «4» и «5». Не 

справился с заданиями ВПР один ученик, обучавшийся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР. 

Тем не менее, не все ученики, окончившие начальную школу на «4» и «5», 

подготовлены к выполнению заданий на соответствующем уровне качества по всем 

учебным предметам: 33 из 37 учеников, завершивших обучение на повышенные оценки, 

выполнили итоговые контрольные работы (далее – ИКР) без «3». ИКР по русскому языку 

на «4» и «5» выполнили 59% учеников (результаты промежуточной аттестации по 

предмету 59%). По математике и окружающему миру, при результатах промежуточной 

аттестации 69,7% и 89,4%, с заданиями ИКР без «3» справились  соответственно 60% и 

74% учеников. 

По результатам итоговых работ и промежуточной аттестации:  

1) доля 4-классников, имеющих по всем разделам учебной программы оценки не 

ниже «3», правильно выполняющих не менее 50% заданий базового уровня, владеющих 

необходимой опорной системой знаний, учебных действий, способных использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

составила 42%, 29 человек (43%2017, 49%2016); 

2) доля 4-классников, имеющих не менее чем по половине разделов учебной 

программы оценки «4» и «5», правильно выполняющих не менее 65% заданий базового 

уровня, получающих не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня, владеющих опорной системой знаний на уровне осознанного 

произвольного действия составила 58%, 37 человек (57%2017, 51%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 

1.2.1. В школе исследуется уровень социальной зрелости будущих выпускников.  

В 2018 году в 9-х классах, при отсутствии учеников с критическим уровнем 

социальной зрелости (0%2017, 2%2016), доля учеников с оптимальным уровнем снизилась на 

9% и составила 61% (70%2017, 60%2016), доля учеников с допустимым УСЗ – 39% (30%2017, 

38%2016). 

Достаточно высоки показатели социализации обучающихся. Позитивное отношение 

к учёбе и понимание её важности для самореализации выразили соответственно 78% и 

96% 9-классников (91% и 94%2017, 75% и 89%2016), наличие интереса к темам семейных 

ценностей проявили – 85% (85%2017, 85%2016), к сферам здоровья – 85% (87%2017, 85%2016), 

культуры, образования и науки – 80% (87%2017, 79%2016), внимание к информации в сфере 

правовых отношений и правопорядка – 76% (83%2017, 72%2016). 

Отмечается снижение интереса 9-классников к информации экологической тематики 

– 54% (72%2017, 68%2016) и темам культуры межличностных отношений – 59% (75%2017, 

55%2016). В проблемном поле остаётся низкий уровень актуальности для 9-классников 

сведений о политических и экономических событиях в стране – 48% (60%2017, 60%2016). 

Необоснованно высок уровень социального оптимизма 9-классников. Надежду на 

будущую реализацию жизненных планов и определённость с будущей профессией 

выразили 80% и 72% подростков соответственно (81% и 75%2017, 92% и 72%2016). При 

этом, определённость в выборе дальнейшего жизненного пути и готовность к 

самостоятельной «взрослой» жизни – только 59% и 56% (88% и 64%2017, 81% и 57%2016).  

Исходя из вышеизложенного, более 40% 9-классников нуждаются в психолого-

педагогической поддержке в процессе дальнейшего социально-личностного и 



профессионального самоопределения, т.к. 20% обучающихся не связывают успешность 

своего будущего с определенностью в выборе жизненного пути и готовностью к 

самостоятельной жизни, 20% не уверены в будущем в связи с недостаточным 

осмыслением собственных жизненных планов, более 40% не осознают значимости 

экологически целесообразного поведения, культуры межличностных отношений, 

важности укрепления экономики, соблюдения законности и правопорядка.  

Результаты ОГЭ 

Основную школу в 2018 году окончили 54 9-классника (532017, 532016), из них на «4» 

и «5» – 27 человек – 50% (60,4%2017, 39,6%2016). В городском округе доля выпускников, 

окончивших школу на «4» и «5» составила 37,3% (37,3%2017, 27,9%2016).   

Все экзамены без «3» сдали 25 человек – 46,3% (38%2017, 32%2016), в городском 

округе – 27% (27%2017, 26%2016). 6 из 25 9-классников прошли ГИА по всем 4-м предметам 

только на «5»: Дерябина Александра, Зюзикова Полина, Коберман Роман, Пронина 

Екатерина, 9а класс, Белобородько Иван, и Михайлов Никита, 9б класс. 

10 человек выполнили задания ОГЭ на максимальное количество баллов: 4 

человека по русскому языку: Круглов Олег и Коберман Роман 9а класс,  Белобородько 

Иван и Никонов Даниил 9б; 3 человека по химии: Дайбова Мария 9а, Дерябина 

Александра и Ходыкина Полина 9б; 3 человека по информатике: Бурцева Полина, 

Садаков Семен 9а, и Белобородько Иван 9б (в 2017 г. – 3 человека: 2 по русскому языку: 

Искакова Надежда и Максимов Дмитрий 9а и 1 человек по химии – Башарина Татьяна; в 

2016 г. – 4 человека: 3 по русскому языку: Самойлова Анна 9а, Михайлова Юлия, 

Тропман Екатерина и Юрченко Александр 9б и 1 по химии: Дмитриев Максим 9б). 

На «4» и «5» сдали ОГЭ по русскому языку 90% 9-классников (77%2017, 68%2016), 

что более, чем на 20% выше среднегородского показателя в 68% (67%2017, 76%2016). 

Высокие оценки за экзамен по русскому языку обусловлены результативным 

выполнением 9-классниками заданий с развернутым ответом (из 54-х только 5 человек 

получили «3», и при этом выполнили данные задания на уровне 17 - 20 из возможных 26 

баллов). Значимым для обеспечения готовности 9-классников к экзамену стал этап их 

подготовки к участию в мониторинге качества образования по русскому языку: по 

результатам устного собеседования минимальные для зачета 10 баллов получил только 1 

участник, 63% участника (34 человека) набрали более 80% от максимально  возможных 

19-и баллов, средний балл – 15,6.  

Доля сданных без «3» ОГЭ по математике составила 59,3% (50%2017, 64%2016), что 

выше среднегородского показателя – 46,5% (44%2017, 61%2016). 

Средние отметки за ОГЭ по русскому языку 4,5 балла (4,22017, 4,12016), по 

математике 3,7 (3,72017, 3,72016), что выше уровня аналогичных показателей в городском 

округе – 4,0 и 3,5 соответственно (3,96 и 3,52017, 4,1 и 3,72016). 

Наиболее востребованными для 9-классников стали следующие предметы: 

информатика (учитель Ившин С.А., 69% участников, город – 58%), география (учитель 

Ярошук И.Ю., 41% участников, город – 42%), обществознание (учитель Таршилова М.А., 

32% участников, город – 40%).  

С 11% до 19%, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось число 

участников ОГЭ по химии (город – 10%). Физику, как и в прошлом году, выбрали 13% 9-

классников (город – 13%), биологию – 24% (город – 29%), историю – 2% (город – 1%), 

английский язык и литературу не выбрал никто. 

№  Предмет 

Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

СОШ № 16 ГО СОШ № 16 ГО СОШ № 16 ГО 

1  Обществознание 31 58% 56% 33 62% 56% 17 32% 40% 

2  География 23 43% 48% 17 32% 44% 22 41% 42% 

3  
Информатика и 

ИКТ 
19 36% 25% 21 40% 38% 37 69% 58% 

4  Физика  13 25% 17% 7 13% 10% 7 13% 13% 



Все 9-классники прошли ГИА без пересдачи. Право сокращения числа экзаменов до 

2-х обязательных имел, но не воспользовался им, 1 ученик, статус ребёнок-инвалид (2017 

г. – правом сокращения числа экзаменов до 2-х обязательных воспользовалась Рязанова 

Ксения, 9б, статус ребёнок-инвалид). 

Доля 9-классников, сдавших в 2018 году ОГЭ на «4» и «5», выше среднегородских 

показателей по всем предметам. На первых позициях в рейтинге качества подготовки 

обучающихся: химия и история (100%, учителя Телицына Е.А. и Таршилова М.А.), 

русский язык (90,1%, учителя Лумпова Н.Н. и Рыкова В.А.), биология и физика (более 

70%, учителя Телицына Е.А. и Веретенникова И.В.). 

При достаточно высоких результатах ГИА, не все обучающиеся, окончившие 9 

классов на «4» и «5», оказались подготовлены к выполнению экзаменационных заданий на 

соответствующем уровне качества: 20 из 27 учеников, завершивших обучение на 

повышенные оценки, сдали ОГЭ без «3», 7 человек получили от одной до трёх «3», что 

свидетельствует о не достаточном соответствии оценки качества освоения обучающимися 

учебного материала (при промежуточной аттестации) качеству выполнения ими 

экзаменационных работ.  

По результатам государственной итоговой аттестации все 9-классники получили 

аттестаты об основном общем образовании, 8 человек – аттестаты с отличием (62017, 32016) 

и выбрали следующие пути продолжения образования: 31 человек, 58%, приняты в 10 

класс (58%2017, 38%2016), 22 человека, 42% (42%2017, 62%2016) поступили в колледжи и 

техникумы.  

        Мониторинг социальной зрелости 11-классников. 
В 2018 году в 11-х классах отсутствуют ученики с критическим уровнем социальной 

зрелости (0%2017, 0%2016). Доля учеников с оптимальным уровнем составила 86% (81%2017, 

83%2016).  

Высокими являются показатели социализации выпускников. Доля 11-классников, 

выразивших позитивное отношение к учёбе и понимание её значимости для 

самореализации составила 86% (81%2017, 93%2016) и 100% (95%2017, 97%2016) 

соответственно. Число проявляющих интерес к информации о сохранении и укреплении 

здоровья – 95% (90%2017, 97%2016), о соблюдении законности и правопорядка – 86% 

5  Биология  12 23% 28% 18 34% 32% 13 24% 29% 

6  Химия  6 11% 16% 6 11% 9% 10 19% 10% 

7  История  1 2% 2%   2% 2 4% 1% 

8  Английский язык 1 2% 2% 1 2% 3%   3% 

9  Литература  106  2% 1 2% 3%   3% 

10  всего экзаменов 106 104 108 

№ Предмет 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средняя 

отметка 

Качество 

образования 

Средняя 

отметка 

Качество 

образования 

Сред.тест.балл/ 

средняя отметка 

Качество 

образования 

ОУ ГО ОУ ГО ОУ ГО ОУ ГО ОУ ГО ОУ ГО 

1.  Русский язык 4,1 4,1 68% 76% 4,2 3,96 77,4% 67,8% 34/4,5 30/4,0 90,1% 68,2% 

2.  Математика  3,7 3,7 64% 61% 3,7 3,5 50,1% 44,4% 16/3,7 14,8/3,5 59,3% 44,4% 

3.  Обществознание 3,7 3,7 54,8% 52% 3,7 3,6 66,6% 50,7% 28/3,9 26,1/3,7 70,6% 50,7% 

4.  География 3,5 3,3 43,5% 36% 3,5 3,7 64,7% 56,8% 21/3,8 20/3,6 59,1% 55,2% 

5.  Информатика и ИКТ 3,8 3,3 57,9% 42% 4,1 3,7 76,2% 53,4% 14/3,9 12/3,6 67,6% 50,0% 

6.  Физика  3,4 3,4 38,5% 38% 3,7 3,6 57,1% 55,6% 25/4,0 20/3,5 71,4% 41,0% 

7.  Биология  3,8 3,5 75% 50% 3,4 3,4 38,9% 40,7% 29/3,8 26/3,5 76,9% 52,3% 

8.  Химия  4,8 3,9 100% 65% 4,7 4,2 100% 79,2% 31/4,9 26/4,4 100% 86,7% 

9.  История  3,0 3,0 0% 20%     40/5,0 35/4,5 100% 100% 

10.  Английский язык 5,0 4,5 100% 91% 5 4,5 100% 71,4%  49/3,8  75% 

11.  Литература     4,0 4,1 100% 77,8%  24/4,2  90% 



(86%2017, 93%2016), о семейных ценностях и культуре межличностных отношений – 81% 

(71% и 81%2017, 90% и 87%2016).  

Незначительно сократилось количество 11-классников, отмечающих значимость 

сведений о культуре, образовании и науке – 71% (81%2017, 93%2016). 

Не достаточно высоким является число выпускников, осознающих важность 

информации об экологии – 67% (48%2017, 67%2016), об экономической и политической 

жизни страны – 67% (86%2017, 80%2016).  

В целом надежду на будущую реализацию жизненных планов выразили 86% 

молодых людей (90%2017, 100%2016), что является достаточно обоснованным, т.к. 

показатель определённости в выборе профессии и жизненного пути находится на уровне 

95% – 100% (90% – 95%2017, 93% – 97%2016) и готовность к самостоятельной взрослой 

жизни составляет 81% (71%2017, 83%2016).  

Результаты ЕГЭ 

Среднюю школу в 2018 году окончил 21 человек (212017, 302016), на «4» и «5» - 18 

человек, 86% (86%2017, 70%2016), из них 3 медалиста (32017, 82016). В городском округе доля 

выпускников, окончивших школу на «4» и «5» составила 59,6% (71,3%2017, 58,72016). 

Все 11-классники сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Средний тестовый балл за ЕГЭ по русскому языку составил 80,0 (83,02017, 74,02016), 

что превышает аналогичные показатели по городскому округу – 74 балла (722017, 672016). 

Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике профильного уровня – 51 (39,32017, 

532016), что незначительно ниже средних показателей по городскому округу – 55 баллов, 

(45,32017, 52,42016). Все участники успешно справились с экзаменом, случаи получения 

результатов ниже минимальной границы отсутствуют (12017, 12016).  Один экзамен по 

профильной математике был перенесен в связи с досрочным завершением по причине 

ухудшения состояния здоровья участника (Самойлова Анна), и успешно сдан в резервный 

день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний тестовый балл за ЕГЭ по математике базового уровня – 18,7 (15,72017, 

15,42016), что выше среднегородского результата 17,8 (15,72017, 13,92016), средняя оценка 4,9 

(4,52017, 4,52016), в городском округе – 4,7 (4,42017, 4,02016).  

Доля 11-классников, сдавших только обязательные экзамены составила 5% (ГО  – 

16%), доля сдавших один экзамена по выбору – 5% (ГО – 19%), два экзамена по выбору – 

75% (ГО – 53%), три экзамена по выбору – 15% (ГО – 12%), четыре экзамена по выбору – 

0% (ГО – 0%). 

Наиболее востребованными стали следующие предметы: обществознание (60%, 

учитель Алексеева О.Г., ГО – 56%), биология (43%, учитель Рычкова Н.В., ГО – 25%) 

профильная и базовая математика (38% и 95%, учитель Дряхлова И.Г., ГО – 39% и 85%). 

№ Предмет 
Число/доля участников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Русский язык 30 100% 21 100% 21 100% 

2.  Математика (база) 22 73% 20 95% 20 95% 

3.  Математика (профиль) 22 73% 12 60% 8 38% 

4.  Обществознание 13 43% 12 60% 12 60% 

5.  География     1 5% 

6.  Информатика и ИКТ 3 10% 2 10% 1 5% 

7.  Физика  12 40% 1 5% 2 10% 

8.  Биология  3 10% 7 35% 9 43% 

9.  Химия  2 7% 3 15% 6 29% 

10.  История  7 23% 4 20% 5 24% 

11.  Английский язык 2 7%   1 5% 

12.  Литература   1 5%   



Выбор остальных предметов не превысил 30%: химия (29%, ГО – 16%), история (24%, ГО 

– 20%), физика (10%, ГО – 33%), информатика (5%, ГО – 3%), география (5%, ГО – 2%), 

английский язык (5%, ГО – 5%), литературу не выбрал никто (0%, ГО – 7%).  

Увеличилось число предметов, по которым качество подготовки выпускников 

превышает среднегородские результаты: русский язык (число участников 100%, средний 

тестовый балл – 80, учитель Подольская И.С., ГО – 74), базовая математика (числ/уч 95%, 

СТБ 18,7, учитель Дряхлова И.Г., ГО – 17,8), биология (числ/уч 43%, СТБ 61, учитель 

Рычкова Н.В., ГО – 54), химия (числ/уч 29%, СТБ 69, учитель Телицына Е.А., ГО – 65), 

информатика (числ/уч 5%, СТБ 94, учитель Ившин С.А., ГО - 76), география (числ/уч 5%, 

СТБ 69, учитель Ярошук И.Ю., ГО - 61). В 2017 г. выше, среднегородских показателей 

были результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории, информатике и 

химии. 

9 выпускников, 43%, сдали ЕГЭ по русскому языку на 80 и более баллов, (2017.г.: 

71%, 100-балльный результат у Шоевой Тахмины). 

Все 20 выпускников из числа сдававших экзамены по выбору, 100%, набрали за 

ЕГЭ по 3-м предметам более 160 баллов (76%2017, 70%2016), 9 из них, 45%, в том числе все 

медалисты, – от 200 баллов (48%2017, 33%2016): Самойлова Анна (медалистка) по 

профильной математике и информатике – 280 баллов, Юрченко Александр и Дмитриев 

Максим (медалист) по химии и биологии – 257 и 241 соответственно, Куравкин Даниил 

(медалист) – по обществознанию и английскому языку – 238 баллов. В 2017.г.: Береснева 

Елизавета и Теряева Елизавета (медалистка) по профилирующим истории и 

обществознанию – 246 и 233 балла соответственно; Шоева Тахмина (медалистка) по 

профилирующим математике и обществознанию – 228; Коробов Евгений по 

профилирующим математике и информатике – 226.  

2 из 3-х медалистов, получили результаты, превышающие 70 баллов по всем 

предметам: Самойлова А. (96рус, 94инф, 90матем) и Дмитриев М. (89рус, 76био, 76хим). 

Куравкин Д. стал высокобалльником по результатам 2-х экзаменов (94рус, 78англ, 66общ), 

несмотря на то, что все диагностические, контрольные работы и региональное 

репетиционное тестирование по обществознанию 17.05.18.г. были выполнены им с 

результатами не ниже 70 баллов. 

№ 

Предметы Средний тестовый балл (СТБ)/отметка 

2016 2017 2018 

ОУ ГО СО РФ ОУ ГО СО РФ ОУ ГО РФ 

1.  Русский язык 74 66,9 68,9 64,3 83,0 72 69,9 69,06 80 74 70,93 

2.  Матем. (база) 15,4/4,5 13,9/4,0 14,8/4,2 14,0/3,95 15,4/4,4 15,8/4,4 15,8/4,4 14,8/4,2 18,7/4,9 17,8/4,7 15,4/4,3 

3.  Матем. (проф) 53,4 52,4 47,6 51,9 39,3 45,3 50,2 47,1 51 55 49,8 

4.  Обществознание 59,3 54,8 54,3 53,1 64,8 57,4 55,0 55,44 59 60  

5.  География  63,0 57,5 49,6   54,2 55,15 69 61 56,5 

6.  Информатика 68,3 58,0 58,6 53,0 79,0 72,6 60,8 59,18 94 76 58,5 

7.  Физика  49,4 48,2 49,6 51,2 53,0 54,2 53,4 53,16 52 58  

8.  Биология  59,4 58,6 54,3 52,8 52,0 53,0 51,7 52,57 61 54  

9.  Химия  57,5 51,0 55,3 56,1 69,0 67,7 55,4 60,0 69 65  

10.  История  52,1 54,8 51,0 48,1 61,8 57,3 53,4 56,9 54 61  

11.  Английский язык 65,0 65,2 67,0 64,2  69,2 65,4 70,1 78 70  

12.  Литература   43,0 57,0 56,9 63,0 63,8 59,2 59,68  73  



Так же в число высокобалльников не вошли ещё 9 из 22 выпускников, имеющих по 

выбранным для ГИА предметам (биология, география, история, обществознание и химия) 

годовые отметки «5».  

Доля «5», подтвержденных высокими (не ниже 70 баллов) результатами ЕГЭ по 

выбранным для ГИА предметам, составила 59%, что свидетельствует о не достаточном 

соответствии оценки качества освоения обучающимися учебного материала (при 

промежуточной аттестации) качеству выполнения ими экзаменационных работ.  

По результатам государственной итоговой аттестации все 11-классники 

определились с направлением получения профессионального образования. Как и в 2016-

2017 г.г., результаты ЕГЭ обеспечили зачисление в вузы более 70% выпускников. 

Перечень выбора будущей профессии соотносится с прошлым учебным годом: 6 

педагогов, 4 инженера, 2 медицинских работника, 2 работника в сфере физкультуры и 

спорта, 2 менеджера, юрист, экономист, журналист и дизайнер (2017 г. – 6 педагогов, 4 

инженера, 2 медицинских работника, 2 работника в сфере физкультуры и спорта, 2 

менеджера, юрист, экономист, журналист и дизайнер; 2016 г. – 10 инженеров, 5 педагогов, 

2 юриста, 2 медицинских работника, 2 экономиста, 2 менеджера, 1 специалист по 

экономической и 1 специалист по национальной безопасности). 

Доля поступивших в вузы составила 76%, на бюджет 13 человек, по договору – 3 

человека (76%2017, 86%2016). В колледжи и техникум поступили 4 человека, 19% 

выпускников (19%2017, 14%2016).  

Вывод 

Результаты итоговой аттестации 4-классников, результаты государственной 

итоговой аттестации и мониторинга социальной зрелости 9-классников и 11-классников в 

текущем 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.   

Результаты промежуточной аттестации в 2018 году 

В 2018 году доля обучающихся на «4» и «5» возросла по сравнению с прошлым 

учебным годом, с 56,8% до 59,1% и составила во 2-4 классах – 61,9% (63%2017, 65%2016), в 

5-9 классах – 53,9% (52%2017, 51%2016), в 10-11 классах 77,4% (63%2017, 64%2016). 654 

ученика – 99,8% переведены в следующий класс или допущены к ГИА (98,9%2017, 

99,4%2016), 1 ученик 8в класса Райхель Егор переведен условно в связи с наличием 

академической задолженности по 2-м предметам и рекомендацией повторного обращения 

на ПМПК. Условный перевод в 2017 г. – 6 человек (1 в связи с не прохождением 

промежуточной аттестации и 5 в связи с наличием академической задолженности; в 2016 

г. – 2 человека в связи с не прохождением промежуточной аттестации. 

При повышении качеством образования в целом, статистика успеваемости 

свидетельствует о наличии учеников, не сумевших сохранить свой учебный потенциал 

при переходе в следующий класс.  

Сократилось число обучающихся на повышенные отметки в каждом классе 

начальной школы при переходе из 2 в 3 класс – с 65,3% до 59,2%; из 3 в 4 класс – с 61,2% 

до 57,6%;  

Уменьшилось число обучающихся без «3» не менее, чем в одном классе каждой 

параллели 6-8-х: при переходе из 6 в 7 класс – с 50,9% до 49,1%; из 7 в 8 класс – с 45,9% 

до 42,5%.  

При этом, решена проблема снижения учебного потенциала параллелей 5, 6, 9, 10 и 

11 классов:  

- при переходе из 4 в 5 класс число обучающихся на повышенные отметки 

увеличилось с 62,3%до 67,3% (5а рост 4,5% кл/рук Аразова М.А.; 5б рост 5,6% кл/рук 

Коптякова К.А.);  



- при переходе из 5 в 6 класс число обучающихся на «4» и «5» увеличилось с 58,1 

до 62,3% (6а рост 10,5% кл/рук Рыкова В.А.; 6б рост 4,2% кл/рук Ярошук И.Ю.);  

- при переходе из 8 в 9 класс число обучающихся без «3» увеличилось с 44,4% до 

50% (9а, рост 11,5% кл/рук Лумпова Н.Н.); 

- по сравнению с результатами промежуточной аттестации 10-11 классов за I 

полугодие число обучающихся на «4» и «5» увеличилось с 74,5% до 77,4% (10а рост 5,5% 

кл/рук Куренкова О.Е.; 11а рост 9,6% кл/рук Дряхлова И.Г.) 

Удержали качество, не снизив учебный потенциал обучающихся: 7а – 38% кл/рук 

Тер С.А. и 9б – 42,9% кл/рук Шешина З.Ф. 

Повысил с 72% до 76% учебный потенциал 8б класс, кл/рук Телицына Е.А. 

В связи с рекомендациями ПМПК, на основании заявлений родителей 

организовано обучение по индивидуальным адаптированным образовательным 

программам 4-х обучающихся с ЗПР.   

Вывод 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в текущем учебном году 

отражают преимущественно положительную динамику показателей качества образования, 

что свидетельствует об удовлетворительном состоянии условий, необходимых для 

реализации основных образовательных программ. 

Тем не менее, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в 2018 году выявил две проблемы. 

Проблема 1. При достаточно эффективной организации периода подготовки к 

итоговой аттестации по завершении каждого из уровней образования, имеет место не 

достаточное соответствие оценки качества освоения обучающимися учебного материала 

при промежуточной аттестации качеству выполнения ими итоговых и экзаменационных 

работ при итоговой аттестации (низкая корреляция отметок: ученик в статусе «отличник» 

сдает экзамен на «3»). 

Причина низкой корреляции отметок в отсутствии при промежуточной аттестации 

обучающихся учета разницы предметов оценки (процесс и результат): при 

промежуточной аттестации оценивается процесс освоения знаний в течение учебного 

периода, а при оценке выполнения индивидуальной письменной работы оценивается 

результат – компетентность в ходе практического применения знаний. 

Для повышения корреляции отметок необходимо в локальном акте, 

регламентирующем промежуточную аттестацию, зафиксировать разные приоритеты 

контрольно-оценочной деятельности в переводных, предвыпускных и выпускных классах 

с учетом преимущественного влияния оценки результатов выполнения различных видов 

заданий на определение годовой (полугодовой) отметки. 

Проблема 2. При фактическом увеличении показателей качества образования в 

ходе поэтапной (по четвертям) подготовки к промежуточной аттестации, растет 

количество учеников, проявляющих небрежное отношение к учёбе, в т.ч. среди 

обучающихся на повышенные оценки (снижается учебный потенциал 3, 4, 7 и 8 классов). 

Причины снижения учебного потенциала класса в сокращении доли учеников с 

высоким учебным потенциалом в связи с изменением состава (отчислением/зачислением 

учеников) и (или) в снижении учебной мотивации учеников в связи с накоплением 

дефицита практического применения предметных и универсальных учебных действий. 

Для решения проблемы необходимы: организация своевременной коррекции 

логопедических и (или) психологических проблем задержки развития внимания, памяти, 

мышления, речи обучающихся и оперативная педагогическая поддержка в формировании 

их опыта практического применения универсальных и предметных учебных действий. 

В целях предупреждения снижения учебной мотивации обучающихся, при равном 

обеспечении условий для формирования всех групп УУД, приоритетом становится 

стимулирование проявления регулятивных УУД для группы учеников с низким учебным 

потенциалом.  



Учителями успешно применялись стимулирующие меры, к числу которых 

относится поощрение активности этих учеников, их включение в групповую работу, 

индивидуализация заданий фактографического и алгоритмического типа и 

дополнительный контроль выполнения этих заданий с фиксированием результатов в листе 

индивидуальных занятий (заданий). 

В целях повышения эффективности развития всех групп УУД использовались 

приемы самооценки выполнения заданий и применения конкретных учебных действий, 

организовывались групповые формы работы с последующим публичным представлением 

результатов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В целом для повышения эффективности управления образовательной 

деятельностью обучающихся с учетом опыта прошлого учебного года важно продолжать 

работу по следующим направлениям:  

1) обеспечить синергетический эффект при формировании методологии учебной 

деятельности посредством активного использования в лексике названий УУД и 

целенаправленного подбора специальных учебных ситуаций для мониторинга 

контролируемых УУД, 

2) персонифицировать мониторинг освоения учебных программ по конкретным 

обеспечивающим готовность к Всероссийским проверочным работам дидактическим 

единицам, алгоритмам и отдельным учебным действиям, индивидуализировать 

компенсирующие задания и включить подготовку к ВПР в КТП по соответствующим 

учебным предметам,  

3) провести в I и III четвертях для учеников с низкой учебной мотивацией в 

параллелях 2-8-х классов турниры юниоров в формате диагностических комплексных 

работ, 

4) обеспечить посредством учебного плана, плана внеурочной деятельности, на 

основе договора с УДО выбор модулей (факультативов, программ внеурочной 

деятельности, допобразования, традиционных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий) для подготовки учебных проектов учениками 5-8-х классов, и в I полугодии 

организовать практику их публичного представления, с выходом на школьную учебно-

исследовательскую конференцию, 

5) организовать участие 7-классников в профориентационной программе с 

последующим представлением выводов о собственных интересах, склонностях и 

профильном самоопределении, 

6)  провести в I полугодии для учеников 8-х классов не менее 2-х 

интеллектуальных игр «Открываем себя вместе» для обоснования выбора факультативов 

по предметам ГИА к началу II полугодия, 

7) сохранить дифференцированный подход в выборе тактики подготовки  учеников 

9-11-х классов к экзаменам в зависимости от учебного потенциала, степени мотивации и 

привлекать их к анализу персонального мониторинга результатов участия в 

диагностических и контрольных мероприятиях, 

8) в связи со значительным (более 10%) расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и эффективными средствами методику 

обучения математике для обеспечения прочности базового уровня освоения предмета 

всеми учениками; доработать КТП по математике во 2-8-х классах, 

9) в связи с недостаточно высокими результатами ЕГЭ по профильной математике 

осуществить переход на профильную учебную программу в параллелях 10-11-х классов, 

дифференцировать тактику подготовки, систематизировать и персонифицировать 

мониторинг её освоения, 

10) в целях повышения результатов ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам в сравнении 

со среднегородскими показателями персонифицировать мониторинг освоения учебного 



материала учениками, выбравшими факультативные и эликтивные курсы по данным 

предметам, начиная с 8-го и 10-го класса соответственно, 

11) синхронизировать участие педагогов в реализации адаптированных 

общеобразовательных программ НОО и ООО для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, 

12) в связи с проявлением тенденции к снижению внимания обучающихся 

выпускных классов к ряду социально-значимых сфер жизнедеятельности актуализировать 

содержательные линии учебных программ, классных часов, внеурочных мероприятий по 

направлениям воспитания духовно-нравственной, экологической и гражданско-правовой 

культуры, в части приоритетов семейных ценностей, бережного отношения к 

окружающей среде и адекватности представлений в сфере экономических и политических 

процессов в стране и мире,  

13) в целях повышения эффективности профессионального взаимодействия 

продолжить формирование открытого банка контрольно-оценочных материалов и 

сведений о состоянии качества образования 1-11 классов по результатам диагностических 

и контрольных мероприятий, 

14) организовать апробацию дифференциации приоритетов контрольно-оценочной 

деятельности в переводных, предвыпускных и выпускных классах с учетом преимуществ 

влияния оценки результатов выполнения различных видов заданий на определение 

годовой (полугодовой) отметки и внести соответствующие изменения в локальный акт, 

регламентирующий промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018 год 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом №1252 Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2013г., на основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 14.09.2018 №305-и  «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2018/2019 учебном году» и Приказом отдела образования 

администрации ГО Карпинск от 25.10.2018 № 174-д «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году», приказа МАОУ СОШ 

№16 от 11.09.2018 № 301 проведен школьный этап ВсОШ для обучающихся 4-11 классов 

по следующим общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, информатике и ИКТ, физике, астрономии, химии, 

экологии, биологии, истории, географии, экономике, праву, обществознанию, искусству 

(МХК), основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физической культуре, 

технологии, окружающему миру. 

Цель: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.       

1. Результаты школьного этапа 
Школьный этап олимпиады прошел с 3 октября по 30 октября 2018 года. Олимпиада 

проводилась в образовательном учреждении по 20 образовательным предметам согласно 

графику, прописанному в приказе отдела образования администрации городского округа 

Карпинск «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 

- 2019 учебном году» от 28.08.2018 № 136- д. 

Число участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам составило 349, что составляет 78,4 % от общего числа 

обучающихся в 4-11 классах. 



42 человека из них участвовали на 1 олимпиаде, 25 – на 2-х, 19 - на 3-х, 8 – на 4-х, 5 

– на 5-ти, 6 – на 6-ти, 3 – на 8-ми, 3 - на 9-ти, 1 на 10-ти, 2 на 12-ти и 1 на 15 - ти (в 2017-

2018 – максимальное участие в 14 олимпиадах). В среднем 1 ученик участвовал на 3 

олимпиадах. 

Обучающимся школы удалось одержать  84 победы (1 место) (2017-2018 - 32 

победы) и завоевать 126 призовых мест (2 и 3 места) (2017-2018 – 90 мест).  

Общее количество победителей и призеров составило 210.  Процент 

результативности участия составил 28,7% (2017-2018 - 42,2%). Данный показатель падает 

из года в год.   

Учебный год Общее количество 

участников 

Количество победителей 

и  призёров 

2017/2018 300 204 

2018/2019 349 210 

 

Также уменьшилось и количество участников олимпиад, набравших 50% и более 

баллов от максимально возможного количества баллов. Данный показатель по школе 

составляет 22,2%. Доля участников олимпиад, набравших 50% и более от максимально 

возможных баллов, в разрезе предметов представлена в диаграмме. На ней видно, что 50% 

вообще не достигли участники олимпиад по астрономии, обществознанию, искусству 

(МХК), истории, математике. По одному из участников набрали необходимое количество 

баллов по географии, русскому языку, физике, химии и информатике.  

 

 
 

 

Количество обучающихся, победителей и призёров по классам 

Класс Количество обучающихся, 

принявших участие в олимпиаде 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

6 98 97 69 20 

7-8 92 98 69 71 

9-11 78 128 60 119 

Всего: 300 349 204 210 

Среди участников школьного  этапа 23 – семиклассника (20%, 53участия) (один из 

них шестиклассник), 21 – восьмиклассники (18,7%, 49 участий), 19 – девятиклассники 
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(16,5%, 52 участия), 35 – десятиклассники (30,4%, 117 участий) и 17 

одиннадцатиклассников (14,8%, 70 участий).  

Мониторинг участия в школьном этапе олимпиады в разрезе классов 

представлен в следующей таблице: 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе  

Кол-во 

участников 

олимпиады 

Кол-во 

участий в 

олимпиаде 

% 

активности 

Кол-во 

победителей и 

призеров  

% 

результативности 

6а 28 22 40 78% 18 45% 

6б 27 8 15 30% 2 7% 

7а 24 15 62 63% 26 42% 

7б 21 6 10 29% 1 10% 

7в 18 9 21 50% 11 52% 

8а 27 9 26 33% 11 42% 

8б 28 18 75 67% 37 49% 

9а 24 8 43 33% 8 19% 

9б 25 12 58 48% 27 47% 

9в 24 6 11 25% 2 18% 

10а 17 12 47 70% 29 62% 

10б 13 6 29 46% 17 59% 

11 31 9 90 29% 46 51% 

Количество призовых мест, которое они завоевали: 11 класс – 46 из 90 участий, 10 

класс –46 из 76 участий, 9 класс – 37 из 112 участий, 8 класс – 48 из 101 участий, 7 класс – 

38 из 72 участий, 6 класс- 20 из 55 участий.  Всего доля участников олимпиад от общего 

количества обучающихся  6-11 классов составляет 45,6%, этот показатель увеличился по 

сравнению с прошлым годом на 6,9%.  

 

Самый высокий процент участия у 6а класса, он составляет 78 %, всего лишь 6 

учеников этого класса не приняли участия в школьном этапе олимпиад. Активно, с 

желанием участвовали обучающиеся 10а, 8б, 7а классов. 

 А вот для 11класса процент участия слишком низок (29%), класс сильный.  
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В отличие от прошлых лет,  самый высокий процент результативности показали 

обучающиеся 10а класса – 62% (29призовых мест).  

Больше всего побед и призовых мест (37)   завоевали обучающиеся 8б класса, их 

процент результативности составил 49%.  36 призовых мест заняли ученики 10 классов 

(60%). 

Было проанализировано и участие обучающихся профильных групп в олимпиадах 

по профилирующим предметам. 

Результаты представлены на следующей диаграмме: 

 

 
 

Анализ показывает, что больше всего для участия в ВсОШ обучающиеся выбирают 

предметы гуманитарного профиля: русский язык (63 человека ), иностранный язык (50 

человек ), обществознание (46 человек ), они же являются самыми активными 

участниками, так как принимают участие практически во всех олимпиадах вне 

зависимости от профиля. Меньше всего выбирали для участия предметы физико-

математического профиля.   Правда, в профильных олимпиадах по математике, 

информатике, физике принимали участие только те обучающиеся, для которых этот 

предмет является основным из профилирующих.  
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Результативность  участия обучающихся профильных групп в олимпиадах по 

профилирующим предметам. 

100% показателей эффективности участия в ВсОШ в текущем учебном году нет. 

Это связано и с переходом на рейтинговую систему попадания на муниципальный этап 

олимпиады и уменьшением количества обучающихся  в классах старшей ступени. 

 

 
 

Самый высокий показатель эффективности оказался на олимпиаде по физической 

культуре (50%). Второе и третье места в рейтинге результативности занимают олимпиады 

по обществознанию (46,7%) и технологии (45,8%). По сравнению с прошлым годом 

сильно уменьшилось количество победителей по информатике (37,5%), что связано с 

небольшим количеством участников данной олимпиады и новыми правилами 

присуждения призовых мест.  Ухудшили свои позиции по сравнению с прошлым годом и 

олимпиады по астрономии (21,4%,) и экологии, эффективность участия на данных 

олимпиадах составляет всего лишь 10,5%.  В данном случае причиной низкого качества 

выполнения олимпиадных заданий стало то, что участники олимпиады не смогли набрать 

необходимого количества баллов для присуждения призовых мест, хотя и находились на 

верхних строчках рейтинга. Самый низкий  показатель – по экономике. Видимо, это 

связано с тем, что данный предмет исчез из учебного плана школы в 9-11 классах, хотя 

эти знания обучающиеся получают на уроках обществознания и математики.   

Следовательно,  учителям данных предметов необходимо заняться подготовкой к 

олимпиаде данного профиля. Но бывает и так, что показатель результативности высокий, 

а призовых мест немного, потому что участников мало.  

В следующей таблице представлен рейтинг учителей по количеству призовых мест. 

 
Ф.И.О. педагога Предмет Всего 

участников 

Количество 

побед 

Количество 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

Голубь Л.Я. технология     

Созин Д.А.      

Таршилова М.А. общест 3 2 0 2 

 история     

Алексеева О.Г. общест 10 2 1 3 
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 история     

Шешина З.Ф. математ 3 1 1 2 

Куренкова О.Е. математ 2 1 0 1 

Борисенко П.А. математ 6 2 3 5 

Бранднер А.Х.      

Подольская И.С.      

Лумпова Н.Н.      

Ярошук И.Ю. географ 13  1  

Рычкова Н.В. экология 4 2 0 2 

      

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, 

возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике - 

математический расчет, неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях 

по русскому языку некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для 

полного ответа на большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы 

школьной программы. Все задания требовали применения теоретических сведений, 

относящихся к основным разделам языкознания. В целом учащимся удалось 

продемонстрировать знания по выбранным предметам, установить причинно-

следственные связи, реализовать творческие способности. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения 

учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к 

решению заданий, принимают участие в муниципальном туре олимпиады. 

Анализ школьного этапа ВсОШ председателями экспертных комиссий позволил 

выявить положительные и отрицательные тенденции в проведении олимпиады, 

определить задачи по подготовке обучающихся в 2019г. 

 Русский язык: задания по русскому языку были по всем разделам лингвистики, 

интересные, разнообразные. Недостаточно хорошо выполнили задания по лексике и 

орфоэпии. Творческие задания выполнили все учащиеся, используя художественные 

средства выразительности. Отмечается большой объем заданий.  

Литература: задания соответствуют уровню знаний обучающихся, позволяют 

высказать ученику мнение по какому-либо проблемному вопросу, проявить свои 

творческие способности. Олимпиада по литературе содержала задания на контроль знаний 

художественных текстов, биографии писателей, контроль навыков комплексного анализа 

текстов. 

 Английский язык: при выполнении олимпиадных заданий у учащихся возникли 

трудности с аудированием. Рекомендация: уделить больше внимания на развитие этого 

навыка во время учебного процесса. Также учащиеся 9-х классов не в полной мере 

владеют навыком написания эссе, т.к. это является частью школьной программы старшей 

школы.  Следует уделить больше внимания на развитие этого навыка во время учебного 

процесса. Также учащиеся всех возрастов испытывают трудности при выполнении 

заданий, направленных на образование новых слов. Следует уделить больше внимания на 

развитие этого навыка во время учебного процесса.  

История: олимпиадные задания представлены разного уровня сложности. В целом 

учащиеся показали удовлетворительные результаты в тестовых вопросах, вопросов на 

установление логических рядов. Более высокий уровень показали в написании эссе 

учащиеся 11 классов.  

Обществознание: учащиеся показали высокие результаты в тестовых заданиях, 

логических задачах. В 7 классе затруднения вызвал вопрос о стадиях социального 

конфликта. В 8-11 классах сложность вызвал вопрос по тексту (тип заданий ЕГЭ).  



Право: учащиеся свободно ориентируются в знании руководителей государства, 

текста гимна РФ. При подготовке к олимпиаде следует обратить внимание решение задач. 

 География: трудности вызвали задания теоретического раунда: установление 

причинно-следственных связей между объектами и природными условиями, 

политикоадминистративное устройство РФ, знание краеведческого материала.  

Физика: С заданиями справились хорошо учащиеся 7,8, 9, 10 классов. Слабо 

выполнили задания учащиеся 11 классов.  

Биология: в олимпиаде по биологии приняли участие 45 человек. Многие ребята 

справились с заданиями. Трудности возникли у учащихся 6 классов, так как в тексте и на 

рисунках заданий отсутствовали цифры.  

Экология: в олимпиаде по экологии приняли участие 39 человек. Многие учащиеся 

выбирают правильные ответы, а обосновать данный вариант затрудняются или дают 

неполное обоснование.  

Химия: учащиеся активно приняли участие в школьном этапе ВсОШ. Задания были 

разнообразные: задачи, ряды химических превращений, ОВР. Задания были по сложности 

выше программного материала, что способствует повышению мотивации к изучению 

предмета химии. 

 Искусство: в 5-8 классах в заданиях о кинематографе учащиеся показали хорошие 

результаты, выполняя классификационные задания по произведениям изобразительного 

искусства, могли их группировать и определять общие черты. Справились с заданием 

рядов, давая характеристику лишнему слову, большая часть ребят. Творческие задания 

требовали от участников знаний разных видов искусств, умения применять в жизненной 

ситуации. Сложность у ребят вызвало отсутствие цветных иллюстраций.  

Экономика: учащиеся ориентируются в теоретических понятиях по экономике, 

справляются с решением задач на логическое мышление, владеют знаниями по 

банковской системе, рыночной экономике, налогам, инфляции. Физическая культура: 

активное участие в школьном этапе ВсОШ приняли участие учащиеся 5, 8. 10-11 классов. 

Успешно справились с заданиями учащиеся 7 классов. Задания остаются неизменными 

уже на протяжении нескольких лет.  

ОБЖ: в школьном этапе ВсОШ приняли участие учащиеся 5-11 классов. Учащиеся 

успешно справились с заданиями. Все задания в 11 классах составлены в открытой форме, 

что создавало сложности при проверке и оценивании.  

Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

 1. Практически по всем предметам учащиеся показали недостаточно хороший 

уровень выполнения заданий. Качество знаний снизилось по всем учебным предметам.  

2. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. К основным проблемам, выявленным при 

подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: - 

одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам. - снижение качества 

знаний по всем учебным предметам. 

 Рекомендации: 1. Руководителям школьных ПМК проанализировать результаты 

олимпиад на заседании, сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, 

разработать рекомендации по подготовке учащихся к предметным олимпиадам.  

2. Учителям-предметникам: 1. Организовать индивидуальные консультации с 

победителями школьных олимпиад с целью подготовки к участию в муниципальном этапе 

олимпиады.  

2. Учесть рекомендации по итогам школьного этапа ВсОШ при подготовке к 

следующей олимпиаде.  

Рекомендации: 

1. учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по нескольким 

предметам, 



2. учесть уровень сложности олимпиадных заданий прошлых лет и отработать 

наиболее типичные ошибки обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью 

создания ситуации успеха при проведении последующих олимпиад; 

3. руководителям ШМО создавать банк данных по материалам предметных 

олимпиад школьного и муниципального уровня; 

4. взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

Особое внимание обратить на такие предметы как: математика, информатика, физика, 

экономика; 

5. разработать индивидуальные программы развития и  организовать педагогическое 

сопровождение учащихся, проявляющих интерес к изучению различных предметов; 

6. смоделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя 

особое внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам,  

используя склонность одаренных детей к самообучению; 

7. проанализировать результаты олимпиады на предметных методических 

комиссиях. 

Результаты муниципального этапа 
В 2018 году в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников   в муниципальном этапе  олимпиады  принимали участие обучающиеся 7-11 

классов (6 класс – математика), ставшие призерами и победителями школьного этапа. 

В 2018 году в муниципальном этапе олимпиады из обучающихся 7-11 классов 

школы участие приняли 190  участников,  что на 23 человека меньше, чем в 2017-18 

учебном году (213 обучающихся). Победителями стали 22 участника, призёрами – 36, (в 

2017-18 учебном году соответственно 25  и 51 обучающийся).  

Ранжирование участников олимпиады  по предметам за два года 

№ Предмет Количество участников 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

1.  Технология 16 16 

2.  Физическая культура 29 25 

3.  ОБЖ 15 11 

4.  Обществознание 15 14 

5.  География 14 13 

6.  Искусство (МХК) 3 8 

7.  Литература 12 13 

8.  Английский язык 14 13 

9.  Математика 14 12 

10.  Русский язык 15 13 

11.  Информатика 6 4 

12.  Биология 12 7 

13.  История 13 7 

14.  Экология 1 5 

15.  Экономика 3 7 

16.  Право 11 10 

17.  Физика 6 5 

18.  Химия 12 6 

19. Астрономия 1 1 

20. Немецкий язык 3 0 

Итого: 213 190 

 

Распределение обучающихся  по количеству  участников муниципального этапа 

ВСОШ 

 



Класс Место 
МАОУ СОШ 

№ 16 

6 
победитель 1 

призеры 0 

7 
победитель 5 

призеры 7 

8 
победитель 4 

призеры 9 

9 
победитель 2 

призеры 8 

10 
победитель 8 

призеры 7 

11 
победитель 2 

призеры 5 

Итого: 
победитель 22 

призеры 36 

Всего: 58 

% от общего кол-ва участников 31% 

 

Распределение обучающихся  по количеству  победителей и призёров  в 2018-2019 уч 

году. 

 
Произошло незначительное снижение количества призёров олимпиады 19% ( 24%), 

количество победителей остаётся стабильным и составляет 12 % от всех участников. 
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По количеству победителей и призёров лидируют такие предметы как технология, 

физическая культура, обществознание, литература. 

Крайне низкие результаты (отсутствие победителей и призёров) выявлены  на 

олимпиадах по русскому языку, информатике, экономике, физике, химии, астрономии. 

Следует отметить, что предметные задания имеют высокий уровень сложности, а 

большинство обучающихся владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения 

и испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях. 

По итогам проведения школьного этапа  в 2018 году произошло снижение общего 

количества участников школьного этапа на 21% и рост количества победителей и 

призёров олимпиады на 28%, что свидетельствует о более качественной подготовке 

обучающихся к выполнению олимпиадных заданий и формированию адекватной оценки 

собственных возможностей детей. 

А)Распределение мест по классам. 

Б) Общее количество победителей и призёров ( по сравнению с 2017-18 уч. годом) 

 
Крайне низкие баллы показаны на олимпиадах по математике, астрономии, 

экологии, иностранному языку, физике, химии, экономике, искусству (МХК), 

информатике. Следует отметить, что предметные задания имеют высокий уровень 

сложности, а большинство обучающихся владеют фактическим материалом на уровне 
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класс место 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

6 
победитель 0  1  

призеры 3  0  

7 
победитель 8  5  

призеры 9  7  

8 
победитель 1  4  

призеры 9  9  

9 
победитель 10  2  

призеры 13  8  

10 
победитель 5  8  

призеры 4  7  

11 
победитель 3  2  

призеры 9  5  

  76 36% 58 31% 



воспроизведения и испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в новых 

ситуациях. 

В) 

 
 

Г) Учителя-предметники, подготовившие победителей и призёров муниципального 

этапа ВсОШ в 2018 году. 

Ф.И.О. Предмет  Количество победителей 
Количество 

призёров 

Голубь Л.Я. Технология 5 4 

Созин Д.А. Физическая культура 2 14 

Таршилова М.А. 
Обществознание 2 1 

История  1 

Алексеева О.Г. 

Обществознание 1 2 

История 1  

Право 1 1 

Борисенко П.А. Математика 2 1 

Бранднер А.Х. ОБЖ 1 3 

Подольская И.С. Литература 1 2 

Лумпова Н.Н. Литература 1 2 

Ярошук И.Ю. География 1 1 

Рычкова Н.В. 
Экология 1 1 

Биология  1 

Ивлева Л.В. Искусство (МХК) 1  

Рекомендации: 

ОУ в целях повышения эффективности проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, расширения массовости и повышения 

качества работ школьников необходимо проанализировать результаты участия в 

олимпиадах, определить эффективность системы работы со способными и одаренными 

детьми, подготовки их к олимпиаде. 

Учителям предметникам: 

1. использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

обучающихся; 

2. вести  работу по подготовке обучающихся к олимпиаде в течение всего учебного года; 

3. при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать: 

- типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады, 

- методические рекомендации центральных предметных комиссий. 

Руководителям ПМК: 

1. обсудить результаты олимпиад на заседаниях ПМК школы; 

2. изучить на заседании ПМК новые методические рекомендации центральных 

предметных комиссий по подготовке к олимпиаде. 
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Достижения обучающихся МАОУ СОШ №16 

в конкурсах, соревнования муниципального, регионального, областного, 

Всероссийского и международного уровней 

за 2018 год 
Наименование конкурса, 

соревнований 

Фамилия, имя участника, 

команды, объединения 
Класс 

Результат 

участия 
Руководитель 

Муниципальный уровень 

Городская Олимпиада по 

Технологии 

 Кайшаева Александра  

Корниенко Карина 

Деревнин Кирилл 

Пластинин Валерий 

Таначева Есения Моор 

Ольга  

Куренкова Полина   

 Бурцева Полина 

Зюзикова Полина 

Иванцова Дарья. 

Дреер Ольга 

Ряжкина Юля Мишарина 

Полина 

 Попов Денис 

7Б 

 

7Б 

7Б 

7Б 

8А 

8Б 

9А 

9А 

9А 

10Б 

11А 

11А 

11А 

11А 

1 место 

 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

 

 

 

Голубь Л.Я. 

Первенство ГО Карпинск по 

волейболу, в зачет 

спартакиады школьников и 

учащейся молодежи 

Команда ОУ№16; 

Помелов Влад  
5-8 

1 место - 

юноши 

Лучший 

игрок 

Созин Д.А. 

Конкурс  

"Я выбираю профессию, нас 

выбирают профессионалы" 

Шагельман Алена 

  

 

Ющенко Елизавета 

 

 

 

 Шуклина Ксения  

 

6Б 

 

 

10А 

 

 

 

8В 

 

3 место в 

номинации 

"Эссе" 

2 место в 

номинации 

"Презентация

", Диплом за 

лучшее 

выступление  

Диплом за 

лучшее 

выступление 

Ярошук И.Ю. 

 

 

Куренкова О.Е. 

 

 

 

Рычкова Н.В. 

 

Чемпионат по баскетболу 

"КЭС-Баскет» 

Команда юношей 

Команда девушек 
 

1 место 

2 место 
Созин Д.А. 

Тестовое многоборье в зачет 

спартакиады школьников и 

учащейся молодежи 

Команды  
5-8  

9-11 

3 место 

4 место 

Созин Д.А. 

Лавров С.Е. 

Городской  этап областного 

конкурса  

изобретательских проектов  

«Удиви нас - 2018» 

Гурылёв Никита 9Б 2 место 
Веретенникова 

И.В. 

Финал городского этапа 

областного социально-

педагогического проекта 

«Будь здоров» 

Класс 7Б 3 место Подольская И.С. 

Городской конкурс защиты 

творческих проектов по 

технологии 

Куренкова Полина 

 

 

 

 

 

Арапова Виктория 

9А 

 

 

 

 

 

7Б 

2 место 

Победитель 

номинации 

«Лучшая 

презентация» 

 

2 место 

Голубь Л.Я. 



 

Пластинин Валерий 

 

 

 

 

 

Сафин Владислав 

 

7Б 

 

 

 

 

 

8Б 

 

Победитель 

номинации 

«Актуальная 

творческая 

работа» 

 

3 место 

Победитель 

номинации 

«Лучший 

информацион

ный проект» 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

Гурылёв Никита 10А 

Победитель 

Научно-

технической 

секции 

Веретенникова 

И.В. 

Городской этап областного 

конкурса «Юные знатоки 

Урала» 

Прядеин Александр 

Суворов Максим 
1Б 

1А 

1 место 

2 место 

Лыхина Н.И. 

Матвеева М.И. 

Городской Конкурс детских 

рисунков и 

поздравительных открыток, 

посвященном Дню 

защитника Отечества 

Чигвинцева Алина 

Крутикова Настя 
3В 

4Б 

3 место 

3 место 

Сарапу О.Ю. 

Попова Н.Р. 

Городские соревнования 

военно-спортивной игры 

«Зарница-2018» 

Отряд «Омега»: 

Дряхлов Виктор Грехов 

Дмитрий Овсянников 

Сергей  

Дмитриев Максим Куравкин 

Даниил  

Самойлова Анна Леонова 

Кристина  

Васнина Алёна Варавко 

Тарас Михайлов Никита  

 

 

1 место -

разборка-

сборка 

автомата; 

1 место - 

снаряжение 

магазина; 

1 место -  

подтягивания

; 3 место - 

стрельба и 

ПМ; 

2 место - 

надевание 

ОЗК – 3 

место - тест.  

2 место - 

общий зачет 

Коптяков В.В. 

Созин Д.А. 

Бранднер А.Х. 

Кнор О.В. 

Открытое первенство по 

спортивному туризму 

Старшая группа 

Младшая группа 

 

 

 

Бушуев Алексей Арапова 

Виктория Керимов Кенан 

Коберман Роман Ходыкина 

Полина  

 

 

 

 

 

7Б 

7Б 

10Б 

9А 

9Б 

1 место 

2 место  

дистанция 

«Спортивный 

туризм»: 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

Рычкова Н.В. 

Бранднер А.Х. 

Лавров С.Е. 

Кузнецова О.Ю. 

Кнор О.В. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Стрюкова Юлия 10А Победитель Рыкова В.А. 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Я-исследователь!» 

Куренков Егор 

Триллер Карина 

и Соколов Илья 

1А  

 

2Б 

 

1 место 

 

2 место 

 

Матвеева М.И. 

 

Савина С.Н. 

 

Конкурс чтецов, 

посвящённого 75-летию 

Башарина Лиза 

Подольский Кирилл 
3Б 

4Б 

Приз в 

номинации 

Зайдулина М.В. 

Подольская И.С. 



формирования Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

 

 

Шурыгин Роман, Денисова 

Диана Кузнецов Георгий 

 

 

 

Шитц Ольга 

 

 

1В 

1В 

1В 

 

 

 

1А 

«Драматурги

я» 

 

Приз в 

номинации 

«Маленький 

спектакль в 

стихах» 

 

2 место 

 

 

Созина А.Л. 

 

 

 

 

Матвеева М.И. 

Конкурс технического 

творчества среди младших 

школьников "Шустрики" 

Команда «Максимум» 

Батаев Арсений, Кустов 

Глеб,  

Рыков Роман, Ямилев 

Руслан 

4Б 2 место Попова Н.Р. 

Интеллектуально-

экспериментальная игра 

"Юные исследователи" 

Козин Егор,  

Пашин Вадим, Макарова 

Александра, Гордеев 

Владислав Лавринович 

Сергей,  

Чемакин Максим 

8Б 

8А 

8Б 

 

8Б 

7А 

 

7А 

 

2 место 

Телицына Е.А. 

Рычкова Н.В. 

Ярошук И.Ю. 

Веретенникова 

И.В. 

Фестиваль детского 

технического творчества 

"Навигатор" 

Тупицына Валентина 

Ябс Андрей Субочев Данил 

 

Команда (Солодянкин 

Матвей 

 Дерябина Александра.) 

5Б 

 

5Б 

5Б 

 

 

9А 

 

9Б 

 

Победители в 

номинации 

"Инженер-

стажёр по 3D 

печати";  

 

 

Победители в 

номинации 

"Робот 

будущего" 

Шляева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

Ившин С.А. 

Муниципальный конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Пасха красная» 

Жуков Георгий 1А 1 место  Матвеева М.И. 

Городской конкурс 

литературного творчества 

«Серебряное пёрышко» 

 

Воложанина Анна 6В 1 место Тер С.А. 

Открытый фестиваль 

творчества 

«Радуга дружбы» 

Куренкова Полина 

Вокальная группа 

«Акварель» (Куренкова П., 

Пронина Е. Смагина А.) 

Смагина Арина 

9А 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

Кашкина О.Ю. 

Куренкова О.Е. 

Городская предметная 

олимпиада «Эврика» 

Ямилев Руслан 

 

 

 

 

 

Шарычев Дмитрий 

 

  

Созонова Ангелина  

 

 

4Б 

 

 

 

 

 

4Б 

 

 

3А 

 

 

1 место 

(Естествозна

ние) 

2 место 

(математика) 

 

 

1 место 

(Русский 

язык) 

 

1 место 

 

 

 

Попова Н.Р. 

 

 

 

 

Кустова Н.Б. 

 

 

 



 

Берёзкина Софья  

 

 

3Б 

 

(Естествозна

ние) 

 

 

3 место 

(Естествозна

ние) 

Зайдулина М.В. 

Городской фестиваль-

конкурс молодёжного 

творчества «Богословская 

звезда» 

Группа «Акварель»: 

Куренкова Полина  

Смагина Арина 

Ющенко Софья,  

Арапова Виктория 

Усова Мария, Кеппен 

Надежда,  

Слобожанина Яна  

 

9А 

9А 

7Б 

7Б 

6А 

6А 

6А 

3 место 
Кашкина О.Ю. 

Куренкова О.Е. 

Кросс Наций - 2018 Костина Анна 5А 1 место  
Созин Д.А. 

 Цой А.И. 

56-ая легкоатлетическая 

эстафета "Юность", 

Команда 

МАОУ СОШ №16 

1-4 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

3 место 

3 место 

3 место 

Созин Д.А.  

Цой А.И. 

Светлаков Я.С. 

Военно-тактическая игра на 

местности  

"Северный Урал 2018" 

Команда:  

Варавко Тарас 

Михайлов Никита 

Коробейников Константин 

Коберман Роман Керимов 

Кенан 

 

11 кл. 

10 кл. 

11 кл. 

 

10 кл. 

11 кл. 

1 место 
Коптяков В.В. 

Бранднер А.Х. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Милена Гарипова 

Березина Яна 

Усова Мария 

Киушкина Александра 

Макарова Александра 

7А 

11А 

7А 

 

9Б 

 

9Б 

Победитель 

победитель 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Рыкова В.А. 

 

 

 

Лумпова Н.Н. 

 

 

Городской творческий 

конкурс  

«Моя Великая Родина» 

Кузнецов Денис 

Пронина Екатерина 

Вокальная группа 

«Акварель»: 

Усова Мария 

Слобожанина Яна 

Кеппен Надежда 

Арапова Виктория 

Пронина Екатерина 

Смагина Арина 

Куренкова Полина 

9Б 

10А 

 

 

7А 

7А 

7А 

8Б 

10А 

10А 

10А 

Гран-при 

1 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашкина О.Ю. 

Куренкова О.Е. 

Муниципальный этап IV 

областного конкурса 

«Юный Речевик» 

Куренков Егор 

Усова Мария 

Куренкова Полина 

2А 

7А 

10А 

1 место 

2 место 

2 место 

Матвеева М.А.; 

Рыкова В.А.; 

Лумпова Н.Н. 

Городской конкурс плакатов 

по антикоррупции 
Смагина Арина 10А 2 место - 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

иностранных языков 

“Christmas” 

Куренкова Полина 

 

 

 

Коберман Роман 

 

 

 

Кузнецов Денис 

10А 

 

 

 

10А 

 

 

 

9Б 

 

Победитель 

в номинации 

«Соло»  

(10-11 кл) 

Победитель 

в номинации 

«Худ. 

чтение» 

(10-11 кл) 

Победитель 

в номинации 

Ившина Л.И. 

 

 

 

Волочнёва В.А. 

 

 

 

Волочнёва В.А. 



«Соло»  

(7-9 кл.) 

Муниципальный этап 

областного проекта 

"Будь здоров", Конкурс 

агитбригад "Трезвость-

норма жизни!" 

Класс 7А 3 место Рыкова В.А. 

Окружной уровень 

Окружной этап областного 

Фестиваля современного 

искусства "Урал - МИКС" 

Кузнецов Денис 8Б 2 место Кузнецова О.Ю. 

Традиционная окружная 

новогодняя семейная 

викторина, посвященная 

проведению Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году 

в России 

Кузнецов Георгий 1В Победитель Созина А.Л. 

Военно-спортивная игра на 

территории Северного 

управленческого округа СО, 

посвящённые 100-летию 

создания Красной армии и 

75-летию со дня 

формирования Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

Команда МАОУ СОШ №16 

Дряхлов Виктор Грехов 

Дмитрий Овсянников 

Сергей  

Дмитриев Максим Куравкин 

Даниил  

Самойлова Анна Леонова 

Кристина  

Васнина Алёна Варавко 

Тарас Михайлов Никита  

Коберман Роман  

 

 

 

 

Варавко Тарас 

 

 

11А 

11А 

11А 

11А 

11А 

11А 

11А 

11А 

10Б 

9Б 

9А 

 

 

 

 

10Б 

 

1 место - 

"Стрельба из 

пневматическ

ой винтовки" 

3 место - 

"Строевая 

подготовка" 

3 место - 

"Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа" 

4 место в 

общем зачёте 

 

 

победитель в 

номинации 

"Лучший 

стрелок" 

Коптяков В.В. 

Кнор О.В. 

Предметные олимпиады для 

школьников городов 

Северного управленческого 

округа, проводимые в УрФУ 

Куравкин Даниил 

Самойлова Анна 

Юрченко Александр 

11А 

11А 

11А 

 

2 место (англ. 

яз.) 

2 место 

(математ.) 

3 место 

(химия) 

 

Волочнёва В.А. 

Дряхлова И.Г. 

Телицина Е.А. 

Открытый фестиваль 

«Образовательная 

робототехника – открывая 

будущее». 

Соревнования 

«Конструкторское бюро» 

Пластинин Егор, 

Шиморин Алексей 

 Сорих Алексей 

3Б 

3Б 

3А 

1 место 

Зайдулина М.В. 

 

Кустова Н.Б. 

Открытый фестиваль 

«Образовательная 

робототехника – открывая 

будущее». 

Интеллектуальная техно-

игра «Я знаю всё!» 

Гребнев Данил 

Красиков Роман Михайлов 

Илья 

Цибизов Егор Ямилев 

Марат 

6А 

6А 

6А 

6А 

6А 

1 место Борисенко П.А. 

Окружной конкурс чтецов 

на иностранных языках 
Коберман Роман 9А 2 место Волочнёва В.А. 

Областной уровень 

Областной конкурс «Юные 

знатоки Урала» 
Прядеин Александр 1Б 

Победитель 

номинации 
Лыхина Н.И. 



«Патриотичес

кий проект» 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Гарипова Милена 7А Призёр Рыкова В.А. 

Областной конкурс чтецов  

"Юный речевик" 
Усова Мария  7А 

Победитель 

номинации 

«Творческий 

прорыв» 

Рыкова В.А. 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Потапенко Кирилл 9Б Призёр Таршилова М.А. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  

«Я – исследователь» 

Куренков Егор 1А 

3 место 

Секция 

«Гуманитарн

ая» 

Матвеева М.И. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фотоконкурс 

"Природа родного края" 

Воложанина Анна  Долгирев 

Степан  
6В 

3Б 

1 место 

1 место 

Триллер Н.В. 

Зайдулина М.В. 

III Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» 

Куренков Егор 

Шитц Ольга 
1А 

1А 

2 место 

ГРАН-ПРИ 

Матвеева М.И. 

Куренкова О.Е. 

 

Образовательный мониторинг: 
- Результаты и анализ входной диагностики и диагностических работ за первое 

полугодие обучающихся 1-7 классов за 2017-18 учебный год. 

- Результаты и анализ проведения промежуточной аттестации в 1-7 классах МАОУ 

СОШ №16 за 2017-18 учебный год. 

Изменения в контрольно-оценочной деятельности педагога. 

(осуществление педагогами стартового, текущего, тематического контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся) 

- Использование современных оценочных процедур (виды оценивания, 

механизмы, отличные от пятибалльной системы). 

Увеличивается количество педагогов, эффективно использующих современные 

процедуры оценивания. В практику педагогов вошли следующие процедуры оценивания: 

самооценка, зачет, уровневый подход, процентно-балльный подход, тестирование, 

практические работы, оценка динамики индивидуальных достижений, портфолио). 

 
Название современных 

процедур оценивания, 

технологий 

Количество педагогов, эффективно использующих данную 

оценочную процедуру 

2017 год 2018 год 

Механизмы накопительной 
системы оценивания 

  

1.1  Портфолио  20 24 

1.2  Рейтинг 9 11 

1.3  Зачёт 12 13 

1.4  Тестирование 12 14 

1.5  Практические работы 19 20 



1.6 Самооценка 18 25 

1.7  Уровневый подход 13 25 

1.8  Процентно-балльный 
подход 

15 21 

1.9 Оценка динамики 

индивидуальных достижений 

26 29 

1.10 Анкетирование 8 5 

1.11 Творческие работы 23 26 

Оценка метапредметных результатов обучающихся. 
Оценка метапредметных результатов осуществлялась в ходе внутренней 

процедуры оценки метапредметных  результатов. Результаты мониторинга позволяют 

сделать выводы об уровне сформированности каждого универсального учебного действия 

и о динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организовывался на основе диагностических методов по этапам. 

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых 

классах - оценка общей готовности первоклассников к обучению в школе (по итогам 

проведения Стартового образовательного модуля). По результатам диагностики были 

поставлены педагогические задачи на адаптационный период. 

Входная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Входная диагностика проводится в каждом классе (1-7) в начале учебного года (сентябрь).  

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

Оценка уровня сформированности способов, действий,  выявление  динамики  развития  

УУД  учащихся. 

В текущем оценивании использовались как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 

тестирования.  

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе,  в 

основе - участие обучающихся в научно-практической конференции (школьный этап: 

защита проекта) - итоговом  мероприятии  по  курсам  внеурочной  деятельности.  

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, представляла собой комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов обучающихся. 

 Достижение предметных результатов обеспечивалось за счет основных учебных 

предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся 1-7 классов решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-7 

классов. Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов 

включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и 

тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, стартового, 



промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика 

(индивидуальный прогресс ученика) освоения ФГОС ООО. Формы проведения 

промежуточной аттестации: выполнение мониторинговых работ по предметам, 

комплексные работы, тестирование и т.п. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовался на основе 

диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе для 5 класса), 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года, сентябрь), 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения). 

 

В целях повышения эффективности профессионального взаимодействия 

сформирован открытый  банк  контрольно-оценочных материалов и сведений о состоянии 

качества образования 1-7 классов по результатам диагностических и контрольных 

мероприятий. 

В 2018 году синхронизировано участие педагогов в реализации адаптированных 

общеобразовательных программ НОО и ООО для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

Вывод 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся в текущем учебном году 

отражают преимущественно положительную динамику показателей качества образования, 

что свидетельствует об удовлетворительном состоянии условий, необходимых для 

реализации основных образовательных программ. 

Тем не менее, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в 2018 году выявил две проблемы. 

Проблема 1. При достаточно эффективной организации периода подготовки к 

итоговой аттестации по завершении каждого из уровней образования, имеет место не 

достаточное соответствие оценки качества освоения обучающимися учебного материала 

при промежуточной аттестации качеству выполнения ими итоговых и экзаменационных 

работ при итоговой аттестации (низкая корреляция отметок: ученик в статусе «отличник» 

сдает экзамен на «3»). 

Причина низкой корреляции отметок в отсутствии при промежуточной аттестации 

обучающихся учета разницы предметов оценки (процесс и результат): при 

промежуточной аттестации оценивается процесс освоения знаний в течение учебного 

периода, а при оценке выполнения индивидуальной письменной работы оценивается 

результат – компетентность в ходе практического применения знаний. 

Для повышения корреляции отметок необходимо в локальном акте, 

регламентирующем промежуточную аттестацию, зафиксировать разные приоритеты 

контрольно-оценочной деятельности в переводных, предвыпускных и выпускных классах 

с учетом преимущественного влияния оценки результатов выполнения различных видов 

заданий на определение годовой (полугодовой) отметки. 
Проблема 2. При фактическом увеличении показателей качества образования в 

ходе поэтапной (по четвертям) подготовки к промежуточной аттестации, растет 

количество учеников, проявляющих небрежное отношение к учёбе, в т.ч. среди 

обучающихся на повышенные оценки (снижается учебный потенциал 3, 4, 7 классов). 

Причины снижения учебного потенциала класса в сокращении доли учеников с 

высоким учебным потенциалом в связи с изменением состава (отчислением/зачислением 

учеников) и (или) в снижении учебной мотивации учеников в связи с накоплением 

дефицита практического применения предметных и универсальных учебных действий. 

Для решения проблемы необходимы: организация своевременной коррекции 

логопедических и (или) психологических проблем задержки развития внимания, памяти, 



мышления, речи обучающихся и оперативная педагогическая поддержка в формировании 

их опыта практического применения универсальных и предметных учебных действий. 

В целях предупреждения снижения учебной мотивации обучающихся, при равном 

обеспечении условий для формирования всех групп УУД, приоритетом становится 

стимулирование проявления регулятивных УУД для группы учеников с низким учебным 

потенциалом.  

Учителями успешно применялись стимулирующие меры, к числу которых 

относится поощрение активности этих учеников, их включение в групповую работу, 

индивидуализация заданий фактографического и алгоритмического типа и 

дополнительный контроль выполнения этих заданий с фиксированием результатов в листе 

индивидуальных занятий (заданий). 

В целях повышения эффективности развития всех групп УУД использовались 

приемы самооценки выполнения заданий и применения конкретных учебных действий, 

организовывались групповые формы работы с последующим публичным представлением 

результатов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В целом,  для повышения эффективности управления образовательной 

деятельностью обучающихся,  с учетом опыта прошлого учебного года важно продолжать 

работу по следующим направлениям:  

1) обеспечить синергетический эффект при формировании методологии учебной 

деятельности посредством активного использования в лексике названий УУД и 

целенаправленного подбора специальных учебных ситуаций для мониторинга 

контролируемых УУД, 

2) персонифицировать мониторинг освоения учебных программ по конкретным 

обеспечивающим готовность к Всероссийским проверочным работам дидактическим 

единицам, алгоритмам и отдельным учебным действиям, индивидуализировать 

компенсирующие задания и включить подготовку к ВПР в КТП по соответствующим 

учебным предметам,  

3) провести в I и III четвертях для учеников с низкой учебной мотивацией в 

параллелях 2-6-х классов турниры юниоров в формате диагностических комплексных 

работ, 

4) обеспечить посредством учебного плана, плана внеурочной деятельности, на 

основе договора с УДО выбор модулей (факультативов, программ внеурочной 

деятельности, допобразования, традиционных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий) для подготовки учебных проектов учениками 5-8-х классов, и в I полугодии 

организовать практику их публичного представления, с выходом на школьную учебно-

исследовательскую конференцию, 

5) организовать участие 7-классников в профориентационной программе с 

последующим представлением выводов о собственных интересах, склонностях и 

профильном самоопределении, 

6)  провести в I полугодии для учеников 8-х классов не менее 2-х 

интеллектуальных игр «Открываем себя вместе» для обоснования выбора факультативов 

по предметам ГИА к началу II полугодия, 

7) в связи со значительным (более 10%) расхождением показателей качества 

математической подготовки в начальной и основной школе (более 70% и менее 60% 

соответственно) дополнить преемственными и эффективными средствами методику 

обучения математике для обеспечения прочности базового уровня освоения предмета 

всеми учениками; доработать КТП по математике во 2-8-х классах, 

8) в связи с проявлением тенденции к снижению внимания обучающихся 

выпускных классов к ряду социально-значимых сфер жизнедеятельности актуализировать 

содержательные линии учебных программ, классных часов, внеурочных мероприятий по 

направлениям воспитания духовно-нравственной, экологической и гражданско-правовой 

культуры, в части приоритетов семейных ценностей, бережного отношения к 



окружающей среде и адекватности представлений в сфере экономических и политических 

процессов в стране и мире,  

9) в целях повышения эффективности профессионального взаимодействия 

продолжить формирование открытого банка контрольно-оценочных материалов и 

сведений о состоянии качества образования  по результатам диагностических и 

контрольных мероприятий, 

10) организовать апробацию дифференциации приоритетов контрольно-оценочной 

деятельности в переводных, предвыпускных и выпускных классах с учетом преимуществ 

влияния оценки и результатов выполнения различных видов заданий на определение 

годовой (полугодовой) отметки и внести соответствующие изменения в локальный акт, 

регламентирующий промежуточную аттестацию обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №16 

Внеурочная деятельность — комплекс видов активности (кроме обучения), 

реализация которых способствует успешному освоению детьми основной 

образовательной программы — позволяет гарантировать достижение ряда задач: 

оптимизация учебной нагрузки; улучшение условий в ОУ для всестороннего, 

комплексного развития детей; обеспечение подготовки подрастающего поколения к 

решению повседневных жизненных задач; создание дополнительной базы знаний, 

необходимой для профессиональной и творческой самореализации. 

Модель организации и реализации внеурочной деятельности – базовая 

(оптимизационная). 

При разработке плана реализации курсов внеурочной деятельности учитываются 

кадровые и материально-технические возможности школы, выбор учащихся, мнение 

родительской общественности и педагогов. Все реализуемые виды внеурочной 

деятельности способствуют достижению целей и задач воспитательно-образовательного 

комплекса. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные виды 

деятельности: 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Интеллектуальные и дидактические игры являются оптимальной формой 

обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

(«Шевели мозгами», «Большая перемена» пр.) 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. (Экскурсии, походы, проектная деятельность ) 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. (Волонтёрские акции 

«Лапа помощи», «Я родился» и пр. Социально-значимые акции «Голубь 

мира», акции отряда ЮИД и пр.; психологические тренинги) 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. (Общешкольные 

мероприятия «Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в 

пятиклассники», «Богатыри», «Стильные девчёнки» пр.; посещение 

театров, музеев и пр.) 

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 

оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное 

творчество 

Коллективные творческие дела, деятельность Совета школьного 

самоуправления. 



Трудовая Деятельность трудового отряда, трудовые акции 

Спортивно-

оздоровительная 
Спортивные соревнования в школе. 

Туристско-

краеведческая  
Деятельность туристского отряда «Лесная братва», туристские слёты и пр. 

 

Организация курсов внеурочной деятельности по реализации  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

№ 

  

Внеурочная 

деятельность 
Педагог  

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  Спортивно-оздоровительное направление 
    

1 Школа безопасности Коптяков В       1 

  Общекультурное направление 
    

1 Палитра детских голосов Созина А.Л.   1     

2 Художественная роспись Есаулкова М.К. 1       

  Общеинтеллектуальное 
    

1 Умникам и умницам Матвеева М.И.   1     

2 Первые шаги в экономику Савина С.Н.     1 1 

3 Занимательная логика Кузнецова О.Ю.     1   

4 Эрудит Попова Н.Р. 1       

5 Одиссея разума Сарапу О.Ю.       1 

  Социальное 
    

1 Зелёный огонёк Савина С.Н. 1 1 1 1 

  Духовно-нравственное направление 1 0 0 1 

1 Давайте жить дружно! Триллер Н.В. 1       

2 Земля - наш общий дом! Кустова Н.Б.       1 

 

Организация курсов внеурочной деятельности по реализации  

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

№ 

  
Внеурочная деятельность педагог 

Количество часов в неделю 

5 

классы 
6 классы 

7 

классы 

8         

класс 

  Спортивно-оздоровительное направление 
    

1 Школа безопасности Коптяков В 1 1 1 1 

  Общеинтеллектуальное 
    

1 Азбука экономики Савина С.Н. 1 1 1 1 

  Социальное 
    

1 Моя великая Родина Ярошук И.Ю.     1   

2 Клуб волонтёров Коптякова К.А.       1 

  Духовно-нравственное направление 
    

1 Познай себя! Триллер Н.В. 1 1 1 1 

 



Для осуществления анализа включенности учащихся во внеурочную деятельность 

используются «Карты занятости» обучающихся во внеурочной деятельности. Анализ карт 

дает возможность каждому классному руководителю выявить наиболее интересные 

направления деятельности каждого школьника, систематизировать информацию об 

активности детей, учитывать использование ресурсов школы, учреждений 

дополнительного образования, спорта, культуры, позволяет оптимизировать расходы на 

реализацию внеурочной деятельности. Составленные классными руководителями таблицы 

передаются заместителю директора по воспитательной работе для обобщения и анализа 

сведений в общешкольном масштабе. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности используются такие 

методы, как беседа, тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях 

состязательного характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка 

специалистов, анализ содержания «портфеля достижений» ребенка.  

Оценка эффективности внеурочной деятельности по критерию «удовлетворенность 

участников внеурочной деятельности» осуществляется по следующим показателям:  

- проявление устойчивого интереса обучающихся к занятиям во внеурочной 

деятельности;  

- проявление активности обучающимися в ходе внеурочной деятельности;  

- положительная оценка родителей достижений детей во внеурочной деятельности;  

- позитивное отношение родителей к общей организации внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении;  

- удовлетворенность педагогов ресурсным обеспечением внеурочной деятельности;  

- положительная оценка педагогами своего профессионального роста, творческого 

самовыражения.  

Кадровое обеспечение в МАОУ СОШ №16 

1. Педагогический коллектив школы укомплектован кадрами на 100%. 

Педагоги, работающие на уровне основного общего образования – 38 человек. 

Имеют высшее образование-35 (94,5%) 

Имеют: 

-высшую категорию – 14 (38 %) 

- первую категорию- 14 (38%) 

- имеют соответствие занимаемой должности -2 (5%). 

2. Повышение квалификации: 

Прошли курсовую подготовку в рамках ФГОС все 100%. 

3.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения. 

     Квалификация педагогических работников МАОУ СОШ № 16 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования Квалифика

ционная 

категория 

1 Алексеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель История и 

обществознание 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1994 г. 

Высшее 

Уральская академия 

государственной службы 

г. Екатеринбург 

2004 г. 

Высшая 

до 

21.12.2022      

2 Аразова 

Мария 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Уральский 

б/к 



Ахметовна федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург 

2017 г. 

3 Бранднер 

Альфред 

Христианов

ич 

Учитель ОБЖ Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1993 г. 

СЗД 

до 

25.01.2021 

4 Борисенко 

Петр 

Андреевич 

Учитель Математика Высшее  

ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный 

экономический университет  

г. Екатеринбург 

2015 г. 

 

Профессиона 

льная переподготовка 

АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» 

2018 г. 

б/к 

5 Булойчик 

Лилия 

Сергеевна 

Учитель Математика Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1977 г. 

 

Первая 

до 

22.12.2020 

6 Веретенник

ова Ирина 

Валерьевна 

Учитель Физика Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 1995 

г. 

 

Высшая 

до 

20.04.2023 

7 Волочнева 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 1967 

г. 

Высшая  

до 

23.12.2019 

 

8 Голубь 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель Технология Среднее-профессиональное 

Профессионально-техническая 

школа г. Свердловск 

1972 г. 

 

Первая 

до 

22.12.2020 

 

9 Есаулкова 

Марина 

Константин

овна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее-профессиональное 

Серовское педагогическое 

училище, 1992 г. 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 1996 

г. 

Высшее 

ГОУ ВПО «УрГПУ» 

г. Екатеринбург, 2003 г. 

Первая 

до 

25.12.2023 

10 Зайдулина 

Марина 

Владимиров

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

Высшая до 

25.12.2023 



на педагогический институт, 2002 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

2016 г. 

11 Ившин 

Сергей 

Александро

вич 

Учитель Информатика Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

г. Екатеринбург 

2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

г. Пермь 

2017 г. 

Первая    

до 

25.12.2023 

12 Ившина 

Людмила 

Ивановна 

Учитель Английский и 

немецкий язык 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1978 г. 

Первая до 

26.05.2020 

13 Ивлева Лена 

Владимиров

на 

Учитель ИЗО, черчение Высшее 

Свердловский горный 

институт им. В.В. Вахрушева 

1979 г. 

Первая 

до 

22.12.2020 

14 Колобова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1989 

г. 

СЗД 

до  

24.12.2023 

15 Коптякова 

Кира 

Андреевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

Казахский государственный 

университет им. С.М. Кирова 

1988 г. 

 

Первая 

до 

04.12.2023 

16 Коптяков 

Вадим 

Витальевич 

Учитель Технология Высшее 

Высшее пограничное 

командное училище КГБ СССР 

им. Ф.Э. Дзержинского1989 г. 

Первая 

до 

19.10.2023 

17 Кашкина 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

2011 г. 

Высшая 

 до 

21.12.2022 

18 Куренкова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель Математика Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

Первая 

до 

22.12.2020 



педагогический институт 

1994 г. 

 

 

19 Кустова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1989 г. 

Первая 

до 

21.12.2022 

20 Лумпова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1988 г. 

 

Высшая 

до 

22.12.2020 

21 Лыхина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1993 г. 

 

Высшая 

до 

24.11.2020 

22 Матвеева 

Марина 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1996 г. 

Высшая 

до 

27.12.2021 

23 Никитина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

г. Екатеринбург 

2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

2018 г. 

б/к 

24 Носова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

г. Екатеринбург 

2014 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2018 г. 

б/к 

25 Попова 

Наталья 

Рудольфовн

а 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1995 г. 

Первая 

до 

22.12.2020 



26 Подольская 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель Русский  язык и 

литература 

Высшее 

Уральский государственный 

педагогический университет 

г. Екатеринбург 

2000 г. 

Высшая 

 до 

27.12.2021 

27 Рыкова 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель Русский язык  и 

литература 

Высшее 

Челябинский государственный 

педагогический институт 

1974 г. 

Высшая 

до 

27.12.2021 

28 Рычкова 

Наталья 

Вадимовна 

Учитель Биология Высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

2002 г. 

Первая 

до 

22.12.2020 

29 Савина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

(бакалавр) 

ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

2012 г. 

Высшая 

до 

27.03.2023 

30 Сарапу 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

(бакалавр) 

ФГАОУ ВПО «УрФУ им. 

первого президента России 

Б.Н. Ельцина 

2014 г. 

 

Профессиона 

льная переподготовка 

Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» 

2015 г. 

Первая  

до 

07.11.2022 

31 Селютина 

Полина 

Григорьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Высшее 

ФГБО ВПО «Башкирский 

государственный университет» 

г. Уфа 

2013 г. 

б/к 

32 Созин 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры» 

 г. Челябинск 

2006 г. 

Высшая 

до 

23.12.2019 

33 Созина 

Александра 

Львовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный технический 

университет –УПИ» 

г. Екатеринбург 

2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

б/к 



сферы Каменный город» 

г. Пермь 

2017 г. 

34 Таршилова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель История Высшее 

ГОУ ВПО «УрГПУ» г. 

Екатеринбург 

2003 г. 

 

Профессиона 

льная переподготовка 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г. Москва 

2019 г. 

Первая 

до 

26.02.2020 

35 Телицына 

Елена 

Александро

вна 

Учитель Химия Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

1994 г. 

Высшая 

до 

28.11.2022 

36 Тер 

Светлана 

Александро

вна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Среднее-профессиональное 

Северный педагогический 

колледж 

 г. Серов, 2000 г. 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ»  

г. Екатеринбург, 2013 г. 

Первая 

до 

26.03.2024 

37 Триллер 

Наталья 

Владимиров

на 

Социальн

ый 

педагог 

 Высшее 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» г. 

Нижний Тагил 

2009 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

2017 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

до 

01.03.2021  

38 Шешина 

Зинаида 

Федоровна 

Учитель Математика Высшее 

Пермский государственный 

педагогический институт, 1985 

г. 

Первая 

 до 

04.12.2023 

39 Шляева 

Евгения 

Маратовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

 «Уральский государственный 

педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

2014 г. 

Первая  

до 

25.12.2023 

40 Цой Антон 

Инокентиев

ич 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» г. 

Серов 

2018 г. 

б/к 

41 Ярошук 

Ирина 

Учитель География Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Высшая 

до 



Ювенальевн

а 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1983 

г. 

23.12.2019 

42 Кнор Ольга 

Владимиров

на 

Директор Английский 

язык 

Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1993 

г. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

«Каменный город» 

2017 г. 

СЗД до 

25.10.2021 

 

Квалификация педагогических работников МАОУ СОШ № 16 

структурного подразделения детский сад «Умка» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификацио

нная категория 

1.  Башенева Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель высшее  

профессиональное ФГАОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет" 

20.04.2012      

 

Первая 

до 21.12.2022 

2.  Биркель Наталья 

Васильевна 

Воспитатель среднее профессиональное 

ГОУ СПО СО  "Северный 

педагогический колледж" 

22.06.2010 

Первая до 

24.11.2020 

3.  Геин Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО  "Северный 

педагогический колледж" 

20.06.2012 

СЗД до 

05.09.2022 

4.  Гизбрехт Галина 

Петровна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Северный педагогический 

колледж 15.05.1997 

СЗД до 

01.12.2022 

5.  Букреева Олеся 

Сергеевна (отпуск 

по уходу за 

ребенком до 3 лет ) 

Воспитатель высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет" 

б/к 

6.  Жукова Галина 

Борисовна 

Воспитатель 
среднее профессиональное 

Серовское педагогическое 

б/к 



 

училище 24.06.1992 

7.  Зюзина Елена 

Викторовна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Северный педагогический 

колледж 15.06.1997 

СЗД до 

11.01.2021 

8.  Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Серовское педагогическое 

училище 30.06.1989 

Первая до 

28.10.2019 

9.  Романова Анна 

Владимировна 

Воспитатель высшее профессиональное 

ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет" 

25.01.2013     ФГБОУ 

ВПО"Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

06.05.2016 

СЗД до 

11.01.2021 

10.  Серебрякова 

Татьяна Игорьевна 

Воспитатель среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО  "Северный 

педагогический колледж" 

17.06.2014 

Первая до 

23.03.2019 

11.  Юрьева Елена 

Юрьевна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Ирбитское педагогическое 

училище 23.06.1990 

СЗД до 

07.11.2023 

12.  Юстус Ирина 

Рудольфовна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Краснотурьинское 

музыкальное училище 

13.06.1997 

б/к 

13.  Разгон Екатерина 

Вафеевна Музыкальны

й 

руководитель 

высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО "Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств" 

15.10.2008 

Первая до 

24.11.2020 

14.  Коробова Ольга 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище 

05.07.1988 

Первая до 

24.03.2020 

15.  Комарова Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель среднее профессиональное 

Северный педагогический 

колледж 

 2018 

 

б/к 



Информационное обеспечение образовательного процесса в МАОУ СОШ №16 

Обеспеченности учебниками обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 

в 2018 году 

классы количество 

человек 

Предмет (учебник) Количество 

учебников 

% 

обеспеченности 

1 56 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

60 100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

В.Г. Горецкий  

60 100% 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

60 100% 

Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

60 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

60 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

60 100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 60 100% 

Физическая культура Матвеев А.П. 60 100% 

2 79 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

82 100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

В.Г. Горецкий. 

82 100% 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули 

Д. , Поспелова М.Д. и др. 

82 100% 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

82 100% 

Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

82 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

82 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

82 100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 82 100% 
Физическая культура Матвеев А.П. 82 100% 

3 75 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

80 100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

В.Г.Горейкий. 

80 100% 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули 

Д. , Поспелова М.Д. и др. 

80 100% 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

80 100% 

Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

80 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

80 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

80 100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 80 100% 
Физическая культура Матвеев А.П. 80 100% 



4 74 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

76 100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

В.Г.Роговцев. 

76 100% 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули 

Д. , Поспелова М.Д. и др. 

76 100% 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

76 100% 

Окружающий мир Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

76 100% 

Основы религиозной культуры и 

светской этики Саплина Е.В., Саплин 
А.И. 

76 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

76 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

76 100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 76 100% 
Физическая культура Матвеев А.П. 76 100% 

5 63 Русский язык Рыбченкова 

Л.М.,Александрова  О.М.,Глазков А.В. 

65 100% 

Литература Чертов В.Ф.,Трубина 

Л.А.,Ипполитова Н.А.,Мамонтова И.В. 

65 100% 

Иностранный язык Баранова 

К.М.ДулиД.,КопыловаВ.В 

65 100% 

Математика Бунемович Е.А.Дорофеев 

Г.В.СувороваС.Б.. 

65 100% 

История России. Всеобщая история. 

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина 

65 100% 

География Лобжанидзе А.А. 65 100% 
Биология Сухорукова Л.Н.,Кучменко 

В.С.,Колесникова 

65 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С. 

65 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В 

65 100% 

Технология 
О.А.Кожина,Н.Кудакова,С.Э.Маркутская 

65 100% 

Физическая культура Матвеев А.П. 65 100% 
Обществознание Никитина 

А.Ф.,Никитина Т.И 

65 100% 

Информатика и ИКТ Л.Л.Босова 65 100% 
Основы безопасности 

жизнедеятельности А.Г.Маслов 

65 100% 

6 56 Русский язык Рыбченкова 

Л.М.,Александрова  О.М. 

60 100% 

Литература Чертов В.Ф.,Трубина 

Л.А.,Ипполитова Н.А.,Мамонтова И.В. 

60 100% 

Иностранный язык Ю.Е. Ваулина 

Д.Дули 

60 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности А.Г.Маслов 

60 100% 

Математика Бунимович Е.А.Дорофеев 

Г.В.СувороваС.Б.. 

60 100% 

Информатика и ИКТ Босова 60 100% 



Л.Л.,БосоваА.Ю. 

История А.А.Данилов,Н.М. Арсентьев 60 100% 

Обществознание (включая экономику и 

право) Никитина А.Ф.,Никитина Т.И 

60 100% 

География Лобжанидзе А.А. 60 100% 
Биология Сухорукова Л.Н.,Кучменко 

В.С.,Колесникова 

60 100% 

Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С. 

60 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В. 

60 100% 

Технология В.М. Казакевич  60 100% 

Физическая культура Матвеев А.П. 60 100% 
7 65 Русский язык Л.М. Рыбченкова О.М. 

Аллександрова 

68 100% 

Литература В.Ф. Чертов Л.А.Трубина  68 100% 
Иностранный язык Ю.Е.Ваулина Д. 

Дули 

68 100% 

Основа  безопасности 

жизнедеятельности С.Н. Вангородский  

68 100% 

Математика Бунимович Е.А. Дорофеев 68 100% 
Информатика и ИКТ Босова 

Л.Л.,БосоваА.Ю. 

68 100% 

История А.А.Данилов,Н.М. Арсентьев 68 100% 
Обществознание А.Ф. Никитин Т.И. 

Никитина 

68 100% 

География  Ложбанидзе А.А 68 100% 
Физика В.В. Белага ,И.А. Ломаченков 68 100% 
Биология Л.Н. Сухоруков 68 100% 
Геометрия Л.С. Атанасян   

 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С. 

68 100% 

Изобразительное искусство Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В 

68 100% 

Технология Под. Редакцией В.Д. 

Симоненко 

68 100% 

Физическая культура Матвеев А.П. 68 100% 
8 54 Русский язык Л.М. Рыбченкова О.М. 

Александрова 

56 100% 

Литература Под редакцией В.Ф. 

Чертова. 

56 100% 

Иностранный язык Ю.Е. Ваулина Д. 

Дули 

56 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельностиС.Н. Вангородский  

56 100% 

Алгебра Г.В. Дорофеев  56 100% 
Информатика и ИКТ Босова 

Л.Л.,БосоваА.Ю. 

56 100% 

История Н.М. Арсентьев  56 100% 
Обществознание А.Ф. Никитин ,Т.И. 

Никитина 

56 100% 

География В.П. Дронов ,Л.Е. Савельева 56 100% 
Физика В.В. Белага  56 100% 
Химия Г.Е. Рудзитис  56 100% 

Биология Л.Н. Сухорукова 56 100% 



Музыка Г.П. Сергеева ,Е.Д. Критская 56 100% 
ТехнологияО.А. Кожина ,Е.Н. Кудакова 56 100% 

Физическая культура А.П. Матвеев 56 100% 
 

Материально-техническое обеспечение 

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, принтером-копиром 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, 

мостик-качалка -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.  

 

Общее предметное оснащение и оснащение внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№ 16: 
 

- Сформирован список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников; 

- Печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации. 

- Цифровые образовательные ресурсы. 

- Копировальные аппараты, сканеры и принтеры, документ камеры в кабинетах. 

- Обеспечен доступ в Интернет, к электронным образовательным ресурсам. 

- Сформирован список учебников, соответствующий федеральному перечню, для 8 

классов. 

Материально – техническая база: 
- медицинский кабинет; 

1) Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

2)  Обеспечение образовательного процесса осуществляется оборудованными учебными 

кабинетами: 

- спортивный зал-1; 

- спортивная площадка-1; 

- школьная столовая; 

- библиотека; 

- компьютерный класс; 

- учебные кабинеты-19, все снабжены компьютерной техникой и мультимедийными 

проекторами; 

-кабинет технологии. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 



Для обучения и воспитания в МАОУ СОШ №16 имеются все необходимые средства 

обучения и воспитания. 
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 CD-магнитолой для работы с учебно-методическим материалом 

на цифровых носителях и с телефонно-микрофонной 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. 
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 учебно-

методическим 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. 
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 

лёгкой атлетике и физической подготовке. Для занятий в зимний период имеются лыжи с 

ботинками для обучающихся. 
Вывод. Увеличивается процент педагогов активно использующих технологии 

деятельностного типа при организации образовательного процесса (в арсенале педагогов 

около 13 технологий системно-деятельностного подхода: ИКТ-технология, 

здоровьесберагающие, проектные, технология личностно-ориентированного обучения, 

технология проблемно-диалогического обучения, технология обучения в сотрудничестве 

и другие). 

 Благодаря эффективному применению современного оборудованию в учебно-

воспитательном процессе меняется среда обучения: от практико-ориентированного к 

системно-деятельностному; наблюдается повышение интеллектуального потенциала 

обучающихся, увеличивается процент учащихся, участвующих в различных предметных, 

творческих конкурсах и повышается их результативность. 



Создание условий для охраны здоровья и жизни 

Для организации полноценного питания имеются пищеблоки полного цикла, 

оснащённые современным технологическим, холодильным и моечным оборудованием для 

полноценного приготовления пищи. Все помещения оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией с механическим и естественным побуждением.  

Питание воспитанников детского сада осуществляется в групповых помещениях.  

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.  

Охрана здоровья обучающихся и воспитанников 

В целях медицинского обслуживания детей и проведения лечебно-

профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости ГБУЗ 

«Карпинская ЦГБ» предоставлены в безвозмездное пользование медицинские кабинеты 

общей площадью 14 кв.м. в школе и 47,7 кв.м. в детском саду.  

Охрану в случае угрозы жизни и здоровью обучающихся и воспитанников от 

террористических действий обеспечивает ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 

области.  

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 развёрнута 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» - комплексная 

автоматизированная информационная система, предоставляющая средства для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 
 

Директор МАОУ СОШ № 16                     О.В. Кнор 

 

 

 


