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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред

няя общеобразовательная школа № 16 (МАОУ СОШ № 16) 

Руководитель Кнор Ольга Владимировна 

Адрес организации 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15 

Телефон, факс 8(34383)3-33-90 

Адрес электронной 

почты 
shkola16@ekarpinsk.ru 

Учредитель 

Функции полномочия учредителя в отношении МАОУ СОШ №16 
осуществляет орган местного самоуправления Администрация городского 

округа Карпинск. От имени Администрации городского округа в пределах 

полномочий, установленных муниципальными правовыми актами, 
функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Отдел 

образования администрации городского округа Карпинск 

Дата создания 1954 год 

Лицензия от 9.04.2013 № 17146, серия 66 ЛО1 № 0000411 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 29.11.2016 № 9246, серия 66 АО1 № 0001855; срок действия: до 10 

мая 2023 года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 была открыта 29 сентября 1954 года. Она расположена в 

густонаселённом районе в центре города. По социальному составу, культурному и 

образовательным потребностям населения МАОУ СОШ № 16 очень разнородна.  

            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 является некоммерческой организацией, действующей в 

целях обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

МАОУ СОШ № 16 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

нормативными правовыми актами городского округа Карпинск и Уставом.  

Тип учреждения изменен в соответствии с Постановлением Администрации 

городского округа Карпинск № 1500 от 26.10.2012г. «О создании Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 

путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16». 

Учредителем является городской округ Карпинск. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет орган местного самоуправления Администрация городского округа Карпинск. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

В отчётном году в рамках реализации основных направлений Программы развития 

и Образовательной программы деятельность МАОУ СОШ № 16 была направлена на 

реализацию следующих задач: 

 



- Направлять содержание образования, технологии обучения, научно-методическое и 

материально-техническое оснащение на обеспечение внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего образования и 

подготовку к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования;  

- Разработать внутришкольную систему оценки достижения планируемых результатов 

основного общего образования;  

-  Повысить качество профессиональной деятельности педагогических работников 

через развитие потребности в самообразовании; 

- Обеспечить положительную динамику обучения и участия учащихся в различных 

формах интеллектуальных творческих мероприятий различного уровня.

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

  

 



 
Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный совет Председатель Наблюдательного совета – Бирюкова Татьяна 

Викторовна 

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 Председатель Управляющего совета – Кобцева Людмила 

Борисовна 

Секретарь – Пантелеева Елена Михайловна, делопроизводитель 

 

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 Председатель педагогического совета – Зайдулина Марина 

Владимировна, заместитель директора по УВР 

Секретарь – Селютина Полина Григорьевна, педагог 

дополнительного образования 

 

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 

работников 

Председатель общего собрания – Носова Екатерина 

Владимировна, председатель первичной профсоюзной организации 

Секретарь – Триллер Наталья Владимировна, социальный педагог 

 

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 Председатель родительского комитета – Усова Елена 

Александровна 

Секретарь – Старикова Евгения Васильевна 

 

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 Председатель совета обучающихся– Пронина Екатерина, ученица 

11А класса 

Секретарь – Кеппен Надежда, ученица 8А класса 

 

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. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФК ГОС). 

Качество основного образования – 45% 

Качество среднего общего образования – 86% 

Уровень освоения образовательных программ – 100% 

Численность обучающихся в 2019 году снизилась с 631 до 610, это связано с тем, что 

школа второй год подряд набирает вместо трех два класса первоклассников. По уровням 

образования: на уровне начального общего образования - 287, на уровне основного общего 

образования - 259, на уровне среднего общего образования: 59. 

Из 9-х классов в 2019 году было выпущено 73 человека. 32 человека (44%) продолжили 

обучение в 10-м классе.  

Анализ результатов школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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.       

Для формирования единой сетевой методической среды ВсОШ в России работает 

методический сайт ВсОШ http://vserosolymp.rudn.ru/. Сайт предназначен для оперативного 

консультационно-методического взаимодействия руководителей центральных и региональных 

предметно-методических комиссий по вопросам проведения всех этапов ВсОШ. Для 

муниципальных координаторов в Свердловской области работает методический сайт ВсОШ 

https://www.irro.ru/?cid=412. 

Традиционно ВсОШ включает в себя несколько этапов: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный этап. 

1. Результаты школьного этапа 
Школьный этап олимпиады прошел с 1 октября по 30 октября 2019. Олимпиада 

проводилась в МАОУ СОШ №16 по 21 общеобразовательному   предмету согласно графику, 

http://vserosolymp.rudn.ru/
https://www.irro.ru/?cid=412


прописанному в приказе отдела образования администрации городского округа Карпинск «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном 

году» от 30.08.2019 № 130- д.  

В целях повышения прозрачности и объективности школьного этапа ВСоШ, повышения 

доверия общества к процедуре школьного этапа Олимпиады за счет возможности 

предоставления обществу оперативной информации о ходе проведения школьного этапа 

Олимпиады, к олимпиаде были привлечены 9 общественных наблюдателей (родители, 

представители различных общественных организаций и объединений), которые осуществляли 

наблюдение за проведением школьного этапа олимпиады.  

В ходе проведения олимпиад общественными наблюдателями ни одно нарушение не 

выявлено. 

Для обучающихся 4-11 классов: по 21 общеобразовательному предмету для 

обучающихся 5-11 классов (итальянский, испанский, китайский языке участники не выбрали), 

по 2 предметам для обучающихся 4 класса (русский язык, математика).  

 

№ п/п Предмет Кол-во участников  

в 2019 году 

1 Английский язык 13 

2 Астрономия 3 

3 Биология 26 

4 География 30 

5 Информатика (ИКТ) 11 

6 Искусство (МХК) 5 

7 История 23 

8 Литература 8 

9 Математика 109 

10 Обществознание 35 

11 ОБЖ 10 

12 Право 6 

13 Русский язык 74 

14 Технология 9 

15 Физика 16 

16 Физическая культура 88 

17 Химия 16 

18 Экология 11 

19 Экономика 4 

  ИТОГО: 497 

 

В школьном этапе приняли участие 497 участников обучающихся  4-11 классов, что 

составляет  74,1 % от общего количества обучающихся школы. 

Количество участников  школьного этапа ВсОШ по предметам и классам  

по МАОУ СОШ № 16 в 2019 году 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Участники олимпиады 

5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 10 

кл 

11 

кл. 

Итого 

1 Английский язык 24.10.2019 5 1 3 0 3 0 1 13 

2 Астрономия 30.10.2019 0 1 0 2 0 0 0 3 

3 Биология 15.10.2019 7 6 3 1 1 4 4 26 

4 География 10.10.2019 10 5 3 5 3 2 2 30 



5 Инфоратика 

(ИКТ) 

21.10.2019 0 1 1 2 2 2 3 11 

6 Искусство 

(МХК) 

18.10.2019 0 0 0 2 2 0 1 5 

7 История 09.10.2019 5 7 3 2 3 1 2 23 

8 Литература 14.10.2019 1 0 1 3 1 0 2 8 

9 Математика 11.10.2019 19  14 8 11 2 12 13 109 

4 класс 30        

10 Обществознание 01.10.2019 0 1 8 8 7 3 8 35 

11 ОБЖ 25.10.2019 0 0 0 3 3 1 3 10 

12 Право 16.10.2019 0 0 0 0 2 0 4 6 

13 Русский язык 07.10.2019 12  10 13 3 9 3 4 74 

4 класс 20        

14 Технология 23.10.2019 2 0 3 4 0 0 0 9 

15 Физика 03.10.2019 0 0 2 3 2 3 6 16 

16 Физическая 

культура 

02.10.2019 7 7 26 18 15 11 4 88 

17 Химия 08.10.2019 1 1 0 4 3 4 3 16 

18 Экология 22.10.2019 3 3 1 1 0 1 1 11 

19 Экономика 28.10.2019 0 0 1 3 0 0 0 4 

 ИТОГО:  122 

 

58 76 75 58 47 61 497 

 

Среди участников школьного  этапа 122 участия обучающихся 4-5 классов, 58 

участников - шестиклассники, 76 участников  - семиклассники (20%,), 75 участников 

восьмиклассники (18,7%,), 58 участия девятиклассников (16,5%), 47 участия десятиклассников 

(30,4%) и 61 участия одиннадцатиклассников (14,8%). Самыми активными участниками ВСоШ 

являются ученики 5,7 классов. 

72 человека из них участвовали на 1 олимпиаде, 52 – на 2-х, 26 - на 3-х, 9 – на 4-х,  5 – на 

5-ти, 6 – на 6-ти, 4 – на 7-ми, 3 - на 9-ти, 2 на 10-ти, 3 на 12-ти и 1 на 14 - ти (в 2018– 

максимальное участие в 15 олимпиадах). В среднем 1 ученик участвовал на 3-4 олимпиадах. 

Количество обучающихся, принявших участие в 1-й предметной олимпиаде в 2019  году 

увеличилось на 16,14% в сравнении с 2018 годом. Количество обучающихся, принявших 

участие в 2-х предметных олимпиадах в 2019  году увеличилось на 36,11% в сравнении с 2018 

годом. Количество обучающихся, принявших участие в 3-х предметных олимпиадах в 

сравнении с 2018 годом увеличилось на 11,9% и уменьшилось на 18,9% относительно 

показателей 2017 года. Количество обучающихся, принявших участие в 4-х предметных 

олимпиадах в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 50% и соответственно на 15% 

относительно показателей 2017 года. Количество обучающихся, принявших участие 5-и и более 

предметных олимпиадах в 2019 году уменьшилось в сравнении с двумя предыдущими 

учебными годами. 

Количество обучающихся МАОУ СОШ № 16  участников школьного этапа ВсОШ  

в сравнении за 3 года 

 



 

Данные диаграммы дают представление о количестве учащихся, принявших участие в 

школьном этапе олимпиады по классам. Анализируя данные таблицы, следует отметить, что 

количество участников в 2019 году в сравнении с 2018  годом: - снизилось. 

Снижение количества участников обусловлено следующими факторами: 

- совместное решение ребенка и родителей (законных представителей) через их 

письменное согласие; 

- низкая мотивация обучающихся к участию в предметных олимпиадах. 

- проведение олимпиад в учебное время (с 10:00 часов), что приводит к пропуску уроков 

Количество обучающихся МАОУ СОШ № 16 - участников школьного этапа ВсОШ  

(выбор участников учебного предмета) 
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В 2019 году наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по по 

математике (21, 9% от общего колическтва участников), физкультуре ( 17,7% от общего 

колическтва участников)  и русскому языку (14,8% от общего колическтва участников).  

Менее востребованными оказались олимпиады  по предметам: астрономия, искусство 

(МХК), право, экономика. Данный факт объясняется тем, что данные учебные предметы входят 

в учебный план обучающихся средней школы, поэтому и выбор данных предметов осуществлен 

только учениками 10-11 классов, которые мотивированы на сдачу данного предмета на ЕГЭ. 

Однако имеется реальная возможность грамотно организовать работу с учителями по 

подготовке к олимпиаде по предметам. Такая продуманная и целенаправленная работа с 

учителями и детьми не была проведена в рамках школьного этапа всероссийской олимпиады. 

Сложившаяся ситуация требует решения данной проблемы. 

Предметы: испанский язык, китайский язык, французкий язык  в МАОУ СОШ №16 

вообще не выбрали для участия в ВСоШ, так как в школе данные учебные предметы не 

изучаются. 

2. Результаты школьного этапа 

Сравнительный анализ численности участников школьного этапа Олимпиады по 

предметам позволяет определить уровень подготовленности обучающихся к Олимпиаде 

Количество победителей и призеров   школьного этапа ВсОШ 

 по предметам и классам по МАОУ СОШ № 16  в 2019 году 

№ 

п/п 

Предмет Количество победителей / призеров   школьного этапа  

5 кл. 6 

кл. 

7 кл 8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл 

11 

кл. 

Итого 

победителей 

Итого 

призеров 

1 Английский 

язык 

1/0 0 0 0 1/0 0 1/0 3 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 0 1/1 0 0 0 1/1 2 2 

4 География 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0 0 1/1 6 4 

5 Информатика  0 1/0 0 1/0 0 1/0 1/0 4 0 

6 Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 История 1/0 0/3 0 1/0 0 0 0/2 2 5 

8 Литература 1/0 0 1/0 1/0 1/1 0 1/1 5 2 

9 Математика 1/5 1/2 1/0 1/0 0 1/1 0 5 8 

10 Обществознание 0 0 1/2 1/1 1/1 0 1/2 4 6 

11 ОБЖ 0 0 0 1/0 1/2 0 1/2 3 4 

12 Право 0 0 0 0 1/1 0 1/1 2 2 

13 Русский язык 1/4 1/4 0 0 1/0 0 0 3 8 

14 Технология 2/0 0 2/1 2/0 0 0 0 6 1 

15 Физика 0 0 1/0 0 0 1/0 0 2 0 

16 Физическая 

культура 

2/3 1/4 2/9 2/6 2/5 2/4 2/1 13 32 

17 Химия 0 0 0 1/0 0 0 0 1 0 

18 Экология 0 1/0 0 1/0 0 0 1/0 3 0 

19 Экономика 0 0 1/0 1/0 0 0 0 2 0 

20 Математика , 

русский язык 

 4 класс 

2/16       2 16 



 

Количество обучающихся, победителей и призёров школьного этапа ВсОШ по классам в 

сравнении за 3 года 

класс Количество победителей и призёров 

2017 год 2018 год 2019 год 

4 6 6 18 

5-6 69 47 44 

7-8 69 77 45 

9-11 60 100 50 

По школе 204 230 158 

 

Важным показателем результативности олимпиад считается наличие победителей и 

призеров, т.е. доля призовых мест от общего числа участников олимпиады.  

Как свидетельствует таблица, из 497 участий школьного этапа олимпиады победителями 

стали 68 обучающихся, 90 участников – призёрами.  Общее количество победителей и призеров 

составило 158 человек   (31,79%) от всех участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады. Данный показатель падает из года в год.  Это один из самых низких показателей за 

последние 3 года.  

В 2019-2020 учебном году количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады уменьшилось на 23,6% относительно показателей 2017 года и на 32,3% в сравнении 

с 2018 годом.  

Количество обучающихся (победителей и призеров) школьного этапа ВсОШ   

в сравнении за 3 года 
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 ИТОГО: 10/14 6/14 11/13 14/7 9/10 5/5 10/11 68 90 

  42 20 24 21 19 10 21 158 



Отсутствие эффективности участия в школьном этапе Олимпиады связано прежде всего 

с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников  к Олимпиаде, а 

также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне. 

 Еще одной причиной снижения качества выполнения заданий олимпиадного уровня 

считаю, что многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что 

ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 

Было проанализировано и участие обучающихся в олимпиадах по профильным 

предметам. Результаты представлены на следующей таблице: 

 

Анализ показывает, что самыми активными участниками олимпиад были обучающиеся 

социально-экономической группы, По количеству победителей и призёров лидируют такие 

предметы как физическая культура, обществознание, география, математика, русский язык. Но, 

следует заметить, что эти же предметы являются самыми массовыми, поэтому количество 

участников прямо пропорционально количеству победителей и призеров.  Что нельзя сказать о 

качественном выполнении заданий ВСоШ по данным предметам (в среднем 10% - 15 %) 

Крайне низкие результаты (отсутствие победителей и призёров) выявлены  на 

олимпиадах по астрономии, искусству (МХК), химии (по сравнению с 2018 годом - 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. 

Самые высокие результаты участники получили на олимпиадах по ОБЖ, Праву, 

технологии и литературе. Следует отметить, что данные олимпиады являются самыми 

№ 

п/п 

Предмет Количество обучающихся 

участников победителей и 

призеров 

%  качества 

1 Английский язык 13 3 23% 

2 Астрономия 3 0 0%% 

3 Биология 26 4 15,3% 

4 География 30 10 33,3% 

5 Информатика  11 4 36,3% 

6 Искусство (МХК) 5 0 0% 

7 История 23 7 30,4% 

8 Литература 8 7 87,5% 

9 Математика 109 13 11,9% 

10 Обществознание 35 10 28,6% 

11 ОБЖ 10 7 70% 

12 Право 6 4 66,7% 

13 Русский язык 74 11 14,9% 

14 Технология 9 7 77,8% 

15 Физика 16 2 12,5% 

16 Физическая культура 88 55 62,5% 

17 Химия 16 1 6,25% 

18 Экология 11 3 27% 

19 Экономика 4 2 50% 

 ИТОГО:  140  



малочисленными. Значит, в олимпиадах по этим предметам участвовали только 

мотивированные и целенаправленные участники, для которых этот предмет является 

профильным.  

Явным преимуществом и в количестве участником, и в качестве участия является 

учебный предмет Физическая культура (в 2018 году физкультура являлась тоже лидером) 

О качестве подготовки участников школьного этапа Олимпиады можно судить по 

такому критерию, как доля участников олимпиады, набравших 50% и более от 

максимально возможных баллов по предмету.  
По итогам школьного этапа Олимпиады в текущем учебном году таких участников 140 

человек (без учета физической культуры), что составляет 31,8% от общего (суммарного) 

количества участников.  

Данный показатель падает на протяжении предыдущих двух лет, что свидетельствует о 

менее качественной работе учителей школы с олимпиадным резервом. Участники школьного 

этапа Олимпиады в количестве 95 человек (без учета физической культуры) набрали от 50% до 

100% от максимально возможных баллов по предметам, что составляет 13,38%.  

Вместе с тем, следует отметить, что никто из обучающихся не достиг самых высоких 

результатов, набравших более 80 % из максимально возможных.   

 

 

Говоря об итогах школьного этапа Олимпиады в текущем учебном году, нельзя не 

отметить весомый вклад 21 учителя-наставника, подготовившего победителей и призеров. В 

сравнении с прошлым годом количество учителей, работающих с олимпиадным резервом, 

увеличилось на 12,6%. Это позитивный фактор, свидетельствующий о более предметной работе 

администраций школы с учителями. 

Анализ школьного этапа ВсОШ председателями экспертных комиссий позволил выявить 

положительные и отрицательные тенденции в проведении олимпиады, определить задачи по 

подготовке обучающихся в 2019 году. 

 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. 
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 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 9-11 классов. Учащиеся 

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

создавало сложности при проверке и оценивании.  



Итоги школьного этапа свидетельствуют о том, что Олимпиада является 

индивидуальным соревнованием одаренных детей, и в ней должны принимать участие наиболее 

способные учащиеся. 

Необходимо продолжить работу по развитию системы раннего выявления и 

сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 

поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных 

областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке школьников к 

интеллектуальным соревнованиям. 

Рекомендации:  

1. Заместителю директора по УВР: 

 принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников Олимпиады, используя современные технологии по подготовке 

к всероссийской олимпиаде школьников;  

 обеспечить в общеобразовательной организации условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе и по 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам;  

 продолжить системную работу по подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников,  распространять опыт педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми на школьном уровне через организацию 

проведения мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, стажировок; 

 

2. Руководителям школьных методических объединений: 

 обсудить на заседаниях методических объединений итоги муниципального этапа 

Олимпиады с выявленными затруднениями школьников; 

 проанализировать возникшие затруднения при организации и проведении 

школьного  и муниципального этапа Олимпиады, учесть их при подготовке к олимпиаде в 

следующем учебном году.  

 скорректировать планы работы школьных методических объединений на текущий 

учебный год с учетом результатов участия в школьном и муниципальном этапе Олимпиады, в 

части работы с одаренными детьми; 

3. Учителям – предметникам:  

 проводить систематически дифференцированную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми;  

 уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся;  

 использовать при подготовке к Олимпиадам электронные учебно-методические 

материалы.  

 Учителям астрономии, мировой художественной культуры, истории, математике 

и русскому языку продумать формы работы по повышению мотивации и результативности, 

учащихся в участии в предметных Олимпиадах. 

 

Анализ результатов  участия обучающихся МАОУ СОШ №16 в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями. На муниципальном этапе участвуют обучающиеся с 7 

по 11 класс.  Срок муниципального этапа Олимпиады – с 11 ноября по 18 декабря 2019 года по 

24 общеобразовательным предметам. 



Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 18.11.2013 №  

1252 был утверждён новый Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,   

который «устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников, сроки проведения 

олимпиады, а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады». 

В ГО Карпинск Всероссийская олимпиада школьников прошла в соответствии с 

Приказом  Министерства образования и молодежной политики  Свердловской области от 

13.09.201 № 246-д  «Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном 

году» и Приказом отдела образования администрации ГО Карпинск от 05.11.2019 № 183-д «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году»  

В олимпиаде участвовали только те обучающиеся, которые имеют разрешение 

родителей или лиц, их заменяющих, на использование персональных данных, в связи с тем, что 

информация об организации и проведении, а также результатах всех этапов олимпиады должна 

быть выставлена на сайте ОУ, отдела образования Администрации Карпинск. Т.е. речь идет  о 

прозрачности и достоверности всей информации, связанной с организацией и проведением 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Количество обучающихся МАОУ СОШ № 16 – участников муниципального этапа 

ВсОШ по предметам в сравнении за 2 года 

 

№ 

п/п 

Предмет 2018 год 2019 год 

1 Английский язык 13 1 

2 Астрономия 1 0 

3 Биология 7 4 

4 География 13 4 

5 Информатика (ИКТ) 4 3 

6 Искусство (МХК) 8 2 

7 История 7 3 

8 Литература 13 3 

9 Математика 12 7 

10 Обществознание 14 11 

11 ОБЖ 2 2 

12 Право 10 4 

13 Русский язык 13 1 

14 Технология 16 6 

15 Физика 5 1 

16 Физическая культура 25 34 

17 Химия 6 0 

18 Экология 5 2 

19 Экономика 7 3 

    

 ВСЕГО: 190 91 

 



В этом году количество участников муниципального этапа уменьшилось на 99 человек, 

что связано с установленной квотой  на количество призеров и победителей (45%  от общего 

количества по предмету).  В прошлом году от школы участвовали по каждому предмету по 1 

победителю и по 2 призерам. 

Участники муниципального этапа ВСОШ и их результаты 

Предмет Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Мах 

сумма 

баллов 

сумма 

баллов 

% выполне 

ия 

Статус 

участни

ка 
Общество 

знание 

 

11 участник 

1.Ерофеева 

Елизавета 

Алексеева 

О.Г. 

7А 100 85 85 победит

ель 

2.Светозарова 

Анна 

Алексеева 

О.Г. 

7Б 100 85 85 победит

ель 

3.Воложанина 

Анна 

Алексеева 

О.Г. 

8А 100 45 45  

4.Дьякова 

Анастасия 

Алексеева 

О.Г. 

8А 100 44 44  

5.Арапова 

Виктория 

Алексеева 

О.Г. 

9Б 100 69 69 победит

ель 

6.Кудрявцева 

Дина 

Алексеева 

О.Г. 

9Б 100 37 37  

7.Потапенко 

Кирилл 

Таршилова 

М.А. 

11Б 100 80 80 победит

ель 

8.Пронина 

Екатерина 

Алексеева 

О.Г. 

11А 100 51.5 51.5 призер 

9.Коберман 

Роман 

Алексеева 

О.Г. 

11А 100 48.5 48,8  

10.Куренкова 
Полина 

Алексеева 
О.Г. 

11А 100 37.5 37.5  

11Бурцева 

Полина 

Алексеева 

О.Г. 

11А 100 26.5 26.5  

 
Физическая 

культура 

 

 
33 участник 

1.Мустафина 
Валерия 

Созин Д.А. 7А 100 82 82 победит
ель 

2.Аполинаров

а Ксения 

Созин Д.А. 7А 100 73 73 победит

ель 

3.Касаткина 
Алина 

Созин Д.А. 7А 100 67 67  

4.Чайникова 

Дарья 

Созин Д.А. 7А 100 67 67  

5.Усова 
Мария 

Созин Д.А. 8А 100 77 77 призер 

6.Окулова 

Ирина 

Созин Д.А. 8Б 100 75 75  

7.Шавелина 
Кристина 

Созин Д.А. 8Б 100 66 66  

8.Попова 

Полина 

Созин Д.А. 9Б 100 79 79 победит

ель 

9.Кудрявцева 

Дина 

Созин Д.А. 9Б 100 71 71 призер 

10.Корниенко 

Карина 

Созин Д.А. 9Б 100 69 69 призер 

11.Бовтик 

Диана 

Созин Д.А. 9Б 100 64 64  

12.Коновалов

а Дарья 

Созин Д.А. 10А 100 81 81 призер 



13.Ипатова 

Дарья 

Созин Д.А. 10А 100 79 79  

14.Смагина 
Арина 

Созин Д.А. 11А 100 64 64 победит
ель 

15.Бурцева 

Полина 

Созин Д.А. 11А 100 60 60 призер 

16.Бранднер 
Ксения 

Созин Д.А. 11А 100 58 58  

17.Фольц 

Константин 

Созин Д.А. 7А 100 77 77 победит

ель 

18.Спиряев 

Егор 

Созин Д.А. 7А 100 74 74 призер 

19.Ширяев 

Никита 

Созин Д.А. 7А 100 73 73 призер 

20.Романов 

Александр 

Созин Д.А. 7А 100 67 67  

21.Кушманов 

Денис 

Созин Д.А. 7А 100 65 65  

22.Султанов 

Богдан 

Созин Д.А. 8А 100 82 82 победит

ель 

23.Бурков 

Константин 

Созин Д.А. 8А 100 75 75  

24.Петров 
Олег 

Созин Д.А. 8А 100 67 67  

25.Хабибрахм

анов Сергей 

Созин Д.А. 9А 100 79 79 победит

ель 

26.Кропотов 
Евгений 

Созин Д.А. 9Б 100 73 73 призер 

27.Хабулдино

в Дмитрий 

Созин Д.А. 9Б 100 67 67  

28.Гарин  
Даниил 

Созин Д.А. 9Б 100 67 67  

29.Зингер 

Роман 

Созин Д.А. 9Б 100 65 65  

30.Сорих 
Роман 

Созин Д.А. 9Б 100 59 59  

31.Гордеев 

Владислав 

Созин Д.А. 10Б 100 88 88 победит

ель 

32.Кузнецов 
Денис 

Созин Д.А. 10Б 100 81 81 призер 

33.Козин 

Егор 

Созин Д.А. 10Б 100 57 57  

 
История 

 
3 участник 

1.Воложанина 

Анна 

Таршилова 

М.А. 

8А 100 18 18  

2.Коберман 

Роман 

Таршилова 

М.А. 

11А 100 55 55 победит

ель 

3.Потапенко 

Кирилл   

Таршилова 

М.А. 

11А 100 51 51 призер 

 
Экономика 

 

3 участник 

1.Прокопьева 
Ирина 

Алексеева 
О.Г. 

7А 100 23 23  

2.Нестеров 

Максим 

Алексеева 

О.Г. 

8Б 100 50 50 победит

ель 

3.Заголовцев 
Георгий 

Алексеева 
О.Г. 

8Б 100 15 15  



 
Технология 

 

6 участник 

1.Михеев 

Артем 

Коптяков 

В.В. 

7Б 115 70 60  

2.Казакова 

Дарья 

Голубь 

Л.Я. 

7А 115 73 63 победит

ель 

3.Прокопьева 

Ирина 

Голубь 

Л.Я. 

7А 115 72,5 63 победит

ель 

4.Воложанина 

Анна 

Голубь 

Л.Я. 

8А 125 94 75 победит

ель 

5.Кеппен 
Надежда 

Голубь 
Л.Я. 

8А 125 89 71 призер 

6.Слобожани

на Яна 

Голубь 

Л.Я. 

8А 125 46,5 37  

 
Искусств 

(МХК) 

 

1 участник 

1.Потапенко 
Кирилл 

Таршилова 
М.А. 

11Б 100 63 63 победит
ель 

 
Русский 

язык 

 

1 участник 

1.Арапова 

Виктория 

Подольска

я И.С. 

9Б 100 42 42  

 
Биология 

 

4 участник 

1.Ерофеева 
Елизавета 

Рычкова 
Н.В. 

7А 38 21 55 призер 

2.Прокопьева 
Ирина 

Рычкова 
Н.В. 

7А 38 19 50  

3.Цыбульская 
Анастасия 

Рычкова 
Н.В. 

7А 38 17 45  

4.Дайбова 

Мария 

Рычкова 

Н.В. 

11А 135 40,5 30  

 
Право 

 

4 участника 

1.Арапова 

Виктория 

Алексеева 

О.Г. 

9Б 115 49 43  

2.Потапенко 
Кирилл 

Таршилова 
М.А. 

11Б 130 76 58 победит
ель 

3.Коберман 

Роман 

Алексеева 

О.Г. 

11А 130 72 55 призер 

4.Бурцева 
Полина 

Алексеева 
О.Г. 

11А 130 24 18  

 
ОБЖ 

 

2 участника 

1.Пластинин 

Валерий 

Гольц В.О. 9Б 200 141 70.5 победит

ель 

2.Бранднер 
Ксения 

Гольц В.О. 11Б 200 155 77.5 победит
ель 

 
Физика 

1 участник 
1.Козин Егор Веретенни

кова И.В. 

11Б 55 10 18  

 
Информати

ка и ИКТ 

 

3 участника 

1.Нестеров 

Максим 

Ившин 

С.А. 

8Б 600 227 38  

2.Якимов 
Николай 

Ившин 
С.А. 

10Б 600 66 11  

3.Белобородь

ко Иван  

Ившин 

С.А. 

11Б 600 128 21  

 



Литература 

 

3 участника 

1.Прокопьева 

Ирина 

Аразова 

М.А. 

7А 50 32 64 призер 

2.Воложанина 
Анна 

Рыкова 
В.А. 

8А 50 13 26  

3.Шорохова 

Яна 

Подольска

я И.С. 

9Б 100 82 82 победит

ель 

 
Экология 

 

2 участника 

1.Кеппен 

Надежда 

Рычкова 

Н.В. 

8А 30 8 27  

2.Зюзикова 
Полина 

Рычкова 
Н.В. 

11А 42 15 36  

 
География 

 

4участника 

1.Проскуряко

ва Влада 

Ярошук 

И.Ю. 

7А 100 26 26  

2.Кеппен 
Надежда 

Ярошук 
И.Ю. 

8А 100 31 31  

3.Жолобова 

Елизавета 

Ярошук 

И.Ю. 

9Б 100 19 19  

4.Ходыкина 
Полина 

Ярошук 
И.Ю. 

9Б 100 46 46  

 
Математика 

 

7 

участников 

1.Шарычев 

Дмитрий 

Куренкова 

О.Е. 

6Б 35 3 9  

2.Ямилев 

Руслан 

Куренкова 

О.Е. 

6Б 35 2 6  

3.Веникова 

Анна 

Куренкова 

О.Е. 

6Б 35 1 3  

4.Прокопьева 

Ирина 

Борисенко 

П.А. 

7А 35 3 9  

5.Ямилев 
Марат 

Борисенко 
П.А. 

7А 35 21 50 победит
ель 

6.Козин Егор Куренкова 

О.Е. 

10Б 42 21 50 победит

ель 

7.Овсянников 
Андрей 

Куренкова 
О.Е. 

10Б 42 1 2  

 

Английски

й язык 
1 участник 

1.Арапова 

Виктория 

Венидикто

в А.А. 

9Б 100 35 35  

ИТОГО:  89 участников 

16 

учителей 

 

     

 

В муниципальном этапе олимпиады из обучающихся 7-11 классов приняли участие  89 

обучающихся, с которыми работали 16 учителей.  Победителями и призерами стали 39  

обучающихся.  В том числе: 

7 класс – 12 чел. (23% от общего количества обучающихся 7 классов). 

8 класс – 5 чел. (9 % от общего количества обучающихся 8 классов). 

9 класс – 8 чел. (15% от общего количества обучающихся 9 классов). 

10 класс – 4 чел. (13% от общего количества обучающихся 10 классов). 

11 класс – 10 чел. (34% от общего количества обучающихся 11 классов). 

 

Количество обучающихся (победителей и призеров) муниципального этапа ВсОШ в 

сравнении за 3 года 



 

 

 

Произошло значительное снижение количества победителей и призёров олимпиады на 

22%, количество победителей  (по отношению к ГО Карпинск) остаётся стабильным и 

составляет 9-10 % от всех участников муниципального этапа ВСоШ. 

 

Количество обучающихся (победителей и призеров) муниципального этапа ВсОШ   

в сравнении с ГО Карпинск 2019 год 

Класс Количество победителей и 

призеров 

Количество победителей и 

призеров 

МАОУ СОШ 

№16 

2018 год МАОУ СОШ 

№16 

2019 год 

5-6 3 337 0 151 

7-8 22+18 300 12+5 141 

9-11 19+8+19 326 8+4+10 168 

ГО 89 963 39 460 

 

Значительное снижение количества победителей и призёров олимпиады на 53%  мы 

видим и в ГО Карпинске. Данный факт объясним тем , что в этом году количество участников 

муниципального этапа уменьшилось на 99 человек, что связано с установленной квотой  на 

количество призеров и победителей (45%  от общего количества по предмету).  В прошлом году 

от школы участвовали по каждому предмету по 1 победителю и по 2 призерам. 

 

Результативность участия  обучающихся МАОУ СОШ №16  

в  муниципальном этапе ВсОШ в 2019 году 
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Результативность участия  обучающихся МАОУ СОШ №16  

в  муниципальном этапе ВсОШ в 2019 году в сравнениями с результатами ГО Карпинск 
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Количество участников школьного этапа ВсОШ по предметам в образовательных организациях ГО в 2019 году 
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СОШ № 

16 
13 3 26 30 11 5 23 * * * 8 

10

9 
* 35 10 6 74 9 16 88 16 11 4 497 

  

 Итого: 

100 31 182 208 91 111 192 0 0 0 172 433 45 238 76 71 346 162 111 268 113 83 47 3087 

 

По количеству победителей и призёров в МАОУ СОш №16 лидируют такие предметы как технология (4 человека),  физическая культура 

(17 человек), обществознание (5 человек), право (4 человека). 

Крайне низкие результаты (отсутствие победителей и призёров) выявлены  на олимпиадах по русскому языку, информатике, географии, 

английскому языку, экологии, 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. 



Распределение мест по классам 

 

По данным таблицы «Ранжирование мест по классам» в сравнении с за 3 года, отмечается 

снижение количества участников муниципального этапа ВСоШ, но качество участия 

обучающихся МАОУ СОШ №16 повышается на 11% (2018 год- 31%, 2019 год -42%) 

Одними из «сильных» классов по наличию победителей ВСоШ  является 7а класс 

(классный руководитель Аразова М.А.) и 9б класс (классный руководитель Подольская И.С.). В 

дальнейшем учителям, работающим  в этих классах, рекомендовать спланировать работу, 

опираясь на полученные данные. 

 Явными лидерами среди обучающихся МАОУ СОШ №16 по количеству призовых мест, 

полученных на муниципальном этапе ВСоШ, являются: 

 Потапенко К. (4 места), Коберман Р. (2 места), Ерофеева Е. (2 места), Прокопьева И. (2 

места). 

 

Учителя-предметники, подготовившие наибольшее количество победителей и 

призеров в сравнении за 2 года 

класс место Количество обучающихся 

2017год 2018 год 2019 год 

6 
победитель 0 1 0 

призеры 3 0 0 

7 
победитель 8 5 

7 

призеры 9 7 4 

8 
победитель 1 4 

4 

призеры 9 9 2 

9 
победитель 10 2 

5 

призеры 13 8 3 

10 
победитель 5 8 2 

призеры 4 7 
2 

11 
победитель 3 2 6 

призеры 9 5 
4 

  76 (36%) 58 (31%) 39 (42%) 



Ф.И.О. Предмет 2018 год 2019 год 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Созин Д.А. Физическая культура 2 14 7 10 

Алексеева О.Г. Обществознание 1 2 3 1 

Экономика   1  

Право  1  1 

История 1    

Голубь Л.Я. Технология 5 4 3 1 

Таршилова М.А. История  1 1 1 

Обществознание 2 1 1  

Право   1  

Подольская И.С. Литература 1 2 1  

Рычкова Н.В. Биология  1  1 

Экология 1 1   

Аразова М.А. Литература 1    

Бранднер А.Х. ОБЖ 1 3   

Лумпова Н.Н. Литература 1 2   

Ярошук И.Ю. География 1 1   

Ивлева Л.В. Искусство (МХК) 1    

Телицына Е.А. Биология 1 2   

Коптяков В.В. Технология     

Волочнёва  В.А. Английский язык  2   

 ВСЕГО: 19 37 18 15 

 

 Среди учителей, подготовивших участников ВСоШ, одним из лидеров в течение 2 лет 

является Созин Д.А. (17 призовых мест), Алексеева О.Г. (6 призовых мест), Таршилова М.А. (5 

призовых мест), Голубь Л.Я. (4 призовых места). 

Анализ результатов ВсОШ позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки 

обучающихся не достаточный, в связи с чем призеров и победителей по некоторым предметам 

нет (история, география, литература, экология, искусство (МХК), английский язык). 

Выводы: 

В школьном этапе приняли участие 497 участников 4-11 классов. Победителями и 

призёрами стали 158 участников. 

В муниципальном этапе олимпиады из обучающихся 7-11 классов приняли участие  89 

обучающихся, с которыми работали 16 учителей.  Победителями и призерами стали 39  

обучающихся.  В том числе: 

7 класс – 12 чел. (23% от общего количества обучающихся 7 классов). 

8 класс – 5 чел. (9 % от общего количества обучающихся 8 классов). 

9 класс – 8 чел. (15% от общего количества обучающихся 9 классов). 



10 класс – 4 чел. (13% от общего количества обучающихся 10 классов). 

11 класс – 10 чел. (34% от общего количества обучающихся 11 классов). 

Произошло значительное снижение количества победителей и призёров олимпиады на 

22%, количество победителей, но по  отношению к количеству участников ГО Карпинск остаётся 

стабильным и составляет 9-10 % от всех участников муниципального этапа ВсОШ.  

Качество участия обучающихся МАОУ СОШ №16 повышается на 11%  (2018 год- 31%, 

2019 год -42%). 

По количеству победителей и призёров на муниципальном этапе в МАОУ СОШ №16 

лидируют такие предметы как технология (4 человека),  физическая культура (17 человек), 

обществознание (5 человек), право (4 человека). 

Крайне низкие результаты (отсутствие победителей и призёров) выявлены  на олимпиадах 

по русскому языку, информатике, географии, английскому языку, экологии, физике, химии, 

астрономии.  

Отмечен уровень работы отдельных педагогов, обучающиеся, которых показывают 

стабильно высокие результаты. 

Среди учителей, подготовивших участников ВсОШ, одним из лидеров в течение 2 лет 

является Созин Д.А. (17 призовых мест), Алексеева О.Г. (6 призовых мест), Таршилова М.А. (5 

призовых мест), Голубь Л.Я. (4 призовых места). 

Анализ результатов ВсОШ позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки 

обучающихся не достаточный, в связи с чем призеров и победителей по некоторым предметам 

нет (история, география, литература, экология, искусство (МХК), английский язык). 

Уровень заданий с каждым годом становится все сложнее, что не способствует мотивации 

обучающихся для участия в олимпиадах. 

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: 

использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

обучающихся; 

начинать работу по подготовке обучающихся уже к следующей олимпиаде; 

при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать: 

- типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады, 

- методические рекомендации центральных предметных комиссий. 

Руководителям ШМК: 

обсудить результаты олимпиад на заседаниях ПМК города и школ; 

изучить на заседании ШМК новые методические рекомендации центральных предметных 

комиссий по подготовке к олимпиаде. 

Руководителям ОУ: 

взять на контроль состояние работы с одарёнными детьми; 

активизировать работу по подготовке обучающихся к олимпиаде. 

повысить количество участников школьного и муниципального этапов ВсОШ. 

 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году 

Математика ОГЭ 

Экзаменационную работу по математике 06 июня 2019 года выполняли 71 девятиклассник 

из МАОУ СОШ №16 

В 2019 году была изменена шкала перевода баллов в отметки. Для прохождения 

аттестационного порога необходимо было набрать не менее 8 баллов, из которых не менее 2 

баллов по геометрии.   

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 2019 года по математике 

Класс Кол-во 

учеников 

Количество 

выполнявших 

работу  

Получили оценки Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 
5 4 3 2 

9А 24 24 3 10 9 2 91,6% 59% 

9Б 25 25 7 11 5 2 92% 72 % 

9В 22 22 0 9 10 3 86,4% 40,9% 

ИТОГО: 71 10 30 24 7   

  14% 42% 34% 10% 90,14% 56,3% 

 

На диаграмме представлены данные о полученных отметках по математике на ОГЭ 2019 

года. 
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С работой справились 64 обучающихся (90,14%), из них 56,3% выполнили работу на «4» и 

«5».  Средняя оценка за выполнение экзаменационной работы по математике  по МАОУ 

СОШ№16 – 4. 

 

 

 

 

Основные статистические показатели математика ОГЭ 

Показатели по 

... 

Количество 

участников 

Минимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

первичный 

балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

ГО Карпинск 379 2 30 15 14 10 

МАОУ СОШ № 

16 

78 2 30 15 14 17 
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Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по 

математике

(в сравнении по классам)

успеваемость качество

 Количество участников % доля от числа участников 

Получили «5» 10 14% 

Получили «4» 30 42% 

Получили «3» 24 34% 

Получили «2» 7 10% 



Достижение планируемых результатов математика ОГЭ 

 

С работой справились 64 обучающихся (90,14%). Мin балл – 2,  Max балл – 30. 

Максимальное количество баллов (32 баллов) не набрал ни один ученик 9-х классов. 

Более 90% (29 -32 баллов) от объема работы выполнили 1 человек-Козин Егор, 9б класс- 

(1,4% от общего количества обучающихся). 

Более 80 % от объема работы (25-28 баллов)  по математике набрали 3 ученика 9-х 

классов (4,2% от общего количества обучающихся) 

Выше 65% от объема работы (21-24 баллов)   выполнили 7 человек (10 % от общего 

количества обучающихся).  

Средний балл по школе 17, что соответствует 53% выполнения всей работы. 
Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы проводилась в 

двух формах: ОГЭ и ГВЭ.  

 

Распределение верных ответов изображено в диаграмме.  

 

 

Анализ результатов экзаменационной работы показывает, что большинство обучающихся 

успешно справились с заданиями –3, 5, 6, 8 (более 80%). Меньше всего ошибок допущено в 



вычислительных заданиях и в заданиях из раздела «Реальная математика», в том числе и 

учениками, получившими оценку «2». Таким образом, из курса математики основной школы 

выпускники показали хорошие вычислительные навыки и умения работать с графической 

информацией (графики, диаграммы, чертежи). 

Менее половины выпускников справились с заданиями 7, 10, 12,13 (менее 65 % от 

количества участников экзамена). На недостаточном уровне школьники освоили умение  

осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами. 

 

Выводы: 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился процент «троек» и увеличился 

процент «двоек» и «четвёрок». 

Продолжаем отмечать, что учащиеся не всегда могут применить изученный учебный 

материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной (например, выбор 

верного утверждения по геометрии из нескольких предложенных, задание с лишними данными, 

несколько круговых диаграмм в одном задании, необычные формулировки).  

Отмечаем также снова серьёзные недостатки вычислительной культуры учащихся. 

На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов курса 

математики основной школы «Квадратные неравенства», «Преобразование алгебраических 

выражений». 

 Наиболее сформированными элементами содержания при выполнении части 1, 

проверяемыми умениями и видами деятельности у участников экзамена являются: работа с 

таблицей; чтение графиков; вычисление внешнего угла треугольника; чтение диаграмм. 

Недостаточно сформированными элементами содержания при выполнении части 2, 

проверяемыми умениями и видами деятельности у участников экзамена являются: 

вычислительные ошибки, действия с квадратными корнями; решение дробно-рационального и 

квадратного уравнения; нахождение области определения функции; понимание условия 

геометрической задачи; 

Рекомендации: 

1) продолжить внедрение в практику личностно-ориентированного подхода в обучении, 

что по зволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не 

ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечит продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне; 

2) организовать уроки обобщающего повторения по алгебре и геометрии для обобщения 

знаний, полученных за курс основной школы; 

3) в преподавании уроков геометрии обращать внимание на усвоение 

фундаментальных метрических формул, а также свойств основных планиметрических фигур с 

обязательным доказательством изучаемых теорем; 

4) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и 

грамотного его оформления; 

5) при оформлении графических заданий с параметрами необходимо обучать учащихся 

правильному построению графиков (с составлением таблиц, контрольных точек и т.д), а также 

анализу параметров с объяснением всех шагов решения; 

6) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий «на проценты», пропорцию, графиков реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, 



текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций, практико- 

ориентированных геометрических задач в соответствии с изучаемыми темами поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации; 

7) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену; 

8) анализ демонстрационного варианта 2020 года по математике позволит учителям и 

учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы. 

Физика ОГЭ 

В МАОУ СОШ №16 в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов в 2019 г. предмет «Физика» в качестве экзамена по выбору сдавали 8 участников, что 

составляет 10,6%..  Из них: с отметкой «4» выполнили задания КИМов – 3 человека или 37,5 %,  

с отметкой «3» выполнили задания КИМов – 5 человек, что составляет 62,5% от общего числа 

учеников, выбравших данный учебный предмет для сдачи на ОГЭ по выбору. Преодолели 

минимальный порог 10 баллов все 8 человек, что составило 100%. 

Класс Количество 
учеников 

Количество 
выполнявших 

работу  

Получили оценки Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

5 4 3 2 

9А 24 2 0 0 2 0 100% 0 % 

9Б 25 6 0 3 3 0 100% 37,5%  

9В 22 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 8 0 3 5 0   

  0% 37,5% 62,5% 1,4%  37,5% 

 

 

 

 

 

Основные статистические показатели физика ОГЭ 

Медиана 18  (минимальный балл – 12, максимальный балл – 29).  Средний балл по школе 

составил 19,14, что соответствует средней отметке 3,2. 

Необходимо отметить нет таких участников ОГЭ, выполнивших задания на максимальный 

балл  (40 баллов).  

 Количество участников % доля от числа участников 

Получили «5» 0 0% 

Получили «4» 3 37,5% 

Получили «3» 5 62,5% 

Получили «2» 0 0% 



 

Показатели 

по ... 

Количество 

участников 

Минимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

первичный 

балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

ГО 
Карпинск 

50 9 37 20 20 14 

МАОУ 
СОШ № 16 

8 12 29 17 19 12 

 

Данные таблицы показывают, что уровень подготовки выпускников МАОУ СОШ №16 по 

учебному предмету ФИЗИКА, намного ниже результатов МО Карпинск. 

Достижение планируемых результатов физика ОГЭ 

 

Как видим из таблицы, что  из 21 заданий только 9 задания базового уровня сложности 

решены с результатами в диапазоне 60 - 90%  

 

При решении остальных  заданий обучающиеся испытывают трудности.  

 

 

 



Анализ результатов показывает, что подавляющее число испытуемых  справляются с этим 

разделом, в основном с заданиями базового уровня сложности. Наиболее высокий процент 

выполнения у заданий на установление соответствия позиций (задания 4, 8, 11 и 18); на 

понимание смысла физических величин, законов, явлений. Достаточно высокий процент 

выполнения у заданий 20 на понимание текстов физического содержания, которые 

контролируют умения понимать смысл используемых в тексте физических терминов, отвечать на 

прямые вопросы к содержанию текста, отвечать на вопросы, требующие сопоставления 

информации из разных частей текста.  

Наиболее низкий процент выполнения заданий на решение задач различного типа 

(задания 7, 10, 16) в группах обучающихся, получивших отметку «3» и задание 22, в котором 

надо использовать информацию из текста в измененной ситуации, переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую.  

Процент выполнения заданий свидетельствует о том, что в 1 части наибольшую 

сложность вызывают расчетные задачи из следующих разделов курса физики: механические 

явления, тепловые явления. А также задачи, показывающие владение обучающимися методов 

научного познания и экспериментальных умений. Для выпускников со слабой подготовкой 

оказались трудными следующие задания: расчетные задачи по всем разделам курса физики, 

задачи на понимание и анализ экспериментальных данных, применение информации из текста 

физического содержания. Наиболее низкий процент выполнения заданий: № 7 (Механические 

явления (расчетная задача) – 12,5%; № 10 (Тепловые явления (расчетная задача)) – 25%; № 16 

(Электромагнитные явления (расчетная задача)) – 37,5%; № 13 (Магнитное поле. Элект-

ромагнитная индукция) – 25% 

Анализ результатов второй части показывает, что подавляющее число испытуемых не 

справляются с экспериментальной задачей (задание 23) – 87,65%. Наиболее низкий процент 

выполнения задания 25 – расчётная задача с использованием формул законов сохранения и КПД. 

Выпускники испытали затруднения или не приступили к выполнению заданий 25, 26, что 

говорит о слабой подготовке обучающихся по решению задач различного типа и уровня 

сложности.  

 

Выводы: 

Результаты ОГЭ по физике стабильны. Наиболее успешно выполняются задания на 

использование изученных законов и формул в стандартных учебных ситуациях, а также на 

анализ изменения величин в различных процессах. Учащиеся не всегда могут применить 

изученный учебный материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от 

стандартной. У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что, зачастую, приводит к 

появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи (задачи с практическим 

содержанием). По-прежнему слабо проявляются межпредметные связи: значительны недостатки 

математической культуры учащихся; нагруженность сознания большим количеством 

теоретического материала при недостаточности качественных, наглядных, модельных 

представлений.  

Задача учителя физики – обратить внимание, поставить в основу обучения вербальное 

описание явлений и отыскание аналогий в природе и технике, затем иллюстрирование 

вербальной информации графической и лишь в заключение – абстрактно-математическое 

оформление. Недостаточно отрабатываются навыки самостоятельного проведения измерений 

физических величин, записи результатов измерений, обработки результатов (вычислений), 

оформления выводов по проведенным измерениям и вычислениям на лабораторных работах.  



Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике 2020 года: 

 Представленный выше анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ по физике 

показал, что существуют традиционные «проблемные зоны», которые связаны с общепринятой 

практикой изучения соответствующих элементов содержания. Все эти вопросы нашли 

отражение в анализе результатов. Приведенный выше разбор содержания заданий и типичных 

ошибок, допускаемых участниками экзамена, позволяет учителю при планировании учебного 

процесса принять меры по минимизации частных проблем. 

 Обращаем особое внимание на необходимость внедрения в практику личностно-

ориентированного подхода в обучении, что позволит усилить внимание к формированию 

базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение физики, а 

также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание изучать физику на 

профильном уровне:  

1) организация подготовки девятиклассников с применением нового кодификатора, 

обобщение наиболее значимых тем, с отработкой соответствующих навыков;  

2) изучение демонстрационного варианта 2020 года, чтобы учителя и учащиеся получили 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы;  

3) организация уроков обобщающего повторения, что позволит систематизировать 

знания, полученные за курс основной школы;  

4) решение задач высокого уровня, так как итоги экзамена показывают недостаточно 

высокий уровень выполнения учащимися задач, особенно практико-ориентированных; 

 5) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению многошаговых задач, обучению составлению плана решения задачи и 

грамотному его оформлению;  

6) выделение «проблемных» тем с каждым конкретным учеником, ликвидация пробелов в 

знаниях и умениях учащихся, корректировка индивидуальной подготовки к экзамену;  

7) повышение уровня практических навыков учащихся, что позволит им успешно 

выполнить задания, избежав арифметических ошибок, применяя рациональные методы решений;  

8) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдение временного режима, что позволит учащимся на экзамене рационально 

распределить свое время;  

9) использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся;  

10) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые задачи с построением физических 

моделей реальных ситуаций), что поможет учащимся применить свои знания в нестандартной 

ситуации;  

11) необходимо обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их 

оформление, запись выводов для отработки необходимых навыков экспериментального 

исследования и проанализировать проблемы и особенно грядущие изменения типов заданий 

КИМ-2020 на заседаниях учителей физики МО Карпинск; 

 12) использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий 

ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, что даст возможность готовиться 

качественно к экзамену. Учащиеся заранее должны быть ознакомлены с этими планируемыми 

результатами, осознавать, что они должны выучить за ближайшие несколько уроков, какие 

задания должны научиться делать, каким образом это будет проверяться и оцениваться. 



13) Для всех групп учащихся процесс обучения будет более эффективным при 

использовании приемов активного самостоятельного обучения. Основной акцент здесь делается 

на осознание обучающимися задач обучения. Механизмом является качественная разработка 

учителем промежуточных планируемых результатов (тематических или на законченный блок 

уроков).  

14) Для оптимизации результатов ОГЭ  необходимо повышение квалификации учителя 

физики по вопросам организации и оценивания ОГЭ по предмету в рамках отдельных очных 

курсов. 

Химия ОГЭ 

В МАОУ СОШ №16 учебный предмет «Химия» в форме основного государственного 

экзамена по выбору в 2019 г. сдавали 8 выпускников основной школы,  что составляет 10,6%.. Из 

них: с отметкой «5» выполнили задания КИМов – 7 человек или 88 %; с отметкой «4» 

выполнили задания КИМов – 1 человек или 13 %.  Из них, преодолели минимальный порог 9 

баллов все 8 человек, что составило 100%. 

Класс Количество 

учеников 

Количество 

выполнявших 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

           (%) 

Качество 

(%) 
5 4 3 2 

9

А 

24 1 1 0 0 0 100% 13 % 

9

Б 

25 6 6 0 0 0 100% 75% 

9

В 

22 1 0 1 0 0 100% 13% 

ИТОГО: 8 7 1 0 0   

  8 % 13% % % 100% 100% 

 

 

 Количество участников % доля от числа 

участников 

Получили «5» 7 88 % 

Получили «4» 1 13% 

Получили «3» 0 0% 

Получили «2» 0 0% 



 

Основные статистические показатели Химия ОГЭ 

 

Пок

азатели по 

... 

Кол

ичество 

участников 

Миним

альный 

первичный 

балл 

Максим

альный 

первичный 

балл 

Ме

диана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наи

большая из 

всех 

возможных) 

ГО 
Карпинск 

37 12 34 25 24 32 

МА
ОУ СОШ 

№ 16 

8 20 34 32 31 32 

 

С максимальным баллом (34)  работу ОГЭ по химии выполнили 2 участника (25%). 

Средний бал выполнения КИМов ОГЭ по химии в 2019 г. по МАОУ СОШ №16 составил — 

31,14. Минимальный балл участников ОГЭ – 20, максимальный балл – 34. Из них 7 выпускников 

набрали от 30 до 34 баллов – оценка «5» (87,5%).  1 выпускник – 20 баллов – оценка «4» (12,5%). 

Данные таблицы показывают, что уровень подготовки выпускников МАОУ СОШ №16 по 

учебному предмету ХИМИЯ, намного выше результатов МО Карпинск. 

 

Достижение планируемых результатов Химия ОГЭ 

 

Анализ результатов выполнения выпускниками заданий, проверяющих усвоение 

различных элементов содержания, показал, что 



Максимальный балл каждого задания № 1–15 базового уровня сложности Части 1 – 1 балл 

(или 100%). Выпускниками школы в 2019 году продемонстрированы результаты, превышающие 

половину стоимости каждого задания – более 64%. Самые высокие результаты – выше 80% – 

наблюдаются за задания № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 12, 13, 14 и 15. 

 

 

 

Выводы: 

В целом можно считать достаточным усвоение обучающимися  следующих элементов 

содержания/умений и видов деятельности: строение атома, строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; валентность 

химических элементов, степень окисления химических элементов;  химическая реакция, условия 

и признаки протекания химических реакций; химические уравнения, сохранение массы веществ 

при химических реакциях; классификация химических реакций по различным признакам;  

реакции ионного обмена и условия их осуществления;  вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе.  

Нельзя считать достаточным усвоение обучающихся школы следующих элементов 

содержания/ умений и видов деятельности:  Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в Периодической системе химических элементов; 

первоначальные сведения об органических веществах;  определение характера среды раствора 

кислот и щелочей с помощью индикаторов; Химические свойства простых и сложных веществ; 

качественные реакции на ионы в растворе, вычисление массовой доли растворенного вещества в 

растворе. 

Для оптимизации результатов ОГЭ по химии необходимо:  

 повышение квалификации учителя химии по вопросам организации и оценивания 

КИМов ОГЭ по химии в рамках отдельных очных курсов; 

  активно использовать опыт учителей, чьи выпускники показывают стабильно высокие 

результаты ОГЭ по химии, посредством проведения тематических семинаров и мастер-классов;  

 на школьном и городском методических объединениях учителей химии анализировать 

результативность выполнения заданий ОГЭ по химии и проводить методический разбор 

предложенных на ОГЭ по химии КИМов; 



  рассматривать требования и рекомендации разработчиков КИМов к оцениванию 

заданий высокого уровня сложности с развёрнутым ответом и на добровольной основе 

проводить среди учителей химии города тренировочные выполнения заданий ОГЭ по химии с 

последующим анализом и самоанализом полученных результатов. 

Для оптимизации подготовки обучающихся к ОГЭ по химии необходимо:  

 эффективно обобщать и систематизировать знания, умения и действия, формируемые у 

обучающегося при изучении основ химии;  

 в образовательной организации среди выпускников основной школы, выбравшихся для 

сдачи на ОГЭ учебный предмет Химия, на добровольной основе проводить тренировочный тест 

по химии на базе открытого банка заданий ОГЭ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

Информатика и ИКТ ОГЭ 

В МАОУ СОШ №16 учебный предмет «Информатика и ИКТ» в форме основного 

государственного экзамена по выбору в 2019 г. сдавали 47 выпускников основной школы,  что 

составляет 68,28% от общего числа обучающихся 9-х классов. Из них: с отметкой «5» 

выполнили задания КИМов – 13 человек или 27,7 %; с отметкой «4» выполнили задания КИМов 

– 8 человек или 17,02 %, с отметкой «3»  - 24 обучающихся или 51%, и 2 выпускника с первого 

раза не преодолели минимальный порог, что составило 4,25%. 
Класс Количество 

учеников 

Количество 

выполнявших 

работу  

Получили оценки Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

5 4 3 2 

9А 24 17 5 2 10 0 100% 14.9% 

9Б 25 15 6 4 3 2 86,6%  21 % 

9В 22 15 2 2 11 0 100%      8,5% 

ИТОГО: 47 13 8 24 2   

  27,7% 17,02% 51% 4,25% 95,7% 44,68% 

 

 

 

 Количество участников % доля от числа участников 

Получили «5» 13 27,7% 

Получили «4» 8 17,02% 

Получили «3» 24 51% 

Получили «2» 2 4,25% 



Основные статистические показатели Информатика ОГЭ 

 

Показатели 

по ... 

Количество 

участников 

Минимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

первичный 

балл 

Медиана 

первичных 

баллов 

Среднее 

арифметическое 

первичных 

баллов 

Мода 

(наибольшая 

из всех 

возможных) 

ГО 

Карпинск 
223 3 22 12 12 11 

МАОУ 
СОШ № 16 

47 4 22 11 12 9 

 

Медиана 11  (минимальный балл – 4, максимальный балл – 22).  Средний балл по школе 

составил 12, что соответствует средней отметке 3,3. 

Необходимо отметить, что 2 участников ОГЭ по информатике и ИКТ (Якимов Н, Савчук Д) 

выполнили задания на максимальный балл  (22 балла).  

 

Достижение планируемых результатов Информатика ОГЭ 

 

 

Из диаграммы видно, что процент выполнения базовой части колеблется от 38% до 91%, 

что говорит о нестабильности изучения материала в период учебного года. Из заданий базового 

уровня учащиеся успешнее всего справились со следующими заданиями: № 7 (81%) – проверка 

умения кодировать и декодировать информацию. В целом, процент выполнения заданий 

базового уровня сложности ниже результатов города и страны. 



Предполагаемый процент выполнения заданий повышенного уровня сложности должен 

был составить 40–60%. В экзаменационной работе содержалось 7 заданий повышенного уровня 

сложности: 5–6, 10, 14–16, 18. 

Из диаграммы  видно, что процент выполнения заданий повышенного уровня сложности 

за исключением задания № 15 (21%) соответствует ожидаемому (находится в пределах от 40% 

до 60%). Из заданий повышенного уровня учащиеся успешнее всего справились со следующими 

заданиями: № 5 (83,16%), в котором проверялось умение представлять формульную зависимость 

в графическом виде; № 12 (83%) – Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 

сформулированному условию. В целом, процент выполнения заданий повышенного уровня 

сложности, за исключением заданий № 15 и 16, выше результатов города и страны. 

 

 

Наименее сформированными, по данным экзамена, оказались: 

- знание о файловой системе организации данных (задание 4 базового  уровня – 38 %), 

- умение определять скорость передачи информации или размер файла, передаваемого по 

сети (задание 15 повышенного уровня – 21 %), 

- умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов (задание 16 повышенного уровня – 40 %). 

Выводы:   

Как показали результаты экзамена в 2019 году, основные компоненты содержания 

обучения информатике на базовом уровне сложности в нужном объеме (80-90%) не осваивают 

обучающихся МАОУ СОШ №16.  Поэтому, при организации системы проверки и контроля 

знаний рекомендовать учителю использовать задания на уровне воспроизведения знаний 

фундаментального теоретического материала. 

 Элементы содержания и умения, усвоение которых школьниками нельзя считать 

достаточным: 

умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором  

команд; 



умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке; 

умение определять скорость передачи информации;  

умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов;  

умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы 

Очень слабый результат выполнения 19 и 20 заданий позволяет сделать вывод, что в 

МАОУ СОШ №16 при подготовке к ОГЭ основной упор делается на первую (повышенную) 

часть экзамена. Многие учащиеся даже не приступают к компьютерной части работы. 

Необходимо усилить подготовку в области алгоритмизации и программирования, в 

частности, уделить больше внимания циклам, ветвлениям и массивам. Частые ошибки при 

записи отчетов в бланк актуализирует проведение инструктажа обучающихся во время 

подготовки к ОГЭ, а также проведение проверочных работ с использованием типовых бланков 

ОГЭ. Учитель должен акцентировать внимание, в каких заданиях и как необходимо записывать 

ответ: номер варианта с правильным ответом или ответ полностью. Также важно понимание 

допустимых значений в каждом ответе, что позволит исключить ряд ошибок, допущенных 

обучающимися. 

Необходимо продолжить работу по организации целенаправленной подготовки к ОГЭ по 

информатике и ИКТ, которая предполагает планомерное повторение изученного теоретического 

базового материала и тренировку в выполнении заданий различного типа. 

Поэтому, при подготовке к выполнению заданий с развернутым ответом рекомендовать 

учителю обращать внимание на прочтение вопросов, заданий и информационных материалов; 

тренировать навыки работы с электронными таблицами, базами данных, развивать 

алгоритмическое мышление, навыки написания программ. проведение беседы с обучающимися 

и их родителями о целесообразности, ответственности и сознательном выборе предмета для 

сдачи экзамена в соответствии со своими возможностями, способностями, стремлением и 

желанием подготовиться к нему позволит в условиях свободы выбора предмета для сдачи ОГЭ 

уменьшить количество неуспевающих учащихся; 

Целесообразно показывать различные методы решения задачи с целью приобретения 

навыка понимания хода ее решения, исключая шаблонное выполнение задачи. 

Использование дифференцированного подхода при организации дополнительных занятий 

по предмету с сильными учащимися позволит улучшить результаты выполнения заданий 

повышенного и высокого уровней сложности. 

Рекомендовать учителю информатики МАОУ СОШ №16 проанализировать результаты и 

проблемы на заседаниях учителей информатики и ИКТ на ШМО и ГМО. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в МАОУ СОШ №16 работает 44 педагога, из них учителями 

работают 40 человек. 4 педагога занимают иные педагогические должности: социального 

педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования, зам директора по ВР. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 



Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 40 педагогов Школы 39 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной образовательной 

программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2020 год. 

 

С введением профессиональных стандартов и учетом новых требований к квалификации  

педагога была пройдена профессиональная переподготовка учителями школы. В течение 2019 

года 8 педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, прошли профессиональную 

переподготовку и получили высшее педагогическое образование по профилю. 

 

 



Всего 
учителей 

40 человек 

 Нач 
классы 

Всего 14 

5-9 10-11 всего 

Всего 

27 

Из них 

русского 

языка 

Из них 

математики 

Всего 

18 

Из них 

русского 

языка 

Из них 

математики 

 

категория 

Высшая 5 8 2 0 8 2 0 15 

Первая 7 14 2 4 8 0 4 20 

СЗД 1 1 0 0 0 0 0 2 

без категории 1 4 0 1 2 0 0 4 

образование 

Высшее 

педагогическое 

13 24 5 5 16 0 0 37 

Высшее 

непедагогическое 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

1 1 0 0 0 0 0 1 

Среднее 

профессиональное 

непедагогическое 

0 1 0 0 1 0 0 1 

Среднее общее 0 0 0 0 0 0 0 0 

возраст До 25 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 

От 25-30 4 6 1 1 1 0 0 9 

От 30-40 лет 1 6 1 0 1 0 0 6 

От 41 -50 5 5 1 1 5 0 1 11 

От 51 до 55 лет 2 2 0 0 0 0 0 4 

Старше 55 лет 2 6 1 1 7 2 2 10 

стаж До 3 лет 2 7 0 1 2 0 0 7 

         

         

         

 

 



 

№ ф.и.о 

педагога 

год образование квалификация специальность 

1 

 

Борисенко 

Петр 

Андреевич 

2018-

2019 

Высшее 

ФГБОУ ВПО Уральский 
государственный экономический 

университет 

г. Екатеринбург 

2015 г. 
 

Математик-программист 

 

«Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 
систем» 

 

2019-

2020 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 
Сибири» 

2018 г. 

Учитель математики. 

Технология проектирования 
и реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС 

Педагогика, проектирование и реализация 

образовательного процесса по учебному 
предмету «Математика» 

2 

Ившин 

Сергей 

Александр

ович 

2018-

2019 

Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический 
университет» 

г. Екатеринбург, 2008 г. 

Информатик-экономист 

 

 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

2019-

2020 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 
центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

г. Пермь, 2017 г 

Учитель информатики 

 

«Информатика» 

 

3 

Коптякова 

Кира 

Андреевна 

2018-
2019 

Высшее 
Казахский государственный 

университет им. С.М. Кирова,  

1988 г. 

Физик, Преподаватель 
физики в средней школе с 

преподаванием на 

иностранном языке 

«Физика» 

2019-

2020 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

«Педагогическое 

образование. 

Иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС ООО,СО» 



Каменный город» 
 

4 

Коптяков 

Вадим 

Витальеви

ч 

2018-

2019 

Высшее 

Высшее пограничное командное 

училище КГБ СССР им. Ф.Э. 

Дзержинского, 1989 г. 
 

Офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

преподаватель начального 

военного обучения 

«Командная, тактическая мотострелковых 

войск № 2115, начальное военное 

обучение и физическое воспитание» 

2019-

2020 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» по программе 

«Педагогическое образование. 

Технология в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

технологии 

Учитель технологии 

5 

Никитина 

Ольга 

Геннадьев

на 

2018-

2019 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический 
университет» 

г. Екатеринбург, 2017 г. 

Бакалавр 

 

 
 

«Туризм» 

 

2019-

2020 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 
центр для муниципальной сферы 

Каменный город»,2018 г 

Учитель иностранного языка «Иностранный язык» 

6 

Созина 

Александр

а Львовна 

2018-

2019 

Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический 

университет –УПИ» 

г. Екатеринбург, 2008 г. 

Инженер 

 
 

 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 



2019-
2020 

Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

г. Пермь, 2019 г. 

 
 

Учитель предметной области Искусство 

7 

Шляева 

Евгения 

Маратовна 

2018-

2019 
ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель  начальных  классов и 

информатики. 

2019-

2020 
Профессиональная 

переподготовка Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» по программе 

с присвоением квалификации 

2019 год. 

«Педагогическое 

образование. 

Математика в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО, СО» 

«Учитель математики» 

 

Алексеева 

Ольга 

Геннадьев

на 

2018-

2019 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 1994 

г.  

«Педагогическое 

образование. 

Учитель начальных классов средней 

школы 

 2019-

2020 

Профессиональная  

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

г. Пермь 

«Обществознание» 

 

Учитель 

обществознания 

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 

через курсовую систему повышения квалификации, через внутришкольную систему повышения квалификации (теоретические,  

практико – ориентированные  семинары, открытые уроки, мастер – классы), через стимулирование педагогов к аттестации на более  



высокие квалификационные категории. В школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается 

периодичность прохождения курсовой подготовки и прохождения аттестации. 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

№ 

Ф.И.О. 

ФГОС 

(введение

, 

обновлен

ие) 

ФГОС 

предмет 

ФГОС 

ИКТ 

ГИА 

организат

оры 

ГИА 

эксперты 

ГИА, 

предмет 

Современн

ые 

технологи

и 

Одарённ

ые дети 
ОВЗ 

Духовно-

нравстве

нное 

развитие, 

воспитан 

Професс 

стандарт, 

эксперт ДЕ 

1 Алексеева 

О.Г. 

2013, ОО 

2018, СО 2019 

2013 

2019 

 

 2017 

2019 2019 

 2019   

2 Аразова М.А.  2018, СО 

2018 2019  
2018, 

2019 

2019 2018 

2019 

 2018   

3 Борисенко 

П.А. 

2018,СО 
 2019 2018  

 2019 
2018 2019   

4 Веретенников

а И.В. 

2013, ОО 

2018, СО 

 2019  2016 

2018 2018 

2019 

2014 2017   

5 Голубь Л.Я. 2016,ОО 
 2013   

2019  
 2019   

6 Зайдулина 

М.В. 

2016,НО 

2018, СО 

 

2019 2019 2018 2018 

 2019 

 2019   

7 Есаулкова 

М.К. 

 
  2015  

  
 2016 

ДНК,201

6 
2015,2018 

8 Ившин С.А. 2018,СО 

2019 2019 2015  

 2018 

2019 

 2019   

№ 
Ф.И.О. 

ФГОС 

(введение

, 

ФГОС 

предмет 

ФГОС 

ИКТ 

ГИА 

организат

оры 

ГИА 

эксперты 

ГИА, 

предмет 

Современн

ые 

технологи

Одарённ

ые дети 
ОВЗ 

Духовно-

нравстве

нное 

Професс 

стандарт, 

эксперт ДЕ 



обновлен

ие) 

и развитие, 

воспитан

и 

9 Ившина Л.И. 2019 
    

 2018 
 2019   

10 Кнор О.В. 2018, СО 
2019 2019   

2019 2019 
 207   

11 Колобова 

Л.С. 

2016,НО 
  2014  

  
 2016 2016  

12 Коптякова 

К.А. 

2016,ОО 

 

2016 

2013 

2019 

  

2019 2018 

2019 

 2019   

13 Коптяков В.В.  
2016 2013 2015  

 2018 
 2019   

14 Кашкина  

О.Ю. 

 
 2019 2014 2018 

 2019 
 2019 2016  

15 Куренкова 

О.Е. 

2018,СО 

2016 

2013 

2019 

  

 2018 

2019 

 2019   

16 Кустова Н.Б.  
2019  2015  

 2018 
 2019   

17 Лумпова Н.Н. 2019 

2019 2013  

2018 

 

2018 

2019 

 

 2019   

18 Лыхина Н.И.  

2019 2019 2015  

 2018 

2019 

 2016 2016 2017 

19 Матвеева 

М.И. 

 

 2019 2015 2018 

 2016 

2019 

2019 2017 2016  

20 Никитина 

О.Г. 

2018,СО 
2018 2019   

 2019 
 2019   

21 Носова Е.В. 2018,СО 

    

 2018 

2019 

 2019 2017  

22 Подольская 

И.С. 

2018, СО 
2016 2019  

2018,201

9 

2019 2019 
 2018   



23 Попова Н.Р. 2016 
  2014 2018 

 2018 
 2016   

24 Рыкова В.А.  
2016   

2018,201

9 

2019  
 2019   

25 Рычкова  Н.В. 2014,ОО 
 2019  2018 

2018 2019 
 2019  2017 

№ Ф.И.О. 

ФГОС 

(введение

, 

обновлен

ие) 

ФГОС 

предмет 

ФГОС 

ИКТ 

ГИА 

организат

оры 

ГИА 

эксперты 

ГИА, 

предмет 

Современн

ые 

технологи

и 

Одарённ

ые дети 
ОВЗ 

Духовно-

нравстве

нное 

развитие, 

воспитан

и 

Професс 

стандарт, 

эксперт ДЕ 

25 Савина С.Н.    2014   2019  2016 2018  

26 
Гольц В. О.         2019   

27 Сарапу О.Ю. 
 2018 2019    

2018 

2019 

 2016   

28 Селютина 

П.Г. 

 
    

  
 2019   

29 Созин Д.А.  
2016 2019 2015  

 2019 
 2019   

31 Созина А.Л. 2018,СО 
 2019   

 2019 
 2019   

32 Таршилова 

М.А. 

2014,ОО 

 

2015 2019  2018 

2018 

2019 

2019 

 2019   

33 Телицына 

Е.А. 

2013 

 

2016 2019  

2013 

2019 

2015 2014 

2019 

2019 2019 2017 2017 

34 Тер С.А. 2018,СО 

2016   

2018 

2019 

2019  

 2019   

35 Триллер Н.В.  
    

  
 2019   

36 Цой А.И. 2018, СО        2019   

37 Шешина З.Ф.  
2018    

  
 2019   



38 Шляева Е.М.  
    

 2018 
 2016  2016 

39 Ярошук И.Ю.  
 2019  2018 

 2019 
 2017   

40 Венидиктов 

Артур 

Андреевич 

 

    

  

    

ИТОГО: 2019 год 
2 чел 7 чел 21 чел  5чел 10 чел 23 чел 2 чел 25 чел   

 



V. Оценка воспитательной работы 

Основная цель воспитательной работы школы - воспитание духовно-нравственной и 

эстетически развитой личности школьника,  патриотизма и гражданской ответственности, 

развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровье сберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

В связи с целью выделен ряд воспитательных задач: 

1.  Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за судьбу своей 

страны. 

2.  Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4.  Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

6.   Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7.   Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

8.   Воспитывать у учащихся чувство толерантности. 

Для реализации задач школы в плане выделены основные направления 

 

Направление Цели направления 

Гражданско-патриотическое 

 

формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Спортивно- оздоровительное Формирование потребности и ведения здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек  

Художественно-

эстетическое 

Развитие творческих способностей, эстетического 

мироощущения, потребности в прекрасном 

Социальное Помочь учащимся развить положительное отношение к 

собственному социальному развитию. Формировать 

рациональное мышление в проявлении себя в окружающей 

среде, в социуме. 

Духовно-нравственное Создание системы формирования духовно-

нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие 

способности сделать верный выбор в начале жизненного 

пути.   

Экологическое Привитие детям умения анализировать собственное 

поведение в природе, формирование личной ответственности 

за состояние окружающей среды 

 



 

Работа методического объединения классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в МАОУ СОШ № 16. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, 

на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, доводилась информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на заседаниях ШМО 

классных руководителей. 

Главная цель ШМО классных руководителей – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие.       

ШМО классных руководителей состоит из 25 учителей. 
  

     

        

                                

Работа ШМО: 

-   Заседания методического совета. 

-   Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания. 

-   Организация открытых воспитательных мероприятий. 

-   Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров. 

- Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических 

советах. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

-   Развивать систему работы с детьми группы риска. 

- Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Результаты работы: 

-   Популяризация опыта работы. 

-   Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

-   Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями.  Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

Категория Кол-во классных руководителей 

высшая 14 

первая 9 

без категории 1 

СЗД 1 



воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их как 

основу для педагогической деятельности.  

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

- гражданско-патриотическая деятельность; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- интеллектуально-учебная деятельность; 

- профориентационная, трудовая деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- работа с родителями.          

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Январь: Дни милосердия 

Февраль: месячник патриотического воспитания, ПИК, Зарница ,Живая классика 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Ярмарка профессий. 

Май: День Победы, последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Июнь: Выпускной бал 

Вывод: Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Достижения педагогов 

 
 

Достижения обучающихся МАОУ СОШ №16 

 в конкурсах, соревнования муниципального, регионального, областного,  

Всероссийского и международного уровней 

 за 2019 учебный год  

 

2019 г. 
октябрь 

1 место в Городском конкурсе 
«Учитель года» 

Савина С. Н. – учитель начальных классов 

2019 г. 

ноябрь 
1 место Педагогические чтения  

Созина А.Л.,Аразова М.А.,Никитина 

О.Г.,Борисенко П.А. 

2019 г. 
сентябрь 

2 место Туристический слёт 
работников образования 

Команда МАОУ СОШ №16 



Наименован

ие конкурса, 

соревнований 

Фамилия, имя 

участника, 

название 

команды, 

объединения 

Класс 
Результат 

участия 

Руководитель 

Муниципальный уровень 

Конкурс «Природа Урала» 

в рамках муниципального 

этапа областного 

краеведческого форума 

«Уральский характер» 

Ходыкина 

Полина 

Кеппен 

Надежда 

   

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

Команда 

«Омега» 

9-11 класс Победитель в 

номинации 

«Патриоты 

России» 

Копятков 

В.В., 

Бранднер 

А.Х., 

Кнор О.В. 

Юные знатоки Урала Тращинская 

Полина, Флеер 

Екатерина, 

Шитц Ольга 

 

2 А 1 место 

 

 

 

Матвеев М.И. 

Светозарова 

Кира, 

Мешкова 

Анастасия, 

Прядеин 

Александр 

 

3В 2 место Колобова Л.С. 

Куренков Егор 2А 3 место Куренкова 

О.Е., 

Матвеева 

М.И. 

Денисова 

Диана, 

Архиреева 

Дарья. 

 

 

2В Благодарственн

ое письмо 

Шляева Е.М. 

Созина А.Л. 

Городской конкурс защиты 

творческих проектов по 

технологии. 

Старикова 

Мария и 

Беспалова 

Анастасия 

Ивлева Лада 

 3 место 

 

 

 

3 место 

Голубь Л.Я. 

Ивлена Л.В. 

Открытое первенство по 

спортивному туризму «Школа 

безопасности» 

Коберман 

Роман 

Окулова Ирина 

Ходыкина 

Полина 

Кеппен 

8-11 класс 2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Общий зачёт 

1,3 место 

Рычкова Н.В. 



Надежда 

Уланова 

Валерия 

Городская учебно-

исследовательская 

конференция 

Шороховя Яна 

 

Витмаер 

Настя, 

Никулина 

Валерия, 

Попова 

Полина, 

Марченко 

Таисия, 

Коновалова 

Елизавета 

8 класс Призёр 

 

 

Победители  

Подольская 

И.С. 

Созина А.Л. 

Муниципальная олимпиада 

«Эврика» 

Годун 

Екатерина 

3 класс 1 место Кашкина 

О.Ю. 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Кудрявцева 

Дина 

8 класс Победитель Подольская 

И.С. 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Жуков Георгий 

Самиева 

Милана 

2 класс 1 место 

1 место 

Матвеева 

М.И. 

Муниципальный этап 

областной экологической кейс- 

игры GreenTeam 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

3-4 классы 2 место Кустова Н.Б., 

Сарапу О.Ю. 

Муниципальный конкурс 

детского и юношеского 

литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

Арапова 

Виктория 

Березина Яна 

Гарипова 

Милена 

Усова Мария 

Костина 

Анастасия 

Рашитова 

Влада 

Решке Арина 

 

8 класс 

7 класс 

5 класс 

 

1 место 

1,3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Подольская 

И.С. 

Рыкова В.А. 

Тер С.А. 

Муниципальный конкурсный 

отборочный тур «Дружина 

юных пожарных» 

Команда ООН 7-8 классы 3 место Селютина 

П.Г. 

VI фестиваль-конкурс «Песни 

великой победы» 

Ансамбль 

«Акварель» 

8-11 

классы 

3 степень Кашкина 

О.Ю., 

Куренкова 

О.Е. 

Городской интеллектуальный Кузнецов 2-3 классы 2 место Матвеева 



творческий конкурс по 

православной культуре 

«Ручейки добра» 

Георгий 

Кузнецова 

Виктория 

Семёнова 

Ксения 

Шитц Ольга 

Шкурлетова 

Анастасия 

1 место 

3 место  

3 место 

2 место 

М.И. 

Муниципальный детский 

 конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасха красная» 

Жбанова 

Валерия 

Пескова 

Екатерина 

 1 место 

2 место 

Колобова Л.С. 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Уральские 

звёздочки» 

Омаров Ислам, 

Бочкарёв 

Денис, 

Шелопаева 

Юлия, 

Коршова 

Вероника, 

Налимов Иван 

3В 1 место Колобова Л.С. 

73- ая 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Команда 1-4 

классов 

Команда 5-6 

классов 

Команда 7-8 

классов 

Команда 9-11 

классов 

 

1-11 класс 2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Созин Д.А. 

Цой А.И. 

Городская 

 57-ая традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

«Юность» 

Команда 9-11 

классов 

Команда 5-6 

классов 

Команда 3-4 

классов 

Команда 7-8 

классов 

 

9 -11кл 

5-6 кл 

3-4 кл 

7-8 кл 

1 место 

3 место 

4 место 

участие 

 

Созин Д.А. 

Цой А. 

Городской туристский слёт 

школьников 

 

младшая 

команда 

старшая 

команда 

5-11кл 1 место 

3 место 

Рычкова Н.В. 

Гольц В.О. 

Бранднер 

А.Х. 

 

Кросс Нации Кудрявцева 

Дина 

9 кл. 1 место Созин Д.А. 

Городские соревнования 

«Юные ориентировщики» 

Старшая 

команда 

9-11 кл 2 место Рычкова Н.В. 

Первенство ГО Карпинск по Команда 7-8 класс 1 место Созин Д.А. 



мини-футболу среди 

школьников в средней 

возрастной группе 

2007-2008 г.р. 

МАОУ СОШ 

№16 

Первенство ГО Карпинск по 

мини-футболу среди 

школьников в старшей 

возрастной группе 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

9-11 класс 3 место Созин Д.А. 

Конкурс детского и 

юношеского творчества «Моя 

великая Родина» 

«Талантида» 

5 человек 

«Семь нот» 

9 человек 

5-6 кл 

3А кл 

2 место 

2 место 

Патрушева 

К.А. 

Матвеева 

М.И. 

I городские соревнования по 

тактической медицине      

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

9-11 класс 1 место 

2 место 

Гольц В.О. 

Первенство ГО Карпинск по 

волейболу среди 5-8 классов  

 

Первенство ГО Карпинск по 

волейболу среди9-11 классов 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

5-8 класс 

9-11 класс 

юноши -1 место 

девушки -3 

место 

 

2 место –

юноши 

девушки-

участие 

Созин Д.А. 

Чемпионат ГО Карпинск по 

баскетболу 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

7-11 класс юноши-2 место 

девушки-3 

место 

Созин Д.А. 

Муниципальный этап 

всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты» 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

2-е классы 2 место Цой А.И. 

Муниципальный этап 

чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». 

Юноши 

Девушки 

9-11 класс 1 место Созин Д.А. 

Фестиваль конкурс песен на 

английском языке «Let*s sing» 

Годун 

Екатерина 

Воложанина 

Анна 

Куренков Егор 

Темербаева 

Ева 

 

3А 

 

8А 

 

3А 

1 место 

ГРАН-ПРИ 

2 место 

2 место 

Коптякова 

К.А. 

Ившина Л. 

Никитина 

О.Г. 

Коптякова 

К.А. 

Городской конкурса поделок 

и рисунков среди детских 

дошкольных 

и образовательных 

учреждений ГО Карпинск 

"Спасатель – профессия 

отважных" 

Крутикова 

Виктория 

Лебзак Мария 

Шапатина 

Анна 

Жуков Георгий 

Вшивцев 

 3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Сарапу О.Ю. 

Лыхина Н.И. 

Матвеева 

М.И. 

Лыхина Н.И. 



 Арсений 

Окружной уровень 

XII окружной конкурс 

исследовательских проектов 

Шорохова Яна 8 класс Призёр в 

номинации 

«За бережное 

отношение к 

русскому 

языку». 

Подольская 

И.С. 

Окружной конкурс по 

спортивному ориентированию 

Команда 

МАОУ СОШ 

№16 

8-9 класс участие Гольц В.О. 

Областной уровень 

Областной форум активистов 

краеведческого движения 

«Каменный пояс» 

Тращинская 

Полина, Флеер 

Екатерина, 

Шитц Ольга. 

3А Призёры Матвеева 

М.И. 

 
Результаты работы по направлениям за 2019 год 

 
Направление Мероприятия Подведение итогов 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 Всероссийская акция 

«Голубь Мира» 

 Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

 Выставка «Политические 

репрессии -уроки 

прошлого» 

 День неизвестного 

солдата 

 Социально-

патриотическая акция 

«День призывника» 

 Тематический урок 

«Наш главный закон-

конституция» 

 Выставка «Герои 

Отечества живут рядом» 

 Библио -урок «Холокост-

уроки истории» 

 Всероссийская акция 

«Дни милосердия» 
 Городской конкурс 

творческих работ «Помните! 

Через века, через года…» 

 Фестиваль-конкурс  

 «Песни, опаленные войной» 

 Праздничная эстафета 

В течение года была 

проделана 

целенаправленная работа 

по этому направлению: 

воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам 

Российского государства, 

прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной 

школе через традиционные 

школьные дела. 

В следующем учебном 

году в рамках гражданско-

патриотического 

направления воспитания 

как одного из 

приоритетных 

направлений 

целесообразно продолжить 

создание условий для 

формирования 

нравственных ценностей и 

ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать 

проведение военно-

патриотических игр, 

экскурсий, выездов. 



«Школа будущего воина» 

 Мемориальное 

мероприятие, 

посвященное выводу 

войск из Афганистана 

 Уроки мужества. 

Встреча с ветеранами, 

тружениками тыла. 

 Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 Выставка «История 

Крыма» 

 Гагаринские уроки 

 Вахта памяти 

 Тематические классные 

часы «В единстве наша 

сила». 

 Посещение ВОВ, 

тружеников тыла. 

 Участие в городских, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах. 

 Городской конкурс «Моя 

Великая Родина» 

 Живая классика 

 Акция «Рядом живёт 

ветеран» 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Легкоатлетическая 

эстафета 

 Русские пробежки 

 День здоровья 

 Кросс Наций 

 КЭС-Баскет 

 Лыжня России 

 Школа безопасности 

Анализируя деятельность, 

можно сделать вывод, что  

участвуя в спортивно-

массовых мероприятиях, 

соревнованиях у 

воспитанников 

проявляются и 

закрепляются такие черты 

характера, как выдержка и 

упорство, самоопределение 

и самодисциплина, 

настойчивость и 

трудолюбие. Хорошо 

организованная 

физкультурно-спортивная 

деятельность воспитывает 

такие нравственные 

качества как коллективизм, 

самоотверженность, 



взаимовыручку, 

сдержанность и 

скромность в победе.  
Художественно-

эстетическое 

 Праздник "День Знаний" 

 Концерт, посвященный Дню 

Учителя 

 Проведение праздника "Мы 

школьниками стали" для 

начальной школы проходило 

в очень теплой и 

дружественной обстановке с 

приглашением родителей. 

 Ко Дню Матери  

 Новогодние праздники 

 Акция «Подарок маме» 

 Праздничная программа 

«Умницы и умники» 

 Ярмарка профессий 

 Калейдоскоп талантов 

 

Благодаря работе 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

многие учащиеся нашей 

школы стали призерами 

различных конкурсов. 

Учащиеся активно 

принимали участие в 

школьных праздниках, 

выставках. В следующем 

учебном году 

целесообразно продолжить 

создание условий для 

развития творческих 

способностей учащихся, 

для этого распределить 

ответственность за помощь 

в проведении праздников 

по классам.  

  
 

Социальное  День толерантности 

 Всероссийская акция 

Стоп ВИЧ/СПИД 

 Волонтерская акция «10 

тысяч добрых дел» 

 Социально-

педагогический проект 

«Будь здоров» 

 Городской конкурс 

«Азбука экономики» 

 Конкурс социальных 

проектов «Я-гражданин» 

 Единый день 

профилактики 

 Выставка 

«Многонациональный 

Урал» 

 Конкурс проектов 

«Родному городу в 

подарок» 

 Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню 

предпринимательства 

 Операция «Подросток» 

В рамках социального 

направления учащиеся 

принимают добровольное 

участие в улучшении, 

совершенствовании 

общественных отношений, 

преобразовании ситуации, 

складывающейся в 

окружающем их социуме.  

Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной 

инициативой школьника. 

Учащиеся получают 

представления о значении 

участия человека в 

общественно-полезной 

деятельности, приобретают 

опыт. В общественной 

деятельности, узнают 

много нового. 

Данное направление с 

каждом годом развивается 

всё более активно. 

 



 РДШ 

Духовно-нравственное  Беседы  

 Посещения музеев 

 Выставки 

 Лекции 

 Открытие уроки 

 "Культура поведения" 

 "Учитесь дружить" 

 "Современные средства 

гигиены и уборки" 

 "Что такое 

толерантность?" 

 "Культура внешнего 

вида ученика" 

 "Семья – это то, что 

всегда с тобой" 

 "Этикет на все случаи 

жизни" 

 "Правила поведения 

учащихся. Зачем они 

нужны?" 

 "Жизнь дана на добрые 

дела" и.т.д. 

Исходя из анализа, работу 

по данному направлению 

можно сказать, что 

духовно-нравственная 

направленность 

реализовывалась через 

взаимодействие всех 

участников ОО.  

Реализация данного 

направления 

воспитательной работы 

способствовала 

совершенствованию 

самоуправления в школе, 

развитию лидерских 

качеств у учащихся, 

формированию навыков 

демократического общения 

между участниками 

образовательного 

процесса, навыков 

бесконфликтного 

взаимодействия с каждым 

участником, способности 

самостоятельно 

планировать совместную 

деятельность. 

Экологическое  Городской туристический 

слёт школьников 

 Экологический субботник 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 День земли 

 Операция «Обелиск» 

 Акция «Цветы для школьного 

двора» 

Правильно выстроенное в 

школе экологическое 

образование и воспитание 

позволяют сформировать 

экологическую культуру 

учащихся, воспитать 

чувства единства с 

природой, любви ко всему 

живому, к родному краю; 

сформировать прочные 

знания, умения и навыки 

экологически 

целесообразного 

поведения. 

 

 
Внеурочная деятельность 1-4 класс 

 
Название курса    Количество детей Педагог 

Спортивно-оздоровительное направление 



Школа Безопасности 10 Гольц В.О. 

Лёгкая атлетика 11 Цой А.И. 

Общекультурное направление 

Развитие мелкой 

моторики 

28 
Кустова Н.Б. 

Народная роспись 
13 

Есаулкова М.К. 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 
12 Матвеева М.И. 

Лыхина Н.И. 

Первые шаги в экономику 
15 

Савина С.Н. 

Занимательная логика 
13 

Кашкина О.Ю. 

Эрудит 
12 

Попова Н.Р. 

Одиссея разума 
16 

Сарапу О.Ю. 

    Занимательная информатика 
13 

Шляева Е.М. 

Социальное направление 

Зелёный огонёк 
13 

Савина С.Н. 

Учусь принимать решения 
12 

Матвеева М.И. 

Духовно-нравственное направление 

Земля - наш общий дом 
15 

Кустова Н.Б. 

Давайте жить дружно 
28 

Триллер Н.В. 

 

 
 

Внеурочная деятельность 1-4 

класс
Спортивно-

оздоровительное 

направление

Общекультурное 

направление

Общеинтеллектуальное 

направление

Социальное 

направление



 

 
Внеурочная деятельность 5-9 класс 

 
Название курса      Количество детей Педагог 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа Безопасности 
10 

Гольц В.О. 

Юный спасатель 
10 

Гольц В.О. 

Баскетбол 
17 

Созин Д.А. 

Спортивные игры 
17 

Созин Д.А. 

Общекультурное направление 

Мир вокального искусства 13 Кашкина О.Ю. 

Тайны искусства 
10 

Перемитина Н.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

Азбука экономики 
13 

Савина С.Н. 

Конструирование и 

моделирование швейных изделий 

16 
Голубь Л.Я. 

WEB - дизайн 
12 

Ившин С.А. 

ЗD моделирование 
7 

Борисенко П.А. 

Занимательная биология 15 Рычкова Н.В. 

       Занимательный английский 12 Венидиктов А.А. 

Языкознание 11 Никитина О.Г. 

Социальное направление 

Моя малая Родина 
12 

Ярошук И.Ю. 

Клуб волонтёров 13 Коптякова К.А. 

Туристы-экологи 15 Рычкова Н.В. 

Духовно-нравственное направление 

Познай себя 14 Триллер Н.В. 

 



 
 

 
 

Дополнительное образование 

 

Детское объединение Количество детей педагог 

Физкультурно-спортивная направленность 

Шахматы 12 Бранднер А.Х. 

Патриот-защитник 10 Коптяков В.В. 

Туристско-краеведческая направленность 

Пешеходный туризм 23 Рычкова Н.В. 

Художественная направленность 
Художественная обработка 

древесины 
11 Коптяков В.В. 

Канзаши 12 Ярошук И.Ю. 
Техническая направленность 

Робототехника 7 Ившин С.А. 
ЛЕГО моделирование 37 Селютина П.Г. 

Социально-педагогическая направленность 
ЮИД 12 Савина С.Н. 
Юные пожарные 10 Гольц В.О. 

 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2018 года.  

 

 

Внеурочная деятельность 5-9 

класс

Спортивно-

оздоровительное 

направление

Общекультурное 

направление

Общеинтеллектуально

е направление



 
 

 
 

 

Вывод: 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации, повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся.  

 

VI. Отчет о результатах профилактической работы  

за 2019 год 

 

Работа социально-психологической службы велась согласно «Межведомственному плану 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних». 

Воспитание реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов, 

детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание, самореализацию. 

Для достижения положительных результатов в профилактической деятельности педагоги 

школы руководствовались целями и задачами: 

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребёнка. 
2. Защита и охрана прав ребёнка в уже возникшей ситуации. 

3. Взаимодействие субъектов социальной жизни. От которых зависит разрешение проблем 

ребёнка. 

4. Диагностика проблем учащихся школы. 

5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье, 

микрорайоне. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых условий 

жизни детей, проживающих в семье группы риска. 

8. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного климата в 

семье, микросоциуме. Установление причин затруднений во взаимоотношениях с 

Дополнительное образование

Физкультурно-

спортивная 

направленность

Туристско-

краеведческая 

направленность

Художественная 

направленность

Техническая 

направленность



окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую жестокость. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

         Функции: 

1. Диагностическая. 
2. Посредническая. 

3. Коррекционно-реабилитационная. 

4. Охранно-защитная. 

5. Предупредительно-профилактическая. 

6. Просветительская. 

       Направления работы: 

1. Организационно-методическое; 

2. Научно-методическое направление; 

3. Организационно-профилактическое. 

 

В работе по данному направлению использовалась информация, полученная из разных 

учреждений и служб: 

- ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» (инспектор ПДН, участковый); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП); 

- управление социальной защиты населения (УСЗН); 

- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

- ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

- учреждения дополнительного образования. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Социальный педагог проводит изучение контингента 

подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, 

классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 

психологом, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних и другими 

субъектами профилактики города. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводятся 1 раз в 

месяц или по мере необходимости, ведутся протоколы заседаний, имеется план работы Совета. 

На заседания приглашаются учащиеся вместе с родителями, с ними проводятся беседы с целью 

формирования осознанного отношения к учебе, воспитанию морально- этических качеств 

личности учащихся. 

В 2019 году состоялось 12 заседаний. На каждого подростка составлен план 

индивидуальной работы. Родителям и несовершеннолетним были выданы рекомендации по 

устранению проблем, связанных с успеваемостью и предотвращения негативных последствий. 

На заседании СП были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Совместное планирование программы мероприятий с инспекцией ПДН. 

2. Пропуски учебных занятий, проблемы в обучении. 



3. Подведение итогов адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

4.  Постановка на внутришкольный учет. 

5. Самоотчеты учащихся. 

6. Вопросы профилактики употребления алкогольных напитков и наркотиков среди 

несовершеннолетних. 

7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: эффективность 

педагогического сопровождения и контроль за получением образования. 

8. Организационные вопросы. 

9. Индивидуальное сопровождение «группы риска»: подготовка к итоговой 

аттестации в 9, 11 классах. 

10. Вопросы подготовки летней оздоровительной кампании, работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время.  

С целью изучения особенностей учащихся, внутрисемейных отношений в 2019 году была 

произведена сверка банка данных детей и семей, состоящих на различных видах учета, 

составлены социальные паспорта классов и школы. 

В 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись 

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями, были организованы профилактические акции и мероприятия. В случаях 

длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали семью 

по месту жительства обучающихся. С родителями проводилась профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, 

передача данных по посещаемости в Отдел образования (308 форма отчета).  

В начале года на основе анализа социальных паспортов классов были выявлены 

обучающиеся «группы риска», составлены планы индивидуальной  профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. Несовершеннолетним и их родителям оказывалась 

комплексная педагогическая помощь: 

 индивидуальные беседы с учащимися в присутствии родителей; 

 диагностика обучающихся; 

 консультации и беседы с родителями обучающихся; 

 психологические тренинги; 

 участие в классных часах; 

 участие в родительских собраниях; 

 консультативная и профилактическая работа совместно с инспектором ПДН. 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

В марте 2019 состоялось социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ. Из общего 

количества  полученных результатов 0 (0 %) человек отнесены к группе риска (ГР) по 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

В сентябре в школе проводился месячник «Школа-территория безопасности», целью 

которого являлось предупреждение правонарушений и травматизма на объектах транспорта, 

оказание помощи несовершеннолетним в адаптации к началу учебного года, профилактика во 

всех сферах жизнедеятельности. 

 С марта по ноябрь были организованы «Единые дни профилактики» с привлечением 

специалистов субъектов профилактики: инспекторов, участкового, оперуполномоченного 

представителя, помощников прокурора:  

17.04.2019 – Межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятия 



"Дети России – 2019" 

20.05.2019 – Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД"  

20.05.2019 – Единый урок парламентаризма  

 В декабре 2019 года были организованы мероприятия в рамках всероссийского Дня 

правовой помощи детям: консультативные занятия «Об ответственности и правах ребёнка», 

классные часы, урок-обсуждение с элементами тренинга, индивидуальное консультирование 

родителей и подростков по правовой тематике. 

В целях предупреждения совершения противоправного поведения несовершеннолетних, а 

также вовлечения их в деструктивные группы в МАОУ СОШ 16 педагогами проводится 

мониторинг социальных сетей обучающихся. 

 
Внешкольная и внеклассная работа 

В целях организации досуга учащихся школы и детей «группы риска» проводилась работа 

по: 

- выявлению интересов и наклонностей детей; 

- привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

- привлечению подростков, казавшихся в трудной жизненной ситуации в трудовой лагерь. 

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный 

фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на различных видах 

учета. В летние каникулы 2019 года обучающихся ОО из социально незащищённых семей 

(малообеспеченные, находящиеся в социально опасном положении, многодетные) были 

оздоровлены в городском лагере. 

 
 

Совместная работа школы, семьи и общественности 
 

Формирование активного отношения родителей к профилактике вовлечения детей в 

совершения правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой растёт и 

общается их ребёнок. 

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны школы и семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы рейды в семьи социально-дезадаптированных учащихся с целью установления 

контакта с родителями, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем семьи; 

 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", "Алкоголь 

– страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, НЕТ!", "Мы за 

здоровый образ жизни!" и др. 

 
Организованная совместная работа с инспекторами ПДН 

Ежемесячно проводились профилактические беседы с учащимися "группы риска". Ребята 

очень активно включаются в беседу, задают интересующие их вопросы. Также совместно с 

инспектором проводятся внеплановые выходы в семьи с целью профилактической беседы с 

родителями и ребёнком и консультативной помощи. 

 Ежемесячно  заполняется АИС «Подросток» (организация индивидуальной 

профилактической работы с детьми «группы риска», несовершеннолетними, состоящими на 

разных видах учёта). 



Таким образом, в образовательной организации реализуется комплекс мер, направленных 

на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав 

граждан на получение основного общего образования.  

Классными руководителями, администрацией школы систематически ведется 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

Основной проблемой, возникающей в процессе работы: значительное количество 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению детей. 

 

Работа с родителями 
 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями,  имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в четверть или по необходимости). 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в 

условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приёмных. 

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Отчет по деятельности МАОУ СОШ № 16 СП детского сада «Умка»  

за 2019 год 

1. Цели и задачи 

 

Цель: построение работы МАОУ СОШ № 16 СП детского сада «Умка» в соответствии с ФГОС 

на основе  инновационной образовательной программы "Вдохновение". 

Задачи: 
1. Подготовка психолого-педагогических условий реализации образовательной деятельности  в 

соответствии с новой ООП. 

2. Организация образовательной деятельности ДОО в соответствии с положениями новой 

основной образовательной программы. 

3. Организация контроля качества реализации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ООП. 

 

2. Достижения воспитанников 

 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь 2019» 

дошкольники  

муниципальный этап - 3 участника, руководители проектов Коробова О.А., Разгон Е.В. 

региональный этап - 1 победитель - 1 место в секции «Математика. Физика. Робототехника», 

руководитель Разгон Е.В. 

Городская интеллектуальная игра для дошкольников «УМная детКА» 

1 место командный зачет, руководитель Серебрякова Т.И. 

Городской фестиваль технического творчества «ЛегоБУМ» 

команда участников, руководитель Серебрякова Т.И. 

Городской фестиваль для дошкольников «Юные таланты» 

команда участников, руководитель Серебрякова Т.И. 

Городской фестиваль детского творчества «Звездный дождь – 2019» 

2 место в номинации «Вокал – Соло», руководитель Разгон Е.В. 

3 место в номинации «Вокальный ансамбль», руководитель Разгон Е.В. 

Городской фестиваль детского творчества «Богословская звезда» 

2 место в номинации «Вокал – Соло», руководитель Разгон Е.В. 

Городской конкурс чтецов «Весна Победы» 

1 место, руководитель Серебрякова Т.И. 

1 участник, руководитель Биркель Н.В. 

1 участник, руководитель Подольская Т.Г. 

Городской спортивный турнир «Друзья-соперники»  

личный зачет среди девочек 3 место, тренер Коробова О.А. 

командное многоборье, тренер Коробова О.А. 

Городской фестиваль-смотр спортивного танца «Фитнесинка», «Кросс Наций», «Лыжня 

России», Лыжные гонки на приз Снеговика, Соревнования по мини-футболу «Колобок», 

соревнования по пионерболу, «Малые зимние олимпийские игры», «Веселые старты» 

команда участников, тренер Коробова О.А. 

Семейные городские конкурсы  

Квест-игра «Несокрушимая семейка» - 2 место 

Конкурс-парад колясок и детского транспорта «Калейдоскоп профессий» - 3 место 

 

 



3. Достижения педагогов 

Конкурс проектов в ДОО «Дизайн летних площадок» -  победители Биркель Н.В. и Жукова 

Г.Б. 

Конкурс в ДОО «Новогоднее оформление группы» - победитель в младшей возрастной 

категории Башенева С.С., победитель в старшей возрастной категории – Жукова Г.Б. 

Городские «Педагогические чтения» по теме «Инновации в образовании: содержание, 

ресурсы, технологии и практики»: лучшее выступление в секции «ФГОС: инновационные 

технологии реализации» - Подольская Т.Г.; участие Биркель Н.В. 

 

4. Аттестация педагогов 

 

п/п 

№ 
ФИО педагога должность 

аттестация 

на 

категорию 

сроки 

прохождения 

решение 

комиссии 

на какой 

срок 

1. Жукова 

Галина 

Борисовна 

воспитатель СЗД июнь присвоена 

категория 

26.06.2019- 

26.06.2024 

2. Юстус Ирина 

Рудольфовна 

воспитатель СЗД сентябрь 

 

присвоена 

категория 

04.09.2019- 

04.09.2024 

3. Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

воспитатель высшая октябрь 

 

присвоена 

категория 

24.10.2019- 

24.10.2024 

4. Башенёва 

Александра 

Андреевна 

воспитатель первая ноябрь 

 

присвоена 

категория 

24.12.2019- 

24.12.2024 

5. Серебрякова 

Татьяна 

Игорьевна 

воспитатель первая ноябрь 

 

присвоена 

категория 

24.12.2019- 

24.12.2024 

 

5. Курсы повышения квалификации 

ООО «Агентство информационных и социальных технологий» УЦ «Всеобуч», тема программы 

обучения «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях ОО», 16 ч. 

25-27 апреля, (внебюджет):  

 

п/п 

№ 
ФИО педагога должность 

1 Башенева Светлана Сергеевна воспитатель 

2 Биркель Наталья Васильевна  воспитатель 

3 Жукова Галина Борисовна воспитатель 

4 Зюзина Елена Викторовна воспитатель 

5 Коробова Ольга Александровна инструктор по физкультуре 

6 Подольская Татьяна Генриховна воспитатель 

7 Серебрякова Татьяна Игорьевна воспитатель 

8 Юрьева Елена Юрьевна воспитатель 

 

ООО «Новые кадры» тема программы обучения «ТРИЗ-технология познавательно-

речевого развития, формирования инженерного и творческого мышления дошкольников в 



контексте ФГОС ДО», 24 ч., 11-13 октября (внебюджет): 

 

п/п 

№ 
ФИО педагога должность 

1 Башенева Александра Андреевна воспитатель 

2 Башенева Светлана Сергеевна воспитатель 

3 Биркель Наталья Васильевна  воспитатель 

4 Жукова Галина Борисовна воспитатель 

5 Подольская Татьяна Генриховна воспитатель 

6 Романова Анна Владимировна воспитатель 

7 Серебрякова Татьяна Игорьевна воспитатель 

8 Соловьева Анастасия Александровна воспитатель 

9 Юрьева Елена Юрьевна воспитатель 

10 Юстус Ирина Рудольфовна воспитатель 

11 Якимова Ирина Николаевна заместитель директора по ВМР 

 

ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» г. Санкт- Петербург, «Педагогическая деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая 

направленность)». С присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 288 ч., июнь – ноябрь, (областные субвенции): 

 

п/п 

№ 
ФИО педагога должность 

1 Башенева Светлана Сергеевна воспитатель 

2 Биркель Наталья Васильевна воспитатель 

3 Жукова Галина Борисовна воспитатель 

4 Подольская Татьяна Генриховна воспитатель 

 

6. Платные образовательные услуги 

Платные образовательные услуги оказываются согласно Уставу и лицензии на 

образовательную деятельность.  

Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;  

- формирование общей культуры воспитанников. 

А также оказание платных образовательных услуг делается для того, чтобы на 

заработанные деньги решать социальные задачи, ради которых они созданы.  

Модель организации дополнительных платных услуг в ДОО следующая: 

1. Формирование социального заказа: предварительный опрос родителей о потребностях и 

интересах дошкольников, сбор заявок. 

2. Рекламная кампания: знакомство с руководителями программ дополнительного 

образования, показ открытых занятий, мастер-классов, организация информационных стендов 

для родителей. 



3. Организационный этап: заключение договоров с родителями, формирование групп, 

распределение нагрузки для педагогов, планирование деятельности. 

4. Работа кружков, секций, объединений по расписанию занятий в кружковых, залах. 

Организация работы по этой модели требует предельной четкости: воспитатели имеют 

возможность проводить занятия после своего рабочего времени на группе и перерабатывать 

максимум 1-2 часа. Координатором этой деятельности становится педагог, отвечающий за 

организацию и распределением детей по ДОПам. 

 

Дополнительные общеобразовательные 

программы 

Количество участников 

2017-2018 2018-19 2019-20 

«Язычок-звуковичок»  

для детей от 5 лет (формирование правильного 

произношения) 

19 9 10 

«Геометрика»   
для детей 6-7 лет (плоскостное и объемное 

моделирование с помощью тико-конструктора)  

12 12 16 

«Маленький вундеркинд»  

для детей 5-6 лет: 

модуль 1: развитие познавательных 

процессов детей  

модуль 2: экспериментальная и 

опытническая деятельность с детьми 

20 22 14 

«Маленький вундеркинд»  
для детей 6-7 лет 

модуль 1: развитие познавательных 

процессов детей  

модуль 2: экспериментальная и 

опытническая деятельность с детьми  

19 22 13 

«Логоритмика для малышей»  
для детей от 3-х лет (развитие и коррекция у 

детей двигательных навыков в сочетании со 

словом и музыкой) 

24 25 22 

«В мире с собой и другими»  
для детей от 4-х лет (развитие эмоционального 

интеллекта у детей) 

9 9 10 

«Творческое ателье»  

для детей от 3-х лет (развитие творческих 

способностей детей с помощью 

нетрадиционных техник рисования) 

0 12 25 

«Птица-говорун» для детей от 5-ти лет 

(профилактика и коррекция речевого развития) 
23 0 0 

«Музыкальный теремок» для детей от 5-ти 

лет (развитие творческих способностей детей с 

помощью элементарного музицирования) 

18 0 0 

Всего: 144 111 110 

 

Анализируя численность заявок на ДОПы в течение трех лет можно отметить следующее: 

снижение показателя на 23%. Возможные причины спада и предпринятые меры: 



- уменьшение числа детей старшего дошкольного возраста в 2018-19 году – предложили 

новые ДОПы для детей от 3-х лет; 

- смена в кадровом составе педагогов ДОП (по состоянию здоровья – 1 чел., декретный 

отпуск – 2 чел.), отсюда уменьшение количества групп, исключение некоторых 

программ - предусмотрели возможные замены педагогов по ДОПам; 

- из-за повторного обучения программам уменьшилось количество детей в группах 

ДОПах – педагогами был скорректирован материал с более глубоким изучением тем, и 

усложнением их; 

- на занятиях программ коррекционной направленности для индивидуализации 

процесса и увеличения качественного эффекта уменьшили число детей в группах. 

 

Вывод:  
Предложения для повышения качества платных образовательных услуг: обновить их 

перечень (организация групп кратковременного пребывания детей в вечернее время, проведение 

обследования детей логопедом, выявление психологом наклонностей, интересов, способностей 

детей, обучение детей иностранному языку; хореография; ритмика; спортивной направленности 

и т.д.); подобрать педагогов ДОП из числа внешних совместителей. 

 

7. Обновление материально-технической базы 

 
Наименование (вид) программного 

обеспечения, пособия, оборудования, 

материалов  

кол-во цена сумма, руб. 

Автоматизированное рабочее место 

воспитателя:                     

1. ноутбук, наушники 

4,00    20 625,00    82 500,00    

2. многофункциональное устройство  3 

в 1 (принтер, сканер, копир) 
3,00    7 000,00    28 000,00    

Учебно-наглядное пособие: Речь: 

плюс. Речевое развитие в детском саду. 

Программно-дидактический комплект 

4,00    12 400,00      49 600,00    

   
160 100,00    

 

8. Мероприятия для педагогов 

8.1. В 2019 году на базе структурного подразделения МАОУ СОШ № 16 детского сада «Умка» в 

рамках сетевой инновационной площадки «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» работали три городские инициативные группы педагогов.  

 ГИГ «Новые подходы к организации образовательной деятельности с использованием 

ООП «Вдохновение» 

Руководитель: Подольская Татьяна Генриховна 

Цель работы группы: совместное освоение новых педагогических методов и инструментов, 



способов создания условий для осуществления образовательного процесса в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 ГИГ «Возможности применения ИКТ при реализации ООП «Вдохновение» 

Руководитель: Биркель Наталья Васильевна 

Цель работы группы: освоение новой технологии «Несколько мышей» (Microsoft Mouse 

Mischief) и ее применение в дошкольном образовании. 

 ГИГ «Психолого-педагогические условия реализации ОД в соответствии с ОП 

«Вдохновение» 

Руководитель: Романова Анна Владимировна 

Цель работы группы: освоение методов педагогического наблюдения и совершенствование 

профессионального умения в ведении их, при этом используя систему наблюдения, 

предлагаемую УМК программы «Вдохновение». 

В январе 2019 года встреча педагогов в рамках темы: «Разработка микропрограмм психолого-

педагогической поддержки детей дошкольного возраста. Формы работы: мастер-класс по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов». 

8.2. Педагогами активно использовалась форма пилотной площадки как открытой системы для 

«стартовой» апробации программы «Вдохновение» с открытыми показами образовательной, 

проектной деятельности, различных форм детского самоуправления, совместного планирования 

и др. День открытых просмотров образовательной деятельности состоялся 2 апреля 2019 года в 

детском саду "Умка", объединенный общей темой: «Обновление содержания дошкольного 

образования через совершенствование форм и методов путем внедрения ОП «Вдохновение», 

включал такие вопросы как:  

-   Внутренняя оценка предметно-пространственной среды групп в ДОО воспитатели 

(воспитатели Подольская Т.Г., Жукова Г.Б.). 

- Применение технологии «Несколько мышей» («Microsoft Mousemischief») в практике 

воспитателя (воспитатель Биркель Н.В.). 

- Использование результатов педагогического наблюдения при составлении портфолио ребенка 

(воспитатель Романова А.В.).  

8.3. В 1 полугодии учебного 2019-2020 года 

 ГИГ «Система оценки качества ДО как инструмент повышения качества деятельности 

педагогов» 

Руководитель: Подольская Татьяна Генриховна 

Цель работы группы: совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов ДОО 

в вопросах оценки качества дошкольного образования 

Задачи: 

- познакомить педагогов с инструментом для комплексной оценки качества дошкольного 

образования: шкалами ECERS – R, методикой качественной педагогики в области раннего 

детства ISSA, методикой оценки уровня развития ребенка в ДОО; 

- активизировать деятельность педагогов по внедрению в практическую работу методик оценки 

качества ДО с целью самоанализа и последующей разработки проектов развития.  

В октябре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: «Участие воспитателей в оценке качества 

ДОО: методики и технологии самообследования», 23.10.2019 

 ГИГ «Использование ИКТ в ДОО для повышения качества образовательного процесса» 

Руководитель: Биркель Наталья Васильевна 

Цель работы группы: создание электронного портфолио педагога при помощи Конструктора 

профессионального портфолио педагога NETFOLIO. 

Задачи: 



- рассмотреть способы создания и представления электронного портфолио педагога для 

мониторинга практической деятельности в межаттестационный период и оценки его 

профессиональной компетенции; 

- познакомить с конструктором профессионального портфолио педагога NETFOLIO; 

- создать и наполнить электронное портфолио рефлексивно–аналитическими продуктами для 

представления результатов собственной педагогической деятельности.  

В октябре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: Демонстрация педагогического 

опыта. «Электронное портфолио: современные требования профессиональных стандартов к 

компетенциям педагогов в рамках реализации ФГОС ДО», 29.10.2019 

В ноябре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: Практикум. «Создание электронного 

портфолио с помощью Конструктора профессионального портфолио педагога NETFOLIO», 

25.11.2019 

В течение декабре 2019 года индивидуальные консультации для педагогов в рамках 

темы: «Электронное портфолио как механизм профессионального развития педагогов», 

25.11.2019 

 ГИГ «Наблюдение за развитием детей в образовательной среде ДОО» 

Руководитель: Романова Анна Владимировна 

Цель работы группы: совершенствование профессиональных умений педагогов в организации 

целенаправленных наблюдений за развитием детей для получения четких представлений о 

текущем уровне развития ребенка и его особенностях 

Задачи: 

- формирование комплексного представления о методике оценки уровня развития ребенка в ДОО 

(У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин); 

- обучение особенностям применения методики при сборе информации для оценки уровня 

развития ребенка; 

- организация наблюдений, протоколирование, анализ и интерпретация результатов.  

В октябре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: «Презентация методического и 

технологического инструментария оценки уровня развития ребенка в ДОО», 15.10.2019 

В ноябре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: Тренинг. «Оценка уровня детского 

развития с целью разработки рекомендаций для ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей (от 3 до 48 месяцев)», 13.11.2019 

В декабре 2019 года встреча педагогов в рамках темы: Тренинг. «Оценка уровня детского 

развития с целью разработки рекомендаций для ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей (от 48 до 72 месяцев)», 19.12.2019 

8.4. Окружной семинар «От идеологии ФГОС ДО к практической реализации 

образовательной деятельности в ДОО на примере ООП «Вдохновение» 16.05. 2019 года. 

40 руководителей, методистов и педагогов из дошкольных организаций Северного 

управленческого округа Свердловской области познакомились с философией, основными 

подходами и технологиями ООП «Вдохновение», приняли участие в мастер-классах. 

 

Программа семинара Участники-ведущие 

Введение в тему семинара  Изменение подходов к образовательной 

деятельности: реализация ФГОС ДО на основе программы 

«Вдохновение» 

Якимова И. Н. 

заместитель директора 

по ВМР 



Особенности организации образовательного процесса при реализации программы 

«Вдохновение» 

Образовательная деятельность в центрах активности в средней 

группе Проект «Кто открывает весну?» 

Жукова Г.Б. 

воспитатель 

Образовательная деятельность как творческая мастерская в 

средней группе Проект «Самый умный дом» 

Подольская Т.Г. 

воспитатель 

Совместное планирование образовательного процесса в старшей 

группе Использование приёмов технологии  «Несколько 

мышей» («Microsoft Mousemischief») на Детском совете 

Биркель Н.В. 

воспитатель 

Обучение музыкой 

Проект «В музыке есть математика?» 

Разгон Е.В. 

музыкальный 

руководитель 

Мастер-классы: презентации УМК программы «Вдохновение» 

Возможности использования комплекта программы математического 

развития «Мате: плюс» 

Башенева С.С. 

воспитатель 

Развивающие игры комплекта программы речевого развития «Речь: 

плюс» 

Романова А.В. 

воспитатель 

Карты развития ребенка и организация педагогического наблюдения Подольская Т.Г., 

Романова А.В. 

воспитатели 

Опыт работы: направление «Умный детский сад»  

Городская интеллектуальная игра для дошкольников «УМная 

детКА» как условие для развития интеллектуальных способностей и 

выявления творчески одарённых детей 

Организаторы семинара 

 

8.5. ГМО инструкторов по физической культуре детских садов города на базе детского сада 

«Умка» 

30 января 2019 года на городском методическом объединении инструкторов по 

физкультуре ДО была представлена инновационная деятельность Коробовой О.А. в рамках 

реализации ОП «Вдохновение» под названием: «Особенности проектной деятельности с детьми 

с участием инструктора по физической культуре (на примере проекта «Откуда появился 

снеговик?»)». Презентация реализованного проекта в старшей группе совместно с воспитателем 

Биркель Н.В. включала в себя все этапы его организации, демонстрировали результаты 

совместной работы.   

29 ноября 2019 года в детском саду «Умка» в старшей группе № 7 была организована 

совместная деятельность детей и родителей по физической культуре с применением методики 

Эллы Глушковой «Семейная мягкая школа». Мероприятие было представлено вниманию 

инструкторов детских садов города и организовано Коробовой О.А. инструктором по 

физической культуре детского сада «Умка» с целью распространения педагогического опыта. 

8.6. ГМО музыкальных руководителей детских садов города на базе детского сада «Умка» 

16 января 2019 года Разгон Е.В. был организован открытый показ образовательной 

деятельности музыкального руководителя в рамках реализации программы «Вдохновение». 

Интеграция образовательных областей, исследовательская деятельность совместно с детьми 

старшего дошкольного возраста, использование в основе построения конструкта занятия метода 

проекта, совместная деятельность всего педагогического коллектива в образовательном процессе 

и привлечение родителей - как инновационные подходы в практике педагога на примере детско-

взрослого проекта «Музыка и математика». 

 



8.7. Участие педагогов в вебинарах: 

«Рабочая программа педагога детского сада: подходы к разработке» - Башенева С.С. 

«Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у детей с ОВЗ» - Биркель 

Н.В. 

«Театральная деятельность в работе с детьми раннего и дошкольного возраста» - Биркель Н.В. 

«Интерактивные методы активизации речи у детей с ЗР и ПР» - Биркель Н.В. 

8.8. Участие педагогов в окружных и областных мероприятиях: 

Окружной семинар «Социальное партнерство как условие эффективной реализации 

современных образовательных технологий в ДОО» (г. Нижняя Тура апрель) 

Окружной семинар «Современный детский сад – какой он?» (г. Серов, май) 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»  

(г. Екатеринбург июнь, декабрь) 

  

9. Мероприятия для детей 

 

Музыкальные праздники и развлечения: 

- «День Знаний» - развивающий досуг; 

- «Оcенины»- праздничные утренники; 

- «День Матери» - театральная неделя; 

- «Доступная среда» - ко дню инвалидов; 

- «Новый год у ворот» - праздничные утренники; 

- «День защитника Отечества» - тематические занятия; 

- «Мамин день- 8 Марта» - праздничные утренники; 

- «День дружбы» - неделя толерантности; 

- «Масленица» - фольклорные праздники; 

- «День Победы» - исследовательский проект; 

- «До свидания, детский сад!» - выпускной бал; 

- «День защиты детей» - детский праздник 

Спортивные праздники, досуги и развлечения: 

- «День здоровья» - поход; 

-  «Спортивный огород» - подвижные игры; 

- «Путешествие по Стране Равновесия» - квест-игра по станциям; 

- «Праздник русского валенка» - веселые старты; 

-  «Зимние забавы» - эстафета; 

-  «Папа и я – спортивные друзья» - семейные соревнования; 

- «Герои спорта» - познавательский проект  

-  «Малые Олимпийские игры» 

- «Спортивный день рождения» - подвижные игры 

Мероприятия, направленные на профилактику безопасности в повседневной жизни: 

- «Безопасный маршрут: дом - детский сад - дом» - целевые экскурсии; 

- «Дорога и дети» - выставка детских рисунков и поделок; 

- «Это должен каждый знать!»- викторина знатоков правил безопасного поведения; 

- «Родителям-водителям!» - детская акция; 

-  «Машины специального назначения» - исследовательский проект 

-  «Твой приятель - Светофор» - игра-соревнование; 

- «Я – хороший пешеход» - детское тестирование; 

- «Учебный перекресток» - ситуационный тренинг; 



-  «Шустрики» - велоралли 

 

10. Общий вывод 

В структурном подразделении МАОУ СОШ № 16 детском саду «Умка» по состоянию на 

2019 год вместе с совместителями работало 40 сотрудников на положенные ставки, из них 15 

педагогов.  

Повышение квалификации за 2019 год прошли 100% педагогов, в т.ч. 4 человека в Центре 

дополнительного профессионального образования (переквалификация), 8 человек в Учебном 

центре (программа профилактической направленности), 11 человек на курсах повышения 

квалификации (по освоению педагогической технологии). 

При условии, что 2 педагога в 2019 году ушли в декретный отпуск, тем самым уменьшив 

количество кадрового состава, наблюдается значительный прирост сверхурочно отработанного 

времени, что говорит о возросшей напряженности труда при прежней численности за 2019 г. в 

сравнении с 2017, 2018 гг. 

По данным на 2019 год в детском саду работает 100% педагогов - женщины. 

В коллективе 10% педагогов имеют возраст от 20 до 30 лет, 33% в возрасте от 30 до 40 лет, 

60% в возрасте от 40 до 50 лет. Работники этих трех возрастных категорий составляют костяк 

всего коллектива.  

Уровень образования педагогов достаточно высокий: 27% - имеют высшее образование, и 

73% - среднее-профессиональное. У 100% - педагогическое образование. Это обусловлено 

высокими требованиями, предъявляемыми к воспитателям и специалистам. Коэффициент 

постоянства состава педагогов в коллективе – 87%. 

Анализируя всю собранную информацию, можно сделать вывод, что детский сад обладает 

достаточно квалифицированным и опытным педагогами, на которых можно рассчитывать в 

любой ситуации. Если учесть, что средний возраст педагогов составляет 40 лет, то можно 

сказать, что детский сад не будет испытывать особой потребности в квалифицированных 

педагогах в связи с текучестью кадров. 

ДОО переходит на гибкие системы обучения, участвует в инновационной деятельности, 

направленной на модернизацию дошкольного образования на основе ООП ДО «Вдохновение». А 

достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего требованиям 

ФГОС ДО, во многом определяется личностью педагога. 

Благодаря команде педагогов, принимавшим участие в инновационной деятельности, за 

2019 год были выполнены следующие задачи: 

- разработана концепция и модель новой ООП ДОО;  

- разработан новый текст ООП ДОО; 

- совершенствование педагогического мастерства коллектива ДОО с целью эффективной 

реализации образовательного процесса в соответствии с новой ООП ДОО; 

- создание условий реализации образовательной деятельности в соответствии с новой ООП ДОО; 

- внедрение и реализация новой ООП ДОО; 

- совершенствование образовательной деятельности по новой ООП ДОО.   

 

 

 Директор МАОУ СОШ № 16                             О.В. Кнор 
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