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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 16» города Сарова (МБОУ 

Школа № 16) 

Руководитель Кундикова Юлия Андреевна 

Адрес организации 607185, Нижегородская область, г.Саров, ул. Герцена, 

д. №5 

Телефон, факс 8 (831) 3095160, 8 (831) 3095161 

Адрес электронной почты s16_sar@mail.52gov.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Саров 

Дата создания 1994 год 

Лицензия От 12.10.2015, серия 52 ЛО 1 № 0002819, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 08.06.2015 № 2047, серия 52 А 01 № 0001796, 

бессрочно 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. 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 

Совет Школы Рассматривает  локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в целях 

выражения своего мнения.  

Рассматривает вопрос о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося; рассматривает 

программу развития Школы; порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат работникам,  

рассматривает части основных образовательных программ, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

формы договора об образовании; конкретного перечня 

работ (услуг), относящихся к основным и иным видам 

деятельности Учреждения, предусмотренным Уставом. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 
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выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание коллектива 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Общешкольная 

конференция 

Принимает устав и необходимые изменения и дополнения к 

нему, определяет основные направления 

совершенствования и развития образовательного процесса, 

заслушивает отчет Совета учреждения по итогам работы за 

учебный год, заслушивает информацию представителей 

Департамента образования об образовательной политике, 

реализуемой на территории г. Саров, принимает Публичный 

доклад Учреждения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений:  

● учителей английского языка; 
● учителей технологии, ИЗО, ОБЖ и физической культуры; 
● учителей начальных классов; 
● учителей естественно-математического цикла; 
● учителей русского языка и литературы, музыки и общественных дисциплин 

и методическое объединение классных руководителей.  

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным видом деятельности МБОУ «Школа № 16» (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

дополнительных общеразвиваюших программ естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-гуманитарной. 

В МБОУ Школа № 16 на протяжении нескольких лет число обучающихся остается 

стабильным. Наполняемость классов в среднем составляет 26,1 учащихся. 



Обучающиеся школы могут получать образование в различных формах: в очной, 

очно-заочной или заочной форме, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

В  2021 году из-за введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и 2021/2022 

учебных годах были реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности были приобретены права использования платформами «Мобильное 

электронное образование» и «Я-Класс». Использовались образовательные платформы 

находящиеся в свободном доступе: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/), 

Учи.ру (https://uchi.ru/).  

Независимо от формы реализации общеобразовательных программ, все они были 

реализованы в полном объеме. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2-4 1 40 5 34 

5–11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – с 8 ч 10 мин до 8 ч 30 мин. (в зависимости от параллели) 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

370 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

478 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

98 

 

Всего в 2021 году в школе получали образование 946 обучающихся. 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


Школа реализует следующие образовательные программы: 

● основная образовательная программа начального общего образования; 
● основная образовательная программа основного общего образования; 
● основная образовательная программа среднего общего образования; 
● программа коррекционной работы; 
● рабочая программа воспитания; 
● дополнительные общеразвивающие программы: «Шашки раз, два и в дамки», 

«Волейбол», «Веселый карандаш», «Золотая игла», «Веселые нотки», «С 

английским вокруг света», «Компьютерная графика», «ПрофОриентир», «Я – 

ведущий!», «ЭКОволонтер», «Школа общения», «ЮИД «Бонд». 
Адаптированные образовательные программы в 2021 году не реализовывались. 

 

Таблица 4. Итоги реализации основных  

образовательных программ за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года , в 

том числе: 
926 

– начальная школа 364 

– основная школа 482 

– средняя школа 80 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 1 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 6 

– в основной школе 1 

– в средней школе 5 

 

Приведенная статистика показывает стабильность  высокое качество освоения основных 

образовательных программ.  

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Качество образования. 

В таблицах 5-7 представлены результаты успеваемости учащихся по уровня образования: 

 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программы начального общего 



образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
Кла
ссы 

Вс
ег

о 

уч
а

щ

их

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Всего Из них н/а 

К

о

л
-

в

о 

% С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% С 

отме

ткам

и 

«5» 

% Кол

-во 

% К

о

л
-

в

о 

% Ко

л-

во 

% 

2 106 106 100 85 80,2 16 15 0 0 0 0 0 0 

3 94 94 100 54 57,5 15 16 0 0 0 0 0 0 

4 94 83 100 48 57,8 17 20,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 283 100 100 187 66 48 17 0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
Кла
ссы 

Вс
ег

о 

уч
а

щ

их
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отме

ткам

и 

«5» 

% Ко

л-

во 

% К

о

л
-

в

о 

% Ко

л-

во 

% 

5 104 104 100 74 71,2 19 18,3 0 0 0 0 0 0 

6 100 100 100 36 36 13 13 0 0 0 0 0 0 

7 100 100 100 50 50 20 20 0 0 0 0 0 0 

8 97 97 100 38 39,2 6 6,2 0 0 0 0 0 0 

9 85 83 97,7 27 31,8 1 1,2 1 1,2 2 2,4 1 1,2 

Итого 486 484 96,6 225 44,3 59 12,1 1 0,2 2 0,4 1 0,2 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
Кла

ссы 

Вс

ег

о 

уч
а

щ

их
ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Всего Из них н/а 

Ко

л-
во 

% С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк

ами 

«5» 

% Ко

л-
во 

% К

о
л

-

в
о 

% Кол

-во 

% 

10 52 52 100 28 54 4 14,3 0 0 0 0 0 0 

11 28 28 100 9 32 5 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 81 100 37 45,7 9 11,1 0 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, учащиеся на всех уровнях образования показывают достаточно стабильные 

результаты успеваемости. 

 
Одним из способов диагностики и независимой оценки знаний обучающихся является 

участие школы во Всероссийских проверочных работах (далее ВПР) .  В 2021 году в 



написании ВПР принимали участие обучающиеся 5-8-х классов в штатном режиме, 

обучающиеся 9 классов - в режиме апробации (осень), 4-8-х классов в штатном режиме 

(весна). По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы: 

1.Стабильно высокие результаты ВПР показываю учащиеся начальной школы по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

2. В основной школе происходит снижение результатов: в 5-х классах по русскому языку и 

математике, в 6-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, в 7-м классе 

по всем предметам, в 8-м классе - по английскому языку и физике. На общую тенденцию 

снижения качества знаний в основной школе влияют как возрастные особенности 

обучающихся так и : 

- длительный период дистанционного обучения в период карантинных мероприятий; 

- недостаточная мотивация педагогов по включению заданий, аналогичных приводимым в 

ВПР,  в структуру каждого урока; 

- низкая практикоориентированность  уроков; 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля у обучающихся, а также низкая 

читательская и функциональная грамотность.   

 

Результаты ГИА 

 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА: девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 

один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

ГИА в 9-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытания прошли в МБОУ Школа № 16 

в два этапа 10.02.2021 и 10.03.2021 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 

участие 85 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

 В 2020/2021 учебном году выпускниками школы показаны следующие результаты 

ГИА курс основного общего образования.  

Таблица 8: Результаты ГИА-9 

Предмет Кол-во 

обуч. 

«5» «4» «3» «2» Успев. Качество СОУ Сред. 

оц. 

Русский 

язык (ОГЭ) 

83 33 38 12 0 100 85,5 74,2 4,25 

Русский 

язык (ГВЭ) 

1 1 0 0 0 100 100 100 5 

Математика 83 9 57 16 1 98,8 79,5 61,93 3,89 



 

Таблица 9: Средний балл по основным предметам 2019 и 2021 

Предмет Средний балл 2019 Средний балл 2021 

МБОУ Школа № 16 г.Саров МБОУ Школа № 16 г.Саров 

Русский язык 

(ОГЭ) 

3,99 4,31 4,25 4,16 

Русский язык 

(ГВЭ) 

* * 5 3,8 

Математика 3,36 3,96 3,89 4 

 

Из таблицы видно, что в 2020/2021 г. выпускниками МБОУ Школа № 16 повышен 

средний балл по обоим предметам на уровне показателей Школы, а также по русскому 

языку показатели выше среднегородских в 2020/2021 учебном году. Обучающийся с ОВЗ 

сдал ГВЭ по русскому языку в устной форме на «отлично». 

 

По итогам ГИА 9 одна выпускница 9А класса получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием. Один выпускник 9В класса не сдал ОГЭ по математике ни в 

основной, ни в резервный сроки, получил справку об окончании обучения и на основании 

заявления родителей остался на повторный год обучения в 9 классе школы. 

 

 С 18 по 21 мая 2021 года в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.07.2020 № 04-17 были проведены контрольные работы 

для обучающихся 9 классов по следующим предметам: информатика и ИКТ, биология, 

физика, история химия, обществознание, география, иностранный язык (английский). Всего 

в написании работ приняли участие – 84 человека. Один из учащихся не принял участие по 

неуважительной причине. 

 

Обучающиеся показали следующие результаты по предметам: 

Таблица 10: Результаты ГИА-9 предметы по выбору 

Предмет Всего  «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. Обуч. Ср.балл 

Информатика и 

ИКТ 

22 7 7 5 2 90,9 68,18 66,18 3,95 

Физика 3 0 3 0 0 100 100 64 4 

Обществознание 18 0 8 10 0 100 44,4 48,4 3,44 

География 14 0 10 4 0 100 71,4 56 3,71 

Английский язык 10 7 3 0 0 100 100 89,2 4,7 

История  2 0 0 2 0 100 0 36 3 

Биология 7 0 3 4 0 100 42,8 48 3,43 

Химия 7 4 2 1 0 100 85,7 80,5 4,43 

 

 

Обобщенные результаты представлены на диаграмме. 

 



 
 

 

 
 

Таким образом, уровень знаний по предметам выпускников 9 классов соответствует 

итоговым оценкам за 9 класс (расхождение по среднему баллу в пределах 0,4 балла). 

Исключение составляет история, средний балл которой разнится на 1. 

 

ГИА в 11-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. 

В итоговом сочинении приняли участие 28 обучающихся (100%), по результатам проверки 

все обучающиеся получили «зачет». 

 



Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. В 2020/2021 учебном году 

итоговая аттестация в 11 классах проводилась в форме ГВЭ для лиц, не планирующих 

поступление в вузы, по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата было достаточно получить 

положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Из 28 выпускников 1 человек сдавал 

ГВЭ, остальные 27 – ЕГЭ.  

 

Таблица 11: Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 11А Саров РФ 

Количество учащихся в классе 28   

Количество сдававших 27   

Успеваемость 100   

Средний балл 72 75,2 71,4 

Минимальная граница 24 24 24 

Максимальный балл 96   

Минимальный балл 41   

Количество высокобальников 9   

  

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство 

обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо. Каждый третий выпускник 

высокобальник. 

Таблица 12: Сравнительный анализ результатов 

 ЕГЭ по русскому языку 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Успеваемость 100 100 100 

Количество сдававших 26 49 27 

Средний балл по 

школе 

69,9 73,8 72 

Динамика успеваемости по результатам ЕГЭ по русскому языку показывает стабильность 

и 100%-ый результат. По данным таблицы можно сделать вывод о положительной 

динамике по показателю средний балл. 

 

Таблица 13: Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 11А Саров РФ 

Количество учащихся в классе 28   

Количество сдававших 22   

Успеваемость 95,5   

Средний балл 56 61,2 55,1 

Минимальная граница 27 27 27 

Максимальный балл 92   

Минимальный балл 18   

Количество высокобальников 4   

  

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство 

обучающихся с работой по математике (профильный уровень) справились 

удовлетворительно. 

 

Таблица 14: Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  



по математике (профильный уровень) 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Успеваемость 100 100 100 

Количество сдававших 21 40 22 

Средний балл по 

школе 

48,6 57,5 56 

 

 

Таблица 15: Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

 

Показатели ис

то

р

ия 

б

и

ол

ог

ия 

и

н

ф

ор

м

ат

ик

а 

ф

из

ик

а 

об

щ

ес

тв

оз

на

н

ие 

х

и

м

и

я 

л

и

т

е

р

а

т

у

р

а 

и

н.

я

з. 

Количество сдававших 1 2 6 10 3 5 3 2 

Успеваемость 100 100 83,3 100 100 100 100 100 

Средний балл по школе 85 55,5 54,5 63 65,3 67,2 60 67,5 

Средний балл по Сарову 57 55 65 63,5 58,8 66,7 67,2 75,9 

Средний балл по РФ 54,9 51,1 62,8 55,1 56,4 53,8 66 72,2 

Max балл по школе 85 60 78 97 69 97 49 97 

Min балл по школе 85 51 27 39 61 47 68 38 

Проходной балл 32 36 40 36 42 36 32 30 

Кол-во высокобальников 1 0 0 3 0 2 0 1 

100% учащихся справились с ЕГЭ по следующим учебным предметам: русскому языку, 

истории, биологии, физике, литературе, иностранному языку (английскому). По 

математике, информатике и ИКТ успеваемость составила ниже 100%. 

 В показателе «средний балл» самый высокий результат составил по истории – 85 

баллов, 70 баллов и выше результаты составляют по русскому языку (75,2). 60 баллов и 

выше наблюдается обществознанию (65,3 балла), физике (63 балла), химии (67,2), 

литературе (60), иностранному языку (67,5). По остальным предметам средний балл 

превышает 50. Средний балл по школе превышает данный показатель по Сарову по 

истории, биологии, обществознанию и химии. Средний балл по физике держится на уровне 

среднегородского. 

Таблица 16: Итоги ЕГЭ за три года  

по показателю средний балл 

Предмет Средний балл по школе 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Русский язык 69,9 73,8 72 

Математика (база) 15,2 -  

Математика (профиль) 48,6 63,3 56 

Литература - 87 60 

Английский язык - 72,3 67,5 

История 52,5 56,2 85 



Обществознание 56,3 61,5 65,3 

Химия 57,5 55,2 67,2 

Биология 56,6 54,4 55,5 

Физика 56,4 58,7 63 

География 63 - 67 

Информатика и ИКТ 56 59,4 54,5 

 

 В сравнении с прошлым учебным годом в показателе «средний балл» положительная 

динамика прослеживается по следующим предметам: физике, географии, химии, истории, 

обществознанию, биологии. По математике, английскому языку и литературе – 

отрицательная динамика. В сравнении с показателями по Сарову «средний балл» по школе 

ниже городских по информатике и ИКТ, литературе, иностранному языку. 

 

Таблица 17: Высокобальники 

№ ФИ Предмет Балл 

1 Выпускник 1 Русский язык 96 

2 Выпускник 1 Математика 82 

3 Выпускник 1 Физика 80 

4 Выпускник 2 Русский язык 82 

5 Выпускник 2 Химия 84 

6 Выпускник 3 Русский язык 92 

7 Выпускник 3 Математика 92 

8 Выпускник 3 Физика 97 

9 Выпускник 4 Русский язык 94 

10 Выпускник 4 Математика 86 

11 Выпускник 4 Физика 83 

12 Выпускник 5 Русский язык 88 

13 Выпускник 6 Русский язык 88 

14 Выпускник 6 Математика 90 

15 Выпускник 6 Химия 97 

16 Выпускник 7 Русский язык 80 

17 Выпускник 8 Русский язык 90 

18 Выпускник 8 История 85 

19 Выпускник 8 Иностранный язык 97 

20 Выпускник 9 Русский язык 90 

  

По всем предметам, выбранным на ГИА, высоких результатов достиг Выпускник 3 

(281 балл). 

По итогам ГИА 5 обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении»: 

 

Таблица 18: Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

выпускников 

19 23 26 50 28 

Медалисты 1 2 2 8 5 



% 5 8 7 16 18 

 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11: 

1. По общим результатам ГИА 9 показатели школы улучшены и по русскому языку, и 

по математике, однако один ученик получил неудовлетворительный результат по 

математике. 

2. По результатам контрольных работ уровень знаний по предметам выпускников 9 

классов соответствует итоговым оценкам за 9 класс (расхождение по среднему баллу 

в пределах 0,4 балла). 

3. 1 выпускник   9-х классов получил аттестат с отличием.  

4. Все выпускники 11 классов справились с прохождением ГИА  по всем предметам. 

5.  По сравнению с предыдущим годом улучшены результаты среднего балла ЕГЭ по 

истории, обществознанию, химии, биологии, физике и географии.  

6. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 5 человек (18%). 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

Таблица 19: Результативность участия в конкурсах и олимпиадах 

Класс  

(без 

литеры) 

Областной уровень 
Межрегиональный, российский 

уровень 

Полное название 

мероприятия/ место 

проведения 

Занятое 

место 

Полное название 

мероприятия/ место 

проведения 

Занятое 

место 

11 класс 

Отборочный тур 

Отрослевой физико-

математической 

олимпиады 

школьников 

«Росатом» по 

физике,  

11 класс 

Диплом 

призера 

3 степени 

  

7 класс 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Юные Тимирязевцы» 

(в рамках сетевого 

проекта по 

сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка») 

Победитель 

в 

номинации 

«Выбирай 

на вкус» 

10 класс 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

мир» 

1 место 

  

10 класс 

 

 

Региональный сетевой 

интернет-проект по 

иностранному языку 

«Чудо света/800» 

Диплом 

победителя 

3 степени 



10 класс 

Областной сетевой 

интернет-проект по 

иностранному языку 

«Богатства нашей 

малой родины» 

Диплом 

1 степени 

  

2 класс, 

7 класс, 

11 класс 

 

 

Региональный этап XIX 

Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая 

планета 2021» - 

«Близкий и далекий 

космос», приуроченного 

к проведению Года 

науки и технологий в 

России, 

призеры 

7 класс 

Областной 

командный 

естественнонаучный 

турнир «Постигая 

мир» 

2 место  

 

9 класс 

Областной конкурс 

проектно-

исследовательских 

работ по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «От 

истоков до наших 

дней» 

Диплом 

призера 

2 степени, 

номинация 

«Авторское 

изделие» 

 

 

7 класс 
 

 
Всероссийский конкурс 

сочинений 

Призёр 

8 класс 

 

 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка «Эти 

забавные животные» 

Победитель 

7 класс 
 

 
Всероссийский 

экологический диктант 

Призер 

7 класс 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Юные Тимирязевцы» в 

номинации «Выбирай на 

вкус» (в рамках сетевого 

проекта по 

сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка-

2020») 

Победитель 

8 класс 

 

 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Победный 

май» 

Победитель, 

Призер 

5 класс 

 

 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

"Самолет-шоу", 

посвященного Дню 

Победитель 

 

 



гражданской авиации в 

номинации 

"Аппликация"  

6 класс 

 

 

Всероссийского 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Пасхальный перезвон" 

Победитель 

 

8 класс, 

Областной конкурс 

переводов, посв. 80-

летию со дня гибели 

А.П. Гайдара 

1 место, 

3 место 
 

 

 

 

В 2021 – 2022 учебном году общее число фактов участия составило 550, что на 116 

меньше чем в предыдущем годы. Данное снижение можно объяснить, сложной санитарно-

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекции Covid 19 и 

ограничительными мероприятиями, организованными в школе. 

 
Таблица 20: результативность участия в ВсОШ 2021 

Предмет 

Победители 

/призеры ШЭ 

2021/2022 

Участники 

/победители и 

призеры  МЭ 

ВсОШ 2020-

2021 

Приглашены на РЭ 

ВсОШ 2020-2021 

Экология 0/1 1/0/0 0 

Информатика 2/8 14/0/0 0 

Математика 1/38 20/0/0 0 

География 1/4 1/0/0 0 

Биология 0/29 41/0/1 0 

Английский язык 0/10 8/0/1 0 

Обществознание 0/0 6/0/0 0 

Физическая культура 2/9 5/0/0 0 

Химия 0/0 6/0/0 0 

История 1/2 1/0/0 0 

Литература 0/2 3/0/0 0 

ОБЖ 0/1 6/0/0 0 

Русский язык 1/6 8/0/4 0 

Технология 0/13 8/3/0 1 

Физика 0/3 8/0/1 0 

МХК 1/0 2/0/0 0 

ИТОГО 9/126 138/3/7 1 

 

 Количество участников школьного этапа ВсОШ стабильно, при этом 

результативность по сравнению с 2020/2021 учебным годом возросла, что говорит о 

повышении мотивации у обучающихся, участвующих в олимпиаде и определенной 



деятельности педагогов по поддержке таких детей.. Улучшены показатели по экологии, 

географии, биологии, английскому языку, русскому языку. 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. Наиболее востребованными были олимпиады 

платформы УЧИ.ру, международного образовательно-просветительского портала «ФГОС 

онлайн», Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет», Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиада «Дино» и др. Более 80% обучающихся приняли участи 

в интернет-олимпиадах на разных платформах. 

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 21. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего Поступи

ли в 

вузы 

Поступи

ли в 

професс

иональну

ю ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 67 23/34% 11/16% 29/43% 26 21/81% 4/15% 1/ 4% 0 

2020 85 47/55% 1/1,1% 37/43% 50 45/90% 4/8% 2/ 4% 0 

2021 84 46/55% 6/7% 31/37% 28 20/71% 6/21% 2/ 7% 0 

В 2021 году количество обучающихся, которые продолжили образование в своей 

школе, осталось неизменным. 

В течение трех лет подавляющее большинство (от 70 до 90%) выпускников Школы 

поступает в ВУЗЫ. Причем поступившие в вузы в основной массе зачислены на бюджетные 

места. Наиболее предпочтительными являются вузы Нижнего Новгорода и Сарова: 

СарФТИ НИЯУ МИФИ и ННГУ им.Лобачевского. Большая часть выпускников в рамках 

высшего профессионального образования выбирает подготовку по техническим 

специальностям, а также естественнонаучным дисциплинам. 

  

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ Школа № 16 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса.  

Образовательная деятельность осуществлялась с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16. 



Для обеспечения особого режима функционирования и безопасности всех 

участников образовательных отношений, школой были выполнены следующие 

мероприятия: 

● уведомление управления Роспотребнадзора по городу Сарову о дате начала 

образовательного процесса: 

● разработан график входа учеников через четыре входа в учреждение; 

● подготовлено расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

● кабинеты закреплены за классами; 

● составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

● подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

● проведен инструктаж сотрудников о правилах поведения при распространении 

короновирусной инфекции. 

● приобретены 18 рециркуляторов, санитайзеры, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки; 

● размещено на сайте МБОУ Школа № 16 необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах. 

 

Таблица 22. Перечень документов, регламентирующий  

функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-

20. Санитарно-эпидемиологические 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824) 

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

 

Постановлением 

главного санитарного 

врача от 02.11.2021 № 

27 действие 

антикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Приказ об организации работы школы в 

условиях распространения короновирусной 

инфекции COVID-19 

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

 

https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html


Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

  

Указ Губернатора Нижегородской 

области от 25.08.2020 N 144 "О внесении 

изменений в Указ Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№ 27" 

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

 

Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-

2020-24, Минпросвещения России № ГД-

1192/03 от 12.08.2020 "Об организации 

работы общеобразовательных организаций"  

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

 

Письмо Роспотребнадзора № 02/14783-

2020-32 "О разъяснении 

требований санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20" 

https://www.16scho

ol.com/glavnaya/vp

r-2019.html 

 

 

Воспитательный процесс 
Воспитательный процесс в школе в 2021 г. включал участие обучающихся: 

● в общешкольных мероприятиях и образовательных событиях, 

представленных в Плане воспитательной работы и плане внеурочной деятельности;  
● в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с 

планами классных руководителей,  
● в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности; 
● в мероприятиях, проводимых для параллели классов по плану работы школы; 
● в конкурсах, соревнованиях, выставках, концертах и т.п.; 
● в деятельности школьных объединений дополнительного образования; 
● в детских общественных самодеятельных организаций, действующих на базе 

школы (детская организация ЮВеНТа", молодежная организация РИТМ, отряд ЮИД, 

юнармейский отряд ГРОМ). 
Воспитательная работа во II полугодии 2020-2021 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программам 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

● спортивно-оздоровительное; 
● духовно-нравственное; 
● социальное; 
● интеллектуальное; 
● общекультурное. 

В августе 2021 г. Школа разработала рабочую программу воспитания на 2021-2022 

уч. год. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

1) инвариантные: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

2) вариативные: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ОО и СОО, которые конкретизируют воспитательную работу 

https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html
https://www.16school.com/glavnaya/vpr-2019.html


модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности участников образовательного 

процесса разнообразны: 

1) на внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 
− патриотическая акция «Бессмертный полк»; 
− школьная акция «Российский солдат»; 
− благотворительная акция «Страна Добрых дел», школьная акция, посвященная Дню 

защиты животных; 
− акция «Покорми птиц» изготовление и развешивание кормушек для птиц); 
− экологическая акция «За чистоту школьной территории» и др. 
− открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок:  
− общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
− муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, 
− Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ОДН); 
− организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
− военно-спортивная программа «Готов служить России!», и т.п. с участием родителей 

в командах; 
− досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 
2) на школьном уровне: 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
− торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
− День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 
− День здоровья; «День бега - Кросс наций»; «Лыжня России»; «День снега»; 
− праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы и др.; 
− вечер встречи школьных друзей; 
− школьная конференция «Шаг в будущее»; 
− предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 
− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
− «Посвящение в школяры»; 
− «Первый звонок»; 
− прием новых членов в детскую организацию; 



− «Последний звонок»; 
− «Прощай начальная школа»; 
− «Посвящение в Юнармейцы»; 
− школьная ассамблея (вручение ассамблеек) - церемонии награждения школьников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
3) на уровне классов:  

− выборы актива класса и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
4) на индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 37 общеобразовательных 

классах. Классными руководителя 1-11 классов составлены планы воспитательной работы 

с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах, а школьные 

мероприятия проводились по параллелям. В периоды с 27.04. 2021 по 10.05.2021 и с 

19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 

Школы осуществлялась с применением дистанционных форм.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать выводы о хорошем уровне 

организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 29.01.2021 №316-01-63-120/21 «О внедрении ставок 

специалистов по воспитанию в образовательных организациях, а также муниципальных 

координаторов системы патриотического воспитания Нижегородской области» с 01 

сентября 2021 г. в школе работает советник руководителя ОО по воспитательной работе и 

работе с детскими объединениями, А. О. Великая (0,5 ставки). 

 Основными направлениями деятельности и компетенциями советника стали: 

1) административная работа: коррекция воспитательной работы в рамках реализации 

рабочей программы воспитания по достижению качества воспитательной работы в 

школе; 



2) просветительская работа с участниками образовательных отношений школы по 

вопросам воспитания; 

3) педагогическая деятельность: работа с активом обучающихся школы, организация 

мероприятий в рамках общероссийского календаря событий, включая дни единых 

действий РДШ, массовые мероприятия по направлениям РДШ, выявление и 

поддержка социальных инициатив обучающихся (волонтерство, флешмобы, акции 

и др.). 

В октябре 2021 года дан старт реализации программы развития социальной активности 

учащихся начальной школы «Орлята России» в пилотных регионах Российской Федерации, 

реализующих Всероссийский проект «Навигаторы детства», в том числе в Нижегородской 

области. Учащимся начальной школы вместе с их классными руководителями предстоит 

выполнить задания 7 образовательных треков, интегрированных с содержанием модулей 

примерной рабочей программы воспитания. Учащиеся 4Б класса вместе со своим классным 

руководителем, Ю. А. Игониной, в течении 2021 года активно приняли участие в 

прохождении первых трех треков проекта:  

1) «Орленок – Эрудит» (октябрь) 

2)  «Орленок – Хранитель» (ноябрь) 

3) «Орленок – Мастер» (декабрь) 

Программа проводится в целях реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» с октября 2021 года по май 2022 года. 

Направлена на достижение национальных целей Российской Федерации, создание условий 

воспитания социально ответственной личности учащихся начальной школы ОО и 

проводится с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 

активности, поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движением школьников.  

 

Социальная активность и внешние связи школы 

 

В течение года продолжалось развитие социальной активности обучающихся.  

Особое значение в этом направлении имело празднование 76-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В подготовке и проведении мероприятий различного 

уровня (от всероссийского до муниципального), посвященных этому событию, приняли 

участие более 70% обучающихся школы. Наиболее популярными среди школьников стали 

акции «Окна Победы», «Рисуем Победу», «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный 

полк», «История Победы», «Память поколений», «Диктант Победы». В День России 

ученики школы принимали участие во всероссийских 

акциях «Окна России» и «Флаг России».  

Ученики школы принимали активное участие в благотворительных акциях 

«Дети вместо цветов», «Сдай макулатуру – посади дерево», «Покормите птиц зимой», 

«Рождественский подарок другу», «Новый год шагает по планете», «Подарок Пушистику», 

«Маленькие радости для врачей». 

Важным фактором роста социальной активности обучающихся является 

деятельность школьных общественных организаций: детской организации «ЮВеНТа», 

молодежной организации «РИТМ», отряда «ЮИД «БОНД»». 

В 2021 году Школа продолжала развивать взаимодействие с городскими 

общественными организациями военно-патриотической направленности: общественной 

организацией ветеранов ВМФ г. Сарова и воинов-интернационалистов. 

В 2021 г. осуществлялось содружество школы с учреждениями дополнительного 

образования. В соответствии с Договорами на базе школы проходили занятия секции 

футбола Центра Внешкольной работы, кружка «Мир растений» станции юных 

натуралистов, в которых заняты преимущественно обучающиеся МБОУ Школы № 16. 



Учащиеся школы в 2021 г. принимали участие в городском 

профориентационном проекте «Профтренд» и «Проектория». 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В основе внутришкольной системы оценки качества образования лежит 

педагогический анализ результатов труда учителя и состояние образовательного процесса. 

Предметом внутренней оценки являются:  

● оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

● контроль реализации основных образовательных программ; 

● контроль освоения основных образовательных программ; 

● оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям; 

● контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и 

мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП (по 

уровням общего образования); 

● мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

● оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

● мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

● мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

● оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

● систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

Уровень обученности учеников 1-11 классов изучался и анализировался  следующими 

формами: 

● промежуточная аттестация; 

● накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(с использованием технологии портфолио); 

● анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

● итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); 

● анализ результатов ГИА. 

Стала стандартной такая форма  проведения мероприятия, как образовательное 

событие. В течение года все педагоги начальных классов проводят мероприятия в данном 

формате. 

В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

● личностного развития обучающихся; 

● достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 



● выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ; 

● показателей отчета о самообследовании. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций  (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательной  организации. 

Технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений учащихся. 

● Контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной  системе. 

(Обучение в 1 классе и изучение ОРКСЭ в 4-х классах, проектных мастерских в 5-7 

классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.) 

● Самооценка и взаимооценка. 

● Мониторинг  универсальных учебных действий 

● Оценивание  учебных и  внеучебных достижений обучающихся 1-9-х классов  

реализуется в рамках введения ФГОС через Портфолио ученика. 

● Система распределения оценок, процентов и уровней в ходе мониторинга 

достижений обучающихся 1-9 -х классов  в рамках реализации ФГОС. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 

для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В школе сформировано профессиональное сообщество педагогов, обладающее 

значительным потенциалом для функционирования учреждения и его дальнейшего 

развития.  

95% педагогических работников школы имеют высшее образование. Подавляющее 

большинство имеет педагогический стаж более 20 лет. Средний возраст педагогов 

составляет 43,1  г. 

        Аттестация педагогических кадров школы - один из стимулов  качественного 

педагогического труда, который предполагает периодическое подтверждение 

квалификации педагога и ее соответствие современным задачам, стоящим перед школой. С   



целью   определения   уровня профессиональной   компетентности   и   соответствия   

заявленной   квалификационной категории ежегодно педагогические работники школы 

проходят аттестацию.  По итогам 2021 учебного года аттестовано 100% работников, 

имеющих право проходить аттестацию. 

Таблица 23: Аттестация пед.сотрудников за четыре года 

Годы Высшая Первая Не подлежат 

аттестации 

СЗД 

Кол-во 

(чел.) 

Доля (%) Кол-во 

(чел.) 

Доля 

(%) 

Кол-во 

(чел.) 

Доля 

(%) 

Кол-во 

(чел.) 

Доля 

(%) 

2017-2018 10 18, 2 24 43,6 15 27,2 6 11 

2018-2019 9 16 29 52 11 20 7 12 

2019-2020 8 15 31 56 7 13 9 16 

2020-2021 10 18 29 52 11 20 6 10 

 

В 2021 учебном году аттестовано 100% работников, имеющих право проходить 

аттестацию. Высокая доля педагогов без категории (20%) объясняется объективными 

причинами – это педагоги,  относящиеся к одной из двух категорий: молодые специалисты 

или учителя, проработавшие в школе менее двух лет.  

 

 
 

 

Курсы повышения квалификации 

      

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в школе 

осуществлялась в соответствии с планом.  На протяжении 3-х лет все педагоги школы 

своевременно обучались на курсах, кроме педагогов, которые недавно закончили высшее 

учебное заведение.   Восемь педагогов прошли профессиональную переподготовку.  

На сегодняшний день педагогам предлагается широкий спектр услуг  повышения 

квалификации: дистанционное обучение, заочное обучение, очное обучение на курсах, 

очно-заочное обучение.  Тематика занятий  была очень разнообразна. Многие педагоги 

прошли несколько курсов с небольшим объемом часов.  

Тематическая направленность курсов повышения квалификации представлена в 

таблице: 

Таблица 24: Темы курсовой подготовки 

ФИО         Название курсов Место проведения Кол-во 

часов 

Дата 



Самсонова Ю.Н. 

Панова Т.А. 

Тюренкова Ю.Ю. 

Утина Е.А. 

Немчинова О.П. 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: русский 

язык и литература" 

ООО "Учитель- 

Инфо", г.Азов 

 

252ч. 

2021 

Незамаева Л.Г. Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

французский язык в 

ОО» 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций" 

324ч. 2021 

Великая А.О. "Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО" 

ООО  "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  

г. Саратов 

36ч. 2021 

"Воспитательная 

деятельность в ОО" 

  ООГДЮО 

"Российское 

движение 

школьников" 

г. Москва 

72ч. 2021 

Горохова Н.Е. «Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» 

ООО «Фоксфорд» 72ч. 2021 

Долина Ю.И. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законом» 

ООО  "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  

г. Саратов 

73ч. 2021 

Игонина Ю.А. 

Корюгина Т.В. 

«ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности и 

современные подходы 

к воспитанию в 

начальной школе в 

условиях  реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций" 

144ч. 2021 

Кошелев А.М. Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских 

социально значимых 

проектов 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

образовательная 

платформа « 

Университет 

Россия РФ» Брянск 

72 ч. 2021 

Солодовникова 

Г.Н. 

Чебаткова И.В. 

«Инновационные 

методы  и технологии 

обучения математике 

в условиях 

ООО "Учитель- 

Инфо", г.Азов 

108ч. 2021 



реализации ФГОС 

СОО» 

34 педагога "Обработка 

персональных данных 

в 

общеобразовательных 

организациях" 

ООО  "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  

г. Саратов 

36ч. 2021 

Глазова А.В. Технология 

формирования 

управленческого 

решения 

ГБОУ ДПО НИРО 36ч 12.11.2021 

Тюренкова Ю.Ю. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Педагогическое 

образование: 

математика 

Квалификация 

"Учитель математики" 

ООО "Учитель-

Инфо" 

 

252ч. 04.10.2021 

Тювалева Л.Е. Педагогика и 

методика  

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Переподготовка  

ИНФО 

 

360ч. Октябрь 

2021 

Лунина О.Е. Переподготовка 
Организационно-

педагогическая 

деятельность 

ООО "Учитель-

инфо "  

504ч. Октябрь 

2021 

Свидинский Ю.В. Переподготовка  
Педагогическое 

образование: основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Квалификация 

"Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности" 

ООО "Учитель-

Инфо" 

 

252ч. 18.08.2021 

Сертификат 

Организатор 

массового футбола 

Академия  

российского 

футбольного союза 

25 ч 13.09.2021. 

Филина О.А. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

73ч. 18.10.2021 

Калинина Е.В. Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

РАНХиГС.  

Н.Новгород  

11.10.21-15.10.21г. 

36ч. Октябрь 

2021 



технологий и цифров. 

образовательных 

ресурсов 

(продвинутый 

уровень) 

Региональный тьютор 

по финансовой 

грамотности 

 

Аношина М.Н. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Единый урок ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"   г. 

Саратов  

73 20.11.2021 

1. Велиная А.О. 

2. Пичугина Г.А. 

3. Градова Е.И. 

4. Тютяева Л.Е. 

5. Карелина Т.А. 

6. Панова Т.А. 

7. Березкина И.А. 

8. Жучкова Л.М. 

9. Рыжакова И.Г. 

10.Махова Т.Е. 

11.Игонина Ю.А. 

12.Самсонова Ю.Н. 

13.Галкина И.В. 

14.Есяева Н.В. 

15.Зотова ВВ 

16.Незамаева Л.В 

17.Слюсарева Ю.С. 

Проектная 

деятельность 

 

АНО  ДПО "Школа 

анализа данных" 

Яндекс-учебник 

16 Декабрь 

2021 

Незамаева Л.Г. Методические 

аспекты по 

выполнению инд. 

проекта обучающихся 

в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"  

144ч 06.12.2021 

 

Ежегодно  активно повышают свою квалификацию педагоги школы, участвуя в 

вебинарах. В этом учебном году каждый педагог выбирал для себя темы вебинаров, 

которые его интересуют: 

● Применение ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности; 

● Учебно-исследовательская деятельность на уроках геометрии с использованием 

интерактивной геометрической среды; 

● Формирование навыков смыслового чтения у младших школьников; 

● Дистанционное  образование. Обновление школы или деградация? 

● ВПР-как преодолеть учебные дефициты учащихся  с помощью ЯКласс; 

● Разработка и сопровождение школьных проектов в онлайн-форме; 



● Возможности дистанционного обучения для обеспечения качества образовательных 

услуг; 

● Обзор возможностей интерактивной рабочей тетради Skysmart и др. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

Образовательная деятельность школы осуществлялась в соответствии с: 

● Основной образовательной программой начального общего образования; 

● Основной образовательной программой основного общего образования; 

● Образовательной программой среднего общего образования  

● Учебным планом школы (утв. приказом № 237/п от 30.08.2021 и учебно – 

методическим комплексом (утв. решением педагогического совета школы). 
 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
Учебно – методический комплекс был утвержден на заседании педагогического 

совета школы. 

В школе уделяется большое внимание информационно-коммуникационной 

компетенции педагогических работников.  

 

Таблица 25: Педагогические работники  

в процессе информатизации по итогам 2021 года 

 

Категория 
Число 

% от общего 

числа* 

Владеют базовой компьютерной грамотностью 56 100 

Используют в работе Интернет 56 100 

Используют в работе интерактивный комплекс 54 96 

Используют в работе мультимедийные продукты 56 100 

Сами создают мультимедийные продукты 44 78 

Имеют на рабочем месте компьютер 56 100 

Имеют компьютер дома 56 100 

Используют электронную почту 56 100 

Участвуют в Интернет-сообществах, проектах 38 68 

Организуют участие детей в Интернет-проектах 28 50 

Работают с СПО Линукс 0 0 

Имеют сайт/страницу в сети Интернет 25 45 

Используют в работе элементы дистанционного обучения 
56 100 

Используют в коммуникациях с родителями обуч-хся соцсети 56 100 

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации 

запросов педагогов в школе продолжена работа по созданию единого информационного 

пространства и четкого регулирования информационных потоков научно-методической 

документации. 

 Активно используется  онлайн-проект, позиционируемый как «цифровой  

образовательный ресурс для школ» - «Я-класс» (https://www.yaklass.ru ), интерактивная 

рабочая тетрадь Skysmart ( https://edu.skysmart.ru ),   Мобильное электронное образование – 

МЭО (https://mob-edu.ru ), Сириус ( https://sochisirius.ru), сайт Федерального института 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://mob-edu.ru/
https://sochisirius.ru/


педагогических измерений, (http://www.fipi.ru ), Официальный информационный портал 

ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru ) и др. 

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и 

олимпиад и принять в них участие. 

Основные области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами своей квалификации на основе 

информации, содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, 

общение на форумах, обмен опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, 

проводимого в Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций 

(через сайты ДО). 

3. Получение нормативных документов с сайта Министерства образования и науки РФ 

(поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и 

электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, 

докладов через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других 

городах и странах (электронная почта, форумы). 

9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение online-

тестирования). 

 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают 

образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным 

на них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом, публикуя собственные 

материалы.  25 учителей имеют собственные педагогические сайты. 

Таблица 33: Сайты учителей 

ФИО педагога Должность Преподаваемый 

предмет (для 

учителей) 

Адрес сайта/страницы в сети Интернет 

Березкина И.А. учитель математика https://nsportal.ru/irinaberezkina 

Бирюкова Г.А. учитель начальные 

классы 

https://nsportal.ru/biryukova-galina-

aleksandrovna 

Владимирова 

Л.А. 

учитель иностранные 

языки 

https://infourok.ru/user/karpaeva-

lyudmila-aleksandrovna 

Воденина Н.А. учитель-

логопед 

  https://nsportal.ru/vodenina-nadezhda-

aleksandrovna 

Галкина И.В. учитель информатика https://sites.google.com/site/innavladimir

ovnagalkina/ 

Денисова В.Н. учитель русский язык, 

литература 

https://infourok.ru/user/denisova-

valentina-nikolaevna?owner=guest 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://nsportal.ru/irinaberezkina
https://nsportal.ru/biryukova-galina-aleksandrovna
https://nsportal.ru/biryukova-galina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/karpaeva-lyudmila-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/karpaeva-lyudmila-aleksandrovna
https://nsportal.ru/vodenina-nadezhda-aleksandrovna
https://nsportal.ru/vodenina-nadezhda-aleksandrovna
https://sites.google.com/site/innavladimirovnagalkina/
https://sites.google.com/site/innavladimirovnagalkina/
https://infourok.ru/user/denisova-valentina-nikolaevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/denisova-valentina-nikolaevna?owner=guest


Золотова О.А. учитель начальные 

классы 

https://multiurok.ru/id64227678/files  

Калинина Е.В. учитель истории https://infourok.ru/user/kalinina-elena-

vyacheslavovnana 

Карелина Т.А. учитель физика, 

математика 

https://multiurok.ru/karelina-sarov/ 

Корюгина Т.В. учитель начальные 

классы, 

английский 

язык 

https://nsportal.ru/tatyana-valentinovna-

koryugina 

https://proshkolu.ru/user/osoba87/  

Кошелев А.М. учитель технология https://infourok.ru/user/koshelev-

aleksandr-mihaylovich?owner=guest 

Кошелева О.Г. учитель математика https://nsportal.ru/koshelevaolga 

Махова Т.Е. учитель русский язык, 

литература 

https://infourok.ru/user/mahova-tatyana-

evgenevna 

Михайлович С.В. учитель начальные 

классы 

https://proshkolu.ru/user/mihailovich37/ 

Незамаева Л.Г. учитель иностранные 

языки 

http://nezamaevalidia.wixsite.com/tchr 

Панова Т.А. учитель начальные 

классы 

https://nsportal.ru/panova-tatyana-

aleksandrovna 

Пичугина Г.А. учитель технологии https://nsportal.ru/pichugina-galina-

alekseevna 

Свидинский 

Ю.В. 

учитель физическая 

культура 

https://infourok.ru/user/svidinskiy-yuriy-

vladimirovich1 

Скафтымова 

Н.А. 

учитель музыка http://www.maam.ru/users/2411090  

Слюсарева Ю.С. учитель биология https://multiurok.ru/juliaslusareva09/ 

Степанова Т.Ю. учитель иностранные 

языки 

https://nsportal.ru/stepanova-

shchennikovatatyana-

yurevna?page=0%2C1  

Тарасенко Е.В. учитель ИЗО, ОБЖ https://nsportal.ru/tarasenko-elena-

vyacheslavovna 

Тюренкова Ю.Ю. учитель Начальные 

классы 

http://m.tyurenkova-yuliya-

yurjevna.webnode.ru/ 

Чекмарева И.А. учитель география https://infourok.ru/user/chekmaryova-

irina-aleksandrovna 

Ялтаева С.О. учитель Информатика, 

математика 

https://nsportal.ru/yaltaeva-snezhana-

olegovna 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинетов, которые 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

● лаборатория по физике; 

● лаборатория по химии; 

● лаборатория по биологии; 

● два компьютерных класса; 

● столярная мастерская, слесарная мастерская; 

● кабинет технологии для девочек, кабинет кулинарии; 

https://multiurok.ru/id64227678/files
https://infourok.ru/user/kalinina-elena-vyacheslavovnana
https://infourok.ru/user/kalinina-elena-vyacheslavovnana
https://multiurok.ru/karelina-sarov/
https://infourok.ru/user/koshelev-aleksandr-mihaylovich?owner=guest
https://infourok.ru/user/koshelev-aleksandr-mihaylovich?owner=guest
https://nsportal.ru/koshelevaolga
https://infourok.ru/user/mahova-tatyana-evgenevna
https://infourok.ru/user/mahova-tatyana-evgenevna
https://proshkolu.ru/user/mihailovich37/
http://nezamaevalidia.wixsite.com/tchr
https://nsportal.ru/panova-tatyana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/panova-tatyana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/pichugina-galina-alekseevna
https://nsportal.ru/pichugina-galina-alekseevna
https://infourok.ru/user/svidinskiy-yuriy-vladimirovich1
https://infourok.ru/user/svidinskiy-yuriy-vladimirovich1
http://www.maam.ru/users/2411090
https://multiurok.ru/juliaslusareva09/
https://nsportal.ru/stepanova-shchennikovatatyana-yurevna?page=0%2C1
https://nsportal.ru/stepanova-shchennikovatatyana-yurevna?page=0%2C1
https://nsportal.ru/stepanova-shchennikovatatyana-yurevna?page=0%2C1
https://nsportal.ru/tarasenko-elena-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/tarasenko-elena-vyacheslavovna
http://m.tyurenkova-yuliya-yurjevna.webnode.ru/
http://m.tyurenkova-yuliya-yurjevna.webnode.ru/
https://infourok.ru/user/chekmaryova-irina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/chekmaryova-irina-aleksandrovna
https://nsportal.ru/yaltaeva-snezhana-olegovna
https://nsportal.ru/yaltaeva-snezhana-olegovna


● кабинет ОБЖ (оборудован тренажером “Александр” и другими учебно-

методическими пособиями.). 

Санитарное состояние школы и её территории полностью удовлетворяет 

требованиям СанПИН. Косметический ремонт проводится как в рекреациях школы, так и в 

кабинетах и классных комнатах. В 2021 году происходило оснащение классов средней 

школы необходимым оборудованием, наглядными и дидактическими материалами в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Администрация школы в течение учебного года способствовала развитию IT –

инфраструктуры. Было закуплено оборудование для проведения ОГЭ по физике и химии. 

Для углубленного изучения физики, химии, биологии и географии школа приобрела 

цифровые лаборатории, метеостанцию. Сформирована локальная сеть во всей школе. IT-

инфраструктура школы дает возможность вести электронные дневники обучающихся, 

работать в системах электронного обучения и дистанционного образования, предоставлять 

населению услуги в электронном виде.  

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются 2 спортивных зала 

с необходимым оборудованием и инвентарем, обновление которого происходит каждый 

год, реконструирован школьный стадион.  В настоящее время он включает в себя 

легкоатлетическое ядро: беговые дорожки (3 круговых по 200 метров и 13 прямых по 100 

метров) и 2 ямы с песком для прыжков, 2 волейбольные площадки, 2 универсальных 

площадки, поле для мини-футбола, тренажерную площадку. 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе 

есть актовый зал. В зале имеется необходимая звуковая и световая аппаратура. В актовом 

зале установлен современный видеопроектор, который в совокупности с наличием 

интернета позволяет вести online-трансляции уроков на электронных платформах (в том 

числе уроков финансовой грамотности и проекта Проектория). 

Для организации деятельности объединений дополнительного образования 

используются как специально оборудованные помещения (класс хореографии, спортивные 

залы, стадион), так и учебные кабинеты. 

Безопасность участников образовательного процесса обеспечивается: 

а) пропускной системой посредством сервиса «Ситикард». 

б) наружным и внутренним видеонаблюдением; 

в) выводом сигнала АПС (автоматической пожарной сигнализации) на пост 

пожарной части; 

г) регулярными тренировочными эвакуационными мероприятиями. 

Для организации питания в школе имеется столовая на 240 посадочных мест. 

Питание осуществлялось на основе договора с МУП «Комбинат школьного питания». 

Горячие завтраки в 1-4 классах с 1 сентября 2020 года обеспечиваются на бесплатной 

основе, за счет федерального бюджета. Горячее питание для учащихся 5-11 классов 

осуществляется за счет родительских средств. Значительно увеличилось количество детей, 

получающих горячее питание. Все желающие могли приобрести буфетную продукцию. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с КБ-50 

ФМБА России. 100% школьников охвачены плановыми медицинскими осмотрами, 

прививками в соответствии с национальным календарем прививок. В 2021 году школа в 

полной мере реализовала предоставленную квоту на противогриппозную вакцину. 



В школе имеются условия для обучения детей с ОВЗ (по некоторым заболеваниям, 

которые дают возможность посещать массовую школу). В 2021 году в школе обучался 1 

такой ребенок, который был обеспечен психолого-педагогической поддержкой.  

  



Результаты анализа показателей деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 16» города Сарова в результате 

самообследования 

                                                  (по состоянию на 31.12.2021 г.) 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

 

№ п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 946 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 370 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 478 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 98 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

448 (47%) 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,25 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,89 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 5*(* В 2021 

году средний 

балл ГИА-11 

по русскому 

языку и 

математике 

рассчитывает

ся на 

основании 

обобщенных 

результатов 

по ЕГЭ и 

ГВЭ.) 

 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 4* 



1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (1,1%) 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (3,8%) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (1,1%) 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (1,1%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

5 (18%) 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

908 (96%) 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

429 (45,3%) 

1.19.1 − регионального уровня 32 (3,4%) 

1.19.2 − федерального уровня 101 (10,7%) 

1.19.3 − международного уровня 44 (4,7%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 46(4%) 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

28 (3%) 



1.22 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

946 (100%) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек/% 56/100 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек/% 10/18 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Человек/% 45/80 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 1/2 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

Человек/% 0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 39/70 

1.29.1 Высшая: Человек/% 10/18 

1.29.2 Первая Человек/% 29/52 

1.30 Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

Человек/% 21/37 

1.30.1 − до 5 лет 13/23 

1.30.2 − больше 30 лет 8/14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек/% 8/14 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек/% 9/16 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 56/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических  работников 

Человек/% 52/92 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

2.3 Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1 − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

2.4.2 − медиатеки да 

2.4.3 − средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4 − выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5 − системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

946 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,5 кв. м 

 

 


