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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 16» города Сарова 

Руководитель И.о. директора Селиверстов Алексей Михайлович 

Адрес организации Нижегородская область, г. Саров, ул. Герцена, д.№ 5 

Телефон, факс 8(83130)95161 

Адрес электронной почты info@sc16.edusarov.ru 

Официальный сайт школы https://www.16school.com/ 

Дата создания 1994 

Лицензия серия  52ЛО1 №0002819  от 12.10.15 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

08.06.2015 № 2047, серия 52А01 №0001796 

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности.  

МБОУ Школа № 16 работает в соответствии с Уставом школы и Лицензией на 

образовательную деятельность (серия  52ЛО1 №0002819  от 12.10.15г.). 

 Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также  дополнительные 

общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической  

направленности.  

Образовательные программы реализуются на трех уровнях образования: начальном 

общем, основном общем и среднем общем. Предваряет обучение в школе «Школа 

будущего первоклассника», созданная для адаптации будущих первоклассников и 

выравнивания стартовых возможностей обучающихся. Однако в 2020 году из-за 

карантинных мероприятий Школа будущего первоклассника не работала. 

В МБОУ Школе № 16  на протяжении нескольких лет число  обучающихся 

остается стабильным.  Наполняемость классов в среднем составляет 25,8 учащихся.  

Обучающиеся Школы № 16 могут получать образование в различных формах: в 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 
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В 2020 году из-за введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и 2020/2021 

учебных годах были реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности были приобретены права 

пользования  платформами  «Мобильное электронное образование» и «Якласс». 

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.  

Образовательная деятельность с 1 сентября 2020 года осуществлялась  с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16. 

Для обеспечения особого режима функционирования и безопасности всех 

участников образовательных отношений школой  были выполнены следующие 

мероприятия: 

 1. Уведомление управление Роспотребнадзора по городу Саров о дате начала 

образовательного процесса; 

 2. Разработка графика прихода учеников через четыре входа в учреждение; 

 3. Подготовка нового расписания со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 4. Закрепление классов за кабинетами; 

 5. Составление и утверждение графика уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

 6. Подготовка расписания работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов (учеников к накрыванию в столовой не допускали); 

 7. Проведение инструктажа  сотрудников о правилах поведения при 

распространении короновирусной инфекции; 

8. Приобретены 7 бесконтактных термометра,  20 рециркуляторов, санитайзеры, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

В 1 – 9  классах обучение ведётся в соответствии со ФГОС, с 1 сентября 2020 г. – 

осуществлен переход на ФГОС СОО в 10- х классах. 

Для осуществления образовательного процесса в 1-9  и 10-х классах разработаны 

основные образовательные программы начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования. Составными частями их являются: 

 рабочие программы по учебным предметам; 

 программа коррекционной работы; 

  воспитательные программы: Программа формирования и развития духовно-

нравственного потенциала младших школьников, Программа формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры у младших школьников, Программа 

воспитания  и социализации обучающихся 5-9 классов, школьные целевые воспитательные 

программы ( «Я-ученик!, «Мое здоровье», «Найти себя», «Я-гражданин», «Я и сотни 

других Я»). 

https://uchi.ru/
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В 10-х классах на основе учебного плана и плана внеурочной деятельности школы 

учащиеся формировали индивидуальные учебные планы, включающие предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне). В качестве 

обязательного предмета в учебных планах по требованиям ФГОС включен предмет – 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В 11 классе образовательная программа соответствует государственным 

образовательным стандартам (2004г.) Учебные предметы федерального компонента в 

учебном плане школы основного общего образования представлены в полном объёме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренному 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. В школе 

реализуется профильное обучение. Профиль – естественно-математический без  

дополнительной специализации. Профильными предметными областями являются: 

математика, физика, химия, биология. Каждый ученик профильного класса выбирает не 

менее двух элективных курсов (обязательных для изучения).  

 Адаптированных программ в 2020 году в МБОУ Школе № 16 не реализовалось. 

 

Результаты образовательного процесса в переводных классах. 

99,9 % учащихся переводных классов по итогам 2019-2020 учебного года успешно 

освоили образовательные программы соответствующего уровня и переведены в 

следующий класс. Исключение составляет учащийся 8 класса условно переведенный в 9-й 

класс. 

 

1.2 Результаты Всероссийских проверочных работ. 

 

 Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 05.08.2020 №13-404 "О проведении всероссийских проверочных работ в 

5-9 классах осенью 2020 года(в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12) 

и приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 "О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746" О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году". 

 

 

Цель проведения: 

- осуществление мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования; 

- совершенствование  преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в школе. 

Все работы были организованы в соответствии с требованиями к проведению ВПР: 
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 соблюдение порядка проведения ВПР в кабинетах; 

 видеонаблюдение на всех ВПР, запись и последующее хранение записей; 

 объективность оценивания выполнения работ обучающимися. 

  

        В ВПР принимали участие обучающиеся  4-7-х классов в штатном режиме, 

обучающиеся 8 классов - в режиме апробации.  

  

В 4-х классах работа выполнялась по трем предметам: по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Качество знаний («4» и «5») учеников школы выше 

среднегородских  и областных показателей. Самый высокий результат отмечен по 

окружающему миру (94%).  На втором месте –математика (85%), на третьем -русский язык 

(80%). По всем предметам качество знаний высокое.  

В 5-х классах всероссийские проверочные работы выполнялись по четырем 

предметам:  русскому языку, математике, истории и биологии. Самый высокий процент 

качества знаний  у обучающихся школы по биологии- 53%. По математике и истории 

результаты сопоставимы с городскими. По трем предметам качество знаний учеников 

школы превосходит среднегородские результаты. Результаты ВПР по русскому языку 

ниже среднегородских показателей (на 5%). По остальным предметам (математика, 

история и биология) показатели школы превосходят результаты города и области.  

В 6-х классах всероссийские проверочные работы выполнялись по шести предметам:  

русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию и географии.  Процент 

справившихся с заданиями по русскому языку, математике и географии выше городских и 

областных показателей. По обществознанию, истории и биологии справились с ВПР  на 

удовлетворительном уровне.  По биологии ВПР смогли выполнить работу только 64% 

обучающихся. 

В 7-х классах всероссийские проверочные работы выполнялись по восьми 

предметам:  русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, географии 

и англ. языку.  Процент справившихся с заданиями ВПР  по всем  предметам ниже 

городских и областных показателей. Исключение составляет обществознание  - справились 

с работой 90% учащихся.  

В 8-х классах всероссийские проверочные работы выполнялись в режиме апробации 

только по двум предметам:  русскому языку и математике. Показатель справившихся с 

работой учеников  по математике сопоставим с городским показателем.  По русскому 

языку выполнили задания только 56% обучающихся школы.  44% восьмиклассников не 

выполнили  задания за курс 8 класса. 

           Вывод: результаты ВПР в начальной школе показывают стабильную динамику по 

русскому языку, окружающему миру и по математике с небольшим снижением 

результатов, что нельзя сказать о результатах в 6-8 классах. Заниженный уровень знаний 

произошел из-за перехода на дистанционный формат обучения в связи с пандемией, а так- 

же  с изменением сроков проведения работ после продолжительных каникул.  
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Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано спланировать 

коррекционную работу, чтобы устранить пробелы, организовать повторение по темам, 

проблемным для класса в целом, провести индивидуальные тренировочные упражнения по 

разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; организовать на 

уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную 

компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать ее в своей работе; совершенствовать навыки 

работы учеников со справочной литературой.  

 

1.3 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего  

образования(ГИА-9) 

 В 2019/2020 учебном ГИА-9 проводилась в соответствии  с Приказом 

Минпросвещения «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году» от 11.06.2020 № 296/650  в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за IX класс. 

 В 2019/2020 учебном году в 9 классах школы обучалось 85 выпускников, которые  

успешно завершили  обучение в 9 классе и получили  аттестаты об  основном общем 

образовании, шесть обучающихся получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования ( 

ГИА-11) 

  Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования  

проводилась в 2020 году во время действия режима повышенной готовности и 

ограничительных мер в связи с угрозой распространения короновирусной инфекцией 

(COVID-19), в соответствии с Приказом Минпросвещения «Об особенностях проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» от 

11.06.2020 № 294/651.(далее - Приказ)   

В соответствии с Приказом в 2019/2020 учебном году в качестве ГИА-11 по 

образовательным программам среднего общего образования принаются результаты 

промежуточной аттестации и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

По итогам ГИА-11 все 50 обучающихся  получили аттестат о среднем общем образовании 

и 8 из них получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 
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 В 2019/2020 учебном году процедуру Единого государственного экзамена 

проходили обучающиеся, которые планировали поступление в высшие учебные заведения. 

Таким образом, из 50 выпускников этого года в ЕГЭ участвовали 49 человек. 

  

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 
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Количество сдававших 49 40 4 5 5 28 11 5 1 3 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 90,9 80 100 100 

Средний балл по школе 73,8 57,5 56,2 54,4 59,4 58,7 61,5 55,2 87 72,3 

Средний балл по Сарову 77,2 63,3 63,3 50,6 73,7 62,8 59,2 57,5 71,2 74,1 

Max балл по школе 96 82 62 70 83 87 74 74 87 83 

Min балл по школе 49 27 51 36 48 39 35 27 87 60 

Проходной балл 36 27 32 36 40 36 42 36 32 22 

Кол-во высокобалльников 14 6 0 0 1 2 0 0 1 1 

 

 По итогам ЕГЭ 100% результативность  составила по следующим учебным 

предметам: русскому языку, математике, истории, биологии, информатике и ИКТ, физике, 

литературе, иностранному языку (английскому). Наблюдается незначительное снижение 

результатов ЕГЭ по обществознанию и химии. 

 

 В показателе «средний балл» самый высокий результат составил по литературе – 87 

баллов,  70 баллов и выше результаты составляют по русскому и иностранному языкам: 

73,8 и 72,3 соответственно. 60 баллов и выше наблюдается обществознанию (61,5 балла), 

по остальным предметам средний балл превышает 50. 

 

 В таблице представлены результаты выпускников-медалистов: 



8 
 

 

Итоги ЕГЭ выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» 
№ показатель класс баллы 

предмет Русский 

язык 

Матема-

тика 

физика биология химия 

ФИО медалиста 

1 выпускник 1 11А 96 80 87 - - 

2 выпускник 2 11Б 96 80 76 - - 

3 выпускник 3 11Б 91 76 54 - - 

4 выпускник 4 11Б 85 70 80 - - 

5 выпускник 5 11А 78 82 78 - - 

6 выпускник 6 11Б 87 72 66 - - 

7 выпускник 7 11А 91 62 - 66 - 

8 выпускник 8 11Б 91 80 - - 74 

 Все медалисты (8 человек) по результатам сдачи обязательного экзамена (русский 

язык) преодолели установленный порог в 70 баллов.  

 В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

стабильность и 100%-ый результат по русскому языку, истории, биологии, физике, 

информатике и ИКТ. 

 Из числа выпускников 11 класса  2019/2020 учебного года 84% поступили в ВУЗы, 

8% в СПО,  8% приступили к  трудовой деятельности. 
 

1.2 Оценка системы управления школой. 

Управление МБОУ Школой № 16 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Школой являются общее собрание работников 

школы, педагогический совет, Совет учреждения, общешкольная конференция. 

К реализации Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 

классы)  и Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы)   

разработаны локальные акты школы, внесены изменения в должностные инструкции, всеми 

учителями 5-10-х классов пройдена курсовая подготовка по ФГОС, библиотечный фонд пополнен 

учебниками и учебными пособиями для 5-10-х классов в соответствии с учебным планом школы и 

федеральным перечнем учебников, кабинеты для 5-10 -х классов оснащены оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

В 2020 году реализуется  утвержденная в 2019 году новоя Программа развития школы «От 

компетенций к успеху». 
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1.3 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Кадровый состав   

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 43,2  года. 

Реализация образовательных программ и результативность выполнения 

поставленных школой задач  напрямую зависит от педагогического коллектива. Об уровне 

профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют данные о квалификации 

учителей: 

Годы Высшая Первая Без категории 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 
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В 2019-2020 учебном году аттестовано 100% работников, имеющих право проходить 

аттестацию. Произошло снижение числа педагогов с высшей категорией из-за выхода 

сотрудника на пенсию. Ежегодно растет число педагогов, аттестованных на первую 

категорию. Педагогические работники активно проходят процедуры аттестации, 

демонстрируя свои достижения и компетентность, таким образом, снижается доля 

неаттестованных педагогов. К этой категории сейчас относятся педагоги - молодые 

специалисты или учителя, проработавшие в школе менее двух лет.  
 

 
 

Курсы повышения квалификации 
          Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников школы 

осуществлялась в соответствии с планом. На протяжении трех лет все педагоги  школы 

своевременно обучались на курсах, которые проходили в дистанционном и очном 

режимах. 

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 на 2019/2020 учебный год (утвержден приказом № 188/п от 

20.05.2019 с изм. № 270/П от 07.09.19. и №292/п от 20.09.2019) и на 2020/2021 учебный год 

( утвержден приказом № 131 а/п от 20.05.2020 г с изм. от 23.10.2020.№ 270/П) учебно – 

методическим комплексом (утв. решением педагогического совета школы). 

 Планом  мероприятий, направленных на организационно-методическое и 

информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего 

образования с 2015 года в Школе №16, утверждённого приказом директора № 193а/п от 

01.09.2014г. 

 Планом мероприятий, направленных на организационно-методическое и 

информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС среднего общего 

образования с 2020 года в Школе № 16, утверждённого приказом директора от 15.01.2020 

№ 13п 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Учебно–методический комплекс был утвержден на заседании педагогического 

совета школы. 

15%

56%

13% 16%

0%

15%

30%

45%

60%

Высшая Первая СЗД Без кат.

Категории
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В школе уделяется большое внимание информационно-коммуникационной 

компетенции педагогических работников.  Педагоги в течение года проходили  обучение в  

НИРО, на базе МБОУ ДПОС "Методический центр", АНО "Санкт-Петербургский  центр 

ДПО",  " Фоксфорд".  

 

Педагогические работники в процессе информатизации по итогам 2019/2020 уч.года. 
 

Категория 
Число % от общего числа* 

Владеют базовой компьютерной грамотностью 55 100 

Используют в работе Интернет 55 100 

Используют в работе интерактивный комплекс 37 67 

Используют в работе мультимедийные продукты 50 90 

Сами создают мультимедийные продукты 43 78 

Имеют на рабочем месте компьютер 55 100 

Имеют компьютер дома 55 100 

Используют электронную почту 55 100 

Участвуют в Интернет-сообществах, проектах 50 90 

Организуют участие детей в Интернет-проектах 43 78 

Работают с СПО Линукс 0 0 

Используют электронный журнал 55 100 

Имеют сайт/страницу в сети Интернет 26 47 

Используют в работе элементы дистанционного обучения 55 100 

Используют в коммуникации с обучающимися Интернет-

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и т.д.) 55 100 

Владеют навыками работы на  Интернет-платформах для 

организации дистанционного обучения 55 100 

Прошли в 2019-2020 уч.г. КПК, участвовали в 

конференциях, семинарах и т.п.по информатизации 55 100 

Для организации обучения с применением дистанционных технологий в школе 

используются ресурсы: электронный журнал/электронный дневник «Элжур» (с 1 сентября 

2020 года образовательная платформа Нижегородской области edu.gounn.ru), платформа 

ООО "Мобильное Электронное Образование" МЭО.  

Содержание платформы используется для работы по трём направлениям:  
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1. Использование заданий на уроках;  

2. Выдача домашних заданий через матрицу назначения заданий МЭО;  

3. Осуществление электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

технологий в индивидуальном порядке (в случае отсутствия у обучающихся возможности 

присутствовать на занятиях по различным причинам) и  в массовом порядке (при 

продолжении учебного процесса с использованием дистанционных технологий в период 

карантина и т.п.)  

Применение других дистанционных ресурсов  выбирается учителем, исходя из 

эффективности применения, особенностей преподавания и оптимизации процесса 

обучения. Среди вариативных ресурсов можно назвать:  

Интернет-урок (библиотека видеоуроков по школьной программе);  

Платформа "Российская электронная школа" (задачи, тематические курсы, видеоуроки) 

resh.edu.ru;"  

"Яндекс Класс" (уроки по основным предметам 1-9 класс). 

На базе интернет-технологий в школе используются формы организации обучения с 

учетом технологических возможностей дистанционного обучения как телелекция (аудио-, 

видео-, слайд-презентация, текстовая с гиперссылками на медиа-объекты) и  электронный 

урок.  

Дистанционный урок осуществляется в следующем режиме: педагог прикрепляет 

учебные материалы (технологическую карту; ссылки на учебные презентации, видео и т.д.) 

в электронном дневнике в соответствии  с действующим расписанием уроков в графе 

"Домашнее задание". Учебные материалы доступны в любое время.  

Онлайн урок, который ведет учитель по видеосвязи (ZOOM, МЭО, ЭЛЖУР) или с 

использованием мессенджеров (Skype, и т.д.). 

С начала дистанционного обучения администрацией школы организовывался контроль 

дистанционного обучения  по 8 направлениям с целью успешного освоения 

образовательных программ. Основными задачами проверки были реализация 

образовательных программ в полном обьеме и соблюдение санитарных норм при 

проведении уроков в формате дистанционного обучения.  

 В направлении развития проектных компетенций педагогов обеспечено 

прохождение курсов повышения квалификации. Около 50 % педагогических работников 

освоили курсы по информационным технологиям: 
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 Информационные технологии. Работа с электронными таблицами. 

 Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного 

процесса. 

 Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ОО. 

 Как начать преподавать дистанционно. 

 Дистанционный педагог: реализация удаленного обучения. 

 Использование Flipgrid в рамках дистанционного обучения от проекта mega-talant 

com. 

 Проведение онлайн видеоурока с использованием современных инструментов  и др. 

В результате работы педагогического коллектива и администрации школы 

образовательная программа была выполнена в полном объеме и соблюдены санитарные 

нормы. 

1.4 Материально-техническая база. 

Школа обладает всем необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

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 2020 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.  В течение лета 2019 года  полностью 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: 



14 
 

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 2020 году школа  в 

полной мере реализовала предоставленную квоту на противогриппозную вакцину. 

В период карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией в 

школе принят ряд профилактических мер: разведение детей по классным комнатам,  

составление расписания с разным временным интервалом начала уроков и перемен с 

целью разобщения учащихся между собой  в пределах школы, были закреплены  выходы 

для разных параллелей и время прихода в школу, ежедневное осуществление термометрии 

и контроль прихода в школу, использование рецеркулятров в классных комнатах. 

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

которые дают возможность посещать массовую школу). В 2020  году в школе обучался 1 

такой ребенок, который был обеспечен психолого-педагогической поддержкой.  

 

2. Внутренняя система оценки качества образования. 

В основе внутришкольной системы оценки качества образования лежит 

педагогический анализ результатов труда учителя и состояние учебно - воспитательного 

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; 
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 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 результатов 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. 
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Для развития мотивации обучающихся  в 1-7 классах школы на протяжении 2020 

года еженедельно проводились общие собрания – ассамблеи. На ассамблеях поощрялись 

обучающиеся,  добившиеся успехов в  урочной и внеурочной деятельности.  

 

3. Достижения учащихся в конкурсах фестивалях, олимпиадах 

(муниципальных, региональных и всероссийских) 

класс 

(без 

литеры) 

Областной уровень Межрегиональный, российский уровень 

 Полное название 

мероприятия/ место 

проведения 

Занятое место Полное название 

мероприятия/ место 

проведения 

Занятое место 

8 кл.   Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства «Новое 

достижение 2020». 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Весна! Пора 

чудес и восхищенья!» 

Лауреат 1 

степени 

 

 

Лауреат 1 

степени 

7 кл. 

 

Конкурс «Моя семья 

в истории страны 

 IX международный 

конкурс «Гордость 

России», номинация «75-

летию Великой Победы» 

(конкурс чтецов). Москва 

Международный конкурс 

«Мой успех», 

номинации: «Дедушкины 

медали»., «Дорога героев 

– дорога Победы», «Мой 

Дед! Горжусь тобою!» 

Москва  

Диплом I 

степени 

 

 

 

 

 

 

Победитель  

(1 место) во всех 

трёх 

номинациях. 

4кл. 

 

  Всероссийская 

добровольная интернет-

акция «Противопожарная 

безопасность» 

Лауреаты-

победители 

(выписка из 

протокола 

итогового 

заседания жюри, 

Приказ  

№ 3/20 ПБИ от 

23.04. 2020 г. 

4 кл.   Всероссийская интернет-

олимпиада для 

обучающихся 

образовательных 

Участие 
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организаций на знание 

Правил дорожного 

движения. 

7 кл. 

 

«Поле русской 

славы» (номинация 

«Священные даты 

истории») 

55 место   

9 кл. «Поле русской 

славы» (номинация 

«Мотивационный 

постер» 

23 место   

10 кл. «Поле русской 

славы» (номинация 

«Компьютерная 

игра») 

1 место   

2 кл.    Всероссийские 

олимпиады «Солнечный 

свет» по чтению, 

русскому и английском 

уязыку  (Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет») 

Победитель во 

всех номинациях 

1 кл. 

3 кл.  

4 кл. 

 

  Всероссийская 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку (портал 

UCHi.RU) 

победители 

8 кл.  

9 кл. 

10 кл. 

  Региональный сетевой 

проект с международным 

участием «Лучше нет 

родного края» 

Результаты пока 

не получены 

9 кл.   Международный конкурс 

детского рисунка 

(Япония) 

Результаты пока 

не получены  

4 кл. 

5 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

«Нижний Новгород – 

город трудовой 

славы» 

участие   

8 кл. 

9 кл. 

 

Областной конкурс 

эссе «Нижний 

Новгород – город 

трудовой славы» 

участие   

6 кл.   Всероссийский интернет-

конкурс талантов. 

Олимпиада по биологии 

1 место 
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6 кл. 

 

  Республиканский 

конкурс «Растения болот 

Мордовского 

заповедника» (Саранск) 

участие 

5 кл.    Международная 

олимпиада Фоксфорд по 

биологии 

Диплом  

II степени 

10 кл.   Международная 

олимпиада Фоксфорд по 

химии 

призер 

11 кл. 

 

  Олимпиада Московского 

физико-технического 

института по химии  

призеры 

2 кл.   Всероссийский 

творческий конкурс 

«Летим. Плывем. Едем» 

(Москва, ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН») 

Диплом  

III степени 

 

 

Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В  2020 – 2021 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. 
 
 

Предмет 2020-2021 

победители 

/призеры 

Участники 

/победители и 

призеры  МЭ 

ВсОШ 2020-2021 

Приглашены на РЭ 

ВсОШ 2020-2021 

Экология 0 0 0 

Информатика 1/11 6/0 0 

Математика 1/48 15/0 0 

География 0/4 2/0 0 

Биология 0/16 23/0 0 

Английский язык 0/2 2/1 0 
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Обществознание 0/2 3/0 0 

Физическая культура 0/12 9/1 0 

Химия 0/4 7/0 0 

История 0 0/0 0 

Литература 0/2 2/0 0 

ОБЖ 0/1 6/0 0 

Русский язык 1/12 8/4 0 

Технология 2/3 4/3 1 

Физика 0/6 6/1 1 

МХК 0 0/0 0 

ИТОГО 5/124 93/10 2 

 

 По данным результативности участия в олимпиаде  просматривается  снижение 

количества фактов участия в школьном этапе. Результативность по сравнению с 2019/2020 

учебным годом возросла, что говорит о том, что в олимпиаде принимают участие 

мотивированные обучающиеся, нацеленные на результат. Однако имеет место факт того, 

что призеры и победители ШЭ ВсОШ по русскому языку в 2020/2021 году есть только 

среди 4 классов, хотя в предыдущие годы  были призеры по этому предмету среди 

среднего и старшего звена. 

 

4. Оценки и отзывы потребителей услуг. 

Деятельность школы в области оказания образовательных услуг высоко 

оценивается их потребителями. Подтверждением  этому являются результаты изучения 

уровня удовлетворенности родителей обучающихся на основе методики профессора Е.Н. 

Степанова. Родителям была предложена анкета, вопросы которой охватывали все стороны 

деятельности школы. (см. Приложение "Результаты удовлетворенности родителей работой 

школы по методике Е.Н. Степанова").  

Анализ результатов анкетирования дал следующие результаты: 

1. Коэффициент удовлетворенности родителей работой школы составил 3,2, что 

означает высокий уровень в целом.  В начальной школе он составляет 3,3, в среднем и 

старшем звене – 3. 

2. Наиболее высоко родители оценивают: 



20 
 

 деятельность классного руководителя (коэффициент 3,7), 

 доброжелательность отношения педагогов к ребенку (коэффициент 3,3),  

 комфортность пребывания ребенка в коллективе класса (коэффициент 3,1). 

3. Наиболее низко родители оценивают: 

 учет индивидуальных особенностей детей (коэффициент 2,8), 

 отсутствие перегрузки ребенка учебными занятиями (коэффициент  2,7) 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

В течение года продолжалось развитие социальной активности обучающихся. 

Особое значение в этом направлении имело празднование 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В подготовке и проведении мероприятий различного 

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

участие более 60% обучающихся школы. Наиболее популярными среди школьников стали 

акции «Окна Победы», «Память сердца», «Открытка ветерану», «Дорога памяти», 

«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 

"Страна Добрых Дел" и  "Дети вместо цветов". 

Важным фактором роста социальной активности обучающихся  является 

деятельность школьных общественных организаций: детской ЮВеНТа, молодежной 

РИТМ, отряда Всероссийского патриотического движения Юнармия.  

 В 2020 году Школа продолжала развивать взаимодействие с городскими 

общественными организациями военно-патриотической направленности: общественной 

организацией ветеранов ВМФ г. Сарова и воинов-интернационалистов. 

В 2020 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 2019-2020уч.г. принимали участие в городском 

профориентационном проекте "Профтренд".  

Соглашение о сотрудничестве между учебно-методическим объединением по 

педагогическому образованию, которое действует на базе НГПУ им. К. Минина,  и школой 

позволяет педагогическому коллективу школы не только использовать опыт учительского 

сообщества области, но  и продвигать свой собственный опыт в различных направлениях 

педагогической деятельности. 

 

6.  Статистические показатели самообследования МБОУ Школы № 16. 
 

N п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 927 
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1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

363 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

484 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

80 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации в общей численности 

учащихся 

491/ 52,9% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,83 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,75 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
73,8 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
57,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 
6/ 7,05% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

8/16% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 
732чел./79% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

522чел./56,3% 

1.19.1 Регионального уровня 15чел./1,6% 

1.19.2 Федерального уровня 182 чел./19,6% 

1.19.3 Международного уровня 140 чел./15,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 
75/8,09% 

1.21 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

927/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 
0/0% 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 

1.24 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 /96,3% 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
43/78,1% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/3,6% 
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1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/1,8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39/70,9 % 

1.28.1 Высшая 8/15% 

1.28.2 Первая 31/56% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
человек/% 

1.29.1 До 5 лет 14/25,4% 

1.29.2 Свыше 30 лет 8/14,54% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
9/16,4% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9/16,4% 

1.32 

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 

55/ 100% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических  

работников 

  55/100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося    0,2 
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2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

находящихся на учете, в расчете на одного учащегося 

1кл-   8 

2 кл-  9 

3 кл-  11 

4 кл- 12 

5 кл.-14 

6 кл- 15 

7 кл- 19 

8 кл- 20 

9 кл- 20 

10 кл-15 

11 кл-15   

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 
927/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,5 кв. м 

 

 

 

 

 


