
- 1 -

 Принят на заседании                                                                        Утвержден  
Общешкольной  конференции                                                        приказом по школе 
Протокол от 30.08.2018 № 1                                                              от 30.08.2018 № 226 /п

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 16» города Сарова

за 2017-2018 учебный год

г. Саров
2018



- 2 -

Оглавление.

1. Общая характеристика школы стр.3

2. Особенности образовательного процесса стр.5

3. Условия осуществления образовательного процесса стр.16

4. Результаты деятельности школы стр.21

5. Социальная активность и внешние связи школы стр.33

6. Финансово-экономическая деятельность стр.34

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения стр.36

8. Заключение стр.37



- 3 -

1. Общая характеристика  школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» города
Сарова  (далее  по  тексту  «Школа  №  16»)  создана  распоряжением  администрации  города
Арзамас-16 Нижегородской области от 26 мая 1994 г. № 681-П в сфере общего образования. 

Школа № 16 работает в соответствии с Уставом школы (зарегистрирован 27.05.2015 г.).
В соответствии с 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.  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  2017-2018  учебном  году  100%  учащихся  получали  образование  в  очной  форме,  за
исключением  периода  карантинных  мероприятия,  когда  часть  занятий  была  организована  в
дистанционной форме.

Школа  расположена  в  густонаселенном  районе  города,  обладающем  необходимой
социальной инфраструктурой. Здесь имеются значительные спортивные сооружения (городской
стадион  с  плавательным  бассейном,  футбольными  полями,  помещениями  для  игровых  и
борцовских видов спорта,  Ледовый дворец), учреждения дополнительного образования детей
(филиал детской  школы искусств №2, МБУ ДО  «Станция юных техников», МБУ ДО «Центр
внешкольной работы» города Сарова, школа информатики «Вектор++»).

В 2017-2018 учебном году в Школе  обучалось 854 школьника, что на  3,6 % больше чем
в  2016–2017  учебном год (Таблица 1). Муниципальное задание по количеству обучающихся
выполнено в полном объеме.

Таблица 1. Рост количества обучающихся в школе в 2014-2017 гг.

Показатели На 01.09.2014 На 25.05.2015На 25.05.2016 На 25.05.2017На 25.05.2018

Число
обучающихся

690 690 779 825 854

1 – 4 классы 375 375 403 410 390

5 – 9 классы 267 267 330 374 415

10 – 11 классы 48 48 46 41 49

Средняя наполняемость классов составила 25,8 учащихся. 

Таблица 2. Социальный паспорт Школы № 16

Социальные категории Количество
семей 

Количество
обучающихся на начало
года

%  обучающихся  от
общего  количества

Многодетные семьи 39 52 6,3 

Семьи одиноких матерей 21 21 2,5

Зарегистрированные
безработные

10 10 1,2

Родители -инвалиды 2 2 0,24
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Дети с ОВЗ и инвалиды 5 5 0,6

На учете в КДН иЗП - - -

На учете в ОДН - 5 0,6

ВШК 2 18 2,2

Большинство  учащихся  школы  находятся  в  благоприятной  жизненной  ситуации.  За
истекший  учебный  год  увеличилось  число  детей  из  многодетных  семей.  По  сравнению  с
предыдущим  учебным годом  возросло  количество  детей  из  семей  одиноких  матерей;  стало
меньше детей из семей, где родители – безработные, из семей родителей-инвалидов. 

В  2017  подведены  итоги  реализации  программы  развития  школы  «Воспитать
гражданина» (принята в сентябре 2011 г). Основные итоги реализации программы приведены в
таблице.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

развития
Конкретное их проявление

Сформированность 
гражданской позиции 
учащихся.

Ежегодно около 300 обучающихся школы награждаются 
грамотами «За активное участие в общественной жизни школы». 
Более 60% обучающихся активно участвуют в школьных 
патриотических акциях «Российский солдат», «Дети против 
войны», в школьных социальных проектах «Забота на деле», 
«Сдай макулатуру – сохрани дерево» .

Абсолютное большинство наших школьников – 
законопослушные граждане. 

Успешность обучения В течение  трех последних лет  99,9% обучающихся успешно 
осваивают программы обучения.

Успешность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
творческих конкурсах, 
соревнованиях

Около 70% обучающихся 1-11 классов принимают участие в 
олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях различного 
уровня; примерно 20% из них становятся их победителями и 
призерами.

Повышение престижа 
школы

Постоянный рост числа обучающихся в школе. Учиться в 
МБОУ Школе № 16 престижно.

Рост профессионализма 
педагогов

Успешное участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
Разработка и реализация ими социальных проектов.  

Приоритетом Школы  является   формирование  нравственно  образованной личности,
способной к ответственному самоопределению. Стратегическими целями на 2017-2018 учебном
году стали:

 Реализация аналитико-проектного этапа программы развития;
 Создание реально работающей системы оценки качества образования; 
 Повышение качества образования в основной школе и средней школе по итогам

года. 
 Доведение до среднегородского  уровня результатов ГИА:
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9  классы:  русский  язык,  математика,  физика,  английский  язык,  биология,
обществознание.
11 класс: математика, химия, английский язык.

Совершенствование системы психологического сопровождения обучающихся на каждом этапе
развития; 

 Реализация ФГОС ООО в 7 классах; 
 Совершенствование системы психологического сопровождения обучающихся на

каждом  этапе  развития  и  педагогогов  для  профилактики  эмоционального
выгорания 

 Продолжение реализации проекта «Классная карта» и ее интеграции с системой
1-С Школа; 

 Формирование  обучающей  программы  «Участие  родителей  и  социальных
партнеров в государственно – общественном управлении школой»  

 Реализация работы по сохранению здоровья детей.

Реализация целей образования в школе происходит в рамках воспитательной системы
школы,  направленной  на  формирование  базовой  культуры  личности.Ведущая  идея  системы
заключается  в  том,  что  для  успешной  адаптации  и  социализации  выпускника  Школы
необходимо формирование у него базисных качеств, свойств и ориентаций личности, которые
позволят  ему  развиваться  в  гармонии  с  общественной  культурой:  это  интеллектуальная
культура,  культура  жизненного  самоопределения,  нравственная  и  культура  общения,
демократическая  и  правовая  культура,  культура  здорового  образа  жизни,  экологическая
культура. 

Управление МБОУ Школой № 16 осуществляется в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  и  Уставом  школы  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и
коллегиальности.

С 2010 года школой руководит Школой №16  Юлия Андреевна Кундикова. В 2017 году
она  успешно  прошла  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности.  Директор  Школы
является единоличным исполнительным органом Школы № 16.

В подчинении директора заместители:
 Елена Геннадьевна Борщевская курирует учебную деятельность; 
 Ольга  Константиновна  Сутуловат  курирует  организацию  образовательного

процесса;
 Ольга Юрьевна Александрова курирует воспитательный процесс; 
 Александр Иванович Жилов курирует административно-хозяйственные вопросы;
 Тамара Николаевна Петрова является главным бухгалтером; 

Коллегиальными органами управления Школой являются общее собрание работников школы,
педагогический совет, совет школы, общешкольная конференция.

Школа  № 16  расположена  по адресу:  607185,  г.  Саров  Нижегородской области,  ул.
Герцена,  д.5.  Контактный  телефон  –  8(83130)  64448,  факс  -  8(83130)  52201.  Сайт  школы
расположен по адресуhttp://www  .16  school  .  com  . E-mail: info  @  sc  16.  edusarov  .  ru  /  

http://www.16school.com/
mailto:info@sc16.edusarov.ru/
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2.Особенности образовательного процесса.
2.1. Характеристика образовательных  программ по уровням образования. 

Профильное обучение.
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.

№
п/п

Образовательные программы

Уровни образования Наименование Нормативный  срок
освоения,
базовое образование

1 Начальное общее образование Основная  образовательная
программа  начального  общего
образования

4 года,
с 6 лет 6 месяцев

2 Основное общее образование Основная  образовательная
программа  основного  общего
образования
Общеобразовательная
программа

5 лет,
Основное  общее
образование

3 Среднее общее образование 
(профильное образование:
естественно–математический
профиль)

Общеобразовательная
программа.

2 года,
Среднее общее образование

В 1 – 4  классах обучение ведётся в соответствии с ФГОС НОО, в 2017-2018 учебном
году осуществлен переход на ФГОС ООО в 7- х классах школы.
          Учебный план  начального общего  и основного общего образования школы состоит из 2-х
частей:

▪ инвариантной (обязательной) части;
▪ вариативной (части, формируемой участниками образовательных отношений).

Обязательная часть учебного плана  направлена на реализацию основного  содержания
образования, соответствующего требованиям Федерального государственного  образовательного
стандарта.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,   обеспечивает
вариативность  образования и позволяет удовлетворить запросы участников  образовательных
отношений,  полнее реализовать  социальный заказ на образовательные услуги.
          Учебные предметы инвариантной части в 2017-2018 учебном году в 1-4-х  классах
изучаются   в  соответствии  с  УМК  «Перспектива».  Все  предметы  представлены в  полном
объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки.  
             Выбор всех курсов для части, формируемой участниками образовательных отношений,
осуществлён на основании запроса  обучающихся и их родителей (законных представителей)
через анкетирование на основании заявлений при формировании учебного плана на 2017-2018
учебный год: 
-      в 1-х  и  2-х   классах по  1 часу  используется   на увеличение часов   русского  языка в
каждом классе;
-  в 4 классах по 1 часу используется  для  продолжения   учебного курса  «Информатика и
ИКТ»;
-  в  4-х классах   продолжается изучение учебного  курса  "Гражданское образование". Цель
данного курса  -   создание условий  для социализации растущей личности,  для становления
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гражданской  идентичности  младшего  школьника,  его  духовно-  нравственного  развития.
Обучение   ведётся  на основе учебника "Жар-птица".
- в  5-6-х  классах  1  час  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений,

отведён  на  изучение  предмета  "Информатика"и  1  час  –  на  изучение  предмета  "Основы
безопасности жизнедеятельности".По одному часу в неделю отводится на индивидуальные и
групповые занятия.

- В  5-7  классах  реализуются  программы  проектных  мастерских,  имеющих  модульную
конструкцию, основанную на выборе учащихся и чередовании видов деятельности.

В  соответствии  с  Методическим  письмом  Министерства  образования  Нижегородской
области  №  316-01-100-468/15  от  17  февраля  2015  года  "О  направлении  методических
рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе"за счёт части, формируемой участниками
образовательных отношений,  введено изучение предмета "Обществознание" (1 час в неделю).

Осуществление  внеурочной  деятельности  в  школе  происходит  в  соответствии  с
Программой  внеурочной  деятельности  и  плана  внеурочной  деятельности,  составленных  на
основе требований ФГОС и Концепции школьной воспитательной системы «Базовая культура
личности»  с  учетом  запросов  обучающихся  и  их  родителей.   Школьные  целевые
воспитательные  программы  и  проекты  Программы  развития  охватывают  все  направления
развития личности обучающихся в соответствии с требованиями   ФГОС.

В  8-9  и  10-11  классах  образовательная  программа  соответсвует  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  10-11  классах  школы  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 обязательных для изучения элективных курса. 

2.2.  Внедрение ФГОС НОО. Организационные мероприятия по внедрению ФГОС
ООО. 

В 2017-2018 учебном году в школе продолжалась реализация ФГОС  начального общего
образования и осуществлялся переход на обучение по ФГОС основного общего образования в 7
классах. Для успешного решения поставленных в этой области задач созданы все необходимые
условия:

 сформирована  нормативно-правовая база;
 подготовлены педагогические кадры соответствующей квалификации; 
 создана необходимая материально-техническая база;
 обеспечено  программно-методическое  и  информационное  внедрение  ФГОС

нового поколения;
 организована внеурочная деятельность обучающихся.
 проведен  внутренний  мониторинг  процесса  внедрения  ФГОС  и  результатов

освоения Основной образовательной программы.
Все  нормативные  документы,  обеспечивающие  реализацию  ФГОС,  размещены  на

школьном сайте.
Обучение педагогов проводилось как на базе МБОУ ДПОС «Методический центр», так

и в других образовательных учреждениях, в частности, в Центре дополнительного образования
профессионального развития (г. Санкт-Петербург). В результате все учителя начальных классов
и учителя, ведущие учебные занятия в 5-7-х классах, имеют документ о курсовой подготовке от
72  до  108  часов.  Все  педагоги,  работающие  по  ФГОС  второго  поколения,   прошли
соответствующую аттестацию.

В  рамках  проекта  «Школа  Росатома»  3  педагога  (Н.Р.Шигаева,  Г.А.Пичугина,
П.В.Бакулин) участвовали в работе стажировочной площадки по теме «Школьный технопарк
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как  образовательная  среда  для  формирования  ответственного  выбора».  Еще  один  способ
развития  педагогических  компетенций  –  участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального
мастерства.  2  педагога  школы (Т.Ю.Степанова  и  Е.В.Тарасенко  )  стали обладателями гранта
губернатора  в рамках  Приоритетного   национального  проекта  «Образование».  Более  20
педагогов  в  2017-2018  учебном  году  участвовали  в  конкурсах  методических  разработок
различного уровня, становились их победителями и призерами.

Все  педагоги,  реализующие  ФГОС  второго  поколения,  активно  участвуют  в  работе
городских  методических  объединений,  а  также  являются  экспертами  на  таких  городских
мероприятиях,  как  конференция для учеников 1-4 классов «Хочу все знать!» и конкурсы по
английскому языку для учащихся школ города.

Педагогическое мастерство позволяет учителям не только проводить учебные занятия,
но и результативно готовить своих воспитанников к участию в различных интеллектуальных
конкурсах  городского, областного и федерального уровней.

Для  выполнения  требований  ФГОС,  предъявляемых  к  педагогическим  кадрам,
необходимо  продолжить  работу  по  повышению  квалификации  учителей,  работающих  в
основной школе. 

На настоящем этапе для реализации требований ФГОС школа обладает необходимой
материально-технической базой:

 во  всех  кабинетах  начальной  и  основной  школы  имеется  интерактивное
оборудование, подключенные к сети интернет компьютеры, имеются планшеты,
создана медиатека;

 100% учащихся обеспечено учебниками по всем предметам учебного плана;
 Летом 2018 года 15 кабинетов школы оснащены новой мебелью;
 Проводится  постепенное  оснащение  рекреаций  школы  интерактивным

оборудованием для создания дружелюбной навигации школе.
В течение 2018-2019 учебного года предстоит решать проблему освоения учащимися и

педагогами  интерактивного  оборудования,  дополнения  образовательных  программ  по
информатике,  физике,  технологии  модулями,  посвященными  3-д  моделирования,
прототипированию, робототехнике.  

Для осуществления образовательного процесса  в 1-7 классах разработаны Основные
образовательные программы начального и основного 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. 

Учителями  1-4  классов,  психологом  школы,  логопедом  сформирован  банк
диагностических  методик,  реализуется  мониторинг  личностных  достижений  в  Портфолио
учащихся, в электронных таблицах учителей в рамках школьной и городской диагностики. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах происходит в рамках оптимизационной модели
без привлечения потенциала МБОУ ДОД.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  5  направлениям:  духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,  социальное,  спортивно-оздоровительное,  общекультурное.  Ею
охвачены  все  обучающиеся  1-8  классов.  Средняя  занятость  внеурочной  деятельностью  на
одного обучающегося составляет  7,5 – 8  часов. 

 К реализации Основной образовательной программы основного общего образования
(5-9  классы)  разработаны  локальные  акты  школы,  внесены  изменения  в  должностные
инструкции,  всеми  учителями  5-7-х  классов  пройдена  курсовая  подготовка  по  ФГОС,
библиотечный  фонд  пополнен  учебниками  и  учебными  пособиями  для  5-7-х  классов  в
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соответствии учебным планом школы и федеральным перечнем учебников, кабинеты для 5-7 -х
классов оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Для успешной реализации ФГОС ООО в соответствии с  планом школы проводился
внутренний мониторинг по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО;
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО;
3. Материально-техническое обеспечение;
4. Программно-методическое  и  информационное  обеспечение  внедрения

ФГОС ООО;
5. Реализация деятельностного метода в урочной деятельности  в 5-6 классах;
6. Результаты освоения ООП ООО.

2.3. Дополнительные образовательные услуги.
В  школе  сложилась  система  дополнительного  образования.  Оно  реализуется  по  5

направленностям:  научно-техническая,  социально-педагогическая,  физкультурно-спортивная,
художественная,  естественно-научная.  В течение 2017-2018 учебного года в  дополнительном
образовании  школы  занималось  131  обучающийся  (16%)  В  системе  дополнительного
образования  школы  реализуются  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  для
различных возрастных групп, рассчитанные на срок обучения от 1 года до 5 лет:

 программа  «Юный информатик», - 1 год;
 программы «Отряд ЮИД», «Чистый звук», "Робототехника" - 2 года;
 программы «Золотая игла», вокальный ансамбль «Мелодия», "Я – ведущий"  - 3

года;
 программа «Танцевальный кружок» - 5 лет. 

В  соответствии  с  лицензией,  Школа  №  16  предлагает   платные  дополнительные
образовательные  услуги,  направленные  на  развитие  интеллектуальных,  творческих  и
физических способностей обучающихся.

Учитель  начальных  классов  И.Г.Рыжакова  обучает  учеников   первых  классов
английскому языку.

Педагог  дополнительного  образования  И.В.  Шарова  реализует  программы
дополнительного образования «Обучение спортивным танцам» .

Кроме  названных,  в  течение  учебного  года  работают  «Школа  будущего
первоклассника», а также образовательный центр «Терра», осуществляющий дополнительные
занятия со старшеклассниками по физике и математике.

В качестве основной задачи в области развития дополнительных образовательных услуг
стоит задача распространения их на уровни основного общего и среднего образования.

2.4. Организация изучения иностранных языков, ОРКСЭ.
Иностранный язык  (английский) в соответствии с учебным планом школы изучается

со 2 класса по 2 часа в неделю. В 5-11 классах английский язык изучается по 3 часа в неделю. В
зависимости от наполняемости классов  (25 и более человек) класс делится  на подгруппы  для
изучения иностранного языка.

   Предмет изучается по УМК  «Английский в фокусе», авторы: Н.И. Быкова, Д. Дули,
М.Д. Поспелова, В. Эванс.

Образовательная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России
представлена  в  Школе   курсом  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Для  его
изучения  формируются  группы  обучающихся  в  соответствии  с  заявлениями  их  родителей
(законных  представителей)  о  выборе  того  или  иного  модуля  курса.  Традиционно  родители
выбирают модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». Занятия по
курсу ОРКСЭ ведут учителя,  прошедшие подготовку на специальных курсах.  В 2017 – 2018
учебному году занятия проводили учителя начальных классов: Л.Ю. Устюжанина по основам
православной культуры, по основам светской этики Е.А. Утина. 
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Модуль  «Основы  светской  этики»  изучается  по  учебнику  М.Т.  Студеникина
издательства «Русское слово». Модуль «Основы православной культуры» изучается по учебнику
«Основы православной культуры» под редакцией А. Кураева (издательство «Просвещение. 

Учебный год/модуль
2013-14

учебный год

2014-15
учебный

год

2015-16
учебный

год

2016-17
учебный год

2017-2018
учебный год

Основы православной 
культуры

30 29 40
43

Основы светской этики 41 59 45 53

Основы мировых религий - - 3 1

2.5. Инновационные образовательные программы и технологии. 
Реализуемые инновационные образовательные программы, в т.ч. авторские, и технологии:

«Поэтапное внедрение   иностранного языка
для  развития  вторичной  языковой
личности» 

«Юный краевед» 

Автор Степанова Т.Ю. Автор  Маркелова С.Н. 

Экспертное заключение  № 24от 23.03.2005г. Экспертное  заключение   №38  от
02.07.2012г. 

реализация: 
Школа будущего первоклассника  «Росток» 
 Исследовательская деятельность 
Участие в дистанционных конкурсах 

реализация: 
1.Внеклассная работа 
2. Исследовательская деятельность 

В  2017  году  завершился  федеральный  проект  «Разработка  единых  требований  и
рекомендаций  к  электронным  журналам  и  дневникам,  методологических  рекомендаций  по
нормированию домашнего задания». Разработанные педагогами школы предложения вошли в
итоговый перечень рекомендаций. Еще одним итогом участия школы в федеральном проекте
стал безболезненный переход на безбумажную форму ведения классных журналов. 

В 2016– 2017 учебном году учителями школы использовались и освоены следующие
педагогические технологии и методы:

1. Проектный
2. Игровой
3. Здоровьесбережения
4. Интегрированного обучения
5. Развития критического мышления
6. Продуктивного чтения
7. Развивающего обучения
8. Дифференцированного обучения
9. Проблемного обучения.
10. ТРИЗ- технология

Результаты освоения были представлены на мероприятиях различного уровня.
Всем  коллективом  использовались  в  рамках  семинара  технология  сотрудничества  и
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деятельностный метод.
В рамках  реализации ФГОС ООО в течение года действовал методический семинар

"Проектирование уроков в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО на основе технологии
сотрудничества".  В  рамках  семинара  педагоги  в  группах  проектировали  уроки  на  основе
деятельностного  подхода,  проводили  и  обсуждали  их.  Руководили  работой  заместители
директора, итоги семинара были подведены на педагогическом совете. 

В  течение  года  более  30  педагогов  школы  работали  на  созданной  администрацией
школы он-лайн платформе Google «Самоанализ и развитие».

% учителей  работают  на   образовательных   сайтах:  «Открытый  класс»,  Фестиваль
педагогических идей, «4 ступени», «От  А до Я»,  «Методист. Ру»,  «Прошколу. Ру» , «Завуч.
Инфо», «Фестиваль педагогических идей»,   «Вот задачка.ру»,   «Началка.ру». «Современный
учительский  портал»,  Всероссийский  интернет-  педсовет,  «Сеть  творческих  учителей»,
«Интернет-государство  учителей»,  «Портал  педагога»,  «Социальная  сеть  работников
образования»,  «Методкабинет  РФ»,  «Педсовет»,    «Академия  педагогики»,  «Я-  Учитель»  и
другие.

Реализация   основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(далее ООП ООО) происходила на основе:

 разработанной педагогами школы образовательной программы ООП ООО;
 участия педагогов школы в стажировках и конкурсах, проводимых в рамках 

реализации проекта «Школа Росатома»;
 активного участия педагогов школы в вебинарах, посвященных реализации ФГОС

ООО.
Важным направлением инновационной работы повышение мотивации обучающихся и

педагогов.  В  течение  всего  2017-2018   учебного  года  еженедельно  в  школе  проводились
ассамблеи учащихся 1- 8 классов. В результате каждый из победителей и призеров  ассамблеи
(около  80  человек)  заработали  от  20  до  40  наклеек,   а  значит,   практически  еженедельно
проявляли активность в учебной и внеурочной деятельности и добивались успеха. В сентябре
2018 года победителей ждет  бесплатная познавательная экскурсия в Саранск.

Одним  из  условий  реализации  программы  развития  школы  является  создание
безопасной среды в школе. Реализация этого направления продолжалось в 2017-2018 учебном
году  в  рамках проекта  «Классная  карта».  Обучающиеся  и педагоги  школы реализовывали в
течение года два модуля проекта: «Вход-выход», т.е. использовали в качестве пропуска в школу
пластиковую  карту,  и  «Электронный  дневник».  Администрация  школы  совместно  с  ООО
«Протэк»  осуществляла  синхронизацию  программы  «1С-Школа»  с  системой  «Классная
карта».С 1 ноября в рамках подготовки к формированию единой информационной системы был
осуществлен переход на безбумажные формы классных журналов на платформе «Дневник.ру»,
осуществлялась  подготовка  и  подключение  к  федеральному  реестру  документов  об
образовании.  Эта  работа  направлена  на  расширение  возможностей  предоставления
образовательных услуг в электронном виде как работникам школы, так и обучающимся и их
родителям (законным представителям).

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Ведущими видами внеклассной и  внеурочной деятельности являются:
познавательная  (реализация школьных  проектов «Эврикиада»,»Умники и умницы»),

проведение школьной конференции проектных и исследовательских работ школьников «Шаг в
будущее», участие во Всероссийской олимпиаде школьников, участие в федеральной программе
«Интеллектуально-творческий потенциал будущего», участие обучающихся в интеллектуальных
конкурсах  «»Хочу  все  знать!»,  «  Я  –  исследователь»,  «Первые  шаги  в  науку»,  в  конкурсах
областной  программы  «Дети.  Творчество.  Родина»;  участие  в  городских  мероприятиях
интеллектуального характера  - «Саммит» для младших школьников, «Саровские умники» для
старшеклассников;

духовно-нравственнаяи  гражданско-патриотическая (школьные  патриотические
акции  «Российский солдат» и «Дети против войны», праздники,  посвященные Дню матери,
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участие в детских Серафимовских чтениях, военно-спортивный праздник для старшеклассников
«Готов  служить  России»,  классные  праздники,  участие  в  городской  патриотической   акции
«Бессмертный  полк»,  классные  мероприятия  по  соответствующей  тематике,  реализация
социальных  проектов  «Забота  на  деле»  (рук.  Е.В.  Калинина),  «Дети  –  детям»  (рук.  И.В.
Шарова»);  деятельность  детских  и  молодежных общественных  самодеятельных организаций
«ЮВеНТа» и РИТМ;

физкультурно-оздоровительная (организация работы школьных спортивных секций
по  волейболу,  легкой  атлетике,  ОФП;  проведение  школьных  спортивных  соревнований  по
минифутболу,  снайперу,  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»;  проведение  школьных
оздоровительных праздников «День здоровья», проведение физкультминуток во время уроков;
проведение бесед по формированию здорового образа жизни, участие в общегородских акциях;
участие в городских физкультурных праздниках «День бега», «Лыжня России», «День снега», в
спартакиаде школьников.

общекультурная  (организация  кружков  художественной  направленности,  участие  в
конкурсах  декоративно-прикладного  творчества,  проведение  концертов  школьной
художественной  самодеятельности,  посещение  театральных  спектаклей,  посещение
художественных  выставок,  участие  в  конкурсах  областного  мега-проекта  «Моё  Отечество»,
взаимодействие классных коллективов с детской библиотекой им. А.С. Пушкина.

В 2017 году завершилась реализация Программы развития «Воспитать  гражданина».
Она  позволила  управлять  решением   задач  духовно-нравственного  развития  личности  всех
участников  образовательного  процесса:  администрации  школы,  учителей,  учащихся  и  их
родителей,  социальных  партнеров.  Особенностью  Программы  являлась  её   духовно-
нравственная направленность.

Реализация  программных  целей  осуществлялась  через  проекты  «Основы
нравственности» (1-4 классы), «Формирование культурно-нравственной среды в Школе» (5-11
классы),  «Социальная  практика  и  индивидуальная  программа  старшеклассника»   (10-11
классы).

Большое количество  обучающихся  1-11 классов  принимали в течение года активной
участие в традиционных школьных акциях: "Российский солдат" (более 150 чел.), "За чистоту
школьной территории"  (500 чел.).  В ходе  реализации  проекта  "Забота  на  деле"ребята  вновь
посетили  детский  дом  в  поселке  Сатис.  Более  100  человек  обучающихся,  их  родителей,
педагогов  вновь  приняли  участие  в  городской  акции  «Бессмертный  полк»  9  мая  2017  года.
Впервые  в  2016-2017  учебном  году  в  рамках  взаимодействия  с  городской  общественной
организацией  ветеранов  ВМФ  в  школе  прошли  акция  «Подарок  моряку»  и  викторина,
посвященная  памяти  Ф.Ф.  Ушакова,  в  которых  приняли  участие  более  250  учащихся  1-11
классов. При помощи военно-патриотического клуба «Мужество» осуществлялась подготовка
школьной  команды  к  участию  в  городском  этапе  соревнований  «Нижегородская  школа
безопасности  –  Зарница».  В  содружестве  с  этим  клубом  в  школе  был  создан  отряд
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

Патриотическое  и  гражданское  образование   в  школе  осуществляется  также  на  базе
областных мега-проектов "Моё Отечество"и "Дети.  Творчество. Родина",  «Выбираем жизнь».
Учащиеся школы активно и результативно участвуют в в конкурсах этих программ. 

Внеурочная деятельность  осуществляется  1-7 классах на основе программы и плана
внеурочной деятельности по оптимизационной модели. Содержанием внеурочной деятельности
является  реализация  плана  воспитательной  работы  школы,  планов  работы  классного
руководителя, участие  в системе дополнительного образования школы и города.

В 2017-2018 учебном году внеурочной деятельностью были охвачены все ученики 1-
67классов. Средняя занятость на одного ученика составляла 7,5 – 8 часов. 

Для более широкого удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в школе
была организована деятельность объединений дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР,
МБОУ ДОД СЮН и МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Наиболее результативной стала деятельность по общеинтеллектуальному направлению:
около  80%  обучающихся  начальной  школы  приняли  участие  как  в  очных,  так  и  в
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дистанционных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (городская интеллектуальная игра
"САММИТ", городская конференция исследовательских и проектных работ школьников "Хочу
всё знать"; более половины из них стали их победителями и призерами. 

По  сравнению  с  предыдущим  годом  активнее  реализовывалось  физкультурно-
спортивное направление: результатом деятельности стали успешные выступления обучающихся
в городских спортивных соревнованиях.

2.7. Психолого-медико-социальное сопровождение образовательного процесса. 
Психолого-медико- социальное сопровождение обучающихся школы имеет своей целью

выявление и решение их проблем, связанных со школьной адаптацией и социализацией, а также
формирование здорового образа жизни. 

Для  достижения  этой  цели  педагогом-психологами  школы  Е.С.Пешехоновой  были
проведены  диагностические  исследования  в  1-7,  9,  11  классах.  На  основании  результатов
исследований были сформированы группы коррекции обучающихся. Для обучающихся 9 и 11
классов были проведены тренинги по психологической подготовке к государственной итоговой
аттестации.   

Кроме того, педагог-психолог участвует в проведении лектория для родителей. 
Деятельность  социального  педагога  О.А.Филиной  направлена  на  решение  задач

социальной поддержки обучающихся, в первую очередь, детей группы риска – из многодетных,
малообеспеченных  семей,  подопечных,  семей,  потерявших  кормильца,  семей  с  одним
родителем, детей, состоящих на особом контроле по поведению. 

Все дети из многодетных семей (52 человек) были обеспечены бесплатными обедами. В
течение учебного года 6 обучающимся была предоставлена возможность получить бесплатные
путевки на санаторно-курортное лечение.

3 ученика из семей «группы риска» посещали Центр социальной помощи семье и детям
«Теплый дом».

В  течение  учебного  года  социальным  педагогом  в  сотрудничестве  с  классными
руководителями  и  инспектором  Отделения  по  делам  несовершеннолетних  была  проведена
значительная работа по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

2.8.  Характеристика  внутришкольной  системы  оценки  качества
(внутришкольного контроля)

В основе внутришкольной системы оценки качества образования лежит педагогический
анализ результатов труда учителя и состояние учебно - воспитательного процесса.

Система  оценки  качества  образования  школы  представляет  собой  совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур,  обеспечивающих    оценку  образовательных  достижений  обучающихся,
эффективности деятельности  школы. 

Целями системы оценки качества образования являются:
получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов

и условий их достижения требованиям государственных стандартов.
Задачами системы оценки качества образования являются:
 формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющей  эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;
оценка  уровня  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся, оценка

состояния и эффективности деятельности  школы;
оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей

образовательных услуг;
содействие  повышению  квалификации  педагогических  работников,  принимающих

участие в процедурах оценки качества образования;
Объекты оценки:
- учебные и внеучебные достижения  обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
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- образовательные программы;
- материально - технические ресурсы  школы.
Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и

оценки качества образования. Предметом оценки является:

Уровень обученности учеников 1-11 классов изучался и анализировался систематически
путем проведения  диагностических,  контрольных,  срезовых работ  (входных,  четвертных,  по
итогам полугодия, итогам года). 

 Администрацией  школы  осуществлялся  контроль  за  качеством  образования  по
следующим блокам годового плана работы школы:

 ведение школьной документации;
 качество ЗУН обучающихся;
 уровень и состояние преподавания;
 объем и качество выполнения программ по предметам;
 успеваемость учащихся;
 индивидуальное обучение;
 работа классных руководителей;
 организация дополнительного образования;
 подготовка к государственной итоговой аттестации;
 организация работы со слабоуспевающими;
 организация работы с одарёнными обучающимися;
 преподавание профильных дисциплин;
 эффективность работы школьных методических объединений

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

Внешняя оценка

- мониторинг качества образования 
на основе государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов 
 в форме ОГЭ и  ЕГЭ;
- всероссийские проверочные работы
- мониторинг качества образования 
на основе государственной  
аккредитации школы;
- результаты   аттестации 
педагогических  работников;
- мониторинги, статистические и 
социологические исследования;
- результаты паспортизации учебных 
кабинетов  школы специалистами 
МЦ;
- мониторинг оборудования 
кабинетов школы в соответствии с 
ФГОС.
- удовлетворённость родителей 
работойшколы

Внутренняя оценка

- мониторинг образовательных достижений  
обучающихся  на разных уровнях обучения  по итогам  
стартового, промежуточного и итогового контроля;
- качество условий образовательного процесса 
(эффективность использования материально-
технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 
учреждения и эффективности деятельности 
педагогов);
- диагностика и оценка части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных 
отношений  (качество  предпрофильной подготовки и 
профильного обучения);
- мониторинг образовательных достижений 
обучающихся  по результатам  портфолио;
- результаты  самоанализа педагогами итогов своей 
деятельности;
- мониторинг уровня духовного, нравственного, 
социального  и культурного развития учащихся и 
качества их воспитанности;
- мониторинг физического развития и уровня 
сохранения здоровья обучающихся;
- результаты участия в  предметных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях.
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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   проводится  без  балльного
оценивания знаний обучающихся.)

▪ Самооценка и взаимооценка.
▪ Мониторинг  универсальных учебных действий
▪ Оценивание   учебных  и   внеучебных  достижений  обучающихся  1-7-х  классов

реализуется в рамках введения ФГОС через Портфолиоученика.
▪ Система распределения оценок, процентов и уровней в ходе мониторинга достижений

обучающихся 1-7-х классов  в рамках введения ФГОС.
Для развития мотивации обучающихся  в 1-8 классах школы на протяжении 2017-2018

года  еженедельно  проводились  общие  собрания  –  ассамблеи.  На  ассамблеях  поощрялись
обучающиеся,  добившиеся  успехов  в   урочной  и  внеурочной  деятельности.  Победители
ассамблеи (40 человек) награждены познавательной поездкой. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса.  
3.1. Режим работы школы.
Занятия  в  школе  проводятся  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  по

шестидневной неделе для обучающихся 4-11 классов, по пятидневной неделе – для 1-3 классов.
Каникулы (осенние, зимние и  весенние) составляют не менее 30 дней. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
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 2017-2018 учебном году происходило оснащение классов средней  школы
необходимой  мебелью  и   оборудованием,  наглядными  и  дидактическими  материалами  в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Администрация  школы  в  течение  учебного  года  способствовала  развитию  IT –
инфраструктуры. На средства субвенции было закуплено оборудование для проведения ЕГЭ, 2
компьютера, 2 ноутбука, принтер. Продолжено формирование сети Wi-fi на 2-3 этажах школы.
IT-инфраструктура  школы  дает  возможность  вести  электронные  дневники  обучающихся,
предоставлять населению услуги в электронном виде. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются 2 спортивных зала с
необходимым  оборудованием  и  инвентарем.  Кроме  этого,  на  территории  школы  находится
стадион с 200-метровой беговой дорожкой, игровыми площадками, ямой для прыжков, полем
для  спортивных  игр.В  2017  году  подписано  техническое  задание  на  капитальный  ремонт
стадиона школы.

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе есть
актовый зал. В зале имеется необходимая звуковая и световая аппаратура. 

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 в рамках проекта «Классная карта»
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 216 посадочных мест. Питание

осуществляется на основе договора с МУП «Комбинат школьного питания». Все обучающиеся
обеспечены бесплатными горячими завтраками за счет городской программы «Образование».
Горячие обеды за счет родительских средств получали в среднем около 300  человек, в основном
это  обучающиеся  1-4  классов.  Незначительное  число  обедающих  в  школе  обучающихся
основного и среднего уровня  школы  объясняется прежде всего незначительным расстоянием
от школы до места проживания детей, а также удорожанием стоимости горячих обедов.

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 2017-2018 учебном 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 2017-2018 учебном  году  в  школе
обучалось 6 таких детей. Все они были обеспечены психолого-педагогической поддержкой. 

3.  Кадровый состав
Профессиональный   коллектив  обладает  достаточными  кадровыми   ресурсами  для

функционирования и дальнейшего развития.
Информация по кадровому составу работников представлена  на 01.06.2018 г.
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В школе на 01.06.2018 г. работал 51 педагогический работник, из них с высшим образованием
50 человек. 

Всего 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет
чел. 51 13 6 11 21
% от

общего 100 25,49019608 11,76471 21,56863 41,17647059

Средний возраст педагогов без руководителей (на постоянной
основе) 43.5.

Подавляющее большинство имеет педагогический стаж более 10 лет.  За истекший год за счет
приема молодых сотрудников средний возраст сократился с 45, 6 до 43, 5 лет.

Аттестация в 2017- 2018 учебном году
Реализация  образовательных  программ и  результативность  выполнения  поставленных

школой  задач   напрямую  зависит  от  потенциала  педагогического  коллектива.  Аттестация
педагогов - составная часть повышения педагогической квалификации, которая  играет важную
роль  в  управлении  учебным  процессом.  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 (%)

2012- 2013 9 25,7 17 48,5 6 17,1 1 2,8

2013 -2014 11 25,5 18 41,8 8 18,6 4 9,3

2014- 2015 11 23,9 20 43,4 9 19,5 5 10,8

2015 -2016 11 22 24 48 10 20 5 10

2016-2017 10 20 21  42 13 26 6 12

2017-2018 9 18 23 45 11 21 8 16

По  итогам  2017-2018  учебного   года  аттестовано  100% работников,  имеющих  право
проходить  аттестацию.  Высокая  доля  педагогов  без  категории  объясняется  объективными
причинами – это педагоги,  относящиеся к одной из трех категорий:

- молодые специалисты, 
- педагоги, вышедшие из декретного отпуска, 
- учителя, проработавшие в школе менее трёх лет. 
Аттестация педагогов в  2017-2018 учебном году:
 2 учителя сдали на высшую категорию (1 педагог с высшей перешел на 1 категорию), 2

учителя  сдали на  1 категорию,  подтвердили соответствие  занимаемой должности  7 человек.
Таким образом,  прошли   аттестацию  12(41%) учителей: 2 человека повысили категорию, 2
подтвердили высшую категорию, 7 прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
Без категории в школе работают 11 педагогов - это учителя, проработавшие в школе менее 2-х
лет и не имеющие права  выходить на СЗД.

Информационно - коммуникационные   компетенции педагогических работников.
В школе уделяется большое внимание информационно-коммуникационной компетенции

педагогических  работников.  Практически  все  педагоги  прошли  обучение  в   НИРО,  на  базе
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МБОУ  ДПОС  «Методический  центр»  по  программе  «Интел:  обучение  для  будущего»  или
обучение по программе «Применение свободно распространяемого  программного обеспечения
в образовательной деятельности».

Педагогические работники в процессе информатизации по итогам 2017-2018 уч.года.

Категория Число % от общего числа*

Владеют базовой компьютерной грамотностью 51 100

Используют в работе Интернет 51 100

Используют в работе интерактивный комплекс 46 90

Используют в работе мультимедийные продукты 51 100

Сами создают мультимедийные продукты 38 75

Имеют на рабочем месте компьютер 51 100

Имеют компьютер дома 50 98

Используют электронную почту 51 100

Участвуют в Интернет-сообществах, проектах 45 88

Организуют участие детей в Интернет-проектах 24 47

Работают с СПО Линукс 35 68

Используют сервис "Дневник.ру"или аналогичный 51 100

Имеют сайт/страницу в сети Интернет 30 59

Используют в работе элементы дистанционного обучения 43 84

Членство в ассоциациях,  профессиональных объединениях,  в том числе  в сети
Интернет
   88%  учителей  работают  на   образовательных   сайтах:  «Открытый  класс»,  Фестиваль
педагогических идей, «4 ступени», «От  А до Я»,  «Методист. Ру»,  «Прошколу. ру» , «Завуч.
Инфо», «Фестиваль педагогических идей»,   «Вот задачка.ру»,   «Началка.ру». "Современный
учительский  портал",  Всероссийский  интернет-  педсовет,  "Сеть  творческих  учителей",
"Интернет- государство учителей"и другие.
Большинство  учителей   школы  -  уверенные  пользователи  компьютера.  Однако  ещё  не  все
педагоги  в  совершенстве  владеют  компьютерной  грамотностью,   поэтому  процесс
информатизации педагогического состава  в школе до конца не завершён.

Курсовая  подготовка   Целью  методической  работы  в  школе  является  создание  и
развитие целостной системы, направленной на обеспечение профессионального роста учителя,
развитие  его  творческого  потенциала,   в  конечном  счете,  на  рост  уровня  образованности,
воспитанности  и  сохранение  здоровья  обучающихся.  Основные  направления  методической
работы  с  кадрами,  обеспечивающие  эффективный  профессиональный  рост  учителей,  –  это
организация  повышения  квалификации  педагогических  работников,  кроме  того,  изучение,
обобщение и распространение собственного положительного опыты работы, обмен опытом с
коллегами на уровне города  и области. 

Курсовая подготовка педагогов (за последние три года 2015-2018г.г.)

Прошли курсы Не прошли курсов
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Всего на
постоянной

основе

свыше 100 ч./
для учителей
нач. кл. - 72

Менее 100 ч./ для
учителей нач. кл.

менее 72 час.

Переподготовка 
свыше 200 ч.

51 45 0 4 2

Все  педагогические работники  прошли курсовую подготовку. 
***Не прошли курсы молодые специалисты, закончившие университет в 2017г.

Участие в ПНП «Образование».
Мощным стимулом к профессиональному творчеству является участие в Приоритетном

национальном проекте «Образование» и профессиональных конкурсах. В 2018 году в ПНПО
приняли участие 2 педагога: Т.Ю.Степанова, Е.В.Тарасенко.

Профессиональные достижения педагогов.
Педагоги  школы  активно  участвуют  в  методической  работе  муниципальной  системы

образования,  это  подтверждает  высокий  уровень  профессионального  мастерства:  Степанова
Т.Ю.,  учитель  английского  языка,  Тарасенко  Е.В.,  учитель  ИЗО,  возглавляют  городские
методические объединения, Степанова Т.Ю., учитель английского языка, Гриценко Т.В., учитель
физической культуры, являются членами городской  аттестационной комиссии, Калинина Е.В.,
Олькина Г.Н., Гриценко Т.В. – члены  жюри городского этапа  олимпиады школьников, Махова
Т.Е., Широкова Н.В., Жучкова Л.М., Калинина Е.В., Степанова Т.Ю., Олькина Г.Н., Бабикова
Н.И.  –  члены  экспертной  комиссии  по  проверке   ГИА.,  Панова  Т.А.,  Михайлович  С.В.,
Маркелова  С.Н.-  члены  жюри  городской  конференции.        Стажировки  в  рамках  школы
Росатома в этом году прошли 3 учителя: Шигаева Н.Р., учитель начальных классов, Бакулин
П.В.,  учитель  физики,   и  Пичугина  Г.А.,  учитель  технологии. Учитель   Тюренкова  Ю.Ю.
приняла участие в городском конкурсе педагогического мастерства - лучший учительский сайт.
Учитель английского языка Стрелкова Е.А. (молодой специалист) дала открытый урок на город
в рамках Фестиваля открытых уроков.
         Более 20 педагогов школы приняли участие в конкурсе, посвященном 130-летию со дня
рождения А.С. Макаренко. Более 16 человек в течение года были участниками 40  вебинаров по
разным направлениям.

Участие педагогов  в областных и российских конкурсах.

Окружной, российский уровень.
1. Кундикова Ю.А.- директор школы

 Всероссийский конкурс «Директор школы – 2017» (эксперт- свидетельство)
 Всероссийкий конкурс «IT – учитель» (эксперт- свидетельство)

2. Степанова Т.Ю.- учитель английского языка
  Всероссийский  конкурс педагогов, реализующих ключевые принципы 

Международных детских лагерей «Школа Росатома» (полуфиналист)

3. Михайлович С.В., учитель начальных классов
 Всероссийский  конкурс  педагогов  «Образование:  будущее  рождается  сегодня»
МАН «Интелекет будущего» г.Обнинск – 1 место
 Международная  олимпиада  для  педагогов  «Активные  и  развивающие  методы

обучения, соответствующие ФГОС» от проекта mega-talant/com. Центр развития
талантов «Мега Талант»- 3 место

Областной уровень:
1. Степанова Т.Ю.- учитель английского языка
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 конкурс   на  получение  денежного  поощрения  лучшими  учителями
Нижегородской области – 2017 обладатель гранта губернатора

 конкурс   на  получение  денежного  поощрения  лучшими  учителями
Нижегородской области – 2018 -  участие.

Городской  уровень.
1.Тюренкова Ю.Ю. – участник  конкурса  «Лучший учительский сайт».

За мастерство,  профессионализм в своём деле педагоги школы  имеют высокие
награды: 

1.Нагрудный  знак  «Почётный  работник   общего  образования  РФ»-  4  человека
(Александрова О.Ю., Киселёва Ю.А.,  Олькина Г.Н., Степанова Т.Ю.)

2.Почётная грамота  Минобрнауки РФ – 4 человека (Александрова О.Ю.,  Олькина Г.Н.,
Степанова Т.Ю., Маркелова С.Н.) 

3. Награды Департамента образования  Нижегородской области - 5 человек (Кундикова
Ю.А.,  Тарасенко Е.В., Степанова Т.Ю., Пичугина Г.А., Калинина Е.В.)
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4. Результаты деятельности Школы № 16, качество образования.
4.1. Результаты ЕГЭ. 

Обучающиеся  сдавали  два  обязательных  экзамена  –  русский  язык  и  математику  и
экзамены  по  выбору.  Экзамен   по  математике  проходил  по  двум  уровням  –  базовый   и
профильный. 

Все выпускники 11 класса прошли процедуру ЕГЭ в основные сроки, получив аттестат о
среднем общем образовании. 

Результаты ЕГЭ представлены в таблице:

Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Русский язык 59 58 58 62 62,92 66,2 74 76.48 70,89 72,95

Математика 48 45 50 52 50,4 44,9 -  

Математика 
(профиль)

- - - - - - 47,5 52,4 43,6 54,65

Математика (база) - - - - - - 4,06 4,26 4,21 4,58

Биология 49,4 63,5 41,3 59 58,38 57,7 85 56,6 50,25 58,5

Химия 41,8 75,2 38 60 79,25 49 73,6 58,3 55,75 66,6

Литература 51,3 51,3 52 - 55 65 47 66 47 -

Английский яз. 54,7 44,6 58 29 74 - - 55,5 - -

Обществознание 57,7 54,3 62,8 65 60,5 72,3 68,2 64,6 73,33 60,86

Физика 48,4 47,8 48,8 48 53,73 51,5 55,2 61 52,63 53,57

История России 47,6 57,3 30 52,5 58 84 - 78 77 54,5

Информатика и 
ИКТ

47,1 50 45 - 80 40 - - 53

География - - - - - - 93 - - -

Из 23 выпускников 11 класса 20 учащихся сдавали профильные предметы (физика, химия,
биология,  математика  (профиль).  Практически  по  все  предметам  произошло  увеличение
среднего балл ЕГЭ. По обществознаню, несмотря на снижение балла ЕГЭ по школе показатель
оказался выше среднегородского.

Выше среднегородских показателей окались результаты ЕГЭ по базовой математике (уч.
Г.Н.Солодовникова), обществознанию (уч. Е.Н.Галиева)  и биологии ( уч. Н.И.Бабикова.).

2. Результаты  ОГЭ.
В  2017  –  2018  учебном  году  ГИА  проходила  в  формате  основного  государственного

экзамена, процедура проведения которого приближена к условиям ЕГЭ.
Выпускники   9-х  классов  сдавали  четыре  обязательных  экзамена:  русский  язык,

математика  и два экзамены по выбору.  В этом году учениками были выбраны 8 предметов:
физика, обществознание, химия,  биология, английский язык, география, информатика, история
России.

Ниже представлены данные по результатм ОГЭ (по показателю средний балл):

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Русский язык 25,44 26,8 26,1 

Математика 20,95 20,0 16,7 

Информатика и ИКТ - 17,5 15,5 

Физика 28,43 31,7 24,3 

Обществознание 26,3 

География 24,33 22,2 

Английский язык 45,5 64 48,8 

История России 13 

Биология 28,88 35,6 21,4 

Литература 16 - 

Химия 24,5 

Как  видно  из  таблицы,  показатели  снижены  по  всем  предметам.  Впервые  за  5  лет
варианты  КИМ не  были выложены в  социальных сетях,  поэтому  в  этом  году  был получен
адекватный результат по качеству знаний и подготовки к ГИА. Тем не менее, 100% выпускников
9 класса сдали ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

4.3.Результаты всероссийских проверочных работ.

 

С  диагностическими  работами  по  русскому  языку,  математике  и  окружающему  миру
справились 100% обучающихся 4-х классов. Школа показывает стабильные результаты ВПР по
итогам трех последних лет.
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4.6.. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Результативность  участия  детей  в  мероприятиях  различного  уровня  представлена  в

таблице:

Учащиеся  - участники:
УЧАСТНИКИ, чел.

ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ, чел.

Всего Из них: Всего Из них:

с ОВЗ дети-
инвалиды

,
инвалиды

с ОВЗ дети-
инвалиды,
инвалиды

школьного НОУ 37  х х х

мероприятий проекта "Профтренд" 23  х х х

конференции "Хочу все знать!" 9  5   

марафона САММиТ 12  0   

школьного этапа турнира "Саровские умники" 60  6   

проекта "Школа Росатома"по мероприятиям:          
конкурса юных изобретателей"Иннотех"       

конкурса "Танцевальная лаборатория Росатома" 4 0 0 0 0 0

метапредметной олимпиады 8 0 0    

награжденных путевками в ВДЦ "Океан", 
"Орленок" 2 0 0    

проекта "Слава созидателям" 71 1 4   

проекта "Собери портфель пятерок" 12 0 0 х х х

олимпиады БИБН (всех этапов по всем предметам) 43 0 0 0 0 0

других олимпиад муниципального уровня, кроме 
ВсОШ 134 0 0 7 0 0

олимпиад областного уровня, кроме ВсОШ 12 0 0 4 0 0

олимпиад российского уровня,кроме ВсОШ 138 0 2 68 0 2

олимпиад международного уровня 55 0 0 22 0 0

конференций школьного уровня 22 0 0 12 0 0

конференциий городского уровня 9 0 0 6 0 0

конференций областного уровня 1 0 0 1 0 0

конференций российского уровня 2 0 0 1 0 0

конференций международного уровня 0 0 0 0 0 0

конкурсов школьного уровня 672 0 5 343 0 4

конкурсов городского уровня 169 0 0 97 0 0

конкурсов областного уровня 20 0 0 10 0 0
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конкурсов российского уровня 81 0 0 65 0 0

конкурсов с международным участием 75 0 1 45 0 1

К наиболее значимым достижениям учащихся следует отнести:
1. Мария Якушева  (6 кл.), Иван Григорьев (4 класс) – победители проекта «Слава созидателям»
2. Алина Шукшанова (5 кл.) -1 место во Всероссийской конференции «Первые шаги в науку» (г.
Обнинск)
3. Софья Тютина – победитель областного конкурса «Время, вперед!»
4. Егор Верещагин – 2 место в областном конкурсе от истоков до наших дней»
5. Ансамбль «Саровчанка» – дипломант 2 степени во всероссийском конкурсе «На крыльях 
мечты» (г. Дзержинск
6. Екатерина Корсакова – победитель зонального этапа областного конкурса «Я рисую мир»

4.7. Качество освоения выпускниками программ профильного обучения.
Количество учащихся профильных классов составляет 100%  от числа учащихся 

старшего звена.
По итогам года:

• Редькина Виталина получила аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в 
учении»;

• 36% учащихся профильных классов учатся на «4» и «5»;
• 63 % выпускников выбрали вузы по профильным дисциплинам.

Результаты ЕГЭ по профильным предметам:
Математика Физика
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Химия Биология

В 2018 году  ЕГЭ по математике учащиеся сдавали на базовом или профильном уровне..
На  профильном  уровне  математику  сдавали  20  учащихся.  Не  достиг  минимального

порога 1 ученик. 
Все одиннадцатиклассники  школы получили аттестат о среднем общем образовании.

4.8. Достижения и проблемы социализации  обучающихся. Поведенческие риски.
Благодаря воспитательной системе абсолютное большинство обучающихся «Школы №

16»  адаптированы  к  жизни  в  школе   и  в  социуме.  Они  не  допускают  правонарушений  и
преступлений,  а  также  серьезных  нарушений  школьной  дисциплины.  Они  успешно
выстраивают взаимоотношения со сверстниками и взрослыми – учителями, родителями. Около
83% обучающихся «Школы № 16» заняты в системе дополнительного образования школы и
города.  Все  обучающиеся  обеспечены  учебниками,  получают  горячее  питание  в  виде
бесплатных завтраков. 

Однако в школе имеется достаточное количество обучающихся, которых можно отнести
к группе риска по различным показателям: это дети из семей с низким уровнем дохода, дети
одиноких матерей, дети из многодетных семей, дети из неполных семей, дети из семей, где не
всегда достигается согласие между родителями по вопросам воспитания. Таких детей в «Школе
№ 16» насчитывается 108 человек. Всем этим детям и их родителям уделяется особое внимание.
У 62 детей семьи состоят на учете  в УСЗН, где получают различные пособия.  Все дети из
многодетных семей получают бесплатные обеды. 

По заявлениям родителей дети группы риска могут получить консультации педагога-
психолога, социального педагога. 

Дети, которые имеют серьезные поведенческие проблемы в школьной жизни, находятся
под особым контролем.  В течение года на внутришкольном контроле  состояло от 15 до 18
человек. В основном это обучающиеся, допускающие нарушения школьной дисциплины. Кроме
обучающихся,  на  контроле  в  школе  состоят  2  семьи,  в  которых  родители  не  выполняют  в
полном объеме обязанности по воспитанию детей. На учете в КДН и ЗП  учащиеся школы не
состоят. 6 подростков состоят на учете в Отделении по делам несовершеннолетних. 

Со  всеми  обучающимися,  состоящими  на  различных  видах  контроля,  проводится
индивидуальная профилактическая работа, в том числе и работниками ОДН, направленная на
повышение  уровня  правовой  культуры  этих  детей.  Кроме  того,  все  эти  обучающиеся
вовлекаются в жизнедеятельность, как в классных коллективах, так и в школе. 

В  течение  учебного  года  социальным  педагогом  в  сотрудничестве  с  классными
руководителями  и  инспектором  Отделения  по  делам  несовершеннолетних  была  проведена
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значительная работа  по профилактике асоциального поведения обучающихся.  Результатом её
стало  отсутствие  преступлений,  совершенных  обучающимися  школы.   Однако  по-прежнему
имеют  место  правонарушения.  В  2016-2017  учебном  году  3  ученика  школы  совершили  3
правонарушения, связанных с употреблением алкоголя.

Главными  задачами  деятельности  по  профилактике  асоциального  поведения
обучающихся являются:

 своевременное выявление (раннее) детей, относящихся к группе риска;
 активное  вовлечение  семей  этих  детей  в  деятельность  школьного  и  классного

коллективов;
 систематическая  работа  педагога-психолога,  социального  педагога,  классных

руководителей по коррекции воспитания в «трудных» семьях ;
 организация  100%  полезной  занятости  детей,  состоящих  на  различных  видах

учетов, в каникулярное время. 

4.9. Состояние здоровья обучающихся.  
В школе  созданы  все  необходимые  условия  для сохранения  здоровья  обучающихся:

четко  соблюдаются  требования   СанПиН  в  отношении  санитарно-гигиенических  условий
организации образовательного процесса; при проведении учебных занятий педагоги используют
элементы здоровьесберегающих технологий. 

Соблюдение  санитарных  норм,  значительная  работа  по  пропаганде  вакцинации  и
иммунизации позволили сократить  количество  заболеваний гриппом и ОРВИ: их  перенесли
только 63,3% обучающихся.

На  2  случая  сократилось  количество  травм,  полученных  детьми  во  время
образовательного  процесса. Все они были получены на уроках физической культуры. Однако
высок уровень бытового травматизма. 

Продолжает  сохраняться  тенденция,  хотя  и  незначительными  темпами,  ухудшение
здоровья  детей  по  мере  их  взросления.  Одной  из  основных  причин  такого  положения  дел
является тот факт, что ученики школы не воспринимают здоровье как жизненную ценность и
безответственно к нему относятся. Кроме этого, в работе по здоровьесбережению школьников и
формированию  у  них  культуры  здорового  образа  жизни  педагогический  коллектив  уделяет
недостаточно внимания вовлечению в эту деятельность родителей: на родительских собраниях
практически  не  освещаются  вопросы  здоровьесбережения  и  важности  ответственного
отношения к своему здоровью с ранних лет. 

Также  имеют  место  учебные  перегрузки  школьников,  связанные  с  большим
количеством учебных заданий. По результатам опроса родителей

Следовательно, в новом учебном году сохранение здоровья школьников вновь станет
одним из важнейших приоритетов деятельности всей школы. 

4.10.  Достижения учащихся и их коллективов в конкурсах и соревнованиях.
В  2017-2018  учебном  году  в  творческих  и  спортивных  конкурсах  и  соревнованиях

различного  уровня  приняли  участие  около  94%  обучающихся  школы.  Такое  количество
объясняется  тем, что  по условиям Президентских состязаний,  в них принимают участие все
обучающиеся, допущенные к занятиям физкультурой. Кроме этого, школа принимала участие во
Всероссийской  акции  "За  здоровье  и  безопасность  наших  детей»,  которая  также
предусматривает массовое участие в ней обучающихся, педагогов и родителей. 

Большая  группа  обучающихся  «Школы  №  16»  принимала  участие  в  спортивных
соревнованиях. Успехов в этом направлении добились:

 сборная школы по баскетболу (девушки) – 1 место в городском этапе школьной
баскетбольной лиги КЭС-баскет»

 сборная школы по легкой атлетике (мальчики 2006-2007 гг. рождения) 1 место в
городских соревнованиях «Шиповка юных»

 Максим Б., ученик 6 класса – 1 место в городских лыжных соревнованиях;
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 Егор К., ученик 8 класса, - 1 место в городском кроссе.
 Александр Б., ученик 6 класса – 1 место в соревнованиях "Шиповка юных".

В течение учебного года большая группа обучающихся школы успешно участвовала в
Федеральной образовательной программе «Интеллект будущего». Особенно активны в ней были
обучающиеся  и  родители  3В  класса  (классный  руководитель  С.Н.  Маркелова),  17  учеников
которого стали победителями и лауреатами этой программы. Ученица Т.Ю. Степановой Алина
Ш.  (5  класс)  стала  победителем  Всероссийской  конференции  исследовательских  работ
школьников "Первые шаги в науку".

Наиболее значимые результаты участия в конкурсах :
Мария Я.  (6 кл.), Иван Г. (4 класс) – победители проекта «Слава созидателям» 
Софья Т. (5 кл.) – победитель областного конкурса «Время, вперед!"
Алина Ш. (5 кл.) -1 место во Всероссийской конференции «Первые шаги в науку» (г. 

Обнинск) 
Егор В. (6 кл.) – 2 место в областном конкурсе от истоков до наших дней» 
Ансамбль «Саровчанка» – дипломант 2 степени во всероссийском конкурсе «На 

крыльях мечты» (г. Дзержинск )
Екатерина Корсакова – победитель зонального этапа областного конкурса «Я рисую 

мир» 

Традиционно  фотографии  победителей  городских  и  областных  конкурсов,  призеров
областных конкурсов размещаются на школьной Доске Почета.

К слабым местам работы по организации участия детей в конкурсах и соревнованиях
нужно отнести:

1. Низкие результаты участия школьных команд в городской спартакиаде школьников 
2.  Отсутствие  фактов  участия  в  конкурсах  общественной  и  социальной

направленностей.
3. Отсутствие фактов участия в конкурсах областной программы "Отечество".
4. Незначительное количество фактов участия в конкурсах обучающихся объединений

дополнительного образования.  

4.11. 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:
Анализ результатов анкетирования дал следующие результаты:
1.  Коэффициент  удовлетворенности  родителей  работой  школы  составил  3,1,  что

означает высокий в целом уровень.  В начальной школе он составляет 3,2, в среднем и старшем
звене – 3.

2. Наиболее высоко родители оценивают:
 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)
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5. Социальная активность и внешние связи школы
В  течение  года  продолжалась  реализация  социального  проекта  «Забота  на  деле»,

который  осуществляется  совместно  с  ЦСП  СД  «Теплый  дом»  и  городским  женсоветом,
направленного на поддержку воспитанников Дивеевского детского дома. 

Реализация  проекта  «Дети  –  детям»  под  руководством  педагога  дополнительного
образования И.В. Шаровой, связывает школу с ЦСП СД «Теплый дом», МБОУ «школа-интернат
№ 9», Детской библиотекой им. А.С. Пушкина, Парком культуры и отдыха им. П. Зернова.

Школа тесно связана с учреждениями профессионального образования. 
Так, в 2017/2018 учебном  году представители НГТУ им. Р. Алексеева организовали

проведение профориентационного тестирования обучающихся 9 и 10 классов. 
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.

Педагоги школы активно участвуют в ассоциациях и профессиональных объединениях,
в том числе в сети Интернет. 90% педагогов активно используют сеть Интернет в повседневной
деятельности, более 80% участвуют в сетевых сообществах.
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6. Финансово-экономическая деятельность

         Финансовое  обеспечение  Школы № 16  в 2017 году осуществлялось  в  форме  субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг  (выполнение  работ),  субсидий  на  иные  цели  и  средств  от  приносящей  доход
деятельности.
В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение работ) в  2017 году получена субсидия в размере 38 039 155 руб., в том числе:

 Для  расходов на выплаты персоналу учреждения – 29 602 595 руб.,
 На  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных) нужд – 7 971 324  руб.,
 Иные бюджетные ассигнования – 1 117 790 руб.

В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные
цели в  2017 году получено субсидий на иные цели  в размере 8 990 149 руб.

Субсидии в рамках ЦП «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020
годы» освоены полностью.          

Кроме  того,  Школой  привлечено  1 193  652  руб.  от  приносящей  доход  деятельности.
Средства потрачены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение
работ (услуг), прочие расходы, расходы по приобретению нефинансовых активов. 
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными (приносящая
доход деятельность), в том числе образовательную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

С 01.09.2010 года Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги,
не  предусмотренные  соответствующими,  реализуемыми  школой,  образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.  Стоимость
платных дополнительных образовательных услуг приведена в Приложении.

Доходы от приносящей доход деятельности приведены в Таблице.

Развитие внебюджетной деятельности в динамике за 3 года

Наименование показателя Ед.изм. Объем денежных средств, привлеченных за период

в 2016-2017
учебном году

в 2015-2016
учебном году

%
изменения

в 2014-2015
учебном году

%
изменения

Доходы, в том числе 1 193 652,33 1 208 221,00 -2% 1 056 141,00 +13%

от сдачи имущества в 
аренду

руб 6458,33 8081,00 -25% 24 714,00 -383%

от оказания платных 
дополнительных 
образовательных услуг

руб 1 172 194,00 1 147 640,00 +3% 999 709,00 +18%

от оказания прочих услуг,
предусмотренных 
Уставом

руб

от поступления 
добровольных 
пожертвований

руб 15 000,00 52 500,00 -350% 24 000,00 -160%
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По  итогам  2017  года  средства,  выделенные  на  оплату  муниципальной  услуги
«Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)  общего  образования»,  реализованы  на  96%.  Данный  показатель  меньше
запланированного на 4%. Это связано с  тем, что остался остаток финансовых средств на начало
года по выплате  заработной платы и страховых взносов,  а  также для оплаты коммунальных
услуг за декабрь 2017 года. 

Средства по оплате муниципальной услуги «Присмотр и уход» реализованы на 100%, что
соответствует запланированному показателю. 

Средства  по оплате  муниципальной  услуги  «Организация  отдыха  детей  и  молодежи»
реализованы  на  99%.  Данный  показатель  меньше  запланированного  на  1%,  в  связи  с
отсутствием детей в оздоровительном лагере по причине их болезни и на основании заявления
родителей.

Основную  долю  составляют  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями,  содержание
имущества (ремонтные работы), коммунальные расходы и приобретение учебников и учебно-
наглядных пособий.    Фонд оплаты труда  работников школы за 2016 год составил 22 078
580,18 рублей, за счет приносящей доход деятельности 678 791,57 рублей. 

Фонд оплаты труда  педагогических  работников  составил 19 488 996,00 руб.  (86%),  в  том
числе  фонд  оплаты  труда  учителей  –  17 501  431,00  руб.  (77%),  фонд  оплаты  труда  прочих
педагогических  работников  –  1 987  565,00  руб.  (9%).  Фонд  оплаты труда  административно-
управленческого персонала, учебно-вспомогательного и прочего персонала составил 3 268 376
руб. (15%).

По  итогам  2017  года  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  составила
32066,00  руб.,  в  том  числе  средняя  заработная  плата  учителей  –  34169,00  руб.,  средняя
заработная плата прочих педагогических работников - 20204,00 руб.
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

        В 2017-2018  учебном году действовали органы общественного управления. 
Деятельность  Совета  школы  была  связана  с  режимными  вопросами:  подготовкой
Общешкольной  конференции;  обсуждением  учебного  плана  школы,  обсуждением  Основной
образовательной  программы  школы.   Также  на  заседаниях  обсуждался  ряд  актуальных  для
развития школы вопросов:

1. О рассмотрении программы развития школы «От компетенций к успеху» на 2017-2021 г.г.
2. Об участии школьников  в  конкурсах  проекта  «Школа  Росатома»  и  участии педагогов

школы  в конкурсе ПНПО.
3. Планирование закупок на 2018 год;
4. О переходе на платформу «Дневник.ру» для ведения электронных форм документации.
5. О  направлении  обучающихся  школы  и  выделении  средств  для  оплаты  проезда  на

конференции в г. 
6. О награждении победителей ассамблей поездкой в Нижний Новгород за счет средств,

полученных от внебюджетной деятельности;
7. О  состоянии  работы  по  профилактике  преступлений  и  правонарушений.  О  правовой

грамотности учащихся и родителей.
Активно  действовал  ученический  комитет  школы.  По  его  инициативе  был  проведен  ряд
мероприятий для младших школьников,  члены комитета способствовали развитию классного
самоуправления.
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8. Заключение. Перспективы и планы развития.

В  2017  учебном  году  закончена  реализация  программы  развития  «Воспитать
гржданина». В настоящее время мы можем сказать о следующих ее итогах:

1. Утверждение Устава Школы и пакета локальных нормативных актов в соответствии с
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;

2. Формирование культурно – нравственной среды школы. Признание достижений каждого
обучающегося.

3. Укрепление  связей  между  участниками  образовательного   процесса  (учащимися,
педагогами,  родителями).  Становление  органов  государственно  –  общественного
управления.

4. Переход на ФГОС начального общего образования, реализация ФГОС основного общего
образования в 5-6 классах школы.

5. Реализация  общешкольных  проектов  «Умники  и  умницы»  для  учащихся  начальной
школы и «Эврикиада» для учащихся основной и средней школы.

6. Укрепление позитивного образа школы в местном сообществе. 
7. Увеличение количества обучающихся.

Программа  развития  «Воспитать  гражданина»  сформировала  основные  конкурентные
преимущества школы:
 открытость информационно-образовательного пространства школы;
 обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся;
 сформированность культурно – нравственной среды школы, стремление педагогического

коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса;
 признание  любых  позитивных  изменений  в  процессе  и  результатах  деятельности  в

качестве достижений ученика; 
 активное  включение  участников  образовательного  процесса  в  значимые  мероприятия

(профессиональные конкурсы, смотры, фестивали, олимпиады для обучающихся, проект
«Школа Росатома», совместная профоринтационная работа с РФЯЦ – ВНИИЭФ);

 отработанная система мотивации педагогов;
 материально – техническая обеспеченность образовательного процесса;
 сформированная система привлечения внебюджетных средств;
 следование принципам государственно-общественного управления школой.

В  настоящее  время  в  условиях  развития  новой  экономики  основным  ресурсом
становится  мобильный  и  высококвалифицированный  человеческий  капитал.  Стратегия
социально  –экономического  развития  России  до  2020  года  обозначает  приоритетные
образовательные результаты:

 «способность эффективно применять теоретические знания, 
 высокий уровень развития технологических компетенций,
 формирование позитивных социальных установок.»

При  этом  подчеркивается  необходимость  обеспечения  базовой  успешности  каждого
школьника. Выпускник школы должен обладать базовой грамотностью в области естественных
и гуманитарных наук и базовыми социальными компетентностями. Именно эти позиции стали
отправными  точками  при  создании  Программы  назвития  школы  на  2017-2021  г.г  «От
компетенций к успеху»

Цель  программы  развития  Школы -  обеспечение  качественного  образования  на
основе создания эффективной информационно-образовательной среды для компетентностного
развития обучающихся.
Цель программы определяет точки роста и может быть интерпретирована :
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по  отношению  к  учащимся   –  формирование  ключевых  компетентностей  для
осуществления  личностного,  социального  и  профессионального  самоопределения
обучающихся,  обладающих  дифференцированными  интересами,  склонностями,
способностями;
по  отношению  к  педагогам    –  создание  многовариантной  модели  развития
профессиональных компетенций педагога;
по  отношению  к  образовательной  среде   –  формирование  компетентностно  –
ориентированной модели образовательного учреждения, позволяющей каждому ученику
сделать  выбор  для  построения  индивидуального  образовательного  маршрута,
формирующего ключевые компетентности.
по отношению к социальному окружению школы – создание условия для  формирования
отношений  социального  партнерства  на  основе  добровольного,  равноправного  и
эффективного взаимодействия школы и различных общественных и государственных сил.

В  2018-2019  учебном  году  предстоит  реализация  двух  первых  этапов  Программы
развития:

1. Аналитико - проектный этап (с марта по ноябрь 2018 г)
2. Подготовительный, разработческий (с декабря 2018 г. по август 2019 г.)
В рамках аналитико – проектного этапа основными задачами являются:

 Согласование целей образования  всех участников образовательного процесса;
 Определение теоретической и практической готовности учителей к новому этапу

развития школы. 
 Анализ  исходного  состояния  и  тенденций  развития  Школы  для  понимания

реальных возможностей и сроков исполнения программы, проектирование новых условий
образовательной среды

 Анализ дефицитов членов органов государственно – общественного управления
школой, проектирование систем поддержки.

В рамках целевых проектов Программы развития по итогам 2018-2019 учебного
года будут созданы: 

1. «Формирование ключевых компетентностей обучающихся»
 Стратегическая  карта  системы  компетенций  учащихся  школы  по  каждой

компетенции  и  на  каждой  образовательной  ступени  школы  по  каждому
образовательному компоненту;

 Психолого – педагогическое обоснование и отбор предметного содержания для
формирования ключевых компетентностей школьника.

2.  «Педагог – профессионал»
 Вариативная  модель  профессионального  роста  педагогов,  в  том  числе

внутрикорпоративного обучения;
 Условия для индивидуального непрерывного самообразования учителя.

3. «Образовательная среда и содержание образования»
 Проект вариативной  информационно – образовательной среды с учетом видов и

форм образовательной деятельности.
 Варианты  учебного  плана  для  введения  «мягкого  предпрофиля»   в  основной

школе и индивидуальных учебных планов в средней школе;
 Требования  и  экспертные  листы  для  обеспечения  реализации  проектной,

исследовательской,  конструкторской,  управленческой,  коммуникативной
деятельности учащихся.

 Карты обеспечения образовательного процесса на каждом уровне образования и
по каждому учебному предмету в соответствии с  ФГОС и СанПин.

6. «Социальное окружение школы»
 Список  партнеров,  оформлены  договоры  и  планы  совместной  деятельности  с

предприятиями, организациями и профессиональными объединениями города.
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 Обучающая  программа  «Участие  родителей  и  социальных  партнеров  в
государственно – общественном управлении школой»

 Условия для реализации на базе школы обучающей программы по теме «Участие
родителей и социальных партнеров в государственно – общественном управлении
школой»
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Приложение

Прейскурант цен
на 2017-2018 учебный год

на платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими реализуемыми
школой образовательными программами и федеральными государственными

образовательными стандартами:

№
п/п

Перечень услуг Единица измерения Цена услуги
Руб.

1 Курсы по подготовке детей к обучению
в школе

1 час 120,00

2 Изучение  специальных  дисциплин
сверх  часов  и  сверх  программы  по
данной  дисциплине,  предусмотренной
учебным планом

1 час 333,33

3 Репетиторство с обучающимися другого
образовательного учреждения 

1 час 333,33

4 Кружок  физкультурно-спортивной
направленности для детей

1 час 150,00

5 Кружок  естественнонаучной
направленности для детей

1 час 150,00

6 Образование  для  взрослых  (обучение
спортивным танцам в группах)

1 час 150,00


