
1 

 
 



2 

 

  

 

 

творения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополни-

тельного образования.  

Педагогический коллектив школы руководствуется в своей деятельности следую-

щими принципами: 

- принцип гражданственности реализует гуманистическую направленность содер-

жания образования и связан с формирование гражданского самосознания обучающихся, 

систему их представлений о социальном и политическом укладе России; 

- принцип научности предполагает соответствие содержания учебных предметов 

уровню развития современной науки и техники и направлено на осознание обучающимися 

научных фактов, явлений, законов той или иной науки, лежащей в основе учебного пред-

мета; 

- принцип воспитывающего обучения базируется на закономерности единства и 

воспитания в целостном педагогическом процессе и предполагает формирование базовой 

культуры личности: нравственной, правовой, эстетической, физической, культуры труда и 

жизнедеятельности, общения; 

- принципа фундаментальности и прикладной направленности обучения требует 

основательной теоретической и практической подготовки обучающихся. 

Приоритетными направлениями деятельности МБОУ «СОШ № 16» являются: 

воспитание ученика как гражданина, гуманиста, человека культуры посредством 

интеграции учебной и внеурочной деятельности, развития детских общественных органи-

заций, художественно-эстетического, нравственного и патриотического развития лично-

сти; 

создание условий для сохранения здоровья ученика, формирование навыков здоро-

вого образа жизни; 

обеспечение профессионально-личностного развития каждого педагога посредст-

вом обновления форм и методов методической работы школы; 

повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования 

образовательного процесса (учебного плана школы,  освоение педагогами эффективных 

педагогических технологий, в том числе информационных, учета индивидуальных осо-

бенностей и потребностей школьников). 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Тема методической работы школы «Современный урок как инструмент качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

Предметом деятельности МБОУ «СОШ № 16» является образовательная деятель-

ность, обеспечивающая получение общедоступного и бесплатного общего образования по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

МБОУ «СОШ № 16» в своей деятельности руководствуется нормами международ-

ного права, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

Артемовского городского округа, нормативными актами органа управления образования. 

 На 31.12.2018 г. 

Количество обучающихся, 

из них 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

184 

 

78 

91 

15 

Количество классов-комплектов 11 

Режим образовательной деятельности пятидневная рабочая неделя 
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Количество смен 1 

Продолжительность урока 

1 класс (1 полугодие) 

2-11 классы 

 

35 мин. 

40 мин. 

Продолжительность учебного года 

1 класс 

2-4 классы 

5-11 классы 

 

33недели 

34 недели 

35 недель 

Направления деятельности МБОУ «СОШ № 16»: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование; 

 Дополнительное образование детей и взрослых; 

 Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации обучаю-

щихся. 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ «СОШ № 16» осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Единоличным исполнительным органом управления образовательной организацией 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образова-

тельной организации в соответствии с действующим законодательством.  

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются 

Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет уч-

реждения, деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями. 

Общее собрание работников создается в целях расширения коллегиальных, демо-

кратических форм управления, реализации права работников на участие в управлении 

жизнедеятельностью коллектива, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В состав Педагогиче-

ского совета входит директор и все педагогические работники учреждения. 

Общее руководство учреждением осуществляет Управляющий совет. Управляю-

щий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. В его 

состав входят избранные представители участников образовательных отношений, а также 

могут кооптироваться представители  бизнес-структур, общественные деятели и иные 

представители общества. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и работников по вопросам управления учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников создаются Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) ) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений; действует профессиональный союз 

работников учреждения; создаются методический совет, творческие педагогические груп-

пы, малые педсоветы, психолого-педагогический консилиум. 

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации: 

 сайт школы http://sc16.ru; 

http://sc16.ru/
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 школьная газета; 

 регулярные доклады членов администрации перед школьным сообществом; 

 ежегодные отчеты перед общественностью 

Наличие практики выявления общественного мнения по наиболее важным вопро-

сам школьной жизни: 

 анкетирование; 

 дни открытых дверей; 

 общешкольные родительские собрания; 

 открытые мероприятия. 

1.3. Оценка содержания подготовки обучающихся 

Образовательная программа начального общего образования обеспечивала реали-

зацию Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Образовательная программа начального общего образования определяла со-

держание  и организацию образовательной деятельности  при получении начального об-

щего образования и была направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, созда-

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  В основе реализации основ-

ной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.  При освоении 

основной образовательной программы начального общего образования использовался 

учебно-методический комплекс « Школа России». Нормативный срок освоения програм-

мы  4 года. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивала реализа-

цию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Основная образовательная программа сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. Нормативный срок ос-

воения 5 лет. 

Образовательная программа среднего общего образования определяла содержание 

среднего общего образования, принципы, особенности, программное и учебно-

методическое обеспечение его реализации в учебных курсах, предметах, дисциплинах, а 

также организационно-педагогические условия учебной деятельности обучающихся, ос-

новные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы и регламен-

тирующие порядок и формы оценки качества подготовки. Данная программа обеспечива-

ла реализацию федеральных государственных требований к основной общеобразователь-

ной программе среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  с учетом образовательных потребностей и за-

просов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). В осно-

ве реализации основной образовательной программы лежит компетентностный подход. 

Нормативный срок освоения 2 года. 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

Анализ освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования выявил следующие результаты. Сравнительный анализ успеваемости учащихся 

при получении начального общего образования представлен в таблице 1. Успеваемость по 

сравнению с прошлым учебным годом снизилась на 1,7 % . Несмотря на сокращение чис-

ленности учащихся по сравнению с прошлым годом (2,2%), появлением неуспевающих 

учащихся, качество образования возросло на 0,6%, за счет увеличения количества отлич-

ников и сохранения числа учащихся успевающих на «4 и 5». 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся  

при получении начального общего образования  

Учебный 

год  

Количест-

во обу-

чающихся 

с 1-4 класс 

% успевае-

мости 

Успешность Переведе-

ны в сле-

дующий 

класс 

   Количест-

во ударни-

ков 

Количест-

во отлич-

ников 

% каче-

ства 
 

2016-2017 77 100 31 5 59,7 77 

2017-2018 79 96,3 29 7 58 77 

I полугодие 

2018-2019  
78 93,5 21 5 49,5  

Выводы:  
1. Наблюдается отрицательная динамика по показателю «% успеваемости». Обу-

чающиеся с ОВЗ не осваивают рекомендованную ПМПК адаптированную основную об-

щеобразовательную программу начального общего образования. 

2. Достаточно стабильно количество отличников.  

3. Наблюдается отрицательная динамика по показателю «% качества».  

                                                                                                                  Таблица 2 

Успеваемость выпускников при получении начального общего образования 

в 2017-2018 учебном году  

Показатели   Средний показатель по на-

чальной школе, % 

Средний показатель по 4  

классу, % 

Успеваемость  96,3 100 

Качество  58 64 

Количество отличников 7 2 

Количество ударников 29 14 

Вывод: все выпускники освоили основную образовательную программу начально-

го общего образования.  Качество  образования  в данном классе  стабильно  высокое на 

протяжении всех лет обучения.  

Таблица 3 

Качество образования в 4 классе по предметам в 2017-2018 учебном году 

Предмет  Результат   

Русский язык 68% 

Литературное чтение  84% 

Математика 68% 

Окружающий мир 76% 

ИЗО 100% 

Музыка  100% 

Технология  100% 

Английский язык 78,6% 

Физкультура  96% 

Ср. показатель 85,6% 
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 Таблица 4 

Сводная таблица результатов итоговой проверки техники чтения  

во 2-4 классах (темп чтения) 

Класс  2016-2017 уч. год (%) 2017-2018 уч. год (%) 2018-2019 уч. год(I п/г) 

(%) 

выше 

нормы 

в нор-

ме 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 

в нор-

ме 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 

в нор-

ме 

ниже 

нормы 

1 38,8 27,7 33,3 31,3 37,5 31,3    

2 47,3 31,5 21 40 6,6 53,3 28,6 35,7 35,7 

3 50 18,1 31,8 37,5 25 37,5 50 8 42 

4 26,6 26,6 46,6 50 8,3 41,6 39 50 11 

Ср. 

показ. 
40,6 25,9 33,1 39,7 19,3 40,9 39,2 31,2 29,5 

Выводы:  
1. По  результатам  итоговой  проверки  техники  чтения  во  2-4  классах  выше  

нормы читают  в среднем 40 %  учащихся.  

2. 35 % учащихся в среднем читают ниже нормы, что влияет на понимание прочи-

танного. Учащиеся допускают большое количество ошибок при чтении, что также мешает 

осмыслению прочитанного.  

Уровень сформированности УУД на уровне начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 16» в 2017-2018 учебном году 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования в качестве нового образовательного результата предлагает совокупность лично-

стных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы.          

В декабре 2016 года была проведена диагностика сформированности основных ви-

дов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образо-

вания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Прежде всего, данные проведённой диагностики показывают, насколько в учебном 

процессе обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных резуль-

татов, развитие конкретных УУД. Результаты дают возможность учителю: 

 скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного про-

цесса; 

 определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, заложен-

ные в них средства получения личностных и метапредметных результатов (ОУУ); 

 увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима 

поддержка педагогов и родителей). 

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение информации о со-

стоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у обу-

чающихся начальной школы в условиях реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 
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Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация диагностических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мо-

ниторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4  классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре-

зультатов начального школьного образования и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированно-

сти УУД у обучающихся начального общего образования. 

Объекты мониторинга: 

Универсальные учебные действия обучающихся начальной школы. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Данные мониторинга указаны в таблице: 

Таблица 5 

Мониторинг уровня сформированности УУД, 1 класс (17 ч.) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний уро-

вень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Регулятивные 4/23,5% 6/35,2% 7/41,1% 

Познавательные 0 9/52,9% 8/47% 

Коммуникативные 5/29,4% 12/70,5% 0 

Личностные 4/23,5% 6/35,2% 7/41,1% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1/5,9% 8/47% 8/47% 

Выводы:  
1. Учителю в следующем полугодии предстоит работать над формированием по-

знавательных УУД. 

2. На более высоком уровне у обучающихся 1 класса сформированы коммуника-

тивные УУД. 

Таблица 6 

Мониторинг уровня сформированности УУД, 2 класс (20 ч.) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний уро-

вень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Регулятивные 6/30% 12/60% 2/10% 

Познавательные 6/30% 10/50% 4/20% 

Коммуникативные 7/35% 9/45% 4/20% 

Личностные 6/30% 14/70% 0 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4/20% 13/65% 3/15% 

Вывод:  

1. Учителю в следующем полугодии предстоит работать над формированием по-

знавательных УУД. 
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2. На более высоком уровне у обучающихся 2 класса сформированы коммуника-

тивные УУД. 

 

Таблица 7 

Мониторинг уровня сформированности УУД, 3 класс (24 ч.) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний уро-

вень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Регулятивные 5/20,8% 13/54,2% 6/25% 

Познавательные 2/8,3% 16/66,6% 6/25% 

Коммуникативные 10/41,6% 14/58,3% 0 

Личностные 9/37,5% 13/54,2% 2/8,3% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0 19/79,2% 5/20,8% 

Вывод:  

1. Учителю в следующем полугодии предстоит работать над формированием по-

знавательных УУД. 

2. На более высоком уровне у обучающихся 3 класса сформированы коммуника-

тивные и личностные УУД. 

Таблица 8 

Мониторинг уровня сформированности УУД, 4 класс (16 ч.) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний уро-

вень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Регулятивные 2/12,5% 8/50% 6/37,5% 

Познавательные 2/12,5% 7/43,7% 7/43,7% 

Коммуникативные 5/31,2% 10/62,5% 1/6,2% 

Личностные 2/12,5% 7/43,7% 7/43,7% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0 9/56% 7/44% 

Вывод:  

1. Учителю в следующем полугодии предстоит работать над формированием по-

знавательных, регулятивных, личностных УУД. 

2. На более высоком уровне у обучающихся 4 класса сформированы коммуника-

тивные УУД, 

Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной дея-

тельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Обобщенные результаты диагностики показывают, что лишь 5 обучающихся /6,5 % 

демонстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и 49 учащихся /64,4% - на  

среднем уровне, 23 человека /30,2% на низком  уровне 

Анализируя результаты мониторинга каждого класса в отдельности, следует 

отметить, что самый большой показатель высокого уровня формирования УУД во 2  клас-

се – 20%.  

Самый низкий показатель сформированности УУД на высоком уровне в 3 (0) и 4(0)  

классе.  
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Самый большой показатель низкого уровня формирования УУД в 1  классе – 47%.  

Самый низкий показатель сформированности УУД на низком уровне во 2 классе-

15%.  

В  результате мониторинга были решены следующие задачи:  

1. Определен уровень сформированности УУД у каждого ученика на уровне началь-

ного общего образования;   

2. Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся. 

Рекомендации:  

 В организации учебного процесса и осуществлении индивидуального подхода учи-

тывать  уровень развития УУД обучающихся.  

 Обращать особое внимание на учащихся с низким развитием УУД.  

 Во время уроков и во внеурочной деятельности использовать  занятия и упражне-

ния, способствующие формированию адекватной самооценки, коммуникативных 

навыков, снижению тревожности, развитию мыслительных операций.  

 Особое внимание необходимо уделять учащимся, которые имеют низкий уровень 

по всем универсальным учебным действиям (дополнительное индивидуальное об-

следование, для уточнения выводов сделанных во фронтальном обследовании). 

 Предусмотреть возможность самореализации учащихся в учебной, внеучебной дея-

тельности, которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным дей-

ствиям.  

 

Результаты качества образования учащихся при получении 

основного общего и среднего общего образования 
Таблица 9 

Динамика результатов образования обучающихся 5-9 классов 

Учебный 

год 

Количество 

обучающих-

ся 

% успевае-

мости  

% каче-

ства  

Успешность  Переведе-

ны в сле-

дующий 

класс 

Кол-во от-

личников 

Кол-во 

ударни-

ков 

2016-

2017 

94 98 45,2 1 41 93 

2017-

2018 

95 100 46,9 1 45 95 

I полуго-

дие 2018-

2019 

91 97,6 31,1 0 29  

Выводы:  
1. Наблюдается нестабильность показателей как по качеству образования, так и по 

успеваемости. 

2.  В текущем году  выявлена отрицательная динамика качества  знаний и успевае-

мости.   

Таблица 10 

Динамика результатов образования выпускников 9-х классов 

Показатели  2016-2017 2017-2018 I полугодие 

2019 

Успеваемость  89 100 94 

Качество  39 50 39 

Количество отличников 0 0 0 

Количество ударников 7 12 7 

Вывод: качество  образования  выпускников  9  класса  остается  нестабильным 

Таблица 11 
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Динамика результатов образования обучающихся 10-11 классов 

Учебный год Количество 

обучающихся 

% успевае-

мости  

% каче-

ства  

Успешность  

Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

2016-2017 16 100 62,5 1 8 

2017-2018 20 100 35,4 0 8 

I полугодие 2019 15 100 34 0 5 

Вывод: в текущем году  выявлена отрицательная динамика качества  знаний.   

Таблица 12 

Результаты качества знаний обучающихся 5-11 классов 

Класс  2017-2018 I полугодие 2019 

5 50 45,8 

6 60 30,8 

7 25 29 

8 56 11 

9 50 39 

ИТОГО 5-9 48,2 31,1 

10 37,5 25 

11 33,3 43 

ИТОГО 10-11 35,4 34 

ИТОГО по школе 41,8 32,5 

Вывод: отрицательная  динамика  наблюдается  во  всех  классах,  с  5 по 10   

класс, исключение составляет 11 класс.   

Таблица 13 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности  

МБОУ «СОШ № 16»  за   3 учебных года в целом по школе 

Учебный год % успеваемости % качества Сравнит. показатель 

2015-2016 100 56,4 -2,6 

2016-2017 99,3 55,8 -0,7/-0,6 

2017-2018 98,8 46,7 -0,5/-9,8 

Таблица 14 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности  

МБОУ «СОШ № 16»  за   3 учебных года  по уровням образования 

Учебный 

год 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

 % успев. % качеств % успев. % качества % успев. % качества 

2015-2016 100 64,9 100 45,4 100 58,8 

2016-2017 100 59,7 99,3 45,2 100 62,5 

2017-2018 96,3 

 

58 

 

100  

 

46,9 

 

100 

 

 35,4 

Выводы: 

1. Нестабильные показатели качества на уровне начального общего образования с 

тенденцией снижения показателя. 

2. На уровне основного общего образования отмечается ежегодное понижение ка-

чества образования, а  в  2017-2018 уч. году  незначительное повышение со 100% успе-

ваемостью. 

3. На уровне среднего общего образования 3 года показатель качества был неста-

билен, но высокий при 100% успеваемости. В 2017-2018 уч. году показатель качества рез-

ко упал на 27,1 единицы. 
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Таблица 15 

 

Справка по итогам года (сравнительный анализ) 
На-

имено-

вание 

№ Численность обу-

чающихся на ко-

нец учебного года 

Численность обу-

чающихся, закон-

чивших уч.год с 

отличием 

Закончивших учеб-

ный год на «4» и 

«5» 

Закончивших 

учебный год на 

«3»  

Оставшихся на 

повторный курс 

обучения 

Условно переве-

денных на сле-

дующий курс обу-

чения 

Численность обучаю-

щихся, окончивших со 

справкой  

пре

ды-

ду

щи

й 

уч. 

год 

те-

ку

щи

й 

уч. 

год 

изме-

не-

ния 

пре

ды-

ду

щи

й 

уч. 

год 

теку-

щий 

уч. 

год 

изме-

не-

ния 

пре-

дыду

щий 

уч. 

год 

теку-

щий 

уч. 

год 

из-

ме-

не-

ния 

пре

ды-

ду

щи

й 

уч. 

год 

те-

ку

щи

й 

уч. 

год 

Из-

ме-

не-

ния 

пре

ды-

ду

щи

й 

уч. 

год 

теку-

щий 

уч. 

год 

из-

ме-

не-

ния 

пре

ды-

ду

щи

й 

уч. 

год 

те-

ку

щи

й 

уч. 

год 

изме-

не-

ния 

пре-

дыду

щий 

уч. 

год 

теку-

щий 

уч. 

год 

изме-

нения 

                       

1 –  4 

кл. 

% 

01 

А.Ч 

77 79 +2 5 7 +2 31 29 -2 41 43 +2 0 

 

2 +2 0 0 0    

5-9 кл. % 

02 

А.Ч 

94 95 +1 1 0 -1 41 45 +4 52 50 0 1 0 0 0 0 0    

в том 

числе 9 

кл.  

% 

03 

А.Ч 

18 24 +6 0 0 0 7 12 +5 11 12 +1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 – 11 

кл.  

% 

04 

А.Ч 

16 20 +4 1 0 -1 8 8 0 7 12 +5 0 0 0 0 0 0    

в том 

числе 

11 кл. 

% 

05 

А.Ч 

4 12 +8 1 0 -1 2 5 +3 1 7 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

1–11 

кл 

сумма 

строк 

01,02,0

3 

% 

06 

А.Ч

. 

187 194 +7 7 7 0 80 82 +2 100 105 +5 1 2 +1 0 0 0    
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Анализ работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и  

среднего общего образования  

Анализ результатов ГИА-11 

Таблица 16 

Статистические данные по результатам ЕГЭ-2018 

№ Критерии 2017 - 2018 

Кол-во % 

I. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам   

 Количество выпускников 11-х классов ОУ 12  

 Количество выпускников 11-х классов, проходивших государст-

венную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

12 100 

1. Русский язык   

1.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного мини-

мального порога 

0 0 

1.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, имеющих 

результат ЕГЭ выше 80 баллов 

0 0 

2. Математика   

2.1. Профильный уровень   

2.1.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного мини-

мального порога 

0 0 

2.1.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, имеющих 

результат ЕГЭ выше 80 баллов 

0 0 

2.2. Базовый уровень   

2.2.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на оценку «2» 0 0 

2.2.2. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на оценку «5» 5 41,6 

2.3. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике и на базовом 

и на профильном уровнях 

7 58,3 

2.3.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и на базовом и 

на профильном уровнях 

7 58,3 

II. Результаты ЕГЭ по  предметам по выбору выпускника   

3. Результаты определения выпускниками предметов для экза-

мена по выбору: 

  

3.1. Количество и доля выпускников, выбравших данный предмет:   

 - информатика, 1 8,3 

 - биология, 2 16,6 

 - география, 0 0 

 - физика, 4 33,3 

 - химия, 2 16,6 

 - история, 1 8,3 

 - обществознание, 6 50 

 - литература, 0 0 

 - английский язык, 1 8,3 

 - французский язык, 0 0 

 - немецкий язык, 0 0 

 - испанский язык 0 0 

3.2. Доля выпускников, выбравших предметы по выбору в количе-

стве: 

  

 - один, 2 16,6 

 - два, 7 58,3 
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 - три, 1 8,3 

 - четыре 2 16,6 

4. Результаты экзамена по выбору выпускников:   

4.1. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ ниже установленного порога:   

 - информатика, 1 100 

 - биология, 0 0 

 - география,   

 - физика, 0 0 

 - химия, 0 0 

 - история, 0 0 

 - обществознание, 1 16,6 

 - литература,   

 - английский язык 0 0 

4.2. Доля выпускников, имеющих результат выше 80 баллов   

 - информатика, 0 0 

 - биология, 0 0 

 - география,   

 - физика, 0 0 

 - химия, 0 0 

 - история, 0 0 

 - обществознание, 0 0 

 - литература,   

 - английский язык 0 0 

 

Таблица 17 

Участники ГИА-11 2018 год 

Количество 

участников 

Доля (%) 

Количество участников репетиционного тестирования: 

- по математике (базовый уровень) 

- по обществознанию 

 

11 

3 

 

91,6 

50 

Из них вошедшие в группу риска 

-математика 

-обществознание 

 

0 

0 

 

0 

0 

Количество участников ГИА, для которых разработаны и реализова-

ны индивидуальные программы подготовки к ГИА 

0 0 

из них не прошедшие ГИА по одному или двум обязательным пред-

метам 

0 0 

 

Таблица 18 

Анализ результатов ГИА-9 

Статистические данные по результатам ОГЭ-2018 

Предмет Количество 

участников 

ОГЭ 

Количество участников 

ОГЭ, получивших 

оценку 

Количество 

выпускников, 

успешно пе-

ресдавших 

ОГЭ 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл по 

ОУ 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 22 0 4 11 7  4 31 

Математика 22 2 7 9 4 2 3,77 15,6 

Информатика 0        
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Биология 18 0 16 2 0  3,1 21,1 

География 14 2 7 4 1 2 3,5 19,2 

Физика 1 0 0 0 1  5 31 

Химия 0        

История 0        

Обществознание 8 0 2 5 1  3,8 26,6 

Литература 2 0 0 1 1  4,5 24,5 

Английский 

язык 

1 0 0 1 0  4 49 

 

Таблица 19 

Статистические данные по результатам ГВЭ-2018 

Предмет Количество 

участников 

ОГЭ 

Количество участников 

ОГЭ, получивших 

оценку 

Количество вы-

пускников, ус-

пешно пере-

сдавших ОГЭ 

Средняя 

оценка 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 1 0 1 0 0  3 

Математика 1 0 1 0 0  3 

 

Таблица 20 

Информация о рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами 

МОУ ФИО апеллянта Класс Предмет,  

по которому 

подана апелля-

ция 

Решение конфликтной комиссии 

апелляция 

отклонена 

апелляция удовлетворена 

с повышени-

ем балла 

с понижени-

ем балла 

       

Апелляции не подавались 

Таблица 21 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах в форме ОГЭ 

Сводная таблица результатов ОГЭ 

№

п/п 

Учебный предмет Средний балл по ОУ 

2
0
1
4
г
. 

2
0
1
5
г
. 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1. Русский язык 29,4 28 27,9 28 31 

2. Математика 

 
13,15 12,18 13,8 13,6 15,6 

3. Обществознание - - 23,7 23,6 26,6 

4. Физика - - 10,7 15,5 31 

5. Английский язык 59 46,3 33 - 49 

6.  Биология - - 21,2 20,8 21,1 

7.  География - - 16,5 20,2 19,2 

8. Литература - - - - 24,5 

Средний тестовый балл 27,25 

Вывод: По сравнению с 2016-2017 учебным годом выпускники получили выше средний 

балл на ОГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, биологии, 

физике. Средний  тестовый балл по МБОУ «СОШ № 16» - 27,25 (в предыдущем году - 20,3). 
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Таблица 22 

Результаты ЕГЭ  в МБОУ «СОШ № 16» 

( Сравнительные показатели) 

№

п/п 

Учебный предмет Средний балл по ОУ  

2
0
1
3
г
 

2
0
1
4
г
. 

2
0
1
5
г
. 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1. Русский язык 67,7 60 67,4 70 81,75 65,4 

2. Математика(баз.) 

 
  3,7 4 4,25 4,33 

3. Математика(проф.) 

 
36,9 44 35,5 

 

45 49 38 

4. Обществознание 65,6 56 53,6 57,3 59,5 49,8 

5. Физика 47,3 44 - 51 51 44,75 

6.  История 62,5 58 - 55 43 47 

7.  Английский язык 68 - - 64 62,5 41 

8. Химия - - - - - 53,5 

9. Биология 52 65 - -  57,5 

10. Информатика и ИКТ - - - - - 34 

Средний тестовый балл 43,5 

Вывод: В 2017-2018 уч. году обучающиеся 11 класса получили на ГИА результаты выше 

по сравнению с предыдущим учебным годом по 2 предметам: математика (база), история.  Сред-

ний тестовый балл по ЕГЭ-43,5, что ниже, чем  в предыдущем учебном году.  

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

Реализация программы «Одаренные дети» направлена на выявление, поддержку и разви-

тие талантливых обучающихся. Достижения обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах являются подтверждением эффектив-

ности работы педагогического коллектива, демонстрацией педагогического мастерства, под-

тверждением качественного освоения образовательных программ, позволяющих обучающимся 

демонстрировать знания, умения и предъявлять их в нестандартных условиях интеллектуально-

го, творческого соревнования.  

Таблица 23 

Динамика количества призовых мест на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 I полугодие 2019 

Количество призовых 

мест 

15 человек, 

 2 победителя,  

5 призёров 

22 человек,  

1 победитель, 

 6 призёров 

19 человек,  

1 победитель,  

2 призёра 

 

Таблица 24 

Результаты участия школьников в исследовательской деятельности 

Учебный год Конкурс/направление Место  

2016-2017 - - 

2017-2018 - - 

I полугодие 2019 - Мун. к-с-форум «Уральский характер» 

- Научно-практическая конференция «Первые шаги 

к науке» (среди 4 кл) 

1 м, 3 м 

2 м 
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Таблица 25 

Итоги творческой деятельности обучающихся 

МБОУ «СОШ № 16» за 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие  Кол-во участников Результат  

Всероссийский уровень 

1.  -Всерос. видеоконкурс «Дети читают и пишут стихи» 

Лабиринт.ru 

-Всероссийская предметная олимпиада «Белый ветер» 

4 Участие 

 

1 победитель 

Региональный уровень 

1.  -Открытый к-с буктрейлеров «Читай. Думай. твори» 

г.Первоуральск 

- Региональный этап всероссийского к-са юных чте-

цов «Живая классика 2018» 

3 Участие 

 

призёр 

Муниципальный уровень 

1.  Мун. к-с рис «Национальные костюмы народов России» 10 2 «3» м 

2.  К-с детского творчества «Белый Ангел России», посв. 

св.преподобномученице Елисавете Феодоровне 

4 2 м 

3.  К-с фото «Кисть дружбы» в рамках мун. фестиваля нацио-

нальных традиций «Культура народов Урала» 

13 

 

участие 

4.  мун. к-с «Живое слово» 3 2 «2»м 

5.  Мун. к-с рис «Дорогами добра» по мотивам произведений 

М.Горького,  И.Тургенева 

1 участие 

6.  Мун. к-с рис «Мусору – нет!» 6 участие 

7.  Мастерская Деда Мороза 5 участие 

8.  Мун. к-с изо,  посв. Дню защитника Отечества «История 

Российской армии» 

5 2 «3»м 

9.  Смотр строя и песни 11  2 м 

10.  Епархиальный к-с по Православной культуре «Красота Пра-

вославия» 

6 2 призёра 

11.  Мун.к-с технического мастерства 2 2 м 

12.  Мун. фотоконкурс  «Моей семьи счастливые моменты» в 

рамках мун. Фестиваля семейного творчества 

4 участие 

13.  Мун. конкурс-выставка изо.для детей с ОВЗ «Лето моей  

мечты» 

1 1 м 

14.  Мун.к-с «Чернобыль глазами детей» 4 участие 

15.  Город Мастеров: 

«Мастер танца» 

Мастер художественного слова 

Мастер «поделок из бумаги» 

Мастер кисти 

 

11 

19 

1 

1 

 

3 м 

1 м 

 

1 м 

16.  Мун. игра «Познай истину» (ОУ 8, 9, 16,14) 6 участие 

17.  К-с рис. « Сказочные и былинные герои» посв. юбилею Вас-

нецова 

20 2 «1» м 

6 «2» м 

5 «3» м 

18.  Мун. к-с детских и юношеских театров моды «Булавка» 8 1 м 

19.  Мун. к-с детского и юношеского эстрадного творчества 

«Звонкие голоса» 

3 1 м 

2 м 

  144 (118 

побед) 
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Таблица 26 

Динамика результатов участия обучающихся с 1-11 класс 

в различных интеллектуальных и творческих конкурсах 

Учеб-

ный год 

Численность  

(%) обучающих-

ся, принявших 

участие в раз-

личных олим-

пиадах,  

смотрах, кон-

курсах, в общей 

численности 

обучающихся 

Численность (%) 

обучающихся, 

победителей и  

призеров в  

различных  

олимпиадах, 

смотрах, кон-

курсах, в общей 

численности 

обучающихся 

Численность (%) обучающихся – победителей 

и призеров в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень  

Всероссий-

ский уровень 

2016-

2017 

125 чел  

(236 участий) 

52 52 1 0 

2017-

2018 

120 чел  

(195 участий) 

50 50 3 4 

1 п-е 

2018-

2019 

40 чел  

(69 участий) 

23 23 2 2 

Вывод: наблюдается стабильная динамика в общей численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах (без учёта спортивных соревнований и ме-

роприятий).  

В  течение трех лет наблюдается стабильная динамика количества призовых мест на  му-

ниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады.  Педагогическому коллективу необходимо  ак-

туализировать  работу  по  подготовке  учащихся  к  областному  этапу Всероссийской олимпиа-

ды школьников. 

Анализ  результатов  свидетельствует  о  достаточной  реализации  программы «Одарен-

ные  дети».  Большинство  учащихся  испытывают  повышенный  интерес  к творческой деятель-

ности (художественной, музыкальной, танцевальной), так  как  рассматривают  данный  вид дея-

тельности в качестве расширения кругозора, самовыражения и самоопределения, менее – в ис-

следовательской  и  проектной  деятельности.   

Отмечается  стабильная  динамика  количества призовых  мест  в мероприятиях междуна-

родного и регионального  уровней, и также в мероприятиях муниципального уровня.  Педагоги-

ческому коллективу следует больше внимания уделять  олимпиадному движению  и  исследова-

тельской деятельности. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс и внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 16» осуществлялся на ос-

нове создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календар-

но-тематическое планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий учитыва-

лись требования к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и 

недели.  

Для организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 16» были созданы усло-

вия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и общей безопасности, деятельность обра-

зовательного учреждения регламентирована организационно-распорядительной документацией: 

журналы вводного инструктажа, журналы инструктажа на рабочем месте, журналы пожарной 

безопасности, учета несчастных случаев, паспортов антитеррористической защищенности и до-

рожной безопасности.  
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В ходе самообследования установлены исправность и регулярность в обслуживании ох-

ранно-пожарной и тревожной сигнализации. В МБОУ «СОШ № 16» имеется 20 учебных кабине-

тов, из них: 4 кабинета начальных классов,  кабинет математики,  кабинет физики с лаборант-

ской,  кабинет химии с лаборантской, кабинет географии, кабинет истории и обществознания, 

кабинет информатики, кабинет иностранного языка, 3 кабинета русского языка и литературы, 

кабинет ИЗО, кабинет ОБЖ, кабинет МХК, кабинет обслуживающего труда, кабинет техниче-

ского труда (мастерские), а также спортивный зал, актовый зал, тренажерный зал, школьный му-

зей, учебный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по работе с 

педагогами и родителями «Светофор», кабинет психолого-педагогической службы, библиотека, 

лыжная база. 

Для проведения лабораторных работ кабинеты физики, химии укомплектованы учебным 

оборудованием, химическими реактивами, учебными микропрепаратами и др. Кабинеты осна-

щены необходимыми дидактическими и техническими средствами и соответствуют всем требо-

ваниям для успешной реализации теоретической и практической частей образовательных про-

грамм.  

Все кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим 

местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую 

маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное 

зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. 

Кабинеты имеют паспорта с планом собственного развития.  

Программы дополнительного образования детей реализуются на базе спортивного и тре-

нажерного залов,  школьного музея. 

В МБОУ «СОШ № 16» функционирует школьный сайт, который регулярно обновляется. 

Информационно-коммуникационные технологии используются в управлении образовательной 

деятельностью. Обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических работников и 

обучающихся, при условии контентной фильтрации.  

Электронный журнал позволяет автоматически рассчитывать и использовать обобщенные 

показатели успеваемости, уровня обученности, качества знаний, получать статистику отметок 

(по классам, параллелям, ученикам, предметам, учителям, отчетным периодам) для формирова-

ния таблиц и диаграмм.  

Таким образом, учебный процесс и внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 16» осу-

ществляется на основе создания безопасных, здоровьесберегающих условий, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 27 

Мониторинг результатов профессионального определения 

выпускников средней школы (за 5 лет) 

Учебный год Продолжают 

получать обра-

зование 

ВУЗ ССУЗ Работают Не определи-

лись (служба в 

армии) 

2012-2013 75% 44% 31% 0 18% (3 чел. в 

армию) 

2013-2014 86% 43% 43% 0 14% (1 чел. в 

армию) 

2014-2015 100% 43% 57,1% 0 0 

2015-2016 100% 62,5% 37,5% 0 0 

2016-2017 100% 100% 0 0 0 

2017-2018 91,7% 58,3% 33,3% 1 0 
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Выводы: 
1. Все выпускники ежегодно определяются с профессиональным выбором. 

2. Ежегодно выпускники школы поступают в УрФУ. 

3. Доминирующей сферой профессионального выбора наших выпускников продолжают 

оставаться  технические и медицинские учебные заведения.  

Таблица 28 

Динамика поступления выпускников МБОУ «СОШ № 16» 

в высшие учебные заведения 

Год % поступивших в ВУЗ 

2013 44% 

2014 43% 

2015 43% 

2016 62,5% 

2017 100% 

2018 58,3% 

Вывод: школа имеет стабильно высокие  показатели поступления выпускников в высшие 

учебные заведения. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы образова-

тельной организации особое место. Администрация ОУ осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периоди-

ческие аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллек-

тиве, обеспечивает стимулирование, социальной защите, помогает максимально реализовать и 

развить личный профессиональный потенциал и использовать его на развитие образовательного 

учреждения и коллектива учащихся.  

Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров проведен 

анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и квалификации кадрового 

состава образовательной организации.  

Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная администрация. 

Средний возраст управленческого аппарата - 48 лет, опыт административной работы от 1до 15 

лет, педагогический стаж от 5  до 34 лет, стаж работы в образовательной организации от 5 до 34 

лет, имеют квалификационные категории: 1 человек - высшую категорию, 2 человека – первую 

категорию. 

Анализ возрастного состава коллектива педагогических работников позволяет сделать 

следующие выводы - 17% педагогов составляет группу моложе 30 лет, 79% - от 55 лет. Баланс по 

параметрам «возрастной ценз» смещен в сторону старения коллектива. Однако возрастной ба-

ланс педагогических кадров позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, 

старшие педагоги охотно передают опыт вновь поступающим молодым коллегам. Процесс заме-

ны педагогических кадров проходит ежегодно, безболезненно и не сказывается на качестве 

функционирования образовательного учреждения. 

Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями: в образо-

вательной организации работают 18 педагогических работников. В числе работающих: 3 ветера-

на труда, 4 чел. имеют звание «Ветеран труда Свердловской области», 3 педагогических работ-

ника имеют награды Министерства образования РФ, 12 учителей награждены Почетной грамо-

той Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 1 педагог 

является победителем конкурса «Лучший учитель Свердловской области» в рамках проекта «Об-

разование»,  13 педагогов награждены Почетной грамотой Главы города. 
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Таблица 29 

Кадровый состав МБОУ «СОШ № 16» (по состоянию на 31.12.2018) 

Наименование показателя Значение 

показателя 

(чел.) 

Удельный 

вес  (%) 

Общая численность педагогических работников   18 100 

Численность внутренних совместителей (в общем числе педагогических 

работников учреждения) 

7 39 

Численность внешних совместителей (в общем числе работников учреж-

дения) 

0 0 

Численность административно-управленческого персонала (в общем 

числе работников учреждения) 

2 11 

Общая численность учителей (без совместителей) (в общем числе педа-

гогических работников учреждения) 

11 61 

Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе    7 39 

Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной школе, в 

том числе: 

15 83 

Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах   11 61 

Численность учителей, ведущих учебные часы в старшей школе 13 72 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование   16 89 

Численность педагогических работников, имеющих высшее педагогиче-

ское образование 

16 89 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

2 11 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное педагогическое образование 

2 11 

Численность педагогических работников в возрасте моложе 30 лет   3 17 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет   7 39 

Таблица 30 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников  

и результатов аттестации педагогических работников  

Стаж педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Не имеют квали-

фикационной ка-

тегории 

(кол-во/%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(кол-во/%) 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия 

(кол-во/%) 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

(кол-во/%) 

0-5 2/11% 3/17% 1/6% - 

6-10 - - - - 

11-15 - - - - 

16-20 - - - - 

21-30 - - 4/22% 1/6% 

31 и более - - 5/27% 2/11% 

ИТОГО 2/11% 3/17% 10/55% 3/17% 

Вывод: статистика показывает, что педагогический коллектив образовательной организа-

ции имеет высокие показатели по параметру «квалификация», 72% педагогов имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. Количество педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию 2 человек (11%) это молодые специалисты, педагоги, имеющие стаж педагогической 

деятельности менее 2 лет.  
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Таблица 31  

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации  

в 2017-2018 учебном году 

ФИО учителя Программа обучения 

(название курсов/образовательных семинаров) 

Образова-

тельное уч-

реждение, на 

базе которого 

организованы 

курсы 

1. Лебёдкина Н.П., учи-

тель истории и общест-

вознания 

Методика противодействия коррупции в социальных 

и образовательных организациях 

ФГБОУ ВО  

«УрГПУ» 

2.Бухалева Галина Ми-

хайловна; 

 учитель английского 

языка 

Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

3. Фадеева Елена Фёдо-

ровна; учитель информа-

тики 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных организациях 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Классное руководство: современные технологии 

управления классным коллективом в соответствии с 

ФГОС 

ФГБОУ ВО  

«УрГПУ» 

Организация школьных служб примирения в 

образовательных организациях 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

4.Упорова Светлана Ни-

колаевна; учитель на-

чальных классов 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе (допуск к экзамену) 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

5.Полякова Ольга Серге-

евна;  учитель начальных 

классов 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе (допуск к экзамену) 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Организация школьных служб примирения в 

образовательных организациях 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

6.Антропова Надежда 

Петровна; учитель на-

чальных классов 

Реализация интеграции системы дополнительного и 

общего образования 

Издательство 

«Учитель» 

7.Нужина Дарья Евгень-

евна; учитель начальных 

классов 

Образовательные технологии формирования 

универсальных учебных действий обучающихся 

начальной школы 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

8.Березина Анна Нико-

лаевна; учитель русского 

языка и литературы 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

Методические вопросы развития устной речи обу-

чающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по русскому 

языку 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Классное руководство: современные технологии 

управления классным коллективом в соответствии с 

ФГОС 

ФГБОУ ВО  

«УрГПУ» 

Организация школьных служб примирения в 

образовательных организациях 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

9. Кочнева Лилия Пет-

ровна; учитель русского 

языка и литературы 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 
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Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе(допуск к экзамену) 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

10.Овтина Наталия 

Александровна; учитель 

физкультуры и техноло-

гии 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

Особенности организации работы классного 

руководителя в современных условиях 

ЦОК ДПО 

11.Бураков Анатолий 

Пантелеевич; учитель 

физкультуры и техноло-

гии, ОБЖ 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

12.Солодкая Тамара Ва-

лентиновна; учитель ма-

тематики, физики 

Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО 

ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

Классное руководство: современные технологии 

управления классным коллективом в соответствии с 

ФГОС 

ФГБОУ ВО  

«УрГПУ» 

13.Гашкова Светлана 

Николаевна;  учитель 

математики, физики 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

14. Иванова Татьяна 

Ивановна; учитель гео-

графии, биологии 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

15. Володина Евгения 

Петровна; учитель хи-

мии, биологии 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

Особенности организации работы классного 

руководителя в современных условиях 

ЦОК ДПО 

16. Плишкина Любовь 

Александровна; учитель 

ИЗО 

Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

17.Насонова А.А. Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  ВО 

«УрГПУ» 

Особенности организации работы классного 

руководителя в современных условиях 

ЦОК ДПО 

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности 

ООО 

«Инфоурок» 

18. Толстоухова М.В. Современные технологии образования обучающихся 

в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инк-

люзивное образование) 

ФГБОУ  

ВО«УрГПУ» 

Образовательные технологии формирования 

универсальных учебных действий обучающихся 

начальной школы 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 
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Выводы:  

1.18 педагогов/100% прошли курсы повышения квалификации.  

2. Тематика курсов актуальна и важна как для работы педагога, так и для работы школы в целом.  

3. Педагоги повышают свой профессиональный уровень через систему образовательных семина-

ров. 
Педагогические работники стремятся повысить уровень профессиональной компетенции че-

рез курсовую подготовку по различным образовательным программам, участвуют в семинарах, науч-

но-практических конференциях, встречах по обмену опытом, повышают педагогическую квалифика-

ционную категорию. В течение года все  педагоги посетили обучающие семинары, образовательные 

программы, авторские курсы, направленные на внедрение и реализацию федерального государствен-

ного образовательного стандарта, подготовку и проведение итоговой аттестации, развитие профес-

сионально-личностного потенциала руководителя, повышение ИКТ-компетентности. 

Уровень квалификации педагогических работников позволяет добиваться высокой результа-

тивности педагогического труда. Педагогические работники без высшего и среднего образования от-

сутствуют. Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 89% имеют выс-

шее образование, что является одним из составляющих эффективности образовательного процесса.  

Педагоги вносят значительный вклад в развитие содержания образования города. Участвуют в работе 

муниципальных аттестационных комиссий, творческих групп по составлению контрольно-

измерительных материалов для муниципального тура олимпиад,  в муниципальных экспертных ко-

миссиях по проверке контрольных работ ОГЭ, муниципальных предметных олимпиад, принимают 

участие в работе жюри на муниципальных конкурсах.  

Учителя школы активно распространяют педагогический опыт в рамках городских методиче-

ских объединений, НПК, конференций, семинаров, участвуют в профессиональных конкурсах.  

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров позволяет решать 

вопросы стратегического и тактического управления образовательной организацией, инновационного 

развития образовательной организации, процессами обучения, воспитания и развития обучающихся, 

в соответствии с требованиями действующей законодательной, нормативно-правовой базой, миссией 

образовательной организации, моделью выпускника. 

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Количество учебно-методической литературы на 31.12. 2018 года составляет 20359 экз., в 

том числе: художественной литературы – 14547 экз.; учебников - 5161 экз.; учебные пособия – 

140 экз., справочной литературы (энциклопедии, словари справочники) – 511 экз., видеотека –

243 экз. DVD, CD дисков.  

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному пе-

речню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018/2019 учебный год.  

Учителя используют не только иллюстративный и схематичный методы, но и интерактив-

ный, провоцирующий учащихся на размышление, поиск, дискуссию. Этому способствуют ком-

плекты лабораторного оборудования по предметам, натуральных объектов, приборов, механиз-

мов, моделей, макетов, изобразительных плакатов, схем, рисунков, фотографий, чертежей, гра-

фиков, таблиц, диаграмм.  

Интерактивные доски в начальной школе используются как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности, отображая цифровые образовательные ресурсы, а также служат экраном для 

переноса различной учебной информации, в том числе познавательных презентаций, карт, схем, 

рисунков и т.д. Использование цифровых образовательных ресурсов в начальной школе форми-

рует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, способствуют 

раскрытию творческого потенциала учащихся, достижению метапредметных результатов.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение процесса обучения обеспечивает пла-

нирование и создание комплекса соответствующих средств обучения с учетом их преимущест-

венных функций и возможностей, а также типичных ситуаций применения. 
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1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Общий библиотечный фонд на 31.12. 2018 года составляет 20359 экз., в том числе: худо-

жественной литературы – 14547 экз.; учебников - 5161 экз.; учебные пособия – 140 экз., справоч-

ной литературы (энциклопедии, словари справочники) – 511 экз.  

Библиотека имеет абонемент. В библиотеке ведется справочно-библиографический ката-

лог (алфавитный, систематический). Библиотека оснащена компьютером с выходом в интернет и 

копиром для копирования тестов. 

Таблица 32  

Основные показатели работы школьной библиотеки 

Показатели  2017-2018 учебный год 

Книговыдача 3420 

Посещаемость 3380 

На 31.12.2018 г. обеспеченность учебниками в образовательной организации составляет 100%.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение обучающихся способствует реа-

лизации содержанию учебного плана, образовательных программ, программ дополнительного обра-

зования.   

 

1.10. Оценка материально-технической базы 

Все учебные кабинеты на 31.12.2018 г. оснащены мультимедийным оборудованием, в том 

числе компьютеры - 70 шт., в компьютерном классе используется 10 рабочих единиц компью-

терной техники в учебном процессе. Все рабочие точки имеют выход в Интернет, информацион-

ная безопасность поддерживается с помощью контентной фильтрации. Количество обучающихся 

на один компьютер составляет 3 человека. Численность и удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся составляет 184 чел./100%.  

Образовательный процесс поддерживается специальным оборудованием включающим: 

компьютер учителя – 18 шт., проектор – 17 шт, интерактивная доска – 8 шт., документ-камера – 3 

шт. Поддержка тиражирования, распечатывания обеспечивается с помощью множительной тех-

ники: копировальный аппарат – 2 шт., принтер – 11 шт., сканер – 1 шт., МФУ – 9 шт. 

В учебных мастерских технического и обслуживающего труда имеется необходимое обо-

рудование для осуществления образовательного процесса по предмету «Технология». Кабинет 

обслуживающего труда для занятий по кулинарии оборудован электроплитами, холодильником и 

необходимым набором кухонной посуды. Для занятий по швейному делу имеются швейные ма-

шины с электроприводом (4 штуки), 1 оверлок.  

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован четырьмя токар-

ными станками по дереву, двумя сверлильными станками. В кабинете имеется необходимое ко-

личество слесарного и столярного инструмента.  

В МБОУ «СОШ № 16» имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для юношей 

и девушек. Имеется спортивное оборудование, создана лыжная база (на 34 комплекта лыж). На 

школьном дворе расположен стадион, спортивная площадка, полоса препятствий со всеми необ-

ходимыми элементами.  

Имеется тренажерный зал с  35 спортивными тренажерами. 

Таким образом, уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют организовать об-

разовательный процесс по всем дисциплинам основных общеобразовательных программ. 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

В МБОУ «СОШ № 16» функционирует система оценки качества образования, представ-

ляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, действующих на 

единой основе и предназначенных для обеспечения объективной информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности и образовательных достижений обучающихся, 

особенностях их индивидуального продвижения на различных уровнях общего образования.  
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Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образова-

тельного процесса: образовательные достижения обучающихся; организация образовательного 

процесса и педагогические кадры; ресурсное обеспечение.  

Основным критерием оценивания образовательных достижений учащихся является освое-

ние программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение испытаний в 

рамках итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности обучающихся закре-

плены в Образовательной программе МБОУ «СОШ № 16» как предполагаемый результат ее реа-

лизации.  

В зависимости от целей проведения оценочных процедур выделяются следующие уровни 

оценки качества образования:  

1) оценка образовательных достижений обучающегося в освоении планируемых результатов 

образования (осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации выпускника, 

по результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образова-

ния в следующем классе и/или на следующем уровне получения образования);  

2) оценка образовательных достижений обучающихся в освоении планируемых результатов 

образования (осуществляется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов, по 

результатам которой принимается решение о качестве и эффективности работы образова-

тельной организации).  

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных достижений в 

освоении учащимися образовательных программ система внутришкольного мониторинга вклю-

чает входную диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального продвижения ученика и при необходимости диагностику про-

блем в обучении, а также итоговую аттестацию.  

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного предваритель-

ного результата оценки качества образовательной деятельности и становятся основой для прове-

дения внутреннего аудита предоставляемых образовательных услуг и публичной отчетности об-

разовательной организации. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 16» 

№ п/п Показатели Значения 

показа-

телей 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 184 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

78 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

91 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-

разования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» И 

«5» по результатам промежуточной  аттестации, в общей численности уча-

щихся 

60/32,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

31 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

15,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

65,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по Баз.4,33/ 
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математике проф.38 

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 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпу-

скников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

105/57 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

65 

1.19.1 Регионального уровня 1 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности уча-

щихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дис-

танционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой реализа-

ции образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

16/ 89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

16/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-  2/11% 
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щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

2/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

13/72% 

1.29.1 Высшая  3/16,7% 

1.29.2 Первая 10/55,56% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/ 22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/ 44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 3/16,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/ 39% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников 

18/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на уче-

те, в расчете на одного учащегося 

29 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

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 биб-

лиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

184 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7 м² 
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2.2. Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 16» 

В результате проведения самообследования была получена информация об условиях осу-

ществления образовательной деятельности и ее результатах в образовательной организации для 

подготовки отчета о результатах самообследования, обеспечивающего доступность и открытость 

информации о деятельности организации.  

Анализ результатов самообследования позволил определить положительные тенденции:  

 уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном освоении ими образова-

тельных программ базового уровня и позволяет им продолжать получать образование в 

образовательных организациях профессионального образования;  

 в образовательной организации созданы необходимые условия для реализации образова-

тельных программ в соответствии с лицензией и работает квалифицированный педагоги-

ческий коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учре-

ждения. 

Результаты образовательной деятельности обеспечивают положительный авторитет и 

престиж школы в социуме.  

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

 выявлена отрицательная динамика качества  знаний и успеваемости;  

 обучающиеся с ОВЗ не осваивают рекомендованную ПМПК адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования; 

 обобщенные результаты диагностики показывают, что лишь 5 обучающихся /6,5 % де-

монстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и 49 учащихся /64,4% - на  

среднем уровне, 23 человека /30,2% на низком  уровне; 

 недостаточно эффективна работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся, тре-

бующего повышенного педагогического внимания;  

 недостаточно осуществляется внедрение педагогами современных эффективных форм и 

методов проведения учебных занятий и форм организации внеурочной деятельности; 

В целом, проведенный анализ актуализирует перед педагогическим коллективом школы 

ряд новых задач на 2019  год:  

 организация системы работы образовательной организации по формированию УУД;  

 развитие воспитательной системы школы в соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов;  

 поиск новых моделей организации внеурочной деятельности обучающихся;  

 обеспечение функционирования в полном объеме системы внутреннего мониторинга пла-

нируемых результатов качества образования;  

 развитие методической работы школы в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных стандартов; 

 использовать  занятия и упражнения, способствующие формированию адекватной само-

оценки, коммуникативных навыков, снижению тревожности, развитию мыслительных 

операций;  

 особое внимание уделять учащимся, которые имеют низкий уровень по всем универсаль-

ным учебным действиям; 

 предусмотреть возможность самореализации обучающихся в учебной, внеучебной дея-

тельности, которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным действиям.  
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