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Раздел 1.Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно- 
правовом обеспечении её деятельности. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  16»  Артемовского  городского  округа  расположено  на
окраине  города  Артема  –  микрорайон  9  км.  Это  конечная  остановка  пассажирского
транспорта. Микрорайон включает в себя 35 улиц, большая часть которых  - это частный
сектор, также дома постройки 40-х годов прошлого века. В 2016 году сдан второй 22-х
этажный  дом  комплекса  «Артемовские  высоты».  Активно  заселяется  микрорайон
«Светлогорье».  В непосредственном соседстве  со средней школой 16 – краевая  школа-
интернат  для  слепых  и  слабовидящих  детей,  школа  интернат  VII вида  и  краевое
учреждение  «Детский  дом  города  Артема».   В  первый  класс  школы  поступают  дети
выпускники ДОУ № 34,26,7.

Школа расположена в двух зданиях:  год ввода в эксплуатацию основного здания
1938 год, пристройка 1976 года. В 2016 году снесено отдельно стоящее здание, в котором
располагались спортивный зал и мастерские технического труда, оно было признано по
результатам экспертизы несоответствующим для эксплуатации в целях образования. 

1. Полное  наименование:  организации:  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  16»
Артемовского городского округа. 
            Сокращенное наименование:  МБОУ СОШ № 16

2. Организационно-правовая форма: учреждение.
3. Место нахождения: Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 6
4. Телефон: 8 (42337) 42658, 42673. E-mail: school_16_2007@mail.ru 

             http: www.school-16-artem.ucoz.ru 
5. Учредитель:  муниципальное  образование  Артемовский  городской  округ  в  лице

администрации Артемовского городского округа.
6. Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации начального

общего, основного общего, среднего общего образования серия 25Л01 № 0000513 выдана
07 мая 2014 года Департаментом образования и науки Приморского края.

7. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего  и
среднего  общего  образования,  серия  25  А01  №  0000442  выдано  28.01.2015  года
Департаментом образования и науки Приморского края.

8. Директор: Колотий Ирина Витальевна, тел. 8 (42337) 42658.
9. Заместители директора: Грудинова Елена Вячеславовна, заместитель директора по

учебно-воспитательной  работе,  Демура  Ульяна  Валерьевна,  заместитель  директора  по
воспитательной работе.

http://www.school-16-artem.ucoz.ru/
mailto:school_16_2007@mail.ru


Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса.

1. Контингент обучающихся и его структура

В школе обучается 593 ученика, в том числе 249 человек 1-4 классы,
                                                                             298 человек 5-9 классы
                                                                               46 человек 10-11 классы.
Воспитанников детского дома 67 человека.

В течение учебного года наблюдается миграция учащихся по причине изменения
места жительства.
2. Формы обучения.
Обучение осуществляется в очной форме. Для учащихся,  обучающихся по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии индивидуально на дому и в школе обучение
осуществляется  в  очной  и  заочной  формах,  что  отражено  в  индивидуальных  учебных
планах. 

3. Наполняемость классов:

Класс Количество классов Количество учащихся

1 3 69

2 2 62

3 2 61

4 2 57

В 1-4 классах 9 249

5 2 61

6 2 57

7 2 54

8 2 61

9 2 33

В 5-9 10 298

10 1 28

11 1 18

В 10-11 2 46

ИТОГО 20 587

Средняя наполняемость в учебном году составила 29,4 учащихся.
4. Уровень  и  направленность  образовательных  программ,  учебный  план,  режим

занятий обучающихся.
Образовательная  программа  ОУ  определяет  содержание  и  организацию

образовательного процесса начального, основного и среднего общего образования.
 Программа соответствует  основным принципам государственной политики РФ в
области  образования.  Структура  соответствует  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  и  основного  общего
образования.  Содержание  образовательной  программы  соотносится  с  целями,
особенностями  школы,  соответствует  интересам  контингента  учащихся,  а  также
ориентирована на запросы местного социума.

Учебный  план  соответствует  образовательной  программе  МБОУ  СОШ  №  16.
Учебный  план  –  нормативный  документ,  определяющий общий  объём  нагрузки  и
максимальный  объем  аудиторной нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру



обязательных  предметных  областей.  Учебный  план  начального  общего  образования
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего
образования за четыре года.
Нормативная база учебного плана:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие
ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года № 373; 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22  сентября
2011года  №  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N2 373»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  декабря
2015года  №  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки», 
-  Примерная основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,
одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г.);
-  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010 г.  № 1897,
зарегистрированный  Минюстом  России  01.02.2011  №19644  "Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№  986,  зарегистрированный  Минюстом  России  3  февраля  2011  года  №  19682  «Об
утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
-  Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
«Об утверждении СаПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014
года  №  1644  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта  основного общего
образования»;
-  Примерная основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г.)

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования» 

-  Приказ  Минобрнауки РФ № 241 от 20.08.2008 года «О внесении изменений в
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений



РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  №1312  «Об  утверждении
Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»; 
       -  Приказ  Минобрнауки РФ № 889 от 30.08.2010 года «О внесении изменений в
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  №1312  «Об  утверждении
Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений  Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 1994 от 03.06.2011 года «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные Приказом Министерства  образования  Российской Федерации от  9 марта
2004 года №1312»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 08 июня 2015 г. N
576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
        - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089»

Образовательные  программы  начального  общего  образования  ориентированы  на  4-
летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2 - 4
классах - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в первом
полугодии и 40 минут во втором полугодии, для 2-4 классов - 45 минут. Обучение в 1 классе
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 10.10). Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти

   Обучение  1-4  классов  начальной  школы  ведется  в  соответствии  с
образовательной  программой  «Школа  России».   Так  же  введено  дополнительное
образование:  информатика,  ТРИЗ  -  1-4  классы, английский  язык  –  1  классы  во
внеурочное время, занимательная математика со 2 класса.

Изучение предмета «Русский язык» – 5 часов в 1-3 классах (4 часа - обязательная часть и
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений) и 4 часа в 4-х классах в
соответствии  с   ФГОС  НОО  направлено  на  развитие  речи,  мышления,  воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
пробуждение   познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою речь.
Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).



Изучение предмета «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-4 классах (в 4-х классах
3 часа  -  обязательная часть  и 1 час из части,  формируемой участниками образовательных
отношений)  ориентировано  на  формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные  виды
пересказа), на знакомство с богатым миром  отечественной и зарубежной детской литературы,
на  развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к   творческой
деятельности.

Учебный  предмет  "Иностранный  язык" изучается  со  2  класса  согласно
федеральному  учебному  плану  в  объеме  2  часов.  Он  формирует  элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения  иностранного языка на функциональном
уровне.

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с 1 по
4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности. А  элементы  безопасности жизнедеятельности введены в часы физической
культуры.
Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» изучается  в  4
классе в количестве 1 час в неделю.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществлялся  родителями
(законными  представителями)  учащихся  и  зафиксирован  протоколами  родительских
собраний  и  письменными  заявлениями  родителей.  В  результате  проведенного
анкетирования в 2017/2018 учебном году в рамках курса ОРКСЭ будут изучаться курсы
«Основы православной культуры» - 56 чел. 

Изучение  предметов  эстетического  цикла  (ИЗО  и  музыка) направлено  на
развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего
отношения к окружающему миру. 

Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную
направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое
применение знаний,  полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в
интеллектуально-практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает
условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности
мышления у школьников.

«Физическая  культура» направлена  на  укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности
учащихся.  Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  использован  на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся.
Обязательная часть учебного  плана  отражает  содержание  начального  образования  и  представлена
следующим образом:

Предметные
области

Предметы Основные задачи реализации содержания

Русский  язык  и
литературное
чтение
Иностранный
язык

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык

Формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе
национального  самосознания.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и
письменной  речи,  коммуникативных  умений,



нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.

Математика  и
информатика

Математика
 

Развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,
обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности.

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир Формирование  уважительного  отношения  к  семье,
селу,  городу,  региону,  России,  истории,  культуре,
природе  нашей  страны,  её  современной  жизни.
Осознание  ценности,  целостности  и  многообразии
окружающего мира, своего места в нем.

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,
нравственному  самосовершенствованию.
Формирование  первоначальных  представлений  о
светской  этике,  об  отечественных  традиционных
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России.

Искусство Музыка
Изобразительное
искусство

Развитие  способности  художественно-образного.
Эмоционально-ценностному  восприятию
произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

Технология Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и
познания,  осуществления  поисково-аналитической
деятельности  для  практического  решения
прикладных  задач  с  использованием  знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных
предметов;  формирование  первоначального  опыта
практической преобразовательной деятельности.

Физическая
культура

Физическая
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому,  нравственному  и  социальному
развитию,  успешному  обучению,  формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической  культуры.  Формирование  навыков
здорового и безопасного образа жизни

Учебная нагрузка выдержана в соответствии с базисным учебным планом и нормами Сан
Пин, перегрузки учащихся нет.

Основное общее образование (5-7 классы)
Второй  уровень  общего  образования  обеспечивает  освоение  учащимися
общеобразовательных  программ  в  условиях  становления  и  формирования  личности
ребенка  и  направлена  на  развитие  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к
социальному и профессиональному самоопределению.
Цели  общего  образования  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  представляются  в  виде  системы  ключевых  задач,  отражающих  основные
направления:

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных,
эстетических  и  физических  ценностных  ориентаций,  и  качеств,  а  также  развитие



интеллектуальных качеств  личности,  овладение  методологией  познания,  стратегиями  и
способами учения, самообразования и саморегуляции;

 социальное  развитие  –  воспитание  гражданских,  демократических  и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены
все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -7 классах.

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, которая направлена на достижение результатов,
определяемых ФГОС ООО.

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей
недели,  при  этом  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  не  превышает  норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.).

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены
все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5 -7 классах.

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части   и   части,  формируемой
участниками образовательных отношений, которая направлена на достижение результатов,
определяемых ФГОС ООО.

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей
недели,  при  этом  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  не  превышает  норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.).

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение.

5 класс.  
В обязательной части учебного плана  в предметной области «Русский язык и

литература» предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы-
3 часа в неделю, изучение английского  языка предусматривает 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается  5 часов в неделю в предметной области «Математика и
информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
География (1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в
неделю).
      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю.
На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю
          2  часа из  части,  формируемой   участниками  образовательного  процесса,
распределены  следующим образом:  1  час –  на  обществознание,  1  час на  физическую
культуру. Вопросы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано на уроках
технологии, физической культуры. Третий час учебного предмета «Физическая культура»
использован  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

Максимальная нагрузка  - 28 часов.
6 класс.  
В обязательной части учебного плана  в предметной области «Русский язык и

литература» предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю, литературы-
3 часа в неделю, изучение английского  языка предусматривает 3 часа в неделю.



Предмет математика изучается  5 часов в неделю в предметной области «Математика и
информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю).
Обществознание (1 час в неделю)
География (1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в
неделю).
      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю.
На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю

Из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,   1  час
добавлен на физическую культуру. Вопросы безопасности жизнедеятельности изучаются
интегрировано на уроках технологии, физической культуры.

Максимальная нагрузка  - 29 часов.
7 класс.
В обязательной части учебного плана  в предметной области «Русский язык и

литература» предусматривается изучение русского языка - 4 часа в неделю, литературы- 2
часа в неделю, изучение английского  языка предусматривает 3 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» изучаются следующие предметы:
алгебра - 3 часа,  геометрия – 2 часа, информатика – 1 час в неделю.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю).
Обществознание (1 час в неделю)
География (2 часа в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в
неделю) и физика (2 часа в неделю).
      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю.
На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю

Из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,   1  час
добавлен на физическую культуру и  1 час на биологию (так как курс биологии по УМК
И.Н. Пономаревой.  Биология (Концентрическая)  (5-9) в 7 классе рассчитан на 2 часа в
неделю).  Вопросы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано на уроках
технологии, физической культуры. 

Максимальная нагрузка  - 31часов.
   Продолжительность    учебного года в 5-7 классах- 34 недели, продолжительность  урока
– 45 минут. 
Характеристика предметных областей. Содержание образования. 
Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы (курсы,
дисциплины)  федерального  компонента:  -  на  уровне  основного  общего  образования:
«Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «История»,
«Обществознание»,  «География»,  «Биология»,  «Музыка»,  «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура». 
Русский язык и литература. 
Задачи  предмета  «Русский  язык»: -  развитие  у  учащихся  патриотического  чувства  по
отношению  к  родному  языку:  любви  и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  и
эстетической ценности,  гордости и уважения к языку как части русской  национальной
культуры; - осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; -



формирование у учащихся чувства  языка;  -  воспитание потребности пользоваться  всем
языковым  богатством  (а  значит,  и  познавать  его),  совершенствовать  свою  устную  и
письменную  речь,  делать  её  правильной,  точной,  богатой;  -  сообщение  необходимых
знаний  и  формирование  учебно-языковых,  речевых и  правописных  умений  и  навыков,
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать
на родном языке. 
Задачи предмета «Литература»: - воспитание духовно развитой личности, формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; - развитие эмоционального
восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения,  читательской  культуры  и  понимания  авторской  позиции;  формирование
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной
речи учащихся;  -  освоение текстов  художественных произведений в единстве  формы и
содержания,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-  литературных
понятий;  -  овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;  выявления в  произведениях  конкретно-исторического  и общечеловеческого
содержания;  грамотного  использования  русского  литературного  языка  при  создании
собственных устных и письменных высказываний. 
Задачи  предмета  «Иностранный  язык»: развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции в совокупности ее  составляющих, а именно: речевая компетенция – развитие
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании,  чтении,  письме)  с  тем,  чтобы  школьники  достигли  общеевропейского
допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); языковая компетенция
–  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,
лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,
предусмотренными  стандартом  и  примерной  программой  для  данного  этапа;
социокультурная компетенция - приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на
английском языке, в рамках сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10–12 лет, соответствующих их психологическим особенностям; формирование
умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  межкультурного  общения
посредством  ознакомления  учащихся  с  соответствующим  страноведческим,
культуроведческим  и  социолингвистическим  материалом,  широко  представленным  в
учебном  курсе;  компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из
затруднительного  положения  в  процессе  общения,  вызванного  нехваткой  языковых
средств  за  счет  перифраза,  использования  синонимов,  жестов  и  т.  д.;  учебно
познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных
умений,  универсальных способов деятельности;  ознакомление  с доступными учащимся
способами  и  приемами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с
использованием  новых  информационных  технологий;  развитие  личности  учащихся
посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование
у учащегося  потребности  изучения иностранного языка и  овладение им как средством
общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в  современном
поликультурном  мире;  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  взаимопониманию  между
людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры;
лучшее  осознание  своей  собственной  культуры;  развитие  стремления  к  овладению
основами мировой культуры средствами иностранного языка. 
Математика и информатика. 



Задачи предмета «Математика»: - овладение системой математических знаний и умений,
необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных
дисциплин,  продолжения  образования;  -интеллектуальное  развитие,  формирование
качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности мышления,  интуиции,  логического мышления,  элементов алгоритмической
культуры,  пространственных  представлений,  способности  к  преодолению  трудностей;
-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки  и техники,  средства  моделирования  явлений и процессов;  -воспитание  культуры
личности,  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей
особую роль в общественном развитии. 
 Общественно-научные предметы. 
Задачи  предмета  «История»: -  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем  мире;  -  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,
политической,  духовной и нравственной сферах  при особом внимании к  месту  и  роли
России во всемирно-историческом процессе; - воспитание учащихся в духе патриотизма,
уважения  к  своему  Отечеству  —  многонациональному  Российскому  государству,  в
соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и
народами,  в  духе  демократических  ценностей  современного  общества;  -  развитие
способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности;  -  формирование  у
школьников  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Задачи  предмета  «Обществознание»:  -  создать  содержательные  и  организационно  -
педагогические  условия  для  усвоения  подростками  важных  для  становления  личности
элементов  культуры (знаний,  опыта  практической  и познавательной,  коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности); - способствовать усвоению на информационном,
практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора
в условиях социальных альтернатив); - помочь сориентироваться в основных этических и
правовых  нормах,  в  формировании  рефлексивного  отношения  к  правилам  общежития,
трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; -
содействовать  освоению  на  информационном  и  эмпирическом  уровне  основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); - обеспечить
практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из
различных  источников,  включая  анализ  положения  в  своем  регионе  (городе,  селе),
рефлексию личного  социального  опыта,  актуальной социальной практики,  в  том числе
включенной  в  содержание  курса;  -  предоставить  возможность  учащимся  существенно
расширить  активный  словарь  через  включение  в  него  основных  обществоведческих
терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания
(узнавания)  и  воспроизведения  (называния),  правильного  употребления  в  различном
контексте в процессе ориентировки в социальной информации; - помочь формированию
осведомленности  и  практическому  освоению  конструктивных  способов  учебной  и
социальной  коммуникации,  при  котором  достигается  толерантное  взаимоприятие
партнера,  гуманное  поведение  в  социальных  конфликтах;  -  предоставить  для
практического  освоения  необходимую  информацию  о  возможностях  и  особенностях
получения  образования,  рефлексии  своих  склонностей,   способностей  и  перспектив



допрофессиональной подготовки. В 5 классе содержание курса носит преимущественно
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков.
На  этом  этапе  необходимо  обеспечить  преемственность  по  отношению  к  курсу
«окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Задачи  предмета  «География»: -  актуализировать  знания  и  умения  школьников,
сформированные  у  них  при  изучении  курса  «Окружающий  мир»;  -  развивать
познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; -
научить устанавливать связи в системе географических знаний. 
Естественно-научные предметы. 
Задачи  предмета  «Биология»: социализация  личности  ученика  посредством  освоения
практического и духовного опыта -  взаимодействия человечества с  природой.  Эта цель
согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и
природой.  Ключевую  роль  в  достижении  этой  цели  играет  развитие  экологического
сознания личности, когда происходит понимание сущности природных закономерностей и
причин  противоречий  и  конфликтов  в  системе  «природа—общество»;  приобщение  к
культуре  познания  на  основе  формирования  ценностных  отношений  и  ориентаций,
отражающих  объективную  целостность  и  ценность  природы,  науки  и  образования;
ориентация в системе  моральных норм и ценностей  на  основе развития у школьников
познавательного,  эмоционального  и  эстетического  восприятия  природы;  развитие
познавательных  мотивов  и  потребностей  школьников  в  биологическом  образовании;
интереса  к  учебной  и  исследовательской  деятельности;  способностей  к  проявлению
гуманистической  позиции  в  общении  с  природой  и  людьми;  овладение  ключевыми
компетентностями:  учебно-познавательными,  информационными,  ценностно-
смысловыми,  коммуникативными;  формирование  научного  мировоззрения  на  основе
интеграции знаний о природе и обществе. 
Искусство. 
Задачи  предмета  «Музыка»:  —  научить  школьников  воспринимать  музыку  как
неотъемлемую  часть  жизни  каждого  человека  («Без  музыки  земля  —  пустой,
недостроенный  дом,  в  котором  никто  не  живет»);  —  содействовать  развитию
внимательного  и  доброго  отношения  к  окружающему  миру;  —  воспитывать
эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям,  потребность  в  музыкальных
переживаниях;  — развивать  интеллектуальный потенциал;  — всемерно  способствовать
развитию  интереса  к  музыке  через  творческое  самовыражение,  проявляющееся  в
размышлениях  о  музыке,  собственном  творчестве  пении,  инструментальном
музицировании,  музыкально-пластическом  движении,  импровизации,  драматизации
музыкальных  произведений,  подборе  поэтических  и  живописных  произведений  к
изучаемой  музыке,  выполнении  «музыкальных  рисунков»,  художественно-творческой
практике применения информационно-коммуникационных  технологий; — способствовать
формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным
достижениям  музыкального  искусства;  —  научить  находить  взаимодействия  между
музыкой  и  другими  видами  художественной  деятельности  (литературой  и
изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; — сформировать
систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное  восприятие  музыкальных  произведений
(обобщенное  понимание  характерных  признаков  музыкально-  исторических  стилей,
знание  наиболее  значительных  музыкальных  жанров  и  форм,  средств  музыкальной
выразительности,  осознание  глубокой  взаимосвязи  между  содержанием  и  формой  в
музыкальном искусстве). 
Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства; 



•  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в
пространственных формах;
 •  формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-
пространственной формы; 
•  развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к  самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности; 
•  формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры как  к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
•  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  ее
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно  -
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
•  овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения
видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию  визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
•  овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды. 
Технология. 
Задачи  предмета  «Технология»: формирование  представлений  о  составляющих
техносферы,  о  современном  производстве  и  о  распространенных  в  нем  технологиях;
освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  преобразующей  и
созидательной  деятельности;  формирование  представлений о  технологической  культуре
труда,  производства,  развитие  культуры  труда  подрастающего  поколения  на  основе
включения  обучающихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по
созданию личностно и общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми
в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного
труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управления
отдельными  видами  бытовой  техники;  овладение  общетрудовыми  и  специальными
умениями,  необходимыми  для  проектирования  и  создания  продуктов  труда,  ведения
домашнего хозяйства;  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического
мышления,  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностей; формирование у обучающихся опыта
самостоятельной проектно - исследовательской деятельности;  воспитание трудолюбия э
бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий
и  результатам  их  труда;  воспитание  гражданских  и  патриотических  качеств  личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально
обоснованных ценностных ориентаций. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Задачи  предмета  «Физическая  культура»: содействие  гармоничному  физическому
развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным  условиям  внешней  среды,  воспитание  ценностных  ориентаций  на
здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения  личной  гигиены;  обучение  основам
базовых  видов  двигательных  действий;  дальнейшее  развитие  координационных
(ориентирование  в  пространстве,  перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и
точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
(скоростно-силовых,  скоростных,  выносливости,  силы  и  гибкости)  способностей;
формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими



упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых  и  нравственных
качеств;  выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приемах
самоконтроля;  углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,
снарядах  и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,
оказание первой помощи при травмах; воспитание привычки к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; выработку
организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана
команды,  судьи;  формирование  адекватной  оценки  собственных  физических
возможностей;  воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,
дисциплинированности,  чувства  ответственности;  содействие  развитию  психических
процессов и обучение основам психической саморегуляции.

Виды и формы контроля.
В соответствии с ФГОС ООО цель проведения диагностики - оценка качества и уровня
освоения  обучающимися  УУД -  регулятивных и коммуникативных.  Оценочная  система
аттестации достижений обучающихся 5-7 классов осуществляется по четвертям согласно
положению о системе оценок, формах, порядке периодичности промежуточной аттестации
и переводе обучающихся.
  К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования относятся:
- ценностные ориентации обучающегося;
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
                                                     

Промежуточная аттестация учащихся.
 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от
29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом  и  в  порядке,  установленном
образовательной  организацией.  Промежуточная  и  текущая  аттестация  учащихся
осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  школы,  Положением  о  промежуточной  и
текущей аттестации учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» АГО и
является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения
учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация учащихся состоит из
следующих видов аттестационных испытаний:  административные контрольные работы,
тематические  контрольные работы,  тематические  тестирования  по учебным предметам,
итоговые  контрольные  работы  по  русскому  языку  и  математике.  Тематические
контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии с календарно-
тематическим  планированием  рабочей  программы  по  учебному  предмету.  Четвертная
промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  каждой  четверти  в  форме
административных  контрольных  работ  по  русскому  языку  и  математике.  Годовая
промежуточная  аттестация  учащихся  5,6,7  классов  в  2017/2018  учебном  году  будет
проводиться в форме диагностических работ по русскому языку и математике, в форме
тестирования по всем остальным предметам учебного плана 5,6,7 классов на 2017/2018
учебный год. 

Класс Предмет Форма аттестации
5,6,7 Русский язык Диагностическая работа

Литература Тестирование



Иностранный язык (английский язык) Тестирование
Математика Диагностическая работа
Информатика и ИКТ Тестирование
История Тестирование
  Обществознание  (включая  экономику  и Тестирование
География Тестирование
Биология Тестирование
Искусство (изобразительное искусство) Творческая работа
Искусство (музыка) Музыкальная викторина
Технология Проект
Физическая культура Сдача нормативов

Сроки  проведения  годовой  промежуточной  аттестации:  10.04.2017  г.  –  19.05.2017  г.
Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  или  не  прохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признается
академической  задолженностью.  Учащиеся  обязаны  ликвидировать  академическую
задолженность.  В  случае  академической  задолженности,  не  ликвидированной  до
окончания  учебного  года,  происходит  перевод  учащегося  условно  в  следующий  класс.
Ликвидация  академической задолженности  происходит  в  этом случае  в  сентябре.  Если
учащийся не ликвидировал задолженность, то он остается на повторный год обучения по
заявлению и согласию родителей  (законных представителей).  Решение  педагогического
совета  доводится  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  классными
руководителями. Итоги промежуточной аттестации выставляются в электронные журналы,
дневники учащихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей).

Основное общее образование (8-9 классы)
Учебный  план  для  VIII -  IX классов  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок

освоения  государственных  образовательных  программ  основного  общего  образования.
Продолжительность учебного года  - 34 учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут.
8 класс.   Инвариантная часть учебного плана выдержана полностью (31 часов). Один час
вариативной части использован на технологию в соответствии с авторской        программой
В.Д.Симоненко,  1 час на факультатив («Основы теории множеств и комбинаторики», «Слово и
текст»).
 Максимальная нагрузка 33 часа.
9  класс.    Инвариантная  часть  учебного   плана  выдержана  полностью  (30  часов).  Из
вариативной части  добавлен  1  час  на  изучение  ОБЖ,  2  часа  отведены  на  организацию
предпрофильной   подготовки  обучающихся  и  факультативные  занятия.
Максимальная нагрузка  33 часа. 
 География  Приморского  края  интегрирована  с  географией России в  8-9  классах.  История
Российского Приморья  представлена отдельным модулем в истории России в 9 классе.
Вопросы  экологического  воспитания  в  8-9  классах  рассматриваются  в  географии,
биологии, химии. 

Среднее общее образование (10-11 классы)
Среднее  общее  образование -  завершающая  ступень  общего  образования,

призванная  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей  себе  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации
выбранного жизненного пути.

В  учебном  плане  для  10  класса учтены  принципы  построения  федерального
базисного  учебного  плана  для  X-XI  классов,  основанные  на  реализации  базового
федерального компонента государственного стандарта. 



10  класс.  Инвариантная  часть  учебного  плана  выдержана  полностью  27  часов.  Часы
вариативной    части  –  7   использованы  следующим образом:  1  час  на  русский  язык  в
соответствии с авторской программой А.И.Власенкова,  1 час на математику,  0,5 часа  -
астрономия, 4,5 часа   на факультативные курсы:
1час «Сдаем ЕГЭ без проблем» (Обществознание);
1 час «Практико-ориентированные задачи по математике»
1 час «Постигаем тайны ЕГЭ» (Русский язык);
1 час «Решение задач по химии в ходе подготовки к ЕГЭ»;
1 час «Разговорный английский (подготовка учащихся старших классов к устной речи»

Максимальная нагрузка  34 часа. 
11  класс.  Инвариантная  часть  учебного  плана  выдержана  полностью  27  часов.  Часы
вариативной   части – 7  использованы следующим образом:  1 час на русский язык, 1 час на
математику  в  соответствии  с  авторской  программой  Ш.  А.  Алимова,   5   часов    на
факультативные курсы:
2 часа «Нестандартные способы решения уравнений и неравенств  при подготовке к ЕГЭ»;
1 час «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ»;
1 час «Подготовка к итоговому сочинению».
1 час «Классная физика. Подготовка к ЕГЭ»
Максимальная нагрузка 34 часа.  
Вопросы экологического воспитания в 10-11 классах рассматриваются в географии, 
биологии, химии.

Раздел 3. Результаты освоения основных образовательных программ.

№
п/п

Показатели Количество

1 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
успевающих  на  «4»  и  «5»  по  результатам
промежуточной  аттестации,  в  общей  численности
учащихся

155 человек / 30%

2 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

3 балла

3 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3 балла

4 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

55 баллов

5 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике

41 баллов

6 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших
неудовлетворительные  результаты  на
государственной  итоговой  аттестации  по  русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0 %

7 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,  получивших
неудовлетворительные  результаты  на
государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0 %

8 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,  получивших  результаты
ниже  установленного  минимального  количества

0 человек / 0%



баллов  единого  государственного  экзамена  по
русскому языку,  в общей численности выпускников
11 класса

9 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,  получивших  результаты
ниже  установленного  минимального  количества
баллов  единого  государственного  экзамена  по
математике,  в  общей  численности  выпускников  11
класса

1 человек / 5%

10 Численность/удельный  вес  численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

2 человек / 3%

11 Численность/удельный  вес  численности
выпускников 11 класса,  не получивших аттестаты о
среднем  общем образовании,  в  общей численности
выпускников 11 класса

2 человек / 10%

12 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  9  класса,   получивших  аттестаты  об
основном общем образовании с отличием,  в  общей
численности выпускников 9 класса

0 человек / 0%

13 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,   получивших  аттестаты  о
среднем  общем  образовании  с  отличием,  в  общей
численности выпускников 11 класса

0 человек / 0%

14 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
принявших  участие  в  различных  олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

410 человек / 70%

15 Численность/удельный  вес  численности  учащихся-
победителей  и  призеров  олимпиад,  смотров,
конкурсов,  в  общей  численности  учащихся  в  том
числе: 

192 человек / 32,7%

16 Регионального уровня 41 человека / 6,9%
17 Федерального уровня 17 человек / 2,8%
18 Международного уровня 40 человек / 6,8%
19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0 человек / 0%

20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  в  рамках  профильного
обучения, в общей численности учащихся

0 человек / 0%

21 Численность/удельный  вес  численности
обучающихся  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий,  в  общей  численности
учащихся

1 человека / 0,1%

22 Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в обшей численности учащихся

0 человек / 0%

Результаты  государственной  аттестации  говорят  об  удовлетворительной  работе
коллектива  по  реализации  образовательных  программ.  Однако,  в  9  классах  2  человека



были  не  допущены  к  государственной  итоговой  аттестации,  основная  причина  –  не
посещение  школы  по  неуважительной  причине.  Анализ  подготовительного  и
организационно-информационного  этапов  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  представлены  следующими  позициями:  имеется  в  наличии  и  изучена
субъектами образовательного процесса нормативная база федерального, регионального и
муниципального  уровней,  изданы  необходимые  документы  в  самом  образовательном
учреждении;  совершенствуются  формы  организации,  проведения  и  анализа
государственной аттестации; подготовка выпускников к аттестации строится на системном
подходе;  упорядочены  и  систематизированы  потоки  информации  о  результатах
аттестации;  совершенствовалась  система  контроля  выполнения  государственного
образовательного  минимума  путем  внедрения  промежуточного  контроля,
административных  контрольных  работ,  развития  внутренней  системы  оценки  качества
образования;  повысилась  правовая,  организационная  и  исполнительная  культура
педагогов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации.

На конец 2017 года учащиеся школы показали следующие результаты:
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2б 11  11 2 31  2 1 1    35,4

3а 7  7  30 1 2 2 2 1  1 22,5

3б 17 1 16 2 30        53

4а 5  5 4 26   1 1    19

4б 19 3 16 2 31        61

Итого: 1-4
классы

66 4 62 16 179 1 4 5 5 2  2 36,6

5а 4  4 2 30  2 1     13,3

5б 14  14 1 31  1      45

6а 6 1 5 2 28 1       21

6б 12 1 11  28        43

7а 1  1  25 1 2 1     4

7б 7 2 5  28        25

8а 1  1  30   1 1    3

8б 9 1 8  32        28

9а 2  2 2 32        6,3

9б 8 3 5 2 31 1    2  1 25

Итого: 5-9
классы

64 8 56 9 295 3 5 3 1 2  1 21,4



10 7  7 1 28   1 1 1 1  25

11 8  8 2 18        44,4

Итого: 10-11
классы

15  15 3 46   1 1 1 1  32,6

Всего по
учреждению

145 12 133 28 520 4 9 9 7 5 1 3 28

Сведения об участии МБОУ  СОШ № 16 в мероприятиях
в   III   четверти      2016-2017 учебного года

Участие в мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, семинары, конференции)

Уровень 
мероприят

ий

Наименование мероприятия Сведения об участниках
(команда, 

учащиеся  (Ф.И.,  класс),
группа  учащихся,  класс,
педагоги (Ф.И.О., должность),
коллектив)

Результативн
ость

(организатор
ы, участие, 

место, 
степень)

Городские Конкурс  чтецов  «Читаем
классику»

5б – 3 человека
7б - 2
4а – 1
6б – 3
9б – 1
2б – 2
4б - 4

участие

Предметная  олимпиада  во
ВГУЭС

Гуцуцура А. – 10 класс – анг.
Моргун Е. – 10 - общество

III место
III место

Конкурс  городских
исследовательских  и
проектных  работ  «Я  -
исследователь»

1б - Довыскибо Лилия
6б – Малахов Георгий
Моргун Е. – 10
Салатова О. – 10
Акулов В. - 10

Участие
Диплом
III место
III место
II место

Соревнования по плаванию Андриенко Кирилл – 5б III место
Лингвиада Топильский Данил – 3б

Поляков Станислав  -3б
III место
II место

Конкурс  оберегов  «Сбереги  и
защити»

Мясникова Алена – 4 кл
Нартова Полина – 8 
Гусейнова Алина – 4
Катрасова Ульяна – 4
Марусов Андрей – 4
Белая Елизавета - 8

Участие
Победитель
Участие
участие
участие



«Любимой мамочке  в  День  8
Марта»

Шефер Дарья – 4
Гордиенко Эвелина – 5б
Рродькина Александра – 5б
Ячина Полина – 5б
Белая Лиза – 8б
Филимонова Татьяна -   - 6б
Инкина Наталья – 8а
Букреева Анна – 8а
Григоржевская Алина  - 5а

Призер
Призер
призер

Выставка  декоративно  -
прикладного  творчества
«Аллея мастеров»

Лупанова Анастасия – 10
Салатова Ольга – 10
Шефер дарья – 4
Мясникова Алена – 4 кл
Тихонова Лилия – 4
Белая Елизавета - 8

Итоги 
подводятся

Конкурс  рисунков  «Дорога  и
дети»

Киселев Илья – 4а участие

Президентские соревнования 21 человек – 8 кл. V место
Предметная  олимпиада  для  4
классов «Вундеркинд»

Тишин Владислав – 4а
Морозова Ксения – 4б
Гусейнова Алина – 4б

участие

Первенство городского округа
по хоккею

Петров Семен – 2б призер

«Весенняя капель» конкурс по
танцам

Суханов Егор, Рогалева Ирина –
3б

III место

Хип хоп Фестиваль Шкелина Алина – 3б I место
Спортивная акробатика Плосконос Виктория – 3б III место
Соревнования  по  стрельбе
среди школьников

Конкурс  рисунков  «Дорога  и
дети»

Конкурс  агитационных
плакатов  «  Безопасные
рельсы»

Конкурс рисунков «Есть такая
профессия-Родину защищать»

Малахов Георгий  - 6б

Дуброва Александра – 6а
Муганов Сергей – 6а
Павлова Софья – 5а
Григоржевская Алина – 5а

Шабулина Алина- - 10

Панов Никита – 5б
Усенова Рената – 5б

I место

Призер
участие
участие
участие

призер

Школа безопасности Общекомандное 
– стрельба 
и разборка автомата

I место
II место
II место

Школа  безопасности  -
маршрут выживания

команда V место

«А ну-ка, парни» участие
Вокальный конкурс «Улыбка» Антонова Тамара – 6а участие
Зарница 20 чел. участие

Краевые Соревнования по Кудо Козлов Андрей  - 5б I место



Открытый турнир  по  таеквон
до

Лозовик Юлия – 2б
Лозовик Данил – 4б

Призер
I место

Первенство Приморского края
по таеквон до

Лозовик Юлия – 2б I место

Соревнование  по  плаванию
им. Манойленко

Почитенко Никита – 3б III место

Азия - денс Чураева Александра – 3б I место
Новогодние  соревнования  по
киоку-шинкай

Шинкарев Сергей – 3б III место

Открытое  первенство  по
самбо в городе Уссурийске

Иванов Владислав – 4б II место

Первенство Приморского края
по тхэквондо

Косицин Данил – 4б
Голубев Дмитрий – 4б

I место
II место

Краевые  соревнования  по
плаванию

Мушарапов Иван – 8б участие

Конкурс «Хочу стать звездой» Антонова Тамара – 6а
Яковина Анастасия-8а

участие

Краевой  зимний  фестиваль
«Вперед  ВФСК  ГТО»  среди
девушек IV ступень

Назарова Александра – 7б II место

Краевой  чемпионат  по
футболу

Шилин В.   – 7б
Копытов В.
Костин Е.

II место

Краевой  конкурс
«Театромания»

Копытова Е. – 7б
Гениатова А – 7б

I место

Всероссий
ские

Танцевальный  конкурс
«Открытие солнечного края»

Плосконос Виктория – 3б IV место

«Мир   вокруг  нас»
изобразительное искусство

Мушта Дарья – 8б II место

Конкурс  изобразительного
искусства  «  Народные
промыслы»

Иванова Ульяна - 8б I место

Всероссийский  творческий
конкурс «Интеллектуал»

Шефаренко Полина – 8б

Олейникова  О.О.  –  учитель
ИЗО

Диплом I 
степени
Диплом I 
степени

Междунар
одные

Олимпиада «Эверест» С нами 
к вершинам.
по русскому языку 

по географии

по математике

5б – 21 человек
7а - 10
7б - 21
7б – 35
8б – 3
8а – 3
6б – 3
8б – 1
7б - 32

6 победители

4 победители



Соревнование по хоккею Даренских Ярослав – 3б II место

Британский бульдог 6б – 2
7б – Гениатова Ангелина

6б – Моргун Василий

10 – Моргун Е.

10 – Салатова О.

10 – Гуцуцура А
9 – Хуан Л.

V место в 
регионе
9 место в 
регионе
11 место в 
регионе
9 место в 
регион3 место
в АГО
8 место в 
регионе

в   IV   четверти      2016-2017 учебного года

Участие в мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, семинары, конференции)

Уровень 
мероприятий Наименование

мероприятия

Сведения об участниках
(команда, 

учащиеся  (Ф.И.,  класс),
группа  учащихся,  класс,
педагоги (Ф.И.О.,  должность),
коллектив)

Результатив
ность

(организатор
ы, участие, 

место, 
степень)

Городские Конкурс чтецов «Жди меня» Валеева Дана – 2б
Белякова Александра – 5б
Евсеева Алина – 5б
Гречух Алеся – 5б
Киселев Илья – 4а

Диплом 
участника

«Папа. Мам, я – спортивная
семья»

2б Кириченко Назар IV место

Открытый чемпионат по тхэ
квон до

Лозовик Юлия – 2б
Савчук Елена – 2б

II место
I место

Открытый  чемпионат  по
черлидингу и чирспорту

Савчук Елена – 2б I место

Конкурс  чтецов  «Читаем
классику»

Ермоленко Диана – 2б
Валеева Дана – 2б
Сульженко Артем – 6б
Моргун Василий – 6б
Сокольская София – 6б
Киселев Илья – 4а
Морозова Ульяна – 4б
Катрасова Ульяна – 4б
Лозовик Даниил – 4б
Бондарцев Иван – 4б

участники

Кубок г. Артема по кудо  Корниенко Степан – 5а III место



Конкурс  рисунков  «Город
без огня»

Михайлова Елизавета – 6б
Волосникова Кристина – 8а
Букреева Анна – 8а
Рыбакова Анастасия – 8а
Хоменко Дмитрий - 11

II место
Победитель
Победитель
Победитель
Призер

Безопасное колесо Команда 5-х классов Участие
Ученик года Акулов Владимир – 11 класс I место
День призывника 11 класс участие
Знатоки ПДД 7а – Пелеванюк А.

7а – Бескровный А.
I место
участие

Праздничные мероприятия к
9  Мая  («Семейный  центр
Кругозор»)

Судаков Евгений – 7а
Волошин Владислав
Свириденко Владислав

участие

Юные пожарные Команда 8а участие
Городской  конкурс
фотоотчетов об организации
работы ДЮП

Демура У.В. – учитель физики I место

Городской  виртуальный
фестиваль  ученических
проектов

Барабошкина Ольга – 8б
Белая Елизавета – 8б
Шефаренко Полина – 8б
Мушта Дарья – 8б
Маринец Мария – 8б

Победитель
Призер
Победитель
Сертификат
сертификат

Соревнования  по
спортивной акробатике

Гусейнова Алина – 4б II место

Городской  конкурс  «Вторая
жизнь»

Мясникова Алена – 4б
 Гаученов Никита – 4б
Батанов Тигран – 4б

участие

Краевые Кубок  г.  Владивостока  по
ушу саньда

 Корниенко Степан – 5а II место

Соревнования  по  плаванию
«Дельфиненок»

Почитенко Никита – 3б II место

«Жемчужина Приморья» Суханов Егор – 3б
Рогалева Ирина – 3б

II место

7  краевая  выставка
декоративно-прикладного
творчества  «Радуга
талантов»

Лупанова Анастасия – 10 класс
Шефер Дарья – 4б
Мясникова Алена – 4б
Тихонова Лилия – 4б
Белая Елизавета – 8б

Грамота
Участие

Победитель
Очная  Олимпиада  по
робототехнике

Леваков Виктор – 11 кл.
Афонин Алексей – 11 кл.
Хоменко Дмитрий – 11 кл.
Коротун Данил – 11 кл.

2 участие
II место
II место

Краевая  акция  «День
хороший с Маршаком»

Лозовик Даниил – 4б
Олейникова Дарья – 4б
Шефер Дарья – 4б
Бондарцев Иван – 4б
Пинчук Захар – 4б

Благодарност
ь за участие

Краевой  конкурс
пасхального  творчества  (г.
Фокино)

Мясникова Алена – 4б
Морозова Ульяна – 4б
Морозова Ксения – 4б

Участие



Чемпионат по тхэ квондо в г.
Уссурийске

Буренок Глеб – 4б
Косицин Данил – 4б
Голубев Дмитрий – 4б

I место
I место
III место

Российские Всероссийская  олимпиада
по музыке «Инфоурок»

11 чел. I место  –  9
чел.
II место – 1
III место - 1

Всероссийский
метапредметный  конкурс
«Решайка»

Шефер Дарья – 4б Диплом IIIст.

Всероссийский  конкурс
«Ангел вдохновения» Санкт
Петербург

Морозова Ксения – 4б III место

Всероссийский  конкурс
«Гимн  России  понятными
словами»

Букреева Анна – 8а Сертификат
участника

Международ
ные

Дистанционная  олимпиада
по  математике  «Знанио  -
2017»

11 чел.  – 5а I ст. – 4 чел.
II ст. – 2 чел.
Свидетельств
а – 4 чел.

Проект «Инфоурок» Весна –
2017 год

Васильева Властилина – 5а

4а – 20 чел. (русский язык)
III место
Icт – 3 чел.
II ст – 1чел.
III ст. – 2 чел.

Конкурс «Тетрадка дружбы» 6а - 12
5а - 12

Победители
Участие

«Всемирная  Танцевальная
Олимпиада» г. Москва

Почитенко Никита – 3б II место

Международный конкурс по
ИЗО  «Пусть  всегда  будет
солнце!» (Китай)

Морозова Ксения – 4б I место

Международная  викторина
«Я помню, я горожусь!»

32 чел.  – 8а класс Диплом III ст.
– 4 чел.
Диплом  II ст.
– 3 чел.

в   1 четверти      2017-20178 учебного года

Участие в мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, семинары, конференции)

Уровень 
мероприяти

й

№ п.п., 
Наименование мероприятия

Сведения об участниках (команда, 
учащиеся  (Ф.И.,  класс),  группа
учащихся,  класс,  педагоги  (Ф.И.О.,
должность), коллектив)

Результативнос
ть

(организаторы,
участие, 
место, 

степень)

Городские Турслет школьников Команда 8-11 классов
Соревнования по спортивному
ориентированию  среди
школьников 2003-2005 год

Малахов Георгий – 7б I место



Чемпионат по кудо Крниенко Степан – 6а
Рашидов Рахман – 8а

I место
I место

День тигра 6 класс участие
Конкурс  поделок  «Золотая
осень»

2б, 1в – 8, 3а  - 6, 3б - 3

Соревнования по акробатике Савчук Елена – 3б II место
Конкурс  рисунков  «Наши
любимые»

Олейникова Дарья
Шефер Дарья – 5б
Катрасова Ульяна – 5б

участие

Конкурс  рисунков  «Космос
глазами детей»

Шкелина Алина – 4б участие

Закрытый чемпионат г. Артема
по тхэквон до 

Сергиенко Дмитрий – 7б
Макшанцев Данил – 7б

II- III место
II место

Городские  соревеования  по
плаванию

Андриенко Кирилл – 6б I место

«Знатоки» Команда 8-11 класса – 6 чел. участие
1/8 КВН Команда «Крошки» I место
Танцевальный конкурс  «Blakc
Cat»

Шкелина Алина – 4б участие

Турнир  по  спортивной
акробатике

Плосконос Виктория – 4б II место

Плавание «День кролиста»  Почитенко Никита – 4б III место
Президентские  игры,
плавание. Легкая атлетика, 
стритбол

2002

I место
Краевые Первенство края по самбо Савченко Мария – 6а I место

Открытое  первенство  по
плаванию в г. Фокино

Матяш Дмитрий – 6а
Андриенко Кирилл – 6б

Участие
III место

Первенство  по  футболу
«Лучший защитник»

Кириченко Назар – 3б
Колонов Шохджахон – 3б
Хасанов Степан – 3б
Андриенко Кирилл – 6б

Призер
I место
I место
III место

«Безопасное колесо» 6б – 27 чел. участие
Краевой  конкурс  народного
танца

Лозовик Данил – 5б II место

Открытое  первенство  по
плаванию в г. Партизанске

Почитенко Никита – 4б V место

Танцевальный  конкурс
«Танцевальный квартал»

Почитенко Никита – 4б Лауреат II и 
Ш степени

Хоккейный турнир г. Арсеньев Доренских Ярослав – 4б участие
Соревнования  по  самбо  г.
Фокино

Филиппов Илья – 4б участие

Зональные Региональный  конкурс
народного танца

Шабулина Алина – 11 участие

Междунар
одные

Фестиваль «Падение листвы»
г. Сораксан КНДР

Савин Никита
Бордунов Егор – 9б
Шабулина Алина – 11

Лауреаты

Международный 
педагогический конкурс 

Олейникова О.О. – учитель ИЗО Лауреат III 
степени



«Лучшая педагогическая 
разработка»

Сведения об участии  МБОУ  СОШ № 16 в мероприятиях
 в   II   четверти      2017-2018  учебного года

Участие в мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, семинары, конференции)

Уровень 
мероприяти

й

№ п.п., 
Наименование мероприятия

Сведения об участниках (команда, 
учащиеся  (Ф.И.,  класс),  группа
учащихся,  класс,  педагоги  (Ф.И.О.,
должность), коллектив)

Результативность
(организаторы,

участие, 
место, 

степень)

Городские Танцевальный бриз Чураева Александра – 4б II место
Муниципальный  этап
Всероссийской олимпиады

Моргун Елизавета – 11 класс
Моргун Василий – 7б
Малахов геогргий – 7б
Сокольская София – 7б
Кузнецова Алина – 9а
Рацык Екатерина – 9б

Победитель (англ.)
Призер (англ)
Призер (англ)
Призер (англ)
Призер (техн.)
Призер (техн.)

Фестиваль
«Поздравить маму» 5-9 класс – 15 работ

Матвеева Сабрина – 9а
Утеченко Алексей – 9а

I место –фото
III место - ролик

Конкурс  поделок  «Зимушка-
зима»

Пичугин Артем – 3а
Колонов Исмоил – 2б
Довыскибо Лилия – 2б
Толкачев Андрей – 2б
Киселев Илья – 5а
Бородина Вероника – 5а

победитель

Художественная гимнастика Романова Кристина – 4б III место
Конкурс  социальной  рекламы
«Здоровый образ жизни»

Поляков Станислав – 4б
9а класс

I место
IV место

Конкурс  рисунков  ко  Дню
матери

Иванов Владимир – 3а участие

Чемпионат города по КУДО Корниенко Степан – 6а I место
Открытый ринг по кикбоксинг Корниенко Степан – 6а I место
Фестиваль единоборств  
КУДО

Корниенко Степан – 6а участие

Конкурс детского творчества в
рамках  Недели  охраны  труда
(ООО «Кока – Кола»)

Николенко Мария – 6а участие

Конкурс  плакатов  «Мы  за
здоровое будущее»

Немыкина Арина
Иванова Ульяна – 9б

Диплом участника



Конкурс  поздравительных
открыток

Нартова Полина – 9б
Бурмистрова Ксения – 3б
Щуплова Маргарита – 7б
Михайлова Елизавета – 7б
3а – 6 чел.
8а – 2 чел.
2б – 5 чел.
7а – 4 чел.

Дистанционный  конкурс
воспитательной  работы  «Я  -
современный  классный
руководитель»

Олейникова  О.О.  учитель  ИЗО,
кл. руководитель 9 «б» класса

Конкурс «Подарок маме» Стужина Яна – 3б
Ермоленко Диана – 3б
Калонов Шохджахон – 3б
Карпец Полина – 1в
Оноприенко Алексей 1в
Купццов Марк – 1в
Шагинянц Ева  1в
Иванов Владимир- 3а

Участие

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Конкурс  «Новогодняя
игрушка»

Старостин Денис – 1в
3 чел. – 1в – участие
Пичугин Артем – 3а
4 чел. – 3а – участие
8 чел. – 2б
Азьмука Никита – 2б
Толкачев Андрей – 2б
Сысоев Артем – 2б

Победитель

Победитель

Победитель

Фестиваль  по  атлетической
гимнастике

Назарова Александра – 8б I место

Сила-твое  достоинство
(группа риска)

Рашидов Данил  - 9а, 
Псарев Илья – 9а
Колесников Никита- 9а

III, II
III
III

Краевые Соревнования по хоккею  Даренских Ярослав – 4б V место
Танцевальный конкурс «Белое
крыло»

Почитенко Никита – 4б I место

Плавание «Уссурочка» Почитенко Никита – 4б I место
Соревнования по плаванию Андриенко Кирилл – 6б II место
Соревнования  по  плаванию  г.
Партизанск

Андриенко Кирилл – 6б III место

Первенство Приморского края
по плаванию г. Владивосток, г.
Арсеньев

Мушарапов Иван – 9б II место

Турнир по футболу Андриенко Кирилл – 6б III место
Первенство Приморского края
по л/ат

Назрова Александра – 8б I место (800м)
II место (400м)

Зональные Открытое  первенство  по
акробатике

Плосконос Виктория – 4б I место

Всероссий
ский

Конкурс  по  математике
«Потомки Пифагора»

17 чел. – 8б,9б,11
Мушта Дария – 9б
Мушарапов Иван – 9б
Бирюков Егор – 8б

Диплом III степени



Лавренюк Вероника – 8б
Конкурс  сочинение.
посвященный дню матери

Григорьев Никита – 8б
Шефер Дарья – 5б

Результаты 
подводятся

Междунар
одные

VI международный турнир по 
самбо (в г. Артеме)

Матяш Дмитрий – 6а
Савченко Мария – 6а
Андриенко Кирилл – 6б
Удовиченко Дмитрий – 6б
Хрулин Богдан – 5б
Севрюк Оксана – 7а

III место
I место
I место
III место
II место
III место

Фестиваль танца «Белый 
аист»
Г. Хабаровск

Савин Никита- 9б
Бордунов Егор – 9б
Шабулина Алина – 11
Лозовик Данил

I место

Конкурс по математике 
«Старт»

7 чел. – 7б, 10, 5б
Шефер Дарья – 5б
Щуплова Маргарита – 7б

III место
II место

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся школы
завоевали 3 призовых места.

Учащиеся  школы  традиционно  принимали  активное  участие  в  мероприятиях
различного  уровня  и  занимали  там  различные  места.   Этому  способствует  системная
работа  педагогического  коллектива  с  детьми,  имеющими  повышенную  мотивацию  к
учебно-познавательной,  исследовательской  деятельности.  В  школе  работает  научное
общество  учащихся  –  это  добровольное  объединение  школьников,  стремящихся  к
совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих
способностей,  мышления,  интеллектуальной  инициативы,  самостоятельности,
аналитического подхода к собственной деятельности, к формированию умений и навыков
научно-исследовательской работы под руководством учителей школы.

Анализ  основных  показателей  работы  школы  позволяет  сделать  вывод  о
стабильности и некоторых позитивных изменениях. Однако, несмотря на явное наличие
факторов успешности деятельности коллектива школы, продолжает существовать разрыв
между  достигнутыми  и  желаемыми  результатами.  Тревожит  качество  обученности  в
основной школе.  По-видимому,  недостаточно  реализуются потенциальные возможности
каждого  урока.  Обеспечение  требуемого  качества  образования,  поступательного
индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной
активности, всестороннее развитие учащихся – остаются проблемами школы. Выход – в
конструировании  уроков  на  технологической  основе,  в  осмысленной,  осознанной
разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном отборе
содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для
каждого  класса  и  отдельного  ученика,  опережающее  изучение,  наработка
соответствующих контрольно-оценочных материалов.

Раздел 4. Кадровое обеспечение учебного процесса.

№
п/п

Показатели Количество

1 Общая численность педагогических работников 31 человек
2 Численность / удельный вес работников, имеющих

высшее  образование,  в  общей  численности
педагогических работников

21 человек / 68%

3 Численность  /  удельный  вес  педагогических 20 человек / 64,5%



работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической  направленности,  в  общей
численности педагогических работников

4 Численность  /  удельный  вес  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

10 человек / 32,2%

5 Численность  /  удельный  вес  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование  педагогической  направленности,  в
общей численности педагогических работников

10 человек / 32,2%

6 Численность  /  удельный  вес  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации
присвоена  квалификационная  категория,  в  общей
численности  педагогических  работников,  в  том
числе

20 человек / 64%

6.1. Высшая 15 человек / 48%
6.2. Первая 5 человек / 16%
7 Численность  /  удельный  вес  численности

педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических  работников  педагогический  стаж
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

1 человек / 3,3%
8 человек / 27%

8 Численность  /  удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников
В возрасте до 30 лет
В возрасте от 55 лет

2 человека / 6%
11 человек / 35%

9 Численность  /  удельный  вес  численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников,  прошедших  за  последние  5  лет
повышение  квалификации  /  профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической
деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной  организации  деятельности,  в
общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

31 человек / 100%

10 Численность  /  удельный  вес  численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по  применению  в  образовательном  процессе
федеральных  государственных  образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

26 человека / 83,8%

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  16»  Артемовского  городского  округа  укомплектовано
педагогическими  кадрами,  но  в  2017  учебном  году  в  школе  работало  3  внешних
совместителя  –  учителя  математики,  стоит  острая  кадровая  проблема,  уровень
образования  педагогических  работников  соответствует  требованиям  занимаемых
должностей.



Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе
перспективного плана курсовой подготовки, с учетом запросов педагогов, результатов их
педагогической деятельности,  с  учетом целей и задач,  стоящих перед образовательным
учреждением.

Основные  направления  повышения  квалификации  педагогических  работников
школы:

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.
2. Совершенствование  технологической  подготовки  учителей,  в  том  числе  в  области

информационно-коммуникационных технологий.
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях перехода на ФГОС.

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура).

Основное здание школы введено в эксплуатацию в 1938 году, здание пристройки в 1974
году.
Всего учебных кабинетов 23
Мастерские  технического  и
обслуживающего труда

1

Кабинет информатики 2
Актовый зал 1 (250 мест)
Медицинский кабинет 2
Пищеблок 1
Обеденный зал 1 (120 мест)
Спортивный зал 1 (малый)
 
Оборудование:
Компьютеры 69
Нетбуки 23
Ноутбуки 11
Интерактивные доски 8
Мультимедиа проекторы 10
Видеокамеры 4
Фотоаппараты 4
Принтеры 16

№
п/п

Показатель Количество

1 Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

5,5 единицы

2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете в расчете на одного учащегося

13 единицы

3 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

Да

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе да
4.1. С обеспечением возможности работы на

стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров 

Да

4.2. С медиатекой Да



4.3. Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

Да

4.4. С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

Да

4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да
5 Численность / удельный вес численности учащихся,

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

общей численности учащихся

0 человек

6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в

расчете на одного учащегося

2,6 кв.м.

Материально-техническая  база  МБОУ  СОШ  №  16  соответствует  действующим
санитарным, строительным и противопожарным нормам и правилам.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проделанной работе по подготовке к новому 

2017-2018 учебному году

№
п/п

Мероприятие Сумма, руб. Источник
финансирования

1 Приобретение материалов 34174,00 Привлеченные
2 Поставка учебников 684824,10 Регион
3 Прокладка  локальной  сети  в

компьютерный класс
17464,00 Привлеченные

4 Поставка оборудования по физике 399795,00 Регион
5 Система бесперебойного питания 137090,00 Город 
6 Проведение  периодического

медицинского осмотра
92970,00 Город 

7 Противоклещевая  (акарицидная)
обработка

13269,77 Город

8 Выполнение  работ  пор  подготовке
системы  отопления  к  отопительному
сезону

20500,00 Город

9 Приобретение  материалов  для
выполнения ремонтных работ

13664,00 Город

10 Монтаж и установка баннеров 46240,00 Привлеченные
11 Подготовка эскизного проекта нового

спортивного зала
99080,00 Город

12 Разработка проекта на монтаж АПС 35000,00 Город
13 Обслуживание и проверка внутренних

пожарных кранов
4900,00 Город

14 Поверка огнетушителей 2665,00 Город
15 Поставка мебели 72580,00 Регион 
16 Приобретение  пособий  по

астрономии
12942,00 Регион

17 Капитальный  ремонт  спортивного
зала

452352,23 Город 

18 Снос спортивного зала 630133,00 Город 
19 Устройство ограждения 399970,00 Город 



20 Текущий ремонт спортивного зала 116151,00 Город 
21 Капитальный ремонт кровли 1722979,79 Город 
22 Приобретение металлодетектора  105400,00 Город 
23 Настройка металлодетектора 8764,82 Город 
ИТОГО 1170141,10 Регион
ИТОГО 97878,00 Привлеченные
ИТОГО 3854889,61 Город 
ВСЕГО 5122908,71

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  позволяет
реализовать образовательные программы в соответствии с ФГОС и ФК ГОС.

Для  более  качественной  организации  учебно-воспитательного  процесса  в
МБОУСОШ  №  16  необходимо  подключение  каждого  учебного  кабинета  в  общую
локальную  сеть  для  возможности  использования  ИКТ  на  уроках,  а  также  доступа  в
Интернет для использования его ресурсов,  ведения электронного журнала и дневников,
необходимо создание условий для увеличения скорости Интернет. Снос и строительство
нового здания спортивного зала и мастерских технического труда. Капитальный ремонт
малого спортивного зала.

Директор МБОУ СОШ № 16 И.В.Колотий

 

                                                

   
 


