
 



 

Часть I. Аналитическая часть 

Самообследование МАОУ «СОШ №16» проводилось в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Руководитель Рудник Наталья Сергеевна 

Адрес организации   624086, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п.  Красный, ул. 

Жданова, 23. 

Телефон, факс 8 (343) 68-61-204   

Адрес электронной 

почты 

shoоl16-vppk@mail.ru 

Учредитель  администрация городского округа Верхняя Пышма 

Дата создания  1934 год 

Лицензия  от 09.12.2011 №14557 серия 66 ЛО1 № 0003212 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 30.05.2014 №7853 серия 66 АО 01 № 0001299; срок действия до 

14.05.2025 года 

  

Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной организации: 

нет  

2. Система управления организацией 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Органы управления, действующие в школе 

 

Наименование органа Функции  

Директор  -без доверенности действует от имени образовательного 

учреждения, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки от его имени; 

-утверждает штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, внутренние документы 

образовательной организации; 

-осуществляет общее руководство образовательной 

организацией 

Наблюдательный совет 

образовательного 

учреждения  

Полномочия определяются Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и Уставом образовательного 

учреждения 

Педагогический совет -обсуждает и утверждает учебные планы, программы, другие 

локальные акты образовательного учреждения; 

-планирует работу по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

-принимает решение о проведении промежуточного контроля 

по результатам учебного года, о допуске обучающихся к 



 

экзаменам; 

-рассматривает иные вопросы, не отнесенные к 

исключительной компетенции других органов. 

Общее собрание работников 

образовательного 

учреждения   

Содействует осуществлению управленческих начал, в том 

числе: 

-обсуждают и рекомендуют к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового 

распорядка, график работы; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся 

образовательного учреждения; 

- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

Общешкольный 

родительский комитет 

Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательной деятельности, а также: 

-координирует деятельность классных руководителей; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей, обучающихся об их правах и обязанностях; 

-взаимодействует с органами управления образовательным 

учреждением по вопросам организации и проведения 

общешкольных мероприятий, а также по другим вопросам. 

Совет старшеклассников  -выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизни образовательного учреждения; 

- руководит органами самоуправления классов. 

 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ № 16» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основным образовательным программам по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 

2летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

 В 2019 учебном году в школе обучалось 280 учащихся в 15 классах-комплек- 

тах, в т.ч.:  

- в школе I ступени – 153 учащихся, в 8 классах- комплектах;  

- в школе II ступени – 116 учащихся в 6 классах- комплектах; 

 - в школе III ступени – 11 учащихся в 1 классе. 

 

 Структура контингента обучающихся  

Структура контингента  
Начальное общее 

образование  
Основное общее   

образование  
Среднее 

общее 

образование  

Всего  

  



 

Общее количество 

классов/Количество 

обучающихся  
8/153  6/116  1/11  15/280  

Количество выпускных 

классов в текущем учебном 

году по заявленным для 

государственной 

аккредитации 

образовательным 

программам/ Количество 

обучающихся, которые 

завершают обучение в 

текущем учебном году, в 

том числе:  
- общеобразовательных  
классов  

2/31 1/15 0/0 3/46 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой 

по отдельным предметам, 

входящим в федеральный 

компонент базисного 

учебного плана  

0  0  0  0  

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой 

по профилям (для гимназии, 

лицея)  

0  0  0  0  

- классов для детей с 

задержкой психического 

развития  
0  0  0  0  

 
Режим работы: в общеобразовательных классах пятидневная рабочая неделя, две смены.   

Продолжительность урока во 2- 4 классах составляет 40 минут, перемены по 10 минут и по 20 

минут.  В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения – в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь-май – 4 и 5 уроков по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4,9,11 классах – 34 учебные 

недели.  

Воспитательная работа  

Главный принцип воспитательной работы заключается в ее осуществлении в процессе 

формирования нравственных качеств личности у ребенка, гражданской активности, единства 

знаний, убеждений и действий.  

Основными идеями воспитательной работы и системы дополнительного образования 

являются:  

1. изучение личности школьника на основе тесного сотрудничества классных 

руководителей, учителей предметников;  

2. осуществление системы воспитательной работы на деятельностной основе с 

преимущественным использованием коллективных форм во внеурочной деятельности;  



 

3. совершенствование системы самоуправления на всех уровнях: от классного коллектива 

до общешкольного совета учащихся;  

4. направление усилий педагогического коллектива и родителей на формирование таких 

нравственных качеств, как гражданственность, патриотизм;  

5. совершенствование системы дополнительного образования учащихся, обеспечивающей 

потребности обучаемых и их родителей;  

6. создание условий для формирования позитивного отношения родителей к школе через 

их активное участие в воспитательной работе и системе дополнительного образования;  

7. использование в воспитательной работе современных технологий, способов и приемов.  

  

Основные задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив, это:  

• сохранение традиций школы;  

• укрепление связи семья – школа;  

• организация деятельности, связанной с повышением деловой репутации школы;  

• совершенствование методического мастерства классных руководителей.  

  

В школе разработан единый план воспитательной работы.   

В школе разработаны и утверждены ряд положений, регламентирующих воспитательную 

деятельность.   

          В школе работает Совет старшеклассников. В него входят учащиеся 8 – 11 классов, 

избираемые на классных собраниях в начале учебного года. Заместителем директора по 

воспитательной работе регулярно проводятся заседания совета старшеклассников, на которых 

дети обсуждают наиболее актуальные для них вопросы школьной жизни. На заседаниях 

ученического самоуправления планируются школьные мероприятия, обсуждается успешность 

или не успешность их организации и проведения.   

Классные руководители школы ставят перед собой и решают следующие 

воспитательные задачи:  

-сплочение детского коллектива;  

-воспитание уважения к себе и окружающим;   

-формирование культуры поведения, культуры общения;  

-профилактика здорового образа жизни;  

-обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и школы.    

С целью улучшения работы с коллективами классов в школе проводятся 

мониторинговые исследования.   

В школе сложилась система традиционных мероприятий.  Это такие мероприятия, как 

«День знаний», «День учителя», «Новогодние праздники», «День самоуправления», «Один день 

в армии», концерт, посвященный дню 8 Марта, День Победы, «Последний звонок».  

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности.  

Традиционным стало совместное участие в школьных мероприятиях учащихся и 

учителей.  В совместной деятельности детей и взрослых наглядно проявляется общность их 

интересов.   При подготовке любого дела в школе общими усилиями учителей и детей 

собирается банк идей, в результате чего все чувствуют себя причастными к школьной жизни.  

Результаты работы всех направлений внеучебной деятельности  

за 2019 год представлены в таблице: 

 

Уровень достижений Субъект внеучебной Результат 



 

деятельности 

Муниципальный  Обучающиеся 5-8 классов Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме» 

(4-призера, 11- участников) 

Муниципальный  Обучающиеся 1-4 классов Муниципальный фестиваль-

конкурс экологической 

деятельности детей «Я люблю 

природу» (1-победитель, 9 

участников) 

Муниципальный Обучающиеся 5 классов Участие в уроке мужества для 

5-х классов СОШ и ГБПОУ 

СО «ВП МТТ «Юность» 

«Гордость России» (27- 

участников) 

Муниципальный Обучающиеся 1-4 классов 

Обучающиеся 5-8 классов 

Обучающиеся 9-11 классов 

Участие во всероссийском 

дне бега «Кросс нации- 2019» 

(28 участников, 2 место)  

Муниципальный Обучающиеся 5-8 классов Участие в городской военно-

патриотической квест игре 

«От Москвы до Берлина» (20 

участников)  

Муниципальный Обучающиеся 1-4 классов 

Обучающиеся 5-8 классов 

Обучающиеся 9-11 классов 

Участие в декаде лыжного 

бега (150 участников) 

Муниципальный Обучающиеся 5-8 классов Соревнование по легкой 

атлетике «Вызов Кедра» (3 

победителя, 20 участников)  

Муниципальный Обучающиеся 5-8 классов 

Обучающиеся 9-11 классов 

Соревнование по лыжным 

гонкам ФОК «Кедр» (4 

победителя, 12 участников) 

Муниципальный Обучающиеся 8 классов 

 

Участие в 

профориентационном проекте 

«ФИРО»  

Муниципальный Обучающиеся 7-8 классов 

 

Турнир по волейболу (3 

место) 

Муниципальный Обучающиеся 9 классов 

 

Интеллектуально-

развлекательная игра «Путь к 

успеху» (2 место) 

Муниципальный Обучающаяся 6 классов 

 

Первенство по киокусинкай 

«Юный самурай» (1 место)  

Муниципальный Обучающаяся 2 классов 

 

Фестиваль по художественной 

гимнастике «Полет души» 

Муниципальный Обучающаяся 6 классов 

 

Открытое первенство 

городского округа Верхняя 

Пышма по киокусинкай (1 

место)  

Муниципальный Обучающийся 1 классов 

 

Открытое первенство 

городского округа Верхняя 

Пышма по тхеквандо (2 



 

место)  

Муниципальный Обучающийся 1 классов 

 

Конкурс «Профессии моей 

семьи» (1 место) 

Муниципальный Обучающиеся 1-4 классов 

 

Конкурс чтецов «Мы будем 

помнить» (1, 2 место) 

Региональный Обучающийся 8 классов 

 

Турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти 

Героя России В.В. Романова г. 

Серов (1 место) 

Региональный Обучающийся 8 классов 

 

Открытое соревнование по 

армейскому рукопашному 

бою в г. Нижний Тагил 

посвященное Дню воинской 

славы России (2 место) 

Региональный Обучающаяся 6 классов 

 

Первенство Уральского 

Федерального округа по 

киокусинкай в Челябинске (1 

место) 

Областной  Обучающийся 8 классов 

 

Областной турнир ВВПОД 

«Юнармия» по Свердловской 

области по рукопашному бою 

(1 место) 

Областной  Обучающиеся 6, 8 классов 

 

Открытый областной турнир 

по рукопашному бою памяти 

Ю.В. Демченко и С.А. 

Горбачева погибших при 

выполнении служебного 

долга на территории 

Чеченской Республики (2 

место, 3 место)  

Областной  Обучающийся 6 класса 

 

Областные соревнования по 

армейскому рукопашному 

бою посвященные Дню 

Защитника Отечества г. Ревда 

(1 место) 

Областной Обучающаяся 2 класса 

 

Областной фестиваль- 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Кристальное сердце» 

(диплом 1 степени) 

Всероссийский Обучающиеся 5-11 классов Всероссийская Онлайн 

олимпиада по русскому 

языку. Платформа Учи.ру 

(Благодарность) 

Всероссийский Обучающаяся 6 классов 

 

Первенство России по 

киокусинкай (3 место) 

Всероссийский Обучающаяся 9 класса 

 

Четвертый Всероссийский 

фестиваль -  конкурс 

«Волшебство звука» (диплом 

3 степени) 



 

Всероссийский Обучающаяся 1 класса 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «От кареты до 

ракеты» (диплом 1 степени) 

Всероссийский Обучающаяся 1 класса 

 

95 Международный 

фестиваль конкурс народного 

творчества «Краски народов 

Мира» (диплом 1 степени) 

Международный  Обучающиеся 3 класса 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 

2019 по окружающему миру. 

Углубленный уровень. (2 

место,3 место) 

Международный  Обучающиеся 3 класса 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 

2019 по математике. 

Углубленный уровень. (1 

место) 

Международный  Обучающиеся 3 класса 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 

2019 по математике. Базовый 

уровень. (1 место) 

Международный  Обучающиеся 3 класса 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» в рамках 5 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2019 

(диплом за успешное 

прохождение проекта)  

Международный Обучающиеся 2 класса 

 

Международный конкурс 

фестиваль в рамках проекта 

Фонд планете талантов 

(лауреат 3 степени) 

Международный Обучающиеся 1-10 классов 

 

Конкурс - исследования 

орфографической 

грамотности «Грамотей- 

марафон 2019» (80 

участников) 

Международный Обучающиеся 1-10 классов 

 

Конкурс - исследования 

«ЭМУ- Эрудит 2019» (80 

участников) 

Международный Обучающиеся 1-10 классов 

 

Конкурс - исследования 

«Грани математики Пума 

2019» (80 участников) 

Международный Обучающиеся 2,4 классов 

 

Конкурс-игра «Русский 

медвежонок-2019» (16 

участников) 

 

Дополнительное образование 



 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- культурологическое; 

- социальное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

Кружок «Природа и фантазия» для обучающихся 1-4 класса. Обучающиеся занимаются 

декоративно прикладным творчеством. Участвуют в выставках школы, поселка, города, 

области.  

Кружок «Бумажная пластика» для обучающихся 1классов призван содействовать 

развитию моторики. Свои работы воспитанники демонстрируют на выставках, проводимых 

школой. 

Кружок «Шерстяная живопись» для обучающихся 2-4 классов. Ребята изучают техники 

сухого и мокрого валяния, изготавливают подарки, участвуют в выставках. 

Кружок «Юный парикмахер» для обучающихся 5-7 классов. Знакомят с профессией, 

помогает обучающимся в освоении технологий парикмахерского искусства. Участвуют в 

общешкольных мероприятиях. 

Кружок «Введение в профессии индустрии красоты» для обучающихся 7-11 классов. 

Знакомит с профессиями индустрии красоты и оказывает помощь в освоении технологий 

парикмахерского искусства.   

Кружок «Отряд ЮИД» для обучающихся 6 класса. Воспитанники отряда проводят 

пропагандистскую работу среди обучающихся школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Кружок «Россияне» для обучающихся 5-11 классов. Кружок имеет духовно-

нравственную и патриотическую направленность. Обучающиеся воспитываются верности к 

отечеству и готовности к военной службе. 

Секция «Баскетбол» для обучающихся 12-16 лет. Баскетбол – игра смелых, 

темпераментных, решительных, физически развитых, обладающих мгновенной реакцией и 

смекалкой. Развивает ловкость, выносливость и силу. 

 

Организация профилактической работы  

 

       Педагогический коллектив ОУ ведёт профилактическую работу по следующим 

направлениями: 

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их семьями; 

- работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении; 

- профилактика употребления ПАВ среди обучающихся; 

- профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

- профилактика суицидов и суицидальных попыток среди обучающихся; 

- профилактика жестокого обращения в отношении обучающихся; 

- профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений; 

- профилактика ВИЧ-инфекции («Программа по профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях Свердловской области»); 

-  обеспечение информационной безопасности обучающихся. 

       В течение 2019 года обучающиеся и педагоги ОУ принимали участие в 

профилактических акциях: «Детство без насилия», «Беглец», «Молодёжь без табака», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «День борьбы с наркоманией», «День борьбы со СПИДом», «День 

трезвости», «Подросток», «Дети России -2019». Информация о проводимых акциях была 

опубликована на сайте ОУ и на стенде для родителей. 



 

      В ноябре 2019 года было проведено СПТ, направленное на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 

единой методики среди обучающихся 7-10 классов (охват – 69 чел.) 

    В течение 2019 года среди родителей были распространены информационные 

листовки и буклеты «Комендантский час», «Памятка по профилактике правонарушений», «Как 

поговорить с подростком о ВИЧ», «О вреде табакокурения», «Последствия физических 

наказаний для детей», «Туберкулёз», среди обучающихся – «Памятка для несовершеннолетних 

по профилактике правонарушений», «Комендантский час», «Самопрофилактика (курение)», 

«Вся правда о наркотиках», «Памятка для обучающихся по информационной безопасности». 

   В течение 2019 года администрация ОУ взаимодействовала с ПДН МО МВД России 

«Верхнепышминский», ГАУ «ЦСПС и Д г.Верхняя Пышма», ТКДНиЗП ГО Верхняя Пышма: за 

2019 год было отправлено 4 запроса на обучающихся, относящихся к «группе риска», написано 

5 информационных справок на запросы из органов профилактики. Была проведена 

индивидуально-профилактическая работа с 2 семьями (4 ребёнка) по запросу ТКДНиЗП. На 

начало 2019 года на ВШУ состояло 11 обучающихся (2 из них на учёте в ПДН), на конец – 3 

человека. 

 

 4.Содержание и качество предоставления образовательных услуг 

 

В 2018-2019 (май) году начальная школа    была представлена 7 классами, в них 

обучалось 136 учеников, в первом полугодии 2019-2020 года в начальной школе 8 классов, в 

них обучается 153 ученика. 

Педагогический состав – 8 учителей начальных классов и 6 учителей предметников. 

Один педагог аттестован на высшую квалификационную категорию, остальные педагоги имеют 

первую квалификационную категорию. 

Успеваемость в начальной школе составляет 93 %. Качество обученности -56%. 

Ученики 4 класса проходят внешнюю экспертизу уровня обученности, принимают 

участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). 

Статистика результатов ВПР в 4 классах следующая: 

 

Русский язык 

 Качество  

Свердловская область 65% 

Верхняя Пышма 73% 

МАОУ «СОШ № 16» 38% 

Математика 

Свердловская область 78% 

Верхняя Пышма 81% 

МАОУ «СОШ № 16» 55% 

Окружающий мир 

Свердловская область 79% 

Верхняя Пышма 83% 

МАОУ «СОШ № 16» 55% 

 

Кроме учебной деятельности в школе, ученики принимают участие в интеллектуальных 

и творческих конкурсах: 

 

Название 

мероприятия 

Уровень 

конкурса 

Участник  Класс  Результат  



 

Олимпиада по 

математике  

муниципальный 1 человек 4 участник 

Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный 1 человек 4 участник 

Защита 

исследовательских 

проектов 

начальных 

классов 

муниципальный  2 человека  2, 4 призер 

участник 

 

В коллективе учителей начальной школы налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, совместная разработка уроков, 

праздников, экскурсий). Работают в тесном контакте с учителями-предметниками. 

Учителя повышают свой профессиональный уровень, посещая курсы, семинары, 

выступают на педагогических чтениях, участвовали в конкурсе «Открытый педагог» и 

получили призовое место проходящих на уровне муниципалитета, принимают активное участие 

в конференциях на интерне порталах «Инфоурок», «Всероссийский педсовет» и др.  

В 2019 году средняя и старшая школа    была представлена 7 классами, в них обучался 

131 ученик. Педагогический состав – 10 учителей предметников. Все педагоги имеют первую 

квалификационную категорию. 

 Успеваемость обучающихся 5-11 классов по школе составила 97%. Качество 

обученности составляет 30%. 

Ученики 5-6 классов проходят внешнюю экспертизу уровня обученности, принимают 

участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). 

Статистика результатов ВПР в 5-6 классах следующая: 

 

Класс Количество 

участников 

Предмет % справившихся с 

заданиями 

% не справившихся с 

заданиями 

   МАОУ 

«СОШ №16» 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

МАОУ 

«СОШ 

№16» 

ГО 

Верхняя 

Пышма 

5 28 Русский язык  78,6% 73,7% 21,4% 26,3% 

 29 Математика  62,1% 77,7% 37,9% 22,3% 

 29 Биология  89,3% 95,5% 10,3% 4,5% 

 29 История  72,4% 80,9% 27,6% 19,1% 

6 22 География  77,3% 92,1% 22,7% 7,9% 

 23 История  43,5% 66,2% 56,5% 33,8% 

 23 Биология  91,3% 90,9% 8,7% 9,1% 

 23 Обществознание  81,8% 86,3% 18,2% 13,7% 

 22 Русский язык   77,3% 70,4% 22,7% 29,6% 

 22 Математика  63,6% 85,1% 36,4% 14,9% 

 

  

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 2019 году 

 

9 класс 
 



 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучалось 25 человек. Один ученик к ГИА не 

допущен. Для успешного завершения обучения на ступени основного общего образования 

обучающимся необходимо было сдать экзамены в форме ОГЭ по двум обязательным предметам 

– русскому языку и математике и по двум предметам по выбору. Результаты основного 

государственного экзамена в 2019 году: 

 
Предмет  Кол-во 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

% от общего 

числа 

выпускников 

Средний 

бал 

Качество 

знаний 

Кол-во не 

сдавших/% 

Русский язык 24 96% 4 80 1/4% 

Математика  24 96% 3 40 4/16% 

География  23 92% 4 52 1/4% 

Информатика  19 76% 4 47 1/4% 

Биология  1 4% 4 100 0 

Обществознание  3 12% 3 4 0 

 

23 выпускника 9 класса сдавали экзамены в форме ОГЭ, один ученик в форме ГВЭ. 

Наиболее высокие результаты выпускники показали по биологии (100%), русскому 

языку (80%), географии (52%), информатике (47%). 

По математике результаты значительно выше 40% чем в прошлые годы. 

 По русскому языку за последние три года качество знаний увеличилось с 50% до 80%, 

что говорит о качественной подготовке выпускников и систематической работе учителя. 

Аттестат об основном общем образовании получили 23 выпускника. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

 

11 класса 

 

К прохождению государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году было 

допущено 6 обучающихся 11 класса. Для успешного завершения обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования обучающимся 11 класса необходимо сдать экзамен в форме ЕГЭ 

по русскому языку и математике. Результаты единого государственного экзамена в 2019 году: 

  

Предмет Количество  

сдававших  

Средний 

балл 

Не преодолели порог 

Математика (базовая) 1 3 0 

Математика (профильная)   0 

Русский язык 6 68 0 

Информатика  1 64 0 

География  1 52 0 

Химия  1 23 1 

Биология  2 44 1 

История  1 37 0 

Обществознание  3 57 0 

 

В ходе итоговой аттестации были соблюдены все требования. Итоговая аттестация 

прошла удовлетворительно, благодаря педагогической компетентности учителей, знания 

учащихся на экзаменах подтвердились. Все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании. 



 

Высокие баллы, учащиеся получили по русскому языку (72 балла), информатике (64 

балла) и по математике (72 балла). 

Один ученик не справился с заданиями по биологии и химии, не набрал необходимого 

минимального количества баллов. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

МАОУ СОШ №16 в 2019 году по разным предметам показывает, что подготовка подавляющего 

большинства выпускников соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. Всем выпускникам основной школы вручены документы государственного образца- 

решена главная задача государственной итоговой аттестации выпускников: проверено качество 

усвоения учащимися учебного материала, умение применять полученные знания, умения, 

навыки при решении практических задач. 

В МАОУ СОШ № 16 сложилась определенная система работы по созданию на 

достаточном уровне комплекса нормативных, организационных, информационных, 

методических и экспертных условий для качественного проведения итоговой аттестации. 

Информация об организации и проведении итоговой аттестации была доступна всем 

участникам этого процесса. Создана нормативно-правовая база итоговой аттестации, доступная 

для ознакомления всем участникам процесса. Права учащихся не нарушались. Выпускники 

свободно выбирали и меняли экзамены, согласно установленным срокам. 

Отношения между участниками процесса строились на принципах гуманизма. Уровень 

подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации по сравнению с прошлым 

годом остается стабильным.  
 

5.Востребованность выпускников школы  

Самоопределение выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 16»  

в 2018 – 2019 учебном году 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

учащихся 

1 Численность учащихся, окончивших ОУ: 25 

2 Численность учащихся, продолжающих обучение в 10 классе 

своего ОУ: 
10 

3 Численность учащихся, продолжающих обучение в 10 классе 

другого ОУ: 
0 

4 Численность учащихся, продолжающих обучение в 10 классе 

Екатеринбурга: 
0 

5 Численность учащихся, поступивших в учреждения СПО, из них: 9 

 Областной техникум дизайна и сервиса 1 

 Техникум «Юность» 3 

 Колледж «Ползунова» 4 

 Свердловский областной медицинский колледж 1 

6 Численность учащихся, поступивших в учреждения НПО, из них: 0 

   

7 Численность учащихся, поступивших на работу: 2 

8 Численность учащихся, поступивших на курсы: 0 

9 Численность учащихся, ушедших в вечернюю школу: 0 

10 Численность учащихся, не обучающихся, не работающих: 0 

11 Смена места жительства 0 

12 Состоит на учете в центре занятости 0 



 

13 Численность учащихся, оставленных на 2-ой год обучения ( на 

02.09.2019) 
0 

14 Численность обучающихся, не прошедших ГИА в июне 2019 и 

пересдающих ГИА в сентябре 
4 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

выпускников 11 классов 2018 – 2019 учебного года  

МАОУ «СОШ № 16» 
 

 Кол-во учащихся, 

поступивших на 

бюджетной 

основе 

Кол-во  

учащихся, 

поступивших на  

коммерческой 

основе 

Кол-во  

уч-ся 

по 

целе 

вым 

направл

ениям 

Итого 

дневное заочное дневное заочное 

Кол-во выпускников 11(12) классов 6 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы, из них: 

      

УРГПУ 0 1 0 0 0 1 

УрГЭУ 0 0 1 0 0 1 

УГГУ 0 0 1 0 0 1 

УрГУ-СИНХ 0 0 1 0 0 1 

УрГПУ 1 0 0 0 0 1 

ИТОГО: 1 1 3 0 0 5 

Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждения СПО: 

      

Свердловский областной 

медицинский колледж 

0 0 1 0 0 1 

       

ИТОГО: 0 0 1 0 0 1 

Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждения НПО: 

      

       

       

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 

Кол-во выпускников, 

поступивших на курсы 

      

       

       

       

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 

Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 

0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во выпускников, 

призванных в армию 

0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во выпускников, 

не приступивших к работе или учёбе  

0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во выпускников, 

не приступивших к работе или учёбе 

по болезни 

0 0 0 0 0 0 



 

 

6.Внутреннее оценивание качества образования 

 
В целях стимулирования образовательного процесса и отслеживания результатов 

педагогической деятельности учителей регулярно осуществляется контрольно - инспекционная 

деятельность. Основными элементами контроля образовательного процесса в 2019 году 

явились:  

- выполнение всеобуча,  

- состояние преподавания учебных предметов,  

- качество обученности обучающихся,  

- качество ведения школьной документации,  

- выполнение программ и их практической части,  

- подготовка и проведение итоговой аттестации,  

- выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

В соответствие с планом контроля осуществлялись следующие виды контроля: классно-

обобщающий, тематический, административный и др.  

Уроки администрацией школы посещались согласно плану. Основные направления 

посещений и контроля за учебной деятельностью:  

- самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация;  

- контрольно - диагностические срезы;  

- эффективность методов и приёмов ведения уроков;  

- система работы со слабоуспевающими учащимися;  

- использование в работе современных технологий, способствующих достижению 

комплексного результата в обучении и воспитании;  

- система работы учителей по подготовке к экзаменам; 

-  уровень преподавания отдельных предметов.  

С выводами контроля педагоги ознакомлены на совещаниях при директоре, 

заместителях директора, педсоветах, совещаниях, заседания МО.  

Администрацией школы проводились консультации с учителями по работе с 

документацией, учебному плану, темам самообразования, подготовке к аттестации, программно 

- методическому обеспечению.  

В МАОУ «СОШ № 16» создана и действует система мониторингового контроля  

(входная, промежуточная и итоговая диагностика), которая позволяет выявить степень 

успешности или неспешности учащихся в течение учебного года.  

Материал подобран и систематизирован в папках мониторингового контроля.  

 

7.Кадровое обеспечение 

 
Количество педагогов на начало учебного года – 21 человек, из них административные 

работники - 3 человека.    

Квалификация педагогических кадров:    

                                                               

Квалификация  Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

20 95% 



 

в т.ч. – высшую 1 5% 

-  первую 19 90% 

Количество педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационной категории 

1 5% 

Количество педагогических 

работников, прошедших аттестацию 

с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1 5% 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию:   

   

Общее 

количество 

педагогов  
(чел.)  

  стаж работы    образование  

до 2х  
лет  

2-5 

лет  
5-10 

лет  
10-20 

лет  
свыше 

20лет  
Высшее 

профессиональное  
  

Среднее 

профессиональное  
Не имеют 

педагогического 

образования  

21  

  

0  1  2 6  12  18  3  0 

                         

Кадровый состав:  

 

  2019 г.  

Количество 

педагогов  

% от общего 

количества  

Всего педагогов 21 ч.    

Являются пенсионерами 11 ч.  52%  

Моложе 25 лет 0 ч.  0%  

Стаж менее 2 лет 0 ч.  0%  

Стаж 20 и более лет 12 ч.  57%  

Имеют высшее педагогическое 

образование 

18 ч.  86%  

Совместители 3 ч.  14% 

 

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию. 

Курсы повышения квалификации педагогов МАОУ «СОШ № 16»  
2019 гг.  

ФИО учителя Программа КПК Где проходили 

КПК 

Период 

обучения 

Объем 

в часах 

Подтверждаю

щий документ 

Рудник Н.С. 

Директор 

Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц в 

соответствии с 223-

ФЗ. 

«Образовательны

й центр 

Профессионал» 

 

 

 

18.02.19-

28.02.19 г 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е №66293 от 

28.02.2019 

 

 

 



 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующийся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы учительского 

роста. 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции. 

Первая помощь детям 

при несчастных 

случаях и внезапных 

заболеваниях. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения. 

 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«ПКЦПК»  

 

 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

АНО Д и ДПО 

«Специалист»  
 

18.10.2019

-

19.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019

-

21.11.2019 

 

1.10.2019 

 

 

 

17.12.2018

-

15.02.2019  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

16 

 

Удостоверени

е  

 № 16747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е  

№ 945  

 

 

Удостоверени

е  

№ 1001 

 

 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е  

№ 

450400000880 

 

Голдусь Н.П. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц в 

соответствии с 223-

ФЗ. 

Особенности 

организации 

методической работы 

в образовательных 

организациях 

сельских территорий. 

 Первая помощь 

детям при несчастных 

«Образовательны

й центр 

Профессионал» 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО» 

 

 

 

 

ФГБУ «ВНИИ 

18.02.19-

28.02.19 г 

 

 

 

19.06.2019 

 

 

 

 

 

1.10.2019  

 

 

40 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Удостоверени

е №66290 от 

28.02.2019 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е  

№ 1002 



 

случаях и внезапных 

заболеваниях. 

Пожарная 

безопасность. 

Требования охраны 

труда. 

Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников 

итогового 

собеседования в 9 

классе. 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

труда» Минтруда 

России 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

  

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

 

29.10.2019 

 

31.10.2019 

 

08.02.2019

-

09.02.2019 

 

 

 

 

07.12.2019

-

21.12.2019 

 

 

 

40 

 

16 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

Удостоверени

е  

№ 500 

Удостоверени

е  

№ 1916 

Удостоверени

е 

№ 3089 

от 27.02.2019 

Иванова Л.В 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Первая помощь детям 

при несчастных 

случаях и внезапных 

заболеваниях. 

Пожарная 

безопасность. 

Требования охраны 

труда. 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

 

 

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

1.10.2019  

 

 

 

29.10.2019 

 

31.10.2019 

 

07.12.2019

-

21.12.2019  

16 

 

 

 

 

 

40 

 

72 

Удостоверени

е  

№ 1004 

 

 

Удостоверени

е  

№ 502 

Удостоверени

е  

№ 1918 

Ахмедшина 

А.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Закупки товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 

18.07.2011г. 

Работа в социальных 

сетях сотрудников 

учреждения 

образования. 

Организация работы 

педагогов по 

противодействию 

распространения 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Тотем» 

 

 

 

 

НЧОУ высшего 

образования 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 

 

 

27.02.19-

14.03.19 

 

 

 

 

 

 

29.03-

03.04.2019 

 

 

 

5.04.2019 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

8 

 

 

Удостоверени

е 

 АЕ 0000818 

768-ПК 

14.03.2019 г 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е 20230-19 

 

 

 

Сертификат  



 

идеологии терроризма 

в детской и 

молодежной среде, в 

том числе по 

предотвращению 

вербовки 

обучающихся со 

стороны 

международных 

террористических и 

экстремистских 

организаций. 

Первична 

профилактика ВИЧ-

инфекции в сфере 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС. 

Менеджмент в 

социальной сфере (в 

сфере образования). 

 

Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников 

итогового 

собеседования в 9 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБУ 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со 

СПИД»  

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Гуманитарная 

академия» 

 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2019

-

28.06.2019 

 

 

 

22.04.2019

-

04.06.2019 

 

08.02.2019

-

09.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е № 

590400026020 

от 28.06.2019 

 

 

 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е серия ПП-I 

№ 075 

 

Удостоверени

е  

№ 3111 от 

27.02.2019 

Биткова И.Л. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Информационная 

безопасность детей и 

подростков. 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного курса 

Учи.ру. 

Федеральный 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО» 

 

Учи.ру  

 

 

 

Учебный центр 

28.10.2019

-

30.10.2019 

 

25.03.2019 

 

 

 

07.12.2019

24 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

Удостоверени

е 

 № 16541 от 

08.11.2019 

 

Сертификат  

 

 

 



 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

«Всеобуч» 

 

-

21.12.2019 

 

 

 

Будакова 

Л.В. Учитель 

химии, 

биологии и 

географии 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

07.12.2019

-

21.12.2019 

72  

Дорофеев Д.Н 

Учитель 

информатики. 

Нормативное и 

организационно-

техническое 

обеспечение защиты 

персональных данных 

в образовательной 

организации. 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

  

 

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

10.06.2019

-

17.06.2019 

 

 

 

 

 

07.12.2019

-

21.12.2019 

16 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Удостоверени

е 

№ 10830 от 

24.06.2019 

Иванов С.И. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

07.12.2019

-

21.12.2019 

72  

Мухамедьяно

ва Г.Р.  

Организатор 

ОБЖ 

Информационная 

безопасность детей и 

подростков. 

Новые учебники по 

технологии – новые 

возможности для 

обучающихся. 

  

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

 АО  

 

 

 

 

«Издательство 

«Просвещение» 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

28.10.2019

-

30.10.2019 

 

24.09.2019 

 

 

 

 

07.12.2019

-

21.12.2019 

24 

 

 

 

4 

 

 

 

 

72 

Удостоверени

е № 16550 от 

08.11.2019 

 

 

Сертификат  



 

образовательной 

деятельности. 

Останина 

О.А Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

16.05.2019

-

28.06.2019 

72 

 

 

Удостоверени

е № 

590400027333 

от 28.06.2019 

Самохвалова 

Л.Е.  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

07.12.2019

-

21.12.2019 

72  

 Сарварова 

Т.С.  

Учитель 

начальных  

классов 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС. 

Первая помощь детям 

при несчастных 

случаях и внезапных 

заболеваниях. 

Пожарная 

безопасность. 

Требования охраны 

труда. 

Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников 

итогового 

собеседования в 9 

классе 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

 

 

 

 

 

 

ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда 

России 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «ИРО»  

 

 

15.08.2019

-

11.09.2019 

 

 

 

1.10.2019  

 

 

 

29.10.2019 

 

31.10.2019 

 

08.02.2019

-

09.02.2019 

72 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

40 

 

 

16 

Удостоверени

е № 

590400027332 

от 11.09.2019 

 

 

 

Удостоверени

е  

№ 1003 

 

 

Удостоверени

е  

№ 501 

Удостоверени

е  

№ 1917 

Удостоверени

е  

№ 3111 от 

27.02.2019 

Султанова 

Л.А. Учитель 

начальных 

классов  

 

 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

16.05.2019

-

28.06.2019 

72 Удостоверени

е № 

590400026019 

от 28.06.2019 

Стерхова 

И.А. Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

16.05.2019

-

28.06.2019 

72 Удостоверени

е  

№ 

590400026022 



 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС 

от 28.06.2019 

Юровских 

О.А. Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

родного русского 

языка и родной 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС. 

Преподавание шахмат 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО. 

Учитель начальных 

классов: Педагогика и 

методика начального 

образования 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

16.05.2019

-

28.06.2019 

 

 

 

21.08.2019

-

27.08.2019 

05.07.2019

-

05.11.2019 

72 

 

 

 

 

 

72 

Удостоверени

е № 

590400026019 

от 28.06.2019 

 

 

 

Удостоверени

е №22800 

 

 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е  

ПП № 

0016150 

Шангина Л.Е. 

Учитель 

физической 

культуры 

Федеральный 

государственный 

стандарт среднего 

общего образования: 

содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

07.12.2019

-

21.12.2019 

72  

 

Уровень педагогического и методического мастерства позволяет педагогам школы 

работать в городских методических объединениях, проверять олимпиадные работы.   

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место 

занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение 

воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике.  

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив.  

Образовательный уровень учителей достаточно высок – значительное большинство 

педагогов имеют высшее образование.  

Постоянная работа коллектива по совершенствованию профессионального мастерства 

позволили в 2019 году 4 педагогам подтвердить свою квалификационную категорию;  

Часть сотрудников МАОУ «СОШ № 16» отмечены грамотами: Министерства общего и 

профессионального образования, Управления образования городского округа Верхняя Пышма.   

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, что 

является основой развития школы.  
 

8. Библиотечный фонд 

        В 2019 году обеспеченность учебниками классов, обучающихся по ФГОС, 

составила   100%. Учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 



 

Библиотечный фонд составляет 9499 экз., учебники – 3091 экз., художественная 

литература – 5709 экз., медиатека – 699 экз.  

  

 

9.Оценка материально - технической базы 

 

МАОУ «СОШ № 16» осуществляет образовательную деятельность в одном типовом 

здании, расположенном по адресу: 624086, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. 

Красный, ул. Жданова, 23, которое является одновременно и юридическим и фактическим 

адресом.  

Помещения МАОУ «СОШ № 16» соответствуют санитарноэпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и удовлетворяют требованиям пожарной 

безопасности, о чем свидетельствуют соответствующие Заключения.  

В школе имеются 9 учебных кабинетов; из них 1 компьютерный класс, 30 компьютеров, 

8 интерактивных досок; библиотека, 1 спортивный зал, столовая.  

Администрация школы располагается в 3-х кабинетах, оборудованных компьютерной 

техникой и оргтехникой, имеется выход в сеть Интернет. Для обеспечения образовательной 

деятельности в распоряжении администрации и педагогического коллектива имеются 8 единиц 

множительной и копировальной техники.   

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: имеются 2 

музыкальных центра, 9 мультимедийных проекторов, 22 персональных компьютеров, учитывая 

ноутбуки.  Кабинеты химии, физики оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием.   

Помещений, находящихся в состоянии износа и требующих капитального ремонта, нет. 

Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. В этом году были 

отремонтированы входные группы и оборудованы пандусами для маломобильных групп 

населения, сделан фасад здания, раковины с подводом горячей воды. 

За последние три года произошло существенное обновление материально-технической 

базы школы. Наиболее значимые приобретения:  

- оборудование для 1-х классов, работающих по ФГОС второго поколения;  

- 5 ноутбуков для кабинета информатики;  

- аудио- система; 

-  закуплен спортинвентарь; 

- оборудование для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

 
 

  

  

 



 

Часть 2. Показатели деятельности 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

ГО Вехняя Пышма (самообследование) 2019 г. 

 № п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  280 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

153 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

116 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

11 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4” и “5” по  

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

84 человек/30 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,0 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,3 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

54 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

47 балла 

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  

1 человека/4% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

1 человека/4 % 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

–  



 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

1.13  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

–  

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/4%  

1.15  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

–  

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/4% 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

154 человека/55%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

18 человек/6,4%  

1.19.1  Регионального уровня  8 человека/2,9%  

1.19.2  Федерального уровня  4 человек/1,4%  

1.19.3  Международного уровня  6 человек/2,1%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

–  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

–  



 

обучения, в общей численности учащихся  

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

–  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

–  

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

21 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

18 человек/86%  

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

18 человек/86%  

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

3 человека/14%  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека/14%  

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

4 человек/19%  

1.29.1  Высшая  1 человек/5%  

1.29.2  Первая  3 человека/14%  

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1 человек/5%  



 

1.30.2  Свыше 30 лет  7 человек/33%  

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0%  

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/33%  

1.33  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  

24 человека/100%  

1.34  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  

21 человека/100%  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,2 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

16,5 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да  



 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

280 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

1,9 кв.м 

  

 


