
 



 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Астрахани «Основная 

общеобразовательная школа №16» 

Руководитель Рахманцева Елена Николаевна 

Адрес организации 
Астраханская область, Икрянинский район, р.п. 

Ильинка, ул. Пионерская, 2А. 

Телефон, факс (8512)50-43-79 

Адрес электронной почты oosh16@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации 

муниципального образования "Город Астрахань". 

Дата создания 1961 г. 

Лицензия 
серия 30Л01 № 0000551 выдана 10 июня 2016 года № 

1545 Б/С. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 30А01 №0000157 выдано 27 февраля 2013 года 

№2071. 

 

  Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования: 

I уровень – начальное общее образование – срок освоения четыре года; 

II уровень – основное общее образование – срок освоения пять лет; 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ                                   

и Уставом школы на основе 

 принципов гласности, открытости, демократии                                                       и 

самоуправления. Для обеспечения работ и определения перспективных направлений 

обучения и воспитания в школе функционируют: 

 Педагогический совет. 

 Управляющий совет. 



Общее руководство школой осуществляет выборный орган – Управляющий 

совет школы, который является коллегиальным органом самоуправления и 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы  решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции школы. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие 

 
структурных подразделений организации, утверждает 

штатное 

 
расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее 
 руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью 
 Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
 воспитания; 

 − материально-технического обеспечения образовательного 



 процесса; 

 
− аттестации, повышения квалификации 

педагогических 
 работников; 

 
− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 
работников 

(профсоюзное 

собрание) образовательной организацией, в том числе: 

 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, 

 
Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют 

 
деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и 
 обязанностями работников; 

 
− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и 
 администрацией образовательной организации; 

 
− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий 

 
организации, совершенствованию ее работы и 

развитию 
 материальной базы 
 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе было 

создано два предметных методических объединения: 

− общих педагогов-предметников; 

−  педагогов начального образования. 

Руководители структурных подразделений 

Директор МБОУ г. Астрахани "ООШ №16" - Рахманцева Елена 

Николаевна. 

Часы приема:  ежедневно, кроме субботы с 10.00 до 12.00 час. 

Зам. директора по УВР - Краснова Наталья Владимировна. 

Зам. директора по УВР - Качуровская Наталья Михайловна. 

Зам. директора по ВР - Пыркин Сергей Викторович. 

Гл. бухгалтер – Сергазиева Маржан Мухаметжановна. 



Заведующая хозяйством - Медведева Валентина Александровна. 

Педагогический совет:  председатель - Рахманцева Е.Н., секретарь - 

Краснова Н.В. 

Совет старшеклассников: куратор - зам. директора по УВР - 

Качуровская Н.М. 

МО учителей предметников: руководитель - Ефремова Татьяна 

Анатольевна. 

МО учителей начальных классов: руководитель - Силищева Ирина 

Викторовна. 

Профсоюзный комитет трудового коллектива: председатель - 

Шарифулина Равиля Мухлисовна. 

Управляющий совет: председатель – Мурадова Юлия Шамсаддин-

кызы 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами 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). 

 

Условия реализации образовательных программ 

Шестидневная рабочая неделя, две смены. 

Продолжительность урока 45 минут (35 минут первые классы – 1 четверть)  



Начало учебных занятий: 1 смена -8.00, окончание -13-00 

2 смена – 13-00, окончание – 17-00.  

Четверти для начального и основного уровня. 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Образовательная программа начального общего образования 

Цели: 

- формирование базовых знаний и навыков; 

- формирование познавательной мотивации учения, навыков 

самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности, 

культуры общения и самопознания; 

- достижения обязательного образовательного минимума. 

На ступени начального общего образования 7 классов: 1-а, 1б, 2а, 2б, 3, 

4а, 4б - работают по традиционной системе. Учителя, работающие в этих 

классах, используют примерные программы начальной школы, 

рекомендованные Министерством образования РФ, опубликованные 

издательством «Просвещение». Эта система школьного образования 

подчинена задаче усвоения учащимися определенной суммы знаний, умений 

и навыков, обеспечивающей им возможность функционирования в 

различных сферах жизни общества.  

Исходя из особенностей каждого класса, учитель составляет рабочие 

программы, ориентируясь на особенности и возможности своего класса. 

На основе примерных программ начального образования составлены 

программы индивидуальных, групповых занятий.  

С 4 класса ведется преподавание курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

 

 

 

 



Образовательная программа основного общего образования  5-9 класс 

В параллели 5-9 классов учатся 5 классов.    

Целями реализации основной образовательной программы в МБОУ г. 

Астрахани «ООШ № 16» основного общего образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ г. 

Астрахани «ООШ №16» предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

школы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 



но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учащиеся, имеющие склонности к творческой деятельности, активно 

участвуют в различных конкурсах и предметных неделях. Через школьные 

олимпиады проходит не менее 150 человек. Учащиеся получают прочные 

знания, соответствующие обязательному минимуму знаний. Свои знания 



учащиеся подтверждают традиционными формами аттестации: 

государственной итоговой аттестацией, письменными годовыми и 

промежуточными контрольными  работами. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Образовательная организация имеет лицензию на платные 

дополнительные образовательные услуги. В 2018  году платные 

дополнительные образовательные услуги не оказывались. 

 

Организация изучения иностранных языков 

Со второго класса вводится иностранный (английский) язык. Занятия 

по иностранному языку проводятся с делением класса на подгруппы. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка 

В школе реализуются права ребенка на обучение на родном языке. Так 

как контингент обучающихся русскоязычный, то вторым (родным) языком 

выбран русский язык. Это отражено в основной образовательной программе. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Использование  различных  педагогических  технологий  в  

образовательном  процессе способствует  активному  восприятию 

школьниками  изучаемых  явлений,  их  осмыслению, переработке и 

применению. В  основу методической  работы с педагогическим коллективом  

были положены мероприятия,  помогающие  решить  задачи,  направленные  

на  дальнейшее  совершенствование  творческого  поиска,  повышение  

качества  и эффективности учебного процесса.  

Администрация школы особое внимание уделила современному 

оснащению учебных классов. В каждом учебном кабинете есть экран, 

мультимедийный проектор, компьютер для учителя с выходом в Интернет. 



Статистика проведения  уроков,  занятий,  факультативных  курсов  на  

основе  использования современных  педагогических  технологий  обучения,  

в  том  числе  информационно-коммуникативных технологий, представлена 

на диаграмме. 

Технологии, используемые педагогами школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где:   1 – технологии здоровьесбережения (94%); 

2 – игровые технологии (87%); 

          3 – личностно ориентированные технологии (85%); 

4 – технология проблемного обучения (68%); 

5 – технология проектной деятельности (52%); 

6 – прочие технологии (24%). 
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Таким образом, наиболее востребованными стали технологии, 

основанные на деятельностном подходе, с обязательной опорой на 

технологии личностно ориентированного характера при проведении всех 

типов учебных занятий: технология развития критического мышления, 

технология групповой деятельности, проектная технология, технология 

исследовательской деятельности. 

За последние три года значительно повысилась  компьютерная 

грамотность педагогов, что способствует более активному освоению ИКТ-

технологий и применению их в образовательном процессе. С целью 

обеспечения доступной и достоверной информации для родителей и 

обучающихся в 1-9 классах введён и успешно функционирует электронный 

дневник.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе проводилась в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по следующим направлениям  

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 
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Педагогические технологии, используемые педагогами 

школы 

здоровьесберегающие развивающееобучение проблемноеобучение 
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Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество. 

  

Кружки, объединения и спортивные секции 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель Возраст 

(лет) 

Количество 

обучающих я 
2017-2018 учебный год 

1 Занимательная 

математика 

Учителя начальной школы 11-17 15 

2 Занимательная 

грамматика 

 

 

Учителя начальной школы 10-14 15 

3 Юный химик 

(химия) 

 

Сергеев  С.В. 

15-17 15 

4 Юный биолог 15 
5 Полиглотик Ефремова Т.А. 9-10 15 

6 Юный математик Бондаренко К.М., 13-16 15 

7 Рукотворное чудо Качуровская Н.М. 10-14 15 

8 Юный историк  

Шарифулина Р.М. 

7-15 15 

9 Обществовед 13-16 15 
10.  Наш книголюб Чуперина Н.В. 7-16 15 
11. Юный физик Пыркин С.В. 14-16 15 
12 Урок нравственности Шарифулина Р.М. 7-10 15 
13. Земля – наш дом Учителя начальной школы 7-10 15 

14 Мастерок Учителя начальной школы 7-10 15 

2018-2019 учебный год 

1 Занимательная 

математика 

Учителя начальной школы 11-17 15 

2 Занимательная 

грамматика 

 

 

Учителя начальной школы 10-14 15 

3 Юный химик 

(химия) 

 

Сергеев  С.В. 

15-17 15 

4 Юный биолог  15 

5 Полиглотик Ефремова Т.А. 9-10 15 

6 Юный математик Бондаренко К.М., 13-16 15 



7 Рукотворное чудо Качуровская Н.М. 10-14 15 

8 Юный историк  

Шарифулина Р.М. 

7-15 15 

9 Обществовед 13-16 15 

10.  Наш книголюб Чуперина Н.В. 7-16 15 

11. Юный физик Пыркин С.В. 14-16 15 

12 Урок нравственности Шарифулина Р.М. 7-10 15 

13. Земля – наш дом Учителя начальной школы 7-10 15 

14 Мастерок Учителя начальной школы 7-10 15 

 

Спортивные секции 

 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа (ООП) начального общего образования (НОО) 

реализуется в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и позволяет решить ряд важных 

задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снижает учебную нагрузку обучающихся; 

№ п/п Название секции Руководитель Возраст Количество 

обучающихя 

2017-2018 учебный год 

1 Теннис Пыркин С.В. 14-17 15 

2 Здоровейка Пыркин С.В. 

Учителя начальной 

школы 

16-17 

 

7-10 

15 

 

45 

2018-2019 учебный год 

1 Теннис 

 

Пыркин С.В. 

 

 

 

 

10-13 15 

 3 Здоровейка 

 

 

 

Учителя начальной 

школы 

 

 

7-10 45 



 улучшает условия для развития ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей.  Для этого были проведены  родительские собрания, на 

которых родителей учеников познакомили с примерным учебным планом 

начальной школы (в связи с внедрением ФГОС НОО), в который включена 

внеурочная деятельность учащихся. 

На начало 2018 года все учителя разработали рабочие программы для 

реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, 

которые были утверждены приказом по школе. Нормативной основой для 

написания рабочих программ внеурочной деятельности послужили 

следующие документы: 

 письмо департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях; 

 методические рекомендации по разработке программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время были проведены тематические проверки.  Объектом 

контроля являлась деятельность классных руководителей  1-9-х классов по 

вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. Анализ проводился на 

основе изучения состояния плана воспитательной работы классного 

руководителя, записи в журнале внеурочной деятельности.  

В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации 

внеурочной деятельности на базе школы, но также и посещение 

обучающимися  различных учреждений. 

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в 

образовательном учреждении не только урочную, но внеурочную 

деятельность, которая организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 



 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное. 

Составлено и утверждено директором школы расписание занятий по 

внеурочной деятельности в 1-9 классах. Расписание доведено до сведения 

каждого родителя, находится на стенде в фойе школы. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 30-40 минут и 

проводятся в кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник – суббота. 

Внеурочная деятельность в  школе осуществляется во второй половине 

дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, конкурсы, соревнования, поисковые  исследования, общественно-

полезная практика. 

В течение всего учебного года  осуществлялась проверка работы 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО в 1-9-х классах. В ходе проверки 

было установлено: занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно 

тематическому планированию и по расписанию. Соблюдается динамическая 

пауза, во время которой дети питаются, гуляют, отдыхают под присмотром 

классных руководителей. Были посещены внеурочные занятия: 

«Занимательная математика» (Силищева И.В.), «Юный математик» 

(Бондаренко К.М.), «Полиглотик» (Ефремова Т.А.), «Занимательная 

грамматика» (Ломовцева Ю.Н.), «Мастерок» (Шапкина Т.Н.), «Наш 

книголюб» (Ломовцева Ю.Н.), «Радуга» (Качуровская Н.М.), «Занимательная 

математика» (Макаревич Р.Г.), «Этика-азбука добра» (Амосова М.С.), 

«Грамматика» (Краснова Н.В.), «Теннис» (Пыркин С.В.), «Юный химик» 

(Сергеев С.В.), «Обществовед» (Шарифулина Р.М.). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 

программы обучения. В первую очередь – это достижение личностных и 



метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная 

работа с детьми, требующими особого внимания, психолого-педагогической 

коррекции. Это и индивидуальная работа по постановке устной речи, 

почерка, письменной речи.  Большая воспитательная работа проводится на 

базе школьной  библиотеки, которую дети посещают еженедельно. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 

100% посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать 

вывод, что кружки, организованные в рамках реализации ФГОС, 

обучающимся нравятся. Они с желанием посещают занятия, им нравится 

разучивать новые музыкальные произведения, осваивать азы компьютерной 

грамотности, разучивать новые подвижные игры, способствующие развитию 

двигательных навыков и укреплению здоровью. 
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Одним из приоритетных направлений является практическая 

реализация здорового образа жизни, особое внимание уделяется 

общеинтеллектуальному направлению и духовно-нравственному. Особую 

актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность, включающая, в том числе, и работу над 

системой портфолио школьников. 



Выводы: 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в 

таких формах, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки. Все 

формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. Все 

программы составлены по конкретным видам внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

осуществляется с сентября месяца 2017 г. Внеурочной деятельности 

предшествовала широкая подготовительная работа: разработка плана 

внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

Учителя 1-9-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены 

нормативно-методическими материалами, что способствовало их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, 

где классные руководители находятся вместе с ними до окончания занятий. 

Кабинеты оборудованы мультимедиа, соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. с изменениями на 24.11.2015г. 

Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации 

ФГОС НОО будет продолжена. 

Рекомендации и предложения: 

Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать 

сценарий занятий, формы проведения занятий. 

Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям в 

кружках и секциях. 

Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии 

преодоления в течение учебного года: 



Сравнительный анализ успеваемости 

обучающихся 5-9 классов

3,73 3,93

21,62
34,55

58,4 64,6
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 нехватка помещений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, кружков спортивно-оздоровительной 

направленности; 

 контроль за осуществлением всех предусмотренных программой 

активных форм реализации внеурочной деятельности. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 



Средний балл; 2017 
год; 3,84

Средний балл; 2018 
год; 3,94

Качество %; 2017 
год; 25,82

Качество %; 2018 
год; 34,93

Общий СОУ %; 2017 
год; 62

Общий СОУ %; 2018 
год; 65,22

Сравнительный анализ успеваемости 
обучающихся школы за 2017 и 2018 гг.

Средний балл Качество % Общий СОУ %

 

 

 

 



 

 

1. Динамика успеваемости обучающихся в сравнении за два года  

(по основным предметам, годовые отметки) 

Уровень образован. 
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2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 
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%
 4

 и
 5

  

Начальное общее                           

(4 класс) 

русский 

язык 
87 87 - 3,6 57 98 98  3,8 62 

математик 87 87 - 3,5 47 98 98  3,9 51 

Основное общее 

(9 класс) 

русский 

язык 
64 64 0 3,3 27 50 50 0 3,6 44 

математика 64 64 0 3,4 35 50 49 1 3,3 28 

 

2. Динамика участия обучающихся 4-х классов во Всероссийских 

проверочных работах 

год предмет Наименование 

процедуры 

оценки качества 

класс Кол-во 

участников 

Результаты 

2018/2019 Русский язык ВПР 4 54 75% 

математика ВПР 4 54 88% 

Окружающий 

мир 

ВПР 4 54 70% 

 



3. Динамика результативности участия выпускников 9 классов в 

ОГЭ в сравнении за два года (по основным предметам) 

год предмет Кол-во участников Средний балл 

ОГЭ ОГЭ 

2017/2018 

 

русский язык 31 3,2 

математика 31 3,1 

2018/2019 
русский язык 16 3,3 

математика 16 3,4 

 

4. Сводка текущей успеваемости обучающихся на конец 2017 года 
     

Образовательная организация 
Средний 

балл в % 

Средний 

балл 

Общий 

% 

качества 

знаний 

Общий 

СОУ 

(%) 

МБОУ г.Астрахани "ООШ №16" 76,8 3,84 28,5 64,34 

     

Класс 2017 г. 
Средний 

балл 

Общий 

% 

качества 

знаний 

Общий 

СОУ 

(%) 

1 а  - - - 

1 б  - - - 

2 .  4,09 40,62 70,72 

3 а  4,45 56,67 85,45 

3 б  3,51 3,57 52,84 

4-а  3,85 28,57 65,39 

4-б  3,59 9,09 54,51 

5  3,74 26,67 62,16 

7  3,81 28,57 63,57 

9-а  3,42 12,5 51,58 

9-б  3,9 27,78 64,54 

    

 

 

     5. Сводка текущей успеваемости обучающихся на конец 2018 года 

Образовательная организация 
Средний 

балл в % 

Средний 

балл 

Общий % 

качества 

знаний 

Общий 

СОУ (%) 

МБОУ г.Астрахани "ООШ №16" 79,8 3,99 62,89 66,03 

     



Класс 2018 г. 
Средний 

балл 

Общий % 

качества 

знаний 

Общий 

СОУ (%) 

1 а  - - - 

1 б  - - - 

2 а  4,24 64,71 73,38 

2 б  3,84 35,29 61,26 

3  3,96 37,5 65,57 

4 а  4,39 96,43 78,42 

4 б  4,33 96,43 75,92 

5  4,47 84,21 81,6 

6  3,5 41,67 50,27 

7  3,53 36,36 51,17 

8  3,76 35 58,44 

9  3,78 57,14 59,46 

 

 

   

Сравнительный анализ текущей успеваемости 

обучающихся на конец 2017 и 2018 г.г.
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  На основе сравнительного анализа можно сделать вывод, что качество 

подготовки обучающихся  и их успеваемость возросли.  

 

V. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществлялась в 2018  году по следующим направлениям: 



 «Я – Гражданин» - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

 «Я и мой жизненный успех» -воспитание социальной 

ответственности и компетентности. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

 «Я  в мире и мир во мне» - воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

 «Я и моё здоровье» - воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 



ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

 «Я и мир знаний» - воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 «Я творец и созидатель» - воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание. Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

Анализ воспитательной работы МБОУ г. Астрахани «ООШ № 16» 

     В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса . 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной 

к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ: 1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, 

развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 



2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

3. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности, уделять больше 

внимания укреплению дружеских отношений между учащимися. 

4. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

5. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью. 

6. Продолжить укрепление школьных традиций. Способствовать 

созданию крепкого школьного коллектива.   

8. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать  развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

9. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

Проводить мониторинг и контроль ВР. 

10. Совершенствовать работу по организации детского 

самоуправления. 

11. Совершенствовать систему работы дополнительного образования.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы на 2018 год: 

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 



 В течение учебного года воспитательная работа строилась в 

соответствии с «Планом воспитательной работы  школы», основные  

направления которой являются: 

- взаимодействие школы и семьи; 

- ведение здорового образа жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание толерантности учащихся; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений  об эстетических идеалах и ценностях; 

- профилактические беседы с подростками о запрете вредных 

привычек; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- формирование   здорового образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

   Главная идея воспитательной системы школы продолжается в 

приоритетном развитии актуальных и творческих возможностей учащихся, 

их способностей и потребностей готовности к самореализации.  

   Действенность осуществления функций планирование 

воспитывающей деятельности  нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и 

школы, которые были определены в задачах классных коллективов на 

учебный год. 

   В целом, воспитательная работа в классах была многоплановая и 

разносторонняя. Многие классные руководители методически грамотно 

оформляют планы воспитательной работы; конкретные цели и задачи в 



каждом классе определяют реальные дела на весь учебный год. Работа 

классных руководителей ведется в четкой координации деятельности 

классного коллектива с родителями учащихся, общественностью и 

сложившимися традициями школы, с опорой на законодательную базу РФ. В 

течение всего учебного года было проведено большое количество 

мероприятий. Цель этих мероприятий – воспитание ответственного 

отношения к учебе, уважения к учителям, родителям, чувства гордости и 

ответственности за свою школу, свой класс, создание ситуации успеха, 

раскрытия творческих способностей, уважения к народным традициям, а 

также воспитание патриотических чувств, воспитание эстетических взглядов, 

умение организовать дело, провести его, подвести итоги и проанализировать. 

Учащиеся активно принимают участие в школьных праздниках, 

выставках, предметных декадах, показывая высокий уровень знаний, умений 

и творческих способностей. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей. 

С целью формирования положительной мотивации к учению и 

потребности в получении образования, развития способностей, реализации 

познавательных интересов учащихся проводились различные мероприятия: 

-  уроки Знаний; 

классные часы: «Учись учиться», «Что? Где? Когда?», «В мире наук», 

«Интеллектуальные марафоны», «Все обо всем», «В мире интересного», 

классные часы, посвященные Международному Дню детской книги; «Учеба 

– наш главный труд», «Мы любим трудиться, а значит и учиться», «Заветный 

маршрут», «Учись учиться», «Мой труд – моя учеба»; 

 общешкольные КТД «Что? Где? Когда?», «По страницам произведения 

Н. Носова», «Навстречу сказкам», «Волшебный полет»; 

 уроки финансовой грамотности специалистами Банка; 

 участие в региональных конкурсах-играх: «Русский медвежонок», 

«КИТ», «Ребус», «Эврика», «Пегас», «Бульдог». 



 Большое внимание уделялось проведению мероприятий по 

формированию патриотического сознания, чувства любви и уважения к 

своей стране, народу, семье: 

 уроки памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Право на 

жизнь»; 

 классные часы: «Астрахань – ты мое начало», «Мой любимый город», 

«Моя семья – мое богатство», «Папа, мама, я – дружная семья» 

открытые классные часы: «С юбилеем, район!»; 

 КТД: «Путешествие по Астраханской губернии», «Символы России», 

«Праздник русской березки»; 

   В феврале и мае проведены месячники по патриотическому воспитанию, в 

рамках которых были проведены:  

 уроки мужества в 1-9 классах; 

 КТД «Сильные, ловкие, смелые», «Афган –боль моей души», «Годы, 

опаленные войной»; 

 участие в районном проекте «Дневник Сталинграда», в рамках 

которого прошли следующие мероприятия: конкурс сочинений, 

классные и школьная выставки рисунков «Сталинградской битве 

посвящается», мастер классы «Мы не хотим войны никогда!», конкурс 

стихотворений «Подвиг Сталинграда», Библиотечные уроки, уроки 

внеклассного чтения «Слава героям Сталинграда», классные часы в 1-9 

классах: «Юным героям Сталинградской битвы посвящается», «Горит 

огонь, как память грозных лет», «Великий Сталинград», «Сталинград – 

заря Победы», защита проекта «Мы помним, мы гордимся». 

«Астраханцы, трусовчане – участники Сталинградской битвы», 

открытое общешкольное мероприятие «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград»; 

Мы приняли участие в районной акции «А мы своих отцов не 

дождались с войны». Классные руководители с учащимися 1-9 классов 

собрали информацию о детях войны, не дождавшихся своих отцов с фронта, 



проживающих на нашем микроучастке; участие в акции «Георгиевская 

ленточка», «Письмо ветерану», «Бессмертный полк»; участие в районном 

проекте «Страницы истории моей малой Родины», посвященном 90-летию 

Трусовского района; собран материал об истории пос. Морской и 

Постнадзор, школы; замечательных людях, проживавших и проживающих на 

микроучастке и др. 

С целью воспитания  у учащихся нравственных, 

духовных качеств личности были проведены общешкольные мероприятия: 

 «Это я, это я, это все мои друзья» , «Русская ярмарка»; 

 классные часы: «Ответственность – мера добра и зла», «Мы – дети 

разных народов», «Закон и порядок», «Мы разные, но все мы люди», 

«Сбережем планету нашу, сделаем ее краше», «Что такое Этикет? 

Кодекс поведения», «Экология и здоровье человека»; 

     Приняли участие в акции «Покормите птиц зимой», в городских 

конкурсах на лучшие скворечники и кормушки. 

С целью привития эстетических ценностей, развития творческих 

способностей в течение года были поездки в театры; организовывались 

просмотры спектаклей в школе и другие мероприятия: 

 школьные КТД, посвященное празднику женщин и весны; 

«Масленица широкая», «Веселый денек», «В гостях у улыбки и 

смеха»; 

 классные часы в данном направлении: «В мире искусства», 

классные часы, посвященные отдельным областям искусства; 

 открытые классные часы по теме «В мире прекрасного», 

посвященные театру. 

С целью создания условий для становления психически и физически 

здоровой личности, формирования потребности в здоровом образе жизни 

проведены различные мероприятия: 

 классные часы, беседы по воспитанию потребности в здоровом 

образе жизни; 



 КТД «Если хочешь быть здоров», «Здоров будешь – все добудешь!», 

«Нет – вредным привычкам»; 

 классные часы «Мы за здоровый образ жизни»; 

 ;спортивные соревнования: по футболу, волейболу, баскетболу, 

пионерболу, «Веселые старты; 

 школьные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

 участие в городской легкоатлетической эстафете; 

Велась работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и профилактике пожарной безопасности: «Правила движения – 

закон дорог», «Соблюдение Правил ДД- залог твоей безопасности», 

«Правила поведения в общественном транспорте», а также лекции с 

учащимися о правилах безопасного поведения на льду, на воде; беседы по 

профилактике терроризма и экстремизма: «Терроризм – беда нашего 

времени», «Интернет как средство распространения материалов 

экстремистской направленности». 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2018 году состоялся выпуск девятиклассников в количестве 31чел.  6 

выпускников продолжили образование в 10 классе, остальные поступили в 

различные средние образовательные учреждения. 

VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО 

ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» относит наличие и функционирование ВСОКО к компетенции 

образовательной организации. Это означает, что каждая образовательная 

организация разрабатывает свою систему оценки качества, принимает и 

утверждает свои собственные подходы к оценочной деятельности, 

самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки, график 

оценочных процедур. В 273-ФЗ законе «Об образовании в РФ» статья 28, 

пункт 2, подпункты 10,11,13 «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится: 10) осуществление текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ…»; 13) обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в образовательной организации.  

Основания считать ВСОКО обязательной составляющей 

образовательной деятельности в Учреждении:  

• В требованиях ФГОС к структуре ООП (основной образовательной 

программы) содержится раздел «Оценка достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы».  

• ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в составе таких 

подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий», «Программа социализации и воспитания 

обучающихся»; рабочих программ педагогов по дисциплинам учебного 

плана. 

Внутренний мониторинг качества образования ГБОУ Школа № 1539 

ориентирован на решение следующих задач:   

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

школе для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования.  

Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются:   

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 



 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

  предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;   

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования 

положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

   преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

  доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

  рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели;   

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

   оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  



  инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);   

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

   сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 

   взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

   соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  

Мониторинг качества школьного образования осуществляется по 

следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты 

мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ); 

   метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  личностные результаты (включая 

показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (в динамике); 

   достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 2. 

Качество реализации образовательного процесса:  

  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся);   

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);  



  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

   качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

   удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

   материально-техническое обеспечение; 

   информационно-развивающая среда; 

   санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

   медицинское сопровождение и общественное питание; 

   психологический климат в образовательном учреждении; 

   использование социальной сферы микрорайона и города; 

   кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов); 

   общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) 

и стимулирование качества образования; 

  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

 

II. ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

Кадровый состав школы: 

1. Администрация:  

 директор школы – Рахманцева Елена Николаевна; 

 зам. директора по УВР Качуровская Н.М.; 

 зам. директора по УР Краснова Н.В.; 

 зам. директора по ВР Пыркин С.В.; 

 главный бухгалтер Сергазиева М.М. 

 Медведева В.А., зав.хозяйством. 

2. Педагоги: 



 Силищева И.В., учитель начальных классов; 

 Амосова М.С., учитель начальных классов; 

 Макаревич Р.Г., учитель начальных классов; 

 Ломовцева Ю.Н., учитель начальных классов; 

 Шапкина Т.Н., учитель начальных классов; 

 Сергеев С.В., учитель химии, биологии, географии; 

 Бондаренко К.М., учитель математики; 

 Ефремова Т.А., учитель английского языка; 

 Чуперина Н.В., учитель физкультуры; 

 Шарифулина Р.М., учитель истории и обществознания. 

3. Вспомогательный персонал: 

 Чернышева К.В., секретарь директора; 

 Сергазиева А.А., бухгалтер; 

 Мурадова Ю.Ш., вахтер; 

 Глазова Л.А., уборщица; 

 Морозова И.А., уборщица; 

 Осипенко А.В., дворник; 

 сторож – 3 чел. 

 технический рабочий – 2 чел. 

Качественный состав педагогического коллектива: 

Учителя высшей категории – 3 чел. 

Учителя 1 категории – 5 чел. 

Кандидат педагогических наук – 1 чел. 

Почетные работники общего образования – 4 чел. 

Имя Шарифулиной Р.М. занесено в Золотую книгу образования АО. 

Все учителя в течение учебного года прошли различные курсы 

повышения квалификации и переподготовки. 

Молодые специалисты – 2 чел. 

 



VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотечный фонд 

 Библиотечный фонд 5600 

 Фонд учебников (учебный фонд) 4500 

 Фонд художественной литературы 1100 

 Фонд методической литературы 156 

 Количество выписанных периодических 

изданий 

10 

 

№ 

п/п 

Материально-технические ресурсы Количество 

Помещения для учебного процесса 

Учебные кабинеты (общее количество) 

1 Кабинет русского языка и литературы 1 

2 Кабинет математики 1 

3 Кабинет иностранного языка 1 

4 Кабинет физики  

1 

 

5 Кабинет химии 

6 Кабинет биологии 

7 Кабинеты начальных классов 4 

8 Компьютерный класс 1 

 9 Кабинет истории и обществознания 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

1 Спортивный зал (малый) 1 

Школьный стадион 

1. Футбольное поле 1 

Использование   пришкольной   территории   в   других целях 

1 Зона декоративного озеленения 4 



2 Игровая площадка для обучающихся начальных 

классов 

1 

Дополнительные помещения 

1 Библиотека 1 

2 Столовая, пищеблок (на 60 мест) 1 

3 Административные помещения 5 

4 Медицинский и процедурный кабинет 1 

5 Подсобные помещения 13 

Информационная база 

 Количество персональных компьютеров  

Из них: 

10 

2 Подключены к Интернету 10 

3 Поступили в 2018-2019 учебном году 0 

 Количество:  

4 Проекторов 9 

5 Интерактивных досок 3 

6   Принтеров 4 

   Сканеров 4 

 Количество автоматизированных рабочих 

мест Из них: 

36 

 Используются администрацией 5 

 Используются педагогами 9 

 Используются в других целях 3 

 Вид подключения к Интернету комбинир. 

 Максимальная  скорость  передачи  данных  

через Интернет 

До 100 МБ 

 Электронная почта oosh16@mail.ru 

 Веб-сайт https://oosh16.nubex.ru 

 



 

IX. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 229 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 119 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 110 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (9) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 



выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

3 (10) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

54 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

26 

− регионального уровня 24 

− федерального уровня 2 

− международного уровня 0 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 14 

− с высшим образованием 12 

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 



Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (71) 

− с высшей 4 (40) 

− первой 6 (60) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

14 

 

− до 5 лет 2 (14) 

− больше 30 лет 12 (85) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

− до 30 лет 2 (14) 

− от 55 лет 3 (21) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (100) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

14 (100) 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,04 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

229 (100) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 



Анализ показателей указывает на то, что МБОУ г. Астрахани «ООШ 

№16» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 


