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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №16» 

ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 57 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 24 человека 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 32 человека 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 1 человек 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 
23 человека/33% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников 9 класса балл 3,5 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации по математике выпускников 9 класса балл 4,1 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников 11класса балл 78 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации по математике (базовой) выпускников 11класса балл 5 

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

 

0 человек / 0% 

1.11. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

 

0 человек / 0 % 

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 

 

0 человек / 0% 

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 

 

0 человек / 0% 

1.14. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек / 0% 

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

0 человек / 0% 

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 / 10% 
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Показатели Единица измерения 

1.17. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек / 0% 

1.18. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в разных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

45 человек / 78,9% 

1.19. Численность / удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

36 человек / 63,1% 

1.19.1. Муниципального уровня 23 человека/ 40,3% 

1.19.2. Регионального уровня 1 человек / 1,7% 

1.19.3. Федерального уровня 7 человек / 12,2% 

1.19.4. Международного уровня 9 человек / 15,7% 

1.20. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек / 0% 

1.22. Численность / удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человека / 0% 

1.23. Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0 человек / 0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25. Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
13 человек / 86,7% 

1.26 Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
13 человек / 86,7% 

1.27. Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
2 человека / 13,3% 

1.28. Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

2 человека / 13,3% 

1.29. Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 

13человек / 86,7% 

1.29.1 Высшая 5 человека / 33,3% 

1.29.2. Первая 8 человек / 53,4% 
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1.30. Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 0 человек / 0% 

1.30.2. Свыше 30 лет 5 человека / 33,3% 

1.31. Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
0 человека / 0% 

1.32. Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
4 человека / 26,6% 

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 

 

15/100% 

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 

 

14/93,3% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5,7 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
12,5 

2.3. Наличие в образовательной организации электронного документооборота Да 

2.4. Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет 

2.4.2. С медиатекой Нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5. Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 человек /0% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

28,4 
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             Результаты самообследования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ №16» за 2019 год 

1. Общая характеристика учреждения 

  Полное и сокращенное названия учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат №16» (МКОУ СОШИ №16); 

  Лицензия на образовательную деятельность: №16190 от 30.06.2016 года; 

  Государственная аккредитация: № 3236 от 12.07.2016 года; 

  Характеристика контингента обучающихся: 

На конец 2018-2019 учебного года в МКОУ СОШИ №16 обучалось 74 обучающихся. Динамика численности обучающихся (приложение№1). 

Количество учащихся из многодетных семей – 54, что составляет 64 % от обучающихся ОУ; 

количество учащихся из малообеспеченных семей – 35, что составляет 47% от общего количества обучающихся; 

количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья - 14, что оставляет 18,91% от общего количества обучающихся ОУ; количество детей 

инвалидов – 1, что составляет 1,35% от общего количества обучающихся ОУ; 

количество обучающихся состоящих на учете в ОДН на начало года – 0, на конец года – 0. 

 Цели и задачи МКОУ СОШИ №16 в 2018-2019 учебном году: 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, направленных на освоение УУД, развитие 

метапредметных, предметных и личностных компетенций и компетентностей, формирование здоровой (физически, психически, 

нравственно) личности готовой к саморазвитию и самореализации. 

Задачи: 

1. Создать условия для внедрения в образовательный процесс современных технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

2. Обеспечение реализации межпредметных программ в рамках урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС в 1-8 классах и продолжить формирование общеучебных знаний, умений и навыков в 9-11 классах в рамках современного 

урока. 

3. Создавать условия для реализации программы воспитания и социализации обучающихся в рамках перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. 

Методическая тема: «Формирование творческого потенциала обучающихся и педагогов в условиях введения ФГОС». 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС и достижения качественных образовательных результатов, для развития творческого взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений, способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для реализации образовательной программы. 

2.Использовать современные педагогические технологии для повышения качества образования.  

3.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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4.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6.Систематизировать учебно-методическое обеспечение кабинетов. 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

 Формами самоуправления являются Совет Учреждения, общее       собрание       коллектива       Учреждения, Попечительский совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, собрание трудового коллектива Учреждения. 

 Общее руководство Учреждением осуществляет представительный коллегиальный орган – Совет Учреждения,

который состоит из представителей от обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогического коллектива и иных 

работников, избираемых в установленном законодательством РФ порядке, представителей Учредителя (по решению Учредителя). Директор 

Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности. 

 Наличие сайта учреждения. Адрес сайта Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат №16» -http://ortonschool16.kuz-edu.ru/ 

 Контактная информация – 652897 Кемеровская область, город Междуреченск, п.Ортон, ул. Черемушки 1в. 

 e-mail: school_orton@mail.ru; 

 телефон директора: 8-923-467-8780; 

 телефон заместителя директора по ВР: 8-923-622-3101. 

 Администрация МКОУ СОШИ № 16: 

 Директор МКОУ СОШИ №16: Коноваленко Лариса Михайловна; 

 Заместитель директора по ВР: Торчакова Анастасия Николаевна; 

 Выполняющие обязанности заместителей директора по УВР: Храмцова Ольга Александровна, Федотова Татьяна Викторовна; 

 Выполняющий обязанности заместителя директора по БЖ: Тодышев Александр Михайлович. 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ и деятельности по уровням обучения.  

Содержание общего образования в Учреждении определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО) и программ учебных курсов.  

  Обучение на уровне начального общего образования осуществлялась в рамках реализации ФГОС, с 1 по 4 класс используется программа «Школа 

России». На уровне начального общего образования на первый план выдвигается формирование у обучающихся общеучебных навыков, 

познавательного интереса и высокой мотивации к обучению. Здесь закладываются основы знаний об окружающем мире, обществе и человеке, 

основы нравственности, духовного развития личности, формируется мир чувств и эмоций, воображения и интеллект. 

  Обучение на уровне основного общего образования в 5-8-х классах осуществлялась в соответствии с ФГОС ООО. Образовательная деятельность 

обучающихся на уровне основного общего образования позволяет получать возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. 
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Познавательная деятельность Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных при чинно-следственных связей. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. Творческое 

решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов различных 

стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль («объяснять иными словами», «объяснять своими словами). Выбор и использование выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Рефлексивная деятельность. Самостоятельная организация познавательной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели средств и др.). Владения навыками контроля и оценки своей деятельности. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознание, определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.) 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

  Обучение на уровне среднего общего образования — завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
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Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

 Организация изучения иностранных языков. В 2019 году в МКОУ СОШИ №16 в основной и старшей школах велось изучение английского 

языка. В школе английский язык изучается со 2 класса.  

 Организация изучения родного (шорского) языка. В 2019 году в школе 90 % обучающихся шорской национальности.  По желанию обучающихся 

и их родителей (законных представителей) во 2-8 классах было организовано изучение шорского языка. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

посещают 56 обучающихся, для занятий имеются 20 букварей, рабочие тетради «Учим шорский язык вместе». На занятиях обучающиеся учатся 

не только говорить, писать и читать на родном языке, но и изучают фольклор, традиции и обычаи шорского народа, разучивают национальные 

шорские песни, танцы, инсценируют обряды, учащиеся совместно с родителями шьют костюмы, изготавливают декорации и украшения к 

мероприятиям. В школе стало традицией ежегодно проводить конкурс на знание родного языка «Знатоки шорского языка», «Кун кузези» 

(«Огоньки»). С 2007 года при школе создан детский ансамбль «Сынрачак» («Колокольчик»).  

 

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа-интернат №16» используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 обучение в сотрудничестве, 

 метод проектов и исследований, 

 игровые технологии, 

 дифференцированный подход к обучению, 

 технология развивающего и проблемного обучения, 

 технология критического мышления, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 информационно-коммуникативные технологии. 

В технологиях, основанных на коллективном способе обучения, обучение осуществляется путем общения в динамических или статических парах, 

динамических или вариационных группах, когда каждый учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест учащихся и 

используемые при этом средства обучения. Преимущества такой технологии заключаются в следующем: 

 развиваются навыки мыслительной деятельности, включается работа памяти; 

 актуализируются полученные опыт и знания; 

 каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном темпе; 

 повышается ответственность за результат коллективной работы; 

 совершенствуются навыки логического мышления, последовательного изложения материала. 

     Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 

учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
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должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. 

Игровые технологии. Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением человеческого общества появилась и проблема 

обучения детей жизненно важным и социально значимым приемам и навыкам. С развитием цивилизации игры видоизменяются, меняются многие 

предметы и социальные сюжеты игр. 

В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность 

учащихся. 

Дифференцированный подход к обучению. Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше способствует осуществлению 

личностного развития учащихся и подтверждает сущность и цели общего среднего образования. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, 

обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному развитию способностей каждого учащегося. Существенно, что применение 

дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным 

программным минимумом знаний, умений и навыков. 

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны учитывает уровень умственного развития, психологические особенности 

учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности и 

интересы в конкретной образовательной области. 

Здоровьесберегающие технологии в школе 

 направлены на обеспечение психического здоровья учащихся, 

 опираются на природосообразность, преемственность, вариативность, прагматичность, 

 достигаются через учёт особенностей класса, создание благоприятного психологического фона на уроке, использование приёмов, 

способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу, создание условий для самовыражения учащихся, инициацию 

разнообразных видов деятельности, предупреждение гиподинамии; 

 приводят к предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности, приросту учебных достижений  

Инклюзивное образование - наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном 

обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми 

людьми. Разрушение барьеров при получении образования приводит к объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей, 

меняется отношение к инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Инклюзивное, или включающее образование основано на том, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, 

включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, 
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учитывающей их особые образовательные потребности. 

Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, 

общение, развлечения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания. 

Инклюзию в образовании отражают следующие принципы: 

 признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов; 

 повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ и одновременное уменьшение уровня изолированности части 

учащихся от общешкольной жизни; 

 реструктурирование методики работы в школе таким образом, чтобы она могла полностью отвечать разнообразным потребностям всех 

учеников, проживающих рядом со школой; 

 избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто 

имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности; 

 анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения доступности школ для отдельных учеников. Проведение реформ и изменений, 

направленных на благо всех учеников школы в целом; 

 различия между учениками — это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо 

преодолевать; 

 признание права учеников на получение образования в школах, расположенных по месту жительства; 

 улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для педагогов; 

 признание роли школ не только в повышении академических показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей; 

 развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами и местными сообществами. Признание того, что инклюзия в образовании 

— это один из аспектов инклюзии в обществе. 

Таким образом, суть данных принципов в доступности школьного образования для всех детей, проживающих рядом со школой. Должен быть обеспечен 

физический доступ учеников с ограниченными возможностями здоровья в школы – транспорт, пандусы, подъемники. Необходимо составить такую 

структуру учебной программы, чтобы она была наиболее мобильной, а разнообразие образовательных методик позволяло удовлетворить потребности 

всех учеников. Важное значение имеет внеклассная деятельность, формирующая из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и 

развития. Инклюзия – не ущемление прав здоровых учеников в пользу детей с инвалидностью, а следующая ступень развития общества, когда 

образование становится реальным правом для всех. 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только детей с особыми образовательными потребностями, но 

и здоровых детей. Инклюзия дает право на образование каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Школа 

выполняет не только образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие 

индивидуальности каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики 

в школе находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать 

образовательные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает 

выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой системой, 

где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 

Информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности и творческого потенциала учащихся. Что касается новых 

информационных технологий, в первую очередь, Интернет-технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой реферативной 
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работой учащихся. Чтобы избежать “скачивания” материала из ресурсов Интернета либо использования имеющейся базы готовых рефератах на различных 

носителях информации, темы реферата формулируются так, чтобы учащийся, по крайней мере, воспользовался различными источниками, выбрав оттуда 

материал, соответствующий предложенной теме. Большую пользу может принести использование обучающих программ, ресурсов Интернета и 

электронных энциклопедий для расширения кругозора учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника.  

Но Интернет-технологии не столь важны для работы на уроке. Скорее, они помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-либо темы, 

предоставляя обширный учебный или методический материал. Во время урока компьютер целесообразно использовать, как уже указывалось, для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Конечно, если каждый из учащихся будет иметь возможность во время урока пользоваться 

персональным компьютером и, к тому же, иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, то потребуются и новые приемы, и методы работы на уроке. 

 Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. 

Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, 

нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной 

картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала.  

 Основные направления воспитательной деятельности (приложение№2). Организация воспитательного пространства школы в 2019 году 

осуществлялось с целью создания условий для развития метапредметных, предметных, личностных компетенций и формирования 

здоровой (физически, психически, нравственно) личности, готовой к саморазвитию и самореализации. 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том   числе   детям   с   ограниченными   возможностями   здоровья 

(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и   т.д.) (приложение№3).   Коррекционная   работа   в МКОУ СОШИ 

№16 направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программы 

начального и общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В рамках 

коррекционной помощи детям предусмотрены следующие формы получения образования: 

 обучение в общеобразовательных классах (с использованием специализированного оборудования); 

 по индивидуальной программе (индивидуальному учебному плану) с использованием надомной формы обучения. 

 

Глобальной стратегической целью школы является: «Обеспечение оптимального уровня интеллектуального духовно-нравственного, социально-

культурного и физического развития личности каждого   ученика   на   основе   его   природных задатков и склонностей». 

 

Для реализации данной цели в образовательном учреждении созданы следующие условия:  

 Нормативно-правовые 

 принят Устав в новой редакции (2019 года); 

 внесены изменения в локальные акты МКОУ СОШИ №16; 

 разработана ООП НОО, в структуру которой входит раздел программы коррекционной работы рассмотрена на заседании педагогического 

совета, новая редакция утверждена приказом № 156 от30.08.2018. 

Приоритетным направлением методической работы школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогических 

кадров через курсовую систему повышения квалификации  В рамках внедрения ФГОС НОО: 
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 3 учителя начальной школы прошли курсовую подготовку в КРИПК и ПРО по программе «Формирование профессиональной компетентности педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в количестве 72 часов (2017г.). 

 6 учителей и 1 представитель администрации прошли курсовую подготовку в КРИПК и ПРО по программе «Формирование профессиональной компетентности педагога 

по работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» в количестве 72 часов (2018г.).  
 Переподготовка профессиональной деятельности педагогов: 

 "Олигофренопедагогика и логопедия", Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Межрегиональный институт развития образования", 2019г. 

 "Педагог - психолог: психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях", ООО "МОП", 

2019г. г. Санкт-Петербург.                                                                                                                                                                       

Внутри школы организован обмен опытом на педагогическом совете, заседаниях методического совета и методических объединений по темам: 

«Организационная основа образования обучающихся с ОВЗ: АООП, АОП, оценка качества образования», семинар-практикум «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

В рамках реализации программы осуществляется взаимодействие, на основе договора с МБОУ «Центр ПМСС» 

 

В рамках реализации раздела ООО НОО МКОУ СОШИ №16 «Программа коррекционной работы» осуществляется деятельность по 

четырем основным направлениям: 

Диагностическая работа осуществляется узкими специалистами (педагогом психологом, логопедом, социальным педагогом, медицинским 

работником и педагогами школы) с целью раннего выявления детей с ОВЗ и организации работы с ними в соответствии с рекомендациями ПМПК (психолого-

медико-педагогической комиссии).  

Результаты диагностической работы: 

Определен контингент детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Слабовидящие      1 

(инвалид) 

    

Слабослышащие            

ЗПР   1 3 2 1 2    

УО           

 

 Имеются заключения ПМПК на создание специальных условий 

  Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителями. Реализуются программы на преодоление трудностей в обучении и 

программы, обеспечивающие коррекцию и развитие обучающегося. 

 На уровне НОО в 2018-2019 учебном году реализуется адаптированная основная образовательная программа вариант 7.1 

 Реализация «Коррекционно-развивающей программы» осуществляется за счет разных форм обучения: 
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 Консультативная работа – осуществляется педагогами школы и членами ПМПк. С целью определения индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися, а также помощи семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Результат – выработка стратегии дальнейшего обучения и развития ребенка с ОВЗ. 

 Информационно-просветительская работа - осуществляется администрацией образовательного учреждения, педагогами школы через 

различные формы просветительской деятельности: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Информационные стенды; 

 Информация на сайте ОУ. 

С целью разъяснения участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результат – повышение грамотности (информированности) всех участников образовательных отношений. 

 

 Характеристика внутришкольной системы оценки качества. В соответствии с требованиями в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа-интернат №16» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио 

достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

Категории обучающихся Всего На дому Полностью в ОУ 

Дети и ОВЗ инвалиды 10 0 10 
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педагогических измерений. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы МКОУ СОШИ №16 
Обучение в школе осуществляется в первую смену. 

 
Учебные занятия осуществлялись с учетом СанПиН и календарного учебного графика.  
Начало учебного года – 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года: для 5-8, 10 классов – 30.05.2020 года, 

                                                 для 1-4 9, 11 классов – 25.05.2020 года 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 недели, 5-8, 10 классов – 35 недель 

Продолжительность учебного года для 9, 11 классов – 34 недели 

 

Обучение в 1 классе – продолжительность учебного года – 33 недели 

Начало занятий – 09 часов 00 минут. 

Минимальная перемена – 10 минут. 

Максимальная перемена – 2 перемены по 20 минут (после 2 и 3 урока). 

Шестидневная учебная неделя во 2-11 классах. 

В 1 классе пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий (академический час) во 2-11 классах составляет 45 минут 

 

Продолжительность каникул 

 
Классы Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

 

1 - 11 

Осенние 28 октября 04 ноября 8 дней 

Зимние 30 декабря 12 января 14 дней 

Весенние 22 марта 29 марта 8 дней 

Летние июнь август 3 месяца 

1 Дополнительные 17 февраля 23 февраля   7 дней 
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Продолжительность четвертей 

 

 
Четверти Сроки Кол-во учебных недель 

1 четверть 01 сентября – 27 октября 8 недель 
2 четверть 05 ноября - 29 декабря 8 недель 
3 четверть 13 января -21 марта 10 недель 
4 четверть 30 марта- 30 мая (5-8,10 классы) 9 недель 

30 апреля- 25 мая (1-4, 9, 11 классы) 8 недель 
 

a. Материально-техническое и медико-социальные условия обучения обучающихся в МКОУ СОШИ №16 

i. Одним из основных направлений деятельности администрации образовательного учреждения является создание материально- технических 

условий, формирование интерьера школы и учебных кабинетов: 

ii. В школе имеются 

1. 12 учебных кабинетов: 

a. Начальных классов – 4 кабинета; 

b. Русского языка и литературы – 2 кабинета; 

c. Иностранного языка – 1 кабинет; 

d. Математики и физики– 1 кабинет; 

e. Истории и обществознания – 1 кабинет; 

f. Географии, биологии и химии – 1 кабинет; 

g. Технологии – 1 кабинет; 

h. Музыки – 1 кабинет; 

2. Столовая на 36 мест; 

3. Библиотека. 
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3.3.     Образовательный уровень педагогов 

 

Образование педагогических 
работников 

Кол-во 
человек 

% 

Высшее образование 13 86,7% 

Средне-специальное образование 2 13,3% 

Всего 15 100% 
 

 
 

 

3.4. Возрастной состав 

 

Общее 

количество 

до 30 лет от 31 года 

до 54 лет 

от 55 лет 

13 0 11 4 

100% 0 % 73,4% 26,6% 

 

 
3.5. Стаж работы педагогических работников 

 

Общее 

количество 

до 5 лет от 6 до 29 

лет 

свыше 30 

лет 

15 0 10 5 

100% 0 % 66,4 % 33,3% 
 

 

86,7%

13,3%

Образовательный уровень педагогов

Высшее

Средне-

специальное
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3.6 Уровень квалификации педагогических 

работников 

 
 Педагогические 

работники 

 
% 

 Высшая 5 33,3% 

Первая 8 53,4% 

Всего 13 86,7% 
 

 

33,30%; 

53,40%; 

Уровень квалификации

Высшая

Первая

СЗД
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3.7. Курсовая подготовка педагогов за 2018-

2019 учебный год 
 

Количество педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации за 

последние 5 лет 

15 человек 100% 

Количество педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательной деятельности 

ФГОС 

14 человек 93,3% 
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3.7 Информационно-техническое оснащение. 

№ Тип техники Количество 

1 Сервер 0 

2 Компьютерный класс 0 

3 Ноутбуки 10 

4 Цифровой микроскоп 1 

5 Принтер+сканер+копир 3 

6 Мультимедийный комплекс 2 

7 Проектор+экран+компьютер 9 

 

№ Тип техники Количество 

9.1. Холодильник 1 

9.2. Печь электрическая 2 

9.3. Швейные машинки 2 

10 Моноблок 1 

11 Музыкальный центр 1 

 

3.8 Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая выведена на пульт централизованной пожарной  

охраны. 

3.9 Питание осуществляется в школьной столовой. Работники внутришкольной столовой являются штатными работниками 

МКОУ СОШИ №16. 

 

 

 

 

 

 



Результаты самообследования 

Страница 20 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 Результаты учебной деятельности за 2019 год (приложение №4); 

 Результаты промежуточной аттестации в 2019 году (приложение №5); 
 Результаты ГИА в форме ОГЭ – 9 класс (приложение№6); 

 
В 2019 году в 9 классе обучалось 10 обучающихся, до ГИА за курс основного общего образования допущены все 10 обучающихся. 

По состоянию на середину июля 2019 года аттестаты получили все 10 обучающихся. Без «2» ГИА в форме ОГЭ сдали географию, историю и 

обществознание. 1 обучающийся получил отметку «2» по русскому языку (пересдал 25.06.2019г. на «3»), 1 обучающийся получил «2» по 
математике в форме ГВЭ (пересдал 27.06.2019г. на «3»).  

Результаты ГИА в форме ОГЭ представлены в приложении №7. 

 
В 2019 году в 11 классе обучался 1 обучающийся, аттестат получен. Все экзамены он сдал хорошо, в связи с чем получил аттестат о 
среднем общем образовании. 

 Результаты ГИА в форме ЕГЭ – 11 класс представлены в приложении №8. 
 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования в приложении №9. 

5. Подведение итогов 
 Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год реализованы в полном объеме 

 Осуществлен переход на ФГОС ООО в 8 классе; 

 Реализованы программы внеурочной деятельности в 1-8 классах; 

 Продолжена работа по формированию целостной системы УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности в 1-8 классах; 

 Реализованы ИУП на уровне начального, основного общего образования и в процессе индивидуального обучения детей с ОВЗ 
на дому; 

 В системе ведется работа, направленная на сохранение здоровья обучающихся через учебную и воспитательную работу 
(ежемесячные спортивно-массовые мероприятия, соблюдения СанПиН в учебном процессе, введение в практику преподавания 
здоровье сберегающих технологий); 

 Созданы условия для повышения квалификации и самообразования педагогов с целью перехода на ФГОС ООО; 

 Приведена в соответствие с федеральным и региональным законодательством нормативная база МКОУ СОШИ №16 в 
соответствии с изменениями федеральной и региональной нормативными базами; 

 Проработаны содержательные линии по учебным предметам в связи с изменением федерального перечня учебников; 

 В 2019-2020 учебном году предполагается 

 Продолжить работу по переходу МКОУ СОШИ №16 на ФГОС СОО; 

 Обратить особое внимание на подготовку 9 класса к ГИА по учебным предметам, усилить контроль за посещаемостью 
дополнительных занятий по подготовке к ГИА; 

 Способствовать взаимодействию МКОУ СОШИ №16 с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 
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Приложение №1 

 
Таблица «Динамика численности обучающихся МКОУ СОШИ №16» 

 

Годы Количество обучающихся по уровням обучения  
Всего обучающихся в школе 

Начало года/конец года 

Начальный 

Начало года/конец года 

Основной 

Начало года/конец года 

Средний 

Начало года/конец года 

2016 – 2017 43/45 53/54 4/4 100/103 

2017 – 2018 42/42 48/47 5/5 95/94 

2018 – 2019 36/35 39/37 1/2 76/74 

Среднее 

значение за 

три года 

 
40,3/40,6 

 
46,6/46 

 
3,3/3,6 

 
90,3/90,3 

  
 

 

Приложение№2 

1. Укомплектованность кадрами, обеспечивающих воспитательный процесс в ОУ (на 1 июня 2019 г.) 
 

Должность Количество Курсы повышения квалификации по вопросам воспитания 

ЗВР 1 - 

Руководитель методического объединения классных руководителей 1 - 

Классные руководители 7 - 

Педагог-организатор - - 

Руководитель кружков / секций из числа педагогов школы 2 - 

Социальный педагог - - 

Библиотекари 1 - 

Психолог 1 - 
 

 

3. Изучение уровня воспитанности (на 1 июня 2019 г.) 

 

 
 

Количество 

обучающихся, 

 
 

1 

уровень 

 
 

2 

уровень 

 
 

3 

уровень 

Уровень воспитанности 

высокий хороший средний низкий 
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принявших 

участие в диагно 

стике 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 уро-

вень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 уро- 

вень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 уро- 

вень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 уро- 

вень 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

к
о
л
-в

о
 

%
 

 

I полугодие 2018 уч. г. 

57 24 32 1 7 29 7 22 1 100 12 50 18 56 0  3 12 5 16 0 0 2 8 2 6 0  

Итого 15 26% 30 53% 7 12% 4 12

% 

 

II полугодие 2019 уч. г. 

57 24 32 1 8 30 7 22 1 100 12 50 20 56 0  3 12 5 16 0 0 2 8 2 6 0  

Итого 16 27% 30 54% 7 36% 4 12

% 

 1-3,5-8,10 – по методике М.И. Шиловой, Н.П. Капустина, Н.П. Щурковой «Диагностика воспитанности младших школьников», «Диагностика изу- чения 
нравственно-волевой сферы подростков», «Диагностика воспитанности старших школьников»; 

 4,9,11 классы – по областной программе мониторинга 

4. Социальный паспорт МКОУ СОШИ № 16 (на 15 мая 2019 г.) 
Категория учащихся  количество обучающихся 

класс всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 5 3 5 11 8 4 5 10 5 0 1 57 

Дети из многодетных семей, чел. 3 3 3 7 4 0 2 5 1 1 0 29 из 12 семей 

Дети - сироты 1 - - - - - - - - - - 1 (Кадымаев Владимир) 

Дети – опекаемые, в т.ч. из приёмных семей, чел. 1 - - - - - - - - - - 0 

Дети инвалиды в ОО всего, че. - - - - - 1 - - - - - 1 (Топакова Алла) 

- из них обучаются на дому, чел. - - - - - - - - - - - 0 

Количество семей, состоящих на учете в СОП чел. - - - - - -- - - - - - 0 

Количество детей, состоящих на учете в СОП чел. - - - - - - - - - - - 0 

Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле, чел. - - - - - - - - - - - 0 

Дети из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных учреждений 2 2 2 7 5 3 2 5 3 0 1 32 
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Дети из семей, где оба родителя состоят на учете в Центре занятости населения  

(безработные родители), чел. 

- - - - - - - - - - -  

Дети из малообеспеченных семей (в соответствии со справкой из УСЗН), чел. 2 1 1 3 1 0 1 4 1 0 0 14 из 7 семей 

Дети родителей-участников локальных воин (ветеранов боевых действий), чел. - - - - - - - - - - - 0 

Дети погибших шахтеров, чел. - - - - - - - - - - - 0 

Всего             

 

5. Информация о количестве детей «группы риска» (на 1 июня 2019 г.) 
Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете (2018-2019 учебный год) 

  

№ Где состоят на учете Количество обучающихся 

1 ПДН 0 

2 Группа риска 0 

3 Группа беда 0 

 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете (2018-2019) учебный год)  

№ Где состоят на учете Количество обучающихся 

1 ПДН 0 

2 Группа риска 0 

3 Группа беда 0 

 
 

6. Информация о наличии музеев в образовательных учреждениях (2018-2019 уч. г.) 
 

№ ОУ Название 

музея 

Ф.И.О. руко- 

водителя 

Наличие сове- 

та музея, кол- 

во обучаю- 

щихся, педаго- 

гов 

Профиль музея: 

военно-исторический; 

литературно- 

художественный; есте- 

ственно-научный; ком- 

плексно-краеведческий 

Участие в конкур- 

сах (указать назва- 

ние конкурса) / 

Результат (победи- 

тель, призер, участ- 

ник) 

Наличие 

Устава (По- 

ложения) 

Приказ 

рук . ОУ об 

открытии 

музея, 

Дата пас- 

портиза- 

ции 

(при нали- 

чии) 

МКОУ 
СОШИ 
№16 

Краеведческ
ая комната 

Мухутдинова 
Валентина 

Николаевна 

- Комплексно-краеведческий - - - - 

7. Занятость во внеурочное время (2017-2018 уч. г.) 

 внеурочная занятость в кружках, секциях по направлениям: 
Направление Кол-во 

кружков, 
Общее 

кол-во 
кол-во занятых де- 

тей 
всего занятых в том числе: среди них: из них на учете всего не 

занятых 
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секций, 

объедине- 

ний в ОУ 

уча- 

щихся 
в ОУ 

ОУ УДО другое кол-во % 1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

девочек мальчиков 

В
Ш

К
 

С
О

П
 

О
Д

Н
 кол 

-во 

% 

Научно-техническое   

 

 

 

 

 
56 

               

Спортивно-техническое               

Физкультурно-спортивное 1 25   25 44% 3 21 1 12 17    

Художественно-эстетическое 1 24   24 42% 2 20 0 8 12    

Туристско-краеведческое 1 6   6 10% 0 6 0 6 0    

Эколого-биологическое               

Военно-патриотическое               

Социально-педагогическое               

Культурологическое               

Естественно-научное               

Детские объединения    12 12 7%         

Общественные объединения               

Трудоустройство               

ИТОГО 3 55             55 98% 

 внеурочная деятельность в рамках ФГОС: 
 

Направления внеурочной деятельности по Наименование программы внеурочной деятельности Уровень Кол-во 
обучающихся 

 

ФГОС  образования по данной 
программе 

Спортивно-оздоровительное «Игровая студия» НОО 26 

«Азбука пешеходных наук» НОО 26 

«Теннис» ООО 12 

«Шахматы» ООО 32 

«Общая физическая подготовка» ООО 15 

Духовно-нравственное «В мире книг» НОО 26 

«Юный патриот» НОО 26 

«Уроки нравственности» ООО 32 

«Шорский язык и литература» ООО 8 
 

«Мой край родной познакомимся с тобой» ООО 22 
 

«Я патриот и гражданин своей страны» ООО 5 

Социальное «Тропинка к своему я» НОО 26 

Учебные творческие проекты НОО 26 

«Я - гражданин России» ООО 22 
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«Познай себя» ООО 4 

«Путь к успеху» ООО 5 
 

«Этикет общения» ООО 9 

«Твой выбор» ООО 5 

«Практическая география» ООО 5 

Общекультурное «Мир музыки»/ «Вокальное пение» НОО/ООО 56 

«Праздничный калейдоскоп» НОО 26 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» ООО 12 

«В мире чисел и задач» ООО 5 

«Школа научного общества» ООО 9 

«Шаг в науку» ООО 9 

Общеинтеллектуальное «Математическое конструирование» НОО/ООО 31 

«Шорский язык» НОО 14 
 

«Занимательная биология» ООО 12 
 

«Арифметическая мозаика» ООО 12 
 

«Занимательный русский язык» ООО 14 
 

«Творческая мастерская по физике» ООО 5 
 

«Удивительное рядом» ООО 9 
 

«Тайны русского языка» ООО 5 
 

«Избранные вопросы биологии» ООО 5 
 

8. Детские общественные организации (на 1 июня 2019 г.) 
 

№ ОУ Имеется ли детская 

общественная организация 

(ДОО) 

Кол-во 

членов 
ДОО 

Кол-во мероприятий, 

проводимых ДОО в 
школе 

Результат Кол-во городских 

социальных проектов, 

осуществляемых ДОО 

Результат 

МКОУ 
СОШИ №16 

- - - - - - 

9. Развитие ученического самоуправления, работа детских общественных объединений, наличие волонтерских, тимуровских отрядов 
в МКОУ СОШИ №16 (на 1 июня 2019 г.) 

 

№ ОУ Название органа 

школьного 

самоуправлени

я 

Кол-во 

членов 

актива 

Кол-во 

мероприятий, 

проведенных 

членами школьного 

самоуправления 

Результат Кол-во городских, региональных, российских социаль- 

ных проектов или мероприятий, осуществляемых члена- 

ми актива или приняли участие (уровень проекта ука- 

зать) 

Результат 
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МКО

У 

СОШ

И 

№ 16 

«Совет 
старшекласс
ников» 

12 7 
(спортивные, 

досугово- 

Организация временных 

самоуправленческих 

творческих групп по 

Участие в спартакиаде среди 

отдаленных школ МГО 

Фестиваль ГТО 

1 место - командное 

Участие в городском конкурсе Кун 
кузези в рамках общеобразовательной 
программы «Мой край» 

1 место - Торчакова Зарина 
Константиновна 
2 место - Кискорова Ольга 
Олеговна 

 

   развлекательные, 

экологические, 

гражданско- 

патриотические) 

подготовке и проведе- 

нию коллективных 

творческих дел, также 

вовлечение всех обуча- 

ющихся ОУ в совмест- 

ную деятельность. 

В 2018-2019 уч. г. в 

таком режиме прове- 

дены: «Ярмарка, 

посвященная Дню 

Матери» (1-10 кл.), 

акция «Чистый 

Ортон», новогодние 

праздники, проект 

«Снежная фигура - 

2019»,  «Последний 

звонок», День 

коренных 

малочисленных 

народов и т.д. 

Участие в городском конкурсе Кен  
кысчагаш в рамках 
общеобразовательной программы 
«Мой край» 

  

участие 

  

  

  

  

  

  

 

10. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, школьным родительским комитетом, участие в 
реализации проектов муниципального родительского комитета (на 1 июня 2019 г.) 

 

Форма Тема Количество Уровень Результат 

Родительские собрания 14.09.2019 В среднем  
каждое 

школьный Организация сотрудничества с семьей по 
вопросам 

 Общешкольное родительское собрание  воспитания и обучения, просвещение 
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собрание.  
 

 

посещало  - 
50 человек 

 родителей в вопросах воспитания. 

 26.01.2019    

 Родительские собрания в 9 кл.    

 «Организация ОГЭ»    

 27.01.2019    

 Родительские собрания в 11-х кл.    

 «Организация ОГЭ»    
 

 27.02.2019 
Собрание родителей будущих 

первоклассников 

   

Индивидуальная, групповая Решение проблем учебных и 

поведенческого характера 

В среднем – 

7-15 

индивидуальны

х встреч в 

каждом классе 

школьный Индивидуальная работа с родителями – 

неотъемлемая часть работы любого классного 

руководителя. Она более эффективна, чем 

массовые собрания, так как позволяет ре- 

шить многие неразрешимые проблемы, а 

зачастую и конфликты 
 

Педагогический всеобуч 

«Школа для родителей» 

Ноябрь 2019 
«Первые проблемы» Трудности 

адаптации ребенка к обучению в V 

классе  

7 школьный Привлечение внимания родительской 

общественности к вопросам семейного и 

гражданского воспитания. 

7.04.2019 
Тема: «Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Организация взаимодействия 

участников образовательных 

отношений» 

14 школьный Знакомство родителей с картой детского лет- 

него отдыха г. Междуреченска (ВСЛ 

«Ратник», ДООЛ «Чайка»). Беседа о 

предупреждении детского травматизма в 

каникулярное время, привлечение родителей 

к ответственности за детей. 
 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, викторинах, спартакиадах и др. 

 

Наименование конкурса, конференции, 

соревнований и т.д. 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 
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Участ 

ники 

Победи- 

тели и 

призеры 

Участ 

ники 

Победи- 

тели и 

призеры 

Участ 

ники 

Победи- 

тели и 

призеры 

Участ 

ники 

Победи- 

тели и 

призеры 

Международная олимпиада по обществознанию 

«Мир» для 5-11 классов 

      5 4 

Международная олимпиада «Солнечный свет» по 

предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

      7 5 

V Всероссийская олимпиада по русскому языку для 

5-11 классов «Мир олимпиад» 

    5 4   

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мы с 

тобою целый мир на бумаге создадим» 

    3 3   

Межрегиональная научно-практическая 

конференция обучающихся  

«Первые шаги в науку о здоровье» 

  2 1     

Городской конкурс «Кун кузези» в рамках 

городской образовательной программы «Мой край» 

3 1       

Городской национальный конкурс «Кен кысчагаш» 3 0       

 Городской фестиваль детского художественного 

творчества «Чылтыс» в рамках реализации 

образовательной программы «Мой край» 

5 2       

Зимний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

11 6       

Городские соревнования «Лыжня России» 
(в рамках ГТО) 

12 0       

Летний Фестиваль ГТО 4 3       
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4. Связь с учреждениями дополнительного образования (ДЮЦ, ЦДТ) и с другими управлениями и ведомствами, организациями 

(2018-2019 учебный год) 
 

№ Управления и ведомства Ф.И.О. сотрудника Кол-во обуч., пе- 
дагогов 

Форма сотрудничества (лекция, круглый стол, экскурсия, 
совместные мероприятия и др.) 

2. Учреждения дополни- 

тельного образования 

Сисина Галина Александровна, другие 

специалисты МБУ ДО «Центр детско- 

го творчества» 

10 ч-к - 1-11 кл. Участие в городских конкурсах и мероприятиях, Днях 

открытых дверей, в каникулярных мероприятиях, в 

рамках городской программы «Профессиональное бу- 

дущее», презентация профориентационных программ 

ЦДТ 

Хацанович Петр Николаевич - ЗС(п)п 

ВСЛ «Ратник» 

20 ч-к – 1-11 кл. Походная деятельность, организация соревнований в 

рамках СТК 

ГТЗО, дополнительных программ, краеведческих, тури- 

стических и спортивных мероприятий 

  Знакомство родителей с картой детского летнего отды- 

ха г. Междуреченска 

3. Управление физкульту- 

рой и спортом 

Комарова Татьяна Андреевна, Центр 

тестирования ГТО 

13ч-к – 2-11 кл. Организация сдачи норм ГТО, проведение соревнова- 

ний 

4. Управление социальной 

защиты населения, пси- 

хологические службы го- 

рода 

Белкина Олеся петровна, начальник 

отдела опеки и попечитель- 
ства МКУ УО 

50 родителей Выступление на выездной комиссии КДН, посвященной 

теме профилактики суицида несовершеннолетних, 
опасности деструктивных течений в сети Интернет 

Фролова Дарья Александровна, зав. от- 
делением психолого-педагогической 

помощи Центра «Семья» 

50 родителей Выступление на выездной комиссии КДН, посвященной 
теме профилактики суицида несовершеннолетних, 

опасности деструктивных течений в сети Интернет 

Гавар Ирина Викторовна, директор 

центра социальной помощи гражданам 

«Семья» 

15 ч-к – 1-7 кл. Трудоустройство обучающихся из малообеспеченных 

семей, содействие в проведении акции «Весенняя неде- 

ля добра», поддержка в вопросах психолого- 

педагогического просвещения 

Шугаева Надежда Федоровна, 

директор МБОУ «Центр ПМСС», 

педагог- психолог 

15чел-к-8-11 кл. Сотрудничество в вопросах социально-педагогической по 

держки обучающихся, консультации родителей, проф- 

тестирование 
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Приложение № 5 

 

Таблица «Информация о результатах успеваемости МКОУ СОШИ №16 по итогам 2018-2019 учебного года» 

 

 

Приложение № 6 
 

Таблица «Результаты промежуточной аттестации МКОУ СОШИ №16 в 2018-2019 учебном году» 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Окончивших 

на «4» и «5» 

Количество оставленных на повторный курс 

обучения 

Количество переведенных условно 

1 4 
Безотметочная 

система 
0 0 

2 7 4 0 0 
3 13 3 0 0 
4 11 3 0 0 

5 3 1 0 0 

6 8 3 0 0 
7 10 2 0 0 
8 6 4 0 0 
9 10 2 0 0 
10 1 0 0 0 
11 1 1 0 0 

 

 

 

Приложение № 7 

  

количество обучающихся  

  

всего 

в ОУ 

на 4 и 

5 на 5 

неуспевающих 

Успеваемость Качество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

11 

итого во 2-

9 классах всего 

Из них 

на 

учете 

 

4 

 

7 

 

13 

 

11 

 

3 

 

8 

 

10 

 

6 

 

10 

 

1 

 

1 68 74 

 

23 

 

2 

 

- 

 

- 100% 

33% 
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Таблица «Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018-2019 учебном году» 
 

Предмет Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Кол-во 

выпускников, 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во выпускников, 

сдававших в ГИА в 

форме ГВЭ 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в форме 

ОГЭ 

% выпускников, 

получивших «2» на 

ГИА 

Русский язык  

 

 

10 

 

 

 

10 

2 8 0 

Математика 2 8 0 

Обществознание - 8 0 

География - 7 0 

История - 1 0 
 

Таблица «Результаты ГИА в форме ОГЭ» 

 
Кол-во 

выпуск- 

ников  IX 

классов 

Количество 

выпускни- 

ков, не до- 

пущенных к 

аттестации 

Учебный предмет Кол-во 

выпускников IX 

классов, 

принявших 

участие в ГИА-

9, организуемой 

РЭК 

Результаты участников ГИА-9, организуемой РЭК Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили Понизили 

 
«5» 

 
% 

 
«4» 

 
% 

 
«3» 

 
% 

 
«2» 

 
% 

кол 

-во 

 
% 

кол 

-во 

 
% 

кол- 

во 

 
% 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
0 

Русский язык 8 1 12,5% 2 25% 5 62,5% 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 

Математика 8 2 25% 6 75 % 0 0% 0 0% 1 12,5% 0 0% 7 87,5% 

Обществознание 8 1 12,5 % 5 62,5% 2 25% 0 0% 4 50% 4 50% 0 60% 

География 7 0 33% 7 100% 0 0% 0 0% 5 62,5% 2 25% 0 0% 

История 
1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
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Таблица «Результаты государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года» 

 
Кла 

ссы 

Всего 

вы- 

пуск- 

ников 

Допу- 

щено к 

экзаме- 

нам 

ГВЭ Абсолют- 

ная успе- 

ваемость, 

% 

Полу- 

чили 

атте- 

статы 

(кол. 

чел) 

Количество 

обучающихс

я которым 

предстоит 

пересдача 

Окончи

ли на 

«4» и 

«5» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«2» по одному 

обязательном

у предмету 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«2» по двум 

обязательным 

предметам 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«2» по трем 

обязательным 

предметам 

Выдано 

аттестатов 

особого 

образца 

(кол- во) 

Медалистов 

Золотых Сереб

ряны

х 

9 10 10 2 100% 10 0 2 0 0 0 1   

11 1 1 0 100% 1 0      0 0 

 

 

Приложение №8 

Таблица «Результаты ГИА в форме ЕГЭ» 

 
1. Русский язык 2019 год 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 (100%) 

Сдали ГИА от участников 1 

Балл на ЕГЭ 78 

2. Математика базовая 2019 год 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 (100%) 

Сдали ГИА от участников 1 

Абсолютная успеваемость  100% 

Качественная успеваемость 100% 

Оценка на ЕГЭ 5 

3. История 2019 год 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 

Сдали ГИА от участников 1 

Балл на ЕГЭ 51 
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4. Обществознание 2019 год 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 

Сдали ГИА от участников 1 

Балл на ЕГЭ 66 

5. Литература 2018 год 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 

Сдали ГИА от участников 1 

Балл на ЕГЭ 65 

6. Английский язык 2019г. 

Всего выпускников 1 

Участвовали в ГИА 1 

Сдали ГИА от участников 1 

Балл на ЕГЭ 59 
 
 
 
 

Приложение №9 

Таблица «Мониторинг поступления выпускников 9 классов, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

 

Кол-во выпускников 9 классов, участвовавших 

в ГИА-9, организуемой РЭК 

Продолжат обучение в X классе ССУЗах 

Традиционном 

10 1 9 

 

Таблица «Мониторинг поступления выпускников 11 классов, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

 

Кол-во выпускников 11 классов, участвовавших в ГИА-11, 

организуемой РЭК 

ВУЗах 

1 1 
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