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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 расположена по адресу: г. Обнинск ул. 

Гагарина, 20. 

 Школа была открыта 1 сентября 1994 года (Постановление 
Администрации города Обнинска № 156-П от 19.07.1994 г.) 
Учредитель  - Администрация города Обнинска. 
 Школа осуществляет образовательный процесс на трех ступенях общего 

образования: 
I ступень - начальное общее образование; 
II ступень - основное общее образование; 
III ступень - среднее (полное) общее образование. 
 На I ступени образования школа работает по программе «Школа 2100» и  

«Перспектива». Со 2-го класса введен английский язык, с 3-го класса – 

информатика (модуль). 
 На II ступени образования – по программам «Школа 2100» и 

традиционной. 

 На III ступени с 2001 года школа перешла на профильное обучение 
(химико-биологическое направление, экономическое направление, физико-

математическое направление на модульной основе). 
  В учебном процессе успешно внедряются информационно-

коммуникативные технологии (в школе созданы два компьютерных класса, 22 

кабинета с интерактивными досками и приставками, 18 мультимедийных 

классов. С 1-го класса внедряется проектная деятельность. 
 Школа работает по 6-ти дневной рабочей недели. Суббота – развивающий 

день (работают секции, кружки, проводятся мероприятия с детьми и 

родителями). 

 Школа, с учетом потребностей и возможностей детей, предоставляет 
обучающимся право освоить образовательные программы в следующих формах: 

• индивидуальное обучение 
• обучение по индивидуальным планам 

• семейное обучение 
В школе сформирована группа продленного дня  (1-ые классы) до 1800. 

 Школа имеет свою историю и достижения: 
• 1994 год - открытие школы; 

• 1995 год – открытие хорового отделения ДМШ № 1; 

• 2000 год – школа стала средней общеобразовательной; 

• 2001 год – выход на профильное обучение в старшей ступени, 

сотрудничество с ФРИДАС; 

• 2005 год – школа подготовила рекордное число медалистов – 11; 



• 2006 – 2017 годы – лауреаты городского конкурса творчества детей            

«Наши таланты»; 

• 2008 год – команда учащихся победитель во Всероссийском 

интеллектуально-творческом марафоне «Твои возможности»; 

• 2008 год – победитель в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»  (грант – 1 миллион рублей); 

• 2009 год – команда учащихся победитель во Всероссийском 

интеллектуально-творческом марафоне «Твои возможности», начало 

апробации шведской модели SEED; 

• 2005 – 2009 годы – призер и победитель городской Спартакиады 

школьников; 
• 2009 год – школа включена в национальный реестр «Ведущие школы 

России». 

• Ежегодно проводятся дни самоуправления, общешкольный конкурс              
«Ника», концерты для родителей, интеллектуальные конкурсы, масленица, 
выступления в Обнинском Клубе Ветеранов, смотр школьных хоров и 

танцевальных коллективов; 
• 2013,2016 год – победитель областного конкурса «Танцующая школа» 

(Гран-при) 

• 2013 год - внесение в федеральный реестр «Доска Почета России» 

• 2013 год - лауреат Конкурса «100 лучших школ России» 

• 2014, 2016, 2017 год – школа включена в национальный реестр «Ведущие 
школы России» 

• 2014/15/16 учебный год – I место в Спартакиаде школьников. 
• 2017 год - I, II, III - е места в региональном конкурсе «Танцующая школа». 

• 2017год - I место в региональных соревнованиях «Президентские игры». 

 

Приоритетные направления развития школы: 

 – дальнейшее внедрение ИКТ и проектной деятельности в учебно-

воспитательный процесс; 
- личностно-ориентированный подход в работе с обучающимися школы; 

- совершенствование детского самоуправления; 
- совершенствование государственно-общественного управления; 
- внедрение ФГОСов на I и II ступени обучения; 
- формирование во II половине дня развивающей среды для развития 

детей; 

- формирование здорового образа жизни и развитие спортивного 

мастерства.  
2.  СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

  Общий контингент обучающихся за год – 955 человека.  

   I ступень – 463 обучающихся,  

   II ступень – 414 обучающихся,   

   III ступень – 78 обучающихся.  



  

  

Наполняемость по классам 
  

Параллели 

классов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов  

4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 

Количество 

обучающихся  

122 118 113 110 83 85 89 91 66 27 51 

  

Средняя наполняемость классов – 28.  

  

880 обучающихся проживают в районе школы; 

75 обучающихся – на других территориях.  
  

 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
 Формами самоуправления являются:  

• Общие собрания трудового коллектива, 
• Совет учреждения,  
• Педагогический Совет 
• Административный Совет 
• Методический Совет 
В Совет школы в октябре 2015 года прошли новые выборы, куда вошли 

педагоги, обучающиеся и представители родительской общественности. 

Заседания Совета школы проходят 1 раз в четверть. Председатель Совета 
школы – Гудилина Светлана Геннадиевна. Непосредственное управление 
деятельностью Школы осуществляет директор – Бачина Наталия Викторовна. 
По итогам аттестации директору присвоена высшая категория. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

 

Бачина Наталия Викторовна – директор школы, высшая категория, 

Почетный работник общего образования, стаж работы 34 года, 

административный стаж – 28 лет; 

Баршикова Валентина Дмитриевна – заместитель директора по Учебно-

воспитательной работе, высшая категория, Почетный работник общего 

образования, стаж работы 36 лет, административный стаж – 22 года; 



 

Гармаш Ольга Валентиновна - заместитель директора по Учебно-

воспитательной работе, высшая категория, стаж работы 27 лет, 

административный стаж – 4 года; 

Бирюкова Ольга Алексеевна – заместитель директора по воспитательной 

работе, высшая категория, стаж работы – 25лет, административный стаж –  

     9 лет. 

Куриленко Елена Владимировна – зам.директора по ИКТ, стаж работы – 

13 лет, административный стаж – 5 лет. 

В школе работает Совет старшеклассников, которым руководит 

заместитель директора по ВР Бирюкова О.А. 

В школе действуют Малый педсовет, совещание при директоре, совещание 

при зам. директоре, профилактическая комиссия, где решаются текущие 

вопросы учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА ШКОЛЫ 

 
 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 
Зам. директора по УВР 

начальной школы 

Зам. директора по УВР 

средней школы 

 

Совет учреждения 

- учителя начальных классов 
-воспитатель ГПД 

-педагоги дополнительного 

образования  

-методический совет 
-учителя-предметники 

-председатели МО 

-педагоги дополнительного 

образования  
- воспитатели ГПД 

- заведующая канцелярией 

- комиссия по профилактике 
правонарушений 

- классные руководители 

- педагоги дополнительного 

образования  
- педагог - психолог 

 

Сотрудники МОП 

Главный 

библиотекарь 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Зам. директора  
по ХЧ 

Д
и
ре
кт
ор

 

Административ
ный совет 

Малый 

педсовет 



 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

РАБОТА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 В школе создана методическая служба. Под руководством методического 

совета (председатель Баршикова В.Д.) осуществляется руководство 

методическим процессом. Работают 6 методических объединений: 

• филологическое; 
• математическое; 
• естественнонаучное; 
• иностранных языков; 
• начальной школы; 

• спортивное. 
98% педагогов прошли курсы ИКТ, 50% освоили второй уровень ИКТ. 

Ежегодно педагоги  III и II ступеней проходят обучение по программе  
«Перспектива» (г. Москва). В практику школы вошло понятие «Школьная 
команда» 

С 1 сентября 2012 года работают несколько команд педагогов: 
- по проектной деятельности; 

- по внедрению ИКТ; 

- по школьному сайту; 
- по работе с интерактивной доской; 

- по программе «Перспектива»; 

- по развитию детского самоуправления.  
 На базе школы успешно прошли курсы Intel, на  которых обучалось 12 

педагогов школы. С применением ИКТ проходят уроки в каждом классе. 
 На базе школы созданы 5 стажировочных площадок, которые оказывают 
методическую помощь учителям. 

В школе создана психологическая служба. Психолог Мельникова М.А. 

провела ряд мониторингов  с 1–го по 11-ые классы по различным направлениям, 

оказана психологическая помощь нуждающимся детям и родителям. 

В 2016/2017 учебном году в школе работало 60 педагогов, средний возраст 
педагогов – 38лет. 

Школа имеет хорошую библиотеку.  
На 1 апреля 2017 года 1013 читателей, из них:  

956 учащихся 
57 сотрудники школы 

книжный фонд составил - 26 416 экз.: 
учебная литература – 17 440 экз.; 
журналы – 520 экз. (24 наименования); 
художественная литература – 8569 экз.; 
ЦОРы – 407; 

читателей – 900. 

В библиотеке создана компьютерная зона для работы учащихся и учителей.  

В течении года организованы выставки литературы: 

• «Р. Фраерманд - 125 лет» 

• «2017 год - Год экологии в России» 



• «Учитель, перед именем твоим..» (ко Дню учителя) 

• «4 ноября - День народного единства» 

• «16 ноября - Международный день толерантности»  

• «20 ноября - Международный день ребенка» 

• «Язык есть вековой труд целого поколения» (посвящена 125-летию        

В.И. Даля). 

• «Маршал Великой Победы» (посвящена 120-летию Г.Ф. Жукова) 

• «Хорошо живет на свете Винни - Пух» (посвящена 135-летию А. Милна) 

• «Я помню руки матери своей» (к Международному женскому дню) 

• «Живем и помним» (к 80-летию В. Распутина) 

• «Наша книга детская» (Неделя детской книги) 

Проведены мероприятия: 

• Урок чтения 

• Праздник детской книги 

• «Уроки не только французского…» (К 80-летию В. Распутина) 

 

  Лаборатории кабинетов физики и химии, биологии оснащены на 100%, 

что позволило выполнить программу по практическим работам. В 2017 году 
открыт класс Росатома с цифровыми лабораториями. 

 Создана база для внеурочной работы: 

• четыре музыкальных кабинета для хорового отделения; 
• кабинет музыки для работы театрального кружка; 
• актовый зал, оснащенный современной аппаратурой; 

• кабинет биологии для кружка экологии; 

• компьютерный класс для проектной деятельности (2) 

• 2 спортивных зала 
• стадион 

• кабинет технологии 

Продолжена работа по оснащению спортивного зала (приобретены мячи, 

комплект для русской лапты, спортивная форма и другой спортинвентарь).С 

01.09.13. начал работу кабинет ритмики в котором проходят уроки в 1-х - 4-х 

классах, где каждый ребенок учится танцевать. 
Кабинеты школы в этом учебном году были частично переоформлены и 

оснащены.  

 

Работа психолого - педагогической службы 

 
    Диагностика:  

• Стартовая психолого-педагогическая диагностика первоклассников 

• Диагностика процесса адаптации и личностного развития учащихся 5 и 10 

классов 



• Диагностика процесса адаптации к обучению в школе учащихся 1-х 

классов 

• Диагностика агрессивного поведения учащихся 1-го класса (по запросу 

учителя) 

• Психологическая диагностика готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

• Диагностика  школьной мотивации и отношения к школе учащихся 2 -го 

класса (по запросу учителя) 

• Диагностика по выявлению степени сформированности профессиональных 

намерений и мотивов выбора профессии обучающихся 9-х и 11-х классов 

• Итоговая психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-х классов. 

• Диагностика психического развития обучающихся по запросам родителей 

и учителей 

• Проведение профориентационной работы с  учащимися 9-х классов. 

Мониторинги: 

• Мониторинг личностных УУД учащихся 6-8 классов 

• Мониторинг личностных УУД учащихся 2 классов 

• Мониторинг личностных УУД учащихся 3-х классов 

     Психологическая коррекция (развитие): 

• Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 

трудностями адаптации (по результатам тестирования) 

• Индивидуальные занятия с учащимися 1-11 классов по формированию 

развитию личностных и коммуникативных качеств, стрессоустойчивости, 

по повышению школьной мотивации и др.(по запросам). 

• Тренинг «Психологическая подготовка к ЕГЭ» для учащихся 11-х классов 

по повышению уверенности в себе и снятия напряжение при подготовке и 

сдачи экзаменов. 

• Коррекционные занятия с учащимися 1-х классов по развитию умственных 

способностей (внимания, памяти, мышления, воображения). 

Консультации: 

• Индивидуальное консультирование учащихся по запросу учителей, 

родителей 

• Индивидуальное консультирование учащихся по мере обращения 

Психологическое просвещение и профилактика: 

     Выступления на классных родительских собраниях по темам:  

• «Адаптация детей к школе»,  

• «Адаптация пятиклассников»  

• «Защита несовершеннолетних от киберпреступлений»  



• «Агрессивное поведение». Причины и последствия детской агрессии» (по 

запросам учителей и родителей). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В учебной работе активно используются инновационные образовательные 
технологии: 

№ 

п/п 

Образовательные  

технологии 

2017г. 

(педагогов) 

1.  Проблемное обучение 54 

2.  Разноуровневое обучение 52 

3.  Коллективная система обучения 42 

4.  Технология решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

18 

5.  Исследовательские методы в обучении 49 

6.  Проектные методы обучения 54 

7.  Лекционно-семинарско-зачетная 
система 

35 

8.  Технология использования в обучении 

игровых методов 
46 

9.  Обучение в сотрудничестве (групповая 
работа) 

59 

10.  Информационно коммуникационные 
технологии 

59 

11.  Здоровьесберегающие технологии 59 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Общая численность педагогического состава – 60 человек.  
Высшая квалификационная категория – 18 человек, первая – 18, соответствие 
занимаемой должности – 17, без категории – 10 (молодые специалисты).  

 

Награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации»:  

1. Бачина Н.В., директор школы  

2. Баршикова В.Д., заместитель директора по УВР  

3. Воспельникова Т.В., учитель начальных классов  

4. Козлова Е.А., учитель биологии  

5. Лизунова Т.Н., учитель русского языка и литературы 

6. Мишин В.И., учитель физической культуры.  

 

  Школа работает над методической темой: «Развитие личности ребенка в 
соответствии с требованиями ФГОС». Реализуя методическую тему 

учителяпроводят семинары, открытые уроки, защиту проектов по 



самообразованию, разрабатывают различные формы контроля знаний 

обучающихся, проводят внеклассные и внеурочные предметные мероприятия, 
мастер – классы. 

  Школа является ресурсным центром по теме «Школа-культурно-

образовательный центр».  

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Успеваемость по параллелям (1-4 классы) 

2016-2017 учебный год 

 
 

Классы Успеваемость Качество 

знаний 

Отличников Не  успевают 

вторые  100 % 79 % 9 уч-ся (8%) нет 

третьи   100 % 70 % 7  уч-ся (6 %) нет 

четвертые   100 % 69 % 15  уч-ся 

(14%) 

нет 

Результаты  

по начальной  

школе 

100 % 73% 31 уч-ся (9%) нет 

 

 

 

Общешкольные  мероприятия (1-4 классы) 

 

1. Школьный  этап  городского   интеллектуально-творческого  турнира 

«Эврика-2017» 

2. Школьный  этап  городской олимпиады  по  русскому  языку  среди  

обучающихся 4-х классов. 

3. Школьный  этап  городской  олимпиады  по  математике  среди  

обучающихся 4-х классов. 

4. Школьный  этап городской олимпиады  по  английскому   языку  среди  

обучающихся 3х классов. 

5. Школьная научно-практическая конференция. 

6. Выставка  поделок «Лешишка». 

7. Выставка   кормушек  и  скворечников. 

8. Школьный  конкурс «Ёлочка  ГАИ» 

9.  «Веселые  старты» 

10. Сбор макулатуры. 

11. Фестиваль  народной  песни  «Масленица широкая» 

12. Фестиваль  патриотической  песни  ко Дню  Победы. 



13. Школьный  этап  конкурса «Танцующая  школа» 

Городские   олимпиады  (1-4 кл.) 

 

1. Городской   интеллектуально-творческий  турнир  «Эврика-2017»  (2 

призовых  места  в  командном  первенстве, 2  призовых  места  в  личном  

первенстве) 

2.  Городская олимпиада  по  русскому  языку  среди  обучающихся 4-х 

классов. (1 призер) 

3.  Городская  олимпиада  по  математике  среди  обучающихся 4-х классов. 

(1 призер) 

4. Городская олимпиада  по  английскому   языку  среди  обучающихся 3-х 

классов. 

5. Межгородская  олимпиада  по  математике  и  русскому языку  г.Калуга  (3 

участника). 

6. Региональная  научно-практическая  конференция  школьников «Интерес. 

Познание. Творчество» (2 лауреата -  первой и второй степени). 

 

 

Успеваемость по параллелям (5 – 11-х классы) 

2016/2017 учебный год 

 

 
Параллель  Успеваемость 

%  

Качество 

знаний 

Отличников Не успевают 

количество обучающихся /  (% ) 

5 – ые  100  52 (62,6 %) 4 (4,8 %) – 

6 – ые  99  45 (53 %)  3 (3,5 %)  1 (1 %)  

7 – ые  99  55 (61,7 %)  8 (8,9 %) 1 (1 %) 

8 – ые  99 39 (43 %)  1 (1 %) 1 (1 %)  

9 – ые  100  30 (45 %)  1 (1,5 %)   – 

5 – 9-ые 99 221 (53 %)  17 (4 %)  3 (0,7 %)  
10 – ые 100 12 (46 %)  – – 

11  – ые 100 26 (60,7 %)  5 (9,8 %)  – 

10 – 11-ые 100 38 (53 %)  5 (6 %)  – 

 

Общешкольные мероприятия (5-11классы) 

 

• День знаний; 

• Дни здоровья;  
• Предметные тематические дни, олимпиады;  

• Спектакли школьного театра;  
• Конкурсы рисунков;  
• Дни самоуправления; 
• Встречи с ветеранами;  

• Фестиваль военных песен; 



• Интеллектуальные марафоны;  

• Новогодний капустник;  
• Общешкольный конкурс «Ника»;  

• Конкурс танцевальных коллективов «Танцующая школа»;  

• Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

• Школьные концерты для родителей. 

 
 

Участие в научно-практических конференциях  

в 2016/2017 учебном году 

 

Секция  Место Уровень  Ф.И. участника  

История, военная 
история   

II региональный Лоушкин Феликс          5 «И» 

III  региональный Макаров Артём             6 «А» 

География, 
экономика  

III  региональный Сапарова Дарья            6 «И»  

Педагогика, 
психология  

III  региональный Адаменко Елизавета  10 «А»  

Медицина  I региональный Ткаченко Юлия          11 «А»  

II всероссийский 

II региональный Борисова Ольга          10 «А»  

III  региональный Петухова Вероника    10 «А» 

II всероссийский  

Историческое и 

мемориальное 
краеведение, МХК  

I региональный Чумакова Алёна          6 «А»  

I всероссийский 

I региональный Писарева Галина         7 «И» 

II всероссийский 

I региональный Багдасарян Владимир 7 «И»  

I всероссийский 

I региональный Климашин Артемий   7 «И»  

I всероссийский 

I региональный Корзинина Елизавета  7 «И»  

I региональный Шапиро Александра    7 «И»  

I региональный Игнатова Мария          7 «Б»  

I всероссийский 

Физика I региональный Григорьев Егор             9 «А»  

II региональный Чабань Даниил             9 «А» 

Математика I региональный Немчинов Максим       5 «И»  

I всероссийский 

II региональный Степанова Анастасия   5 «И» 

III региональный Любченко Татьяна       8 «А»  

III региональный Чистяков Григорий      8 «И» 

участник  региональный Макашев Леонид          9 «В»  

I всероссийский 

участник  региональный Куликова Руслана        6 «И»  

Информатика III региональный Кириян Иван                 7 «И»  



III региональный Чухров Максим            6 «А»  

Литературоведение I региональный Богдан Анастасия         6 «И» 

II всероссийский 

Литературное 
творчество, 

журналистика  

I региональный Жуковская Людмила  11 «Б» 

III региональный Борисюк Виктория     11 «Б»  

III региональный Чумаченко Елизавета  9 «А»  

Искусствоведение  I региональный Чумаченко Елизавета  9 «А» 

I региональный Корзинина Елизавета   7 «И»  

II региональный Молчанова Татьяна  5 «И»  

ИТОГО:  31/10  

(14/6-I, 5/4-

II,10-III,  2 

участника)  

31 
региональный  

10 

всероссийский  

30 обучающихся 

 

Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном году 

Предмет Результат  Этап Ф.И. 

Русский язык  призёр муниципальный Ситников Александр        8и 

Биология  призёр муниципальный Зеленина Тамара             11б 

призёр муниципальный Ткаченко Юлия               11б 

призёр муниципальный Боговина Анастасия        10 

призёр муниципальный Шапиро Александра         7и 

Физическая 
культура 

победитель  муниципальный Сизова Александра         8б 

призёр муниципальный Молькова Виктория        11а 
призёр муниципальный Романова Екатерина       11а 
победитель региональный 

призёр муниципальный Никишин Геннадий        11б 

призёр муниципальный Саульченков Дмитрий    10 

призёр муниципальный Борисова Ольга                10 

призёр муниципальный Тряхова Виктория            9а 
призёр муниципальный Цветкова Виктория          9а 
призёр муниципальный Чабань Даниил                  9а 
призёр муниципальный Посаженникова  Анна      8а 
призёр муниципальный Звезда Антон                     8а 
призёр муниципальный Язиков Богдан                   8б  

Литература призёр муниципальный Жуковская Людмила     11б 

призёр муниципальный Ситников Александр        8и 

История победитель  муниципальный Климашин Артемий      7и 

призёр муниципальный Рубе Григорий                  7и 

призёр муниципальный Писарева Галина              7и 

Экология призёр муниципальный Дивеев Илья                     11а 
Английский язык призёр муниципальный Макарова Вероника         9б 

призёр муниципальный Козина  Алёна                   8а 
МХК призёр муниципальный Журина Наталья              11б 

участник  региональный 

Технология  победитель  муниципальный Чумаченко Елизавета    9а  



Химия  призёр муниципальный Нестеров Дмитрий            10 

победитель  региональный 

Физика призёр муниципальный Заволовая Надежда         11а  
призёр муниципальный Шершакова Анна            11б 

призёр муниципальный Власова Маргарита          9а 
призёр муниципальный Чистяков Григорий          8и 

призёр муниципальный Овсянкина Софья             8и 

призёр муниципальный Шапиро Александра        7и 

призёр муниципальный Прусова Алина                  7а 
призёр муниципальный Григорьева Наталья          7и 

призёр муниципальный Кустов Дементий              7и 

Обществознание призёр муниципальный Чистяков Григорий          8и 

призёр муниципальный Климашин Артемий         7и 

призёр муниципальный Петрова Мария                 7и 

Немецкий язык  призёр муниципальный Вражнова Александра     10 

участник  региональный 

Итого: 13  43 

(5 

победителей,  

38 призёров)   

43  

(41 

муниципальный, 

2 региональный 

37 

 

 

Участие обучающихся школы в городских олимпиадах школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном году  

Предмет Результат  Этап Ф.И. 

Химия победитель городской  Чистяков Григорий        8и 

Информатика и 

ИКТ  
победитель городской  Лоушкин Феликс           5и  

призёр городской  Немчинов Максим         5и 

призёр городской  Дегтярёв Егор                 6и  

призёр городской  Рубе Григорий                7и 

призёр городской  Рудомёткин Иван           8и  

Итого: 2 6 

(2 

победителя, 

4 призёра) 

 6 

 

 



 

 

Методическая работа 

Школьные семинары «Внедрение ФГОС» 

•  «Использование игровых технологий для формирования учебной 

мотивации к предмету» Орлова Т.В., учитель физики, Крюкова В.К., 

учитель информатики, Шеханова Н.В., учитель математики  (октябрь) 

• «Оценивание предметных результатов согласно требованию ФГОС» 

Шеханов М.А., Дмитриева С.Г.учителя физической культуры (ноябрь) 

•  «Стратегия смыслового чтения» Лизунова Т.Н., учитель русского языка и 

литературы (декабрь) 

•  «Игровые технологии на уроках иностранного языка» Мазалова Т.И., 

Нартова Т.Ю. учителя иностранного языка (январь) 

•  «Современные подходы к обучению: практико-ориентированные 
технологии» Ломейко Г.Н., Марцынюк В.В. учителя истории и 

обществознания (февраль) 

• «Приёмы, средства и методы формирования мотивации на уроках» 

Козлова Е.А., учитель биологии (апрель) 

  

Занятость обучающихся дополнительным образованием

2016-2017 учебный год на базе школы

3,60% 

3,60% 

3,70%

6,40% 

3,60%

3,30% 

1,80% 

1,80% 

3,60% 
1,80%1,80%1,80% 

2,40% 

22%

2,40% 1,20% 

Домоводство

Математика и

конструирование

Умники и умницы

Занимательная

математика

«Лего»

Юныйматематик

Художественноеслово

ОФП

Баскетбол

Юныйтурист

Оздоровительная

аэробика

Театр

Английскийязык

Музыкальнаяшкола

Школабоевыхискусств

Мягкаяигрушка



Город  

• « Внеклассная работа по предмету, как один из методов повышения 
качества образования» Третьякова Е.Н., учитель технологии (март)  

• «Дидактические основы современного урока»  Крюкова В.К., учитель 

информатики  (март)  

• «Использование цифровых лабораторий по биологии и физиологии 

человека для проведения лабораторных работ и демонстрационных 

опытов» Козлова Е.А., учитель биологии (март) 

Открытые уроки для педагогов школы:  

• География 5 «А» класс – Разнообразие карт, аэрокосмические снимки – 

Щур Т.Ю.  

• Русский язык 5 «Б» класс – Вводные слова – Юйкова О.М.  

• Математика 5 «И» класс– Деление с остатком – Гармаш О.В.  

• Английский язык 6 «А» класс – Назначение, отмена встречи – Ивкова 
Я.А. 

• История 6 «И» класс – Рыцарский турнир – Марцынюк В.В.  

• Физика 7 «И» класс – Плотность – Орлова Т.В.  

Регион 

• Физическая культура 6 «И» класс – Лёгкая атлетика. Старт. Стартовый 

разбег –Шеханов М.А. 

 

Внеклассные мероприятия:  

• День иностранного языка (23 декабря)  
• День гуманитарных наук (20 января)  
• День математики, информатики, физики (10 февраля)  
• День творчества (17 марта)  
• День естественных наук (28 апреля) 

 

Аттестация кадров в 2016/2017 учебном году  

Квалификационные категории  Соответствие 5 чел.  

Высшая  4 чел.  Первая  3 чел.  

Драгунова Е.В.-  

учитель начальных 

классов 

Ломейко Г.Н. - учитель 
истории и 

обществознания  

Горшкова Е. М. - 

учитель английского 

языка 
Понкратова Н.Б. -

учитель начальных 

классов 

Третьякова Е.Н. - 

учитель технологии  

Жильцова В. С. - 

учитель математики 

Орлова Т.В. - учитель 
физики  

Каретенкова И.Ю. - 

учитель начальных 

классов 

Корчагина Е. Ю. -

учитель русского языка 
и литературы 

Шеханов М.А. - учитель 
физической культуры 

 Кулишова О.А. - 

учитель начальных 

классов  
  Щур Т.Ю. - учитель 

географии  

 



Информатизация образовательного процесса в 2016/17 учебном году 

 

В рамках пополнения и модернизации материально-технической базы 

МБОУ «СОШ №16» были проведены следующие мероприятия: 

1) в июле 2016 г. по итогам конкурентной процедуры (электронный 

аукцион) в МБОУ «СОШ №16» был поставлен АРМ учителя 

включавший в себя ноутбук, интерактивную доску, проектор, документ-

камеру и МФУ. 

2) в ноябре 2106 г. в рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом» в 

МБОУ «СОШ №16» были поставлены АРМ учителя (стационарный 

компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ), 15 ноутбуков для 

обучающихся, 1 цифровой микроскоп, а также цифровые лаборатории, 

микроскопы и индивидуальные комплекты для проведения 

лабораторных работ. 

3) в связи с устареванием оборудования в кабинете информатики 208 из 

средств приносящей доход деятельности были заменены компьютеры.  

В  настоящее время МБОУ СОШ №16 располагает 197 компьютерами, из 

них 61 стационарный компьютер, 58 ноутбука и 78 нетбуков. 

Дополнительные компьютерные технологии представлены в следующем 

объёме: 

- 40 проекторов, 

- 7 интерактивных приставок, 

- 24 интерактивные доски, 

- 34 печатных устройств, 

- 8 систем голосования, 

- 13 документ-камер, 

- 7 видео камер, 

- 2 электронных микроскопа. 

Два кабинета информатики, 33 учебных кабинетов, библиотека и рабочие 

места завучей имеют подключение к сети Internet. Скорость доступа к сети 

интернет до 10Мбит. 

Программное обеспечение компьютеров школы представлено 

операционными системами семейства Windows. 

Все операционные системы предустановленны, что подтверждается 

наклейкой сертификата подлинности, либо установлены на основании 

Соглашения CampusandSchoolAgreement, заключённого Министерством 

образования и науки Калужской области. 

Офисные редакторы, установленные на школьных компьютерах, 

представлены двумя пакетами: MicrosoftOffice и OpenOffice. Лицензионные 

права на пакет MicrosoftOffice подтверждены лицензией OpenLicence, 



приобретённой школой и Соглашением CampusandSchoolAgreement, 

заключённого Министерством образования и науки Калужской области. 

Другое программное обеспечение представлено: 

- антивирусом Касперского, лицензия на который приобретена школой, 

- программами просмотра документов формата pdf - AdobeReader и 

FoxitReader, которые являются свободно распространяемыми, 

- media проигрывателями - Gomplayer, АМР2, WindowsMediaClassic, 

которые являются свободно распространяемыми, 

- программой сетевой фильтрации - InternetCensor, которая являются 

свободно распространяемой, 

- программами, поставляемыми в комплекте с оборудованием, 

- обучающими программами, подтвержденными установочными дисками и 

соответствующими лицензиями. 

У школы организован сайт. Материалы, размещенные на сайте, касаются 

всех сторон образовательного процесса школы. Они могут быть полезны 

ученикам и родителям, педагогам для повышения профессионального 

мастерства и обмена опытом работы. Сайт активизирует и школьников в ходе 

учебного процесса. Данный информационный ресурс содействует организации 

диалога между школой и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками. 

С 2010 года МБОУ СОШ №16 участвует в проекте «Электронный 

журнал». Данная система предоставляет возможность оперативно узнавать 

оценки, задания и новости учащимся и их родителям. В октябре 2016 г. в связи с 

переводом всех ОУ Калужской области на информационную систему 

«Контингент» площадка электронного журнала была изменена. Все педагоги и 

родители активно включились с работу с новой системой. 

В школе действует электронная проходная. 

Большим подспорьем для современного учителя являются педагогические 

и сетевые сообщества, сайты школ и образовательных организаций, Интернет-

энциклопедии. Используя ресурсы Всемирной информационной сети, учителя 

школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями, пройти дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации, поделиться опытом, идеями, результатами практической 

деятельности с коллегами из разных школ, регионов, разместить свои материалы 

и наработки в различных педагогических сообществах и на школьном сайте. 

Практически все педагоги школы владеют компьютерными технологиями 

и активно применяют возможности ИКТ для подготовки материалов и 

проведения уроков. Педагоги продолжают активной работать с материалами 

базы знаний системы КМ-школа и материалами, получаемыми в рамках проекта 

«Школа цифрового века». 

Педагогами школы регулярно используют компьютерную и 

мультимедийную технику при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 



Большинство мероприятий в школе проводится с использованием ИКТ. Это 

педсоветы, семинары, конференции, конкурсы, классные часы, родительские 

собрания, общешкольные массовые мероприятия и т.п. При этом соблюдаются 

санитарные нормы по условиям и времени использования ИКТ на уроках. 

Педагоги школы охотно делятся опытом работы по применению ИКТ на 

школьном и районном уровнях, проводя открытые уроки и мероприятия, мастер-

классы, выступая на семинарах, педсоветах, совещаниях, заседаниях ШМО и 

ГМО. 

С 1 апреля 2017 г. все педагоги МБОУ «СОШ №16» включились в работу 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания, 

созданном при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества 

С целью повышения эффективности методической работы, полной 

реализации запросов педагогов в школе продолжается работа по созданию 

единого информационного пространства. 

Администрацией школы с помощью компьютерных технологий 

осуществляется изучение: 

- нормативных документов управления образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ 

города, области и других регионов России. 

С каждым годом увеличивается процент учащихся, которые имеют дома 

компьютер. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, 

они интуитивно понимают законы информационного мышления. Поэтому 

предмету информатика уделяется особое внимание. Информатика ведётся 

модульно в 3 и 4 класса и как учебный предмет в 8-11 классах. Учащиеся 

активно используют компьютерные технологии и Интернет-ресурсы для 

самообразования, для подготовки к урокам, к ГИА, ЕГЭ.  

В течение 2016-2017 учебного года были Единые Всероссийские уроки: 

1. Единый урок безопасности в сети Интернет, в котором были задействованы 

учащиеся всех классов, урок проводился в начальной школе классными 

руководителями, в среднем и старшем звене – преподавателями 

информатики, по сети внутришкольного телевидения велась трансляция 

роликов, посвящённых безопасному поведению в сети Интернет (уроки 

проводились с 24 по 31 октября 2016г., с 1 по 7 марта 2017 г. и с 3 по 9 апреля 

2017 г.). 

2. Единый урок «Час кода в России», в котором были задействованы учащиеся 

8-11 классов, уроки проводились в рамках курса информатики и ИКТ 

учителями информатики и ИКТ (с 5 по 10 декабря 2016г.). 

За 2016-2017 учебный год учащиеся МБОУ СОШ №16 

продемонстрировали хорошие результаты на конференциях и олимпиадах.  



 

ФИО Результат Уровень 
Нестеров 
Дмитрий (10А) 

Учитель 
Крюкова В. К. 

Призёр школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по 

информатике 

Школьный 

Лоушкин 

Феликс (5И)  

Учитель 
Крюкова В. К. 

Победитель (1 место) городской 

олимпиады по ИКТ 

Муниципальный 

Немчинов 
Максим (5И) 

Учитель 
Крюкова В. К. 

Призёр (2 место) городской олимпиады 

по ИКТ 

Муниципальный 

Дегтярев Егор 

(6И) 

Учитель 
Крюкова В. К. 

Призёр (3 место) городской олимпиады 

по ИКТ 

Муниципальный 

Рубе Григорий 

(7И)  

Учитель 
Крюкова В. К. 

Призёр (3 место) городской олимпиады 

по ИКТ 

Муниципальный 

Рудометкин 

Иван (8И) 

Учитель 
Крюкова В. К. 

Призёр (3 место) городской олимпиады 

по ИКТ 

Муниципальный 

 

В рамках итоговой аттестации сдачу экзамена по информатике выбрали 11 

выпускников 9 класса и 3 выпускников 11 класса.  
Результаты: в 11 классе 2 учащихся получили оценку 

«удовлетворительно», 7 учащихся -  оценку «хорошо», 2 учащихся – оценку 
«отлично».  

В 9 классе обучающиеся продемонстрировали следующие результаты: 

Шершакова Анна 73 балла, Ожгихина Екатерина 79 баллов, Николаева 
Екатерина 88 баллов. 

 

В период с 1 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г. в рамках работы школьного 

телевидения вышло 18 выпусков. Из них 8 стали групповыми проектами 

классных коллективов.  
Выпуски были подготовлены следующими классами: 

6И (кл. рук. Копырюлина Т. А.), 

7Б (кл. рук. Чернова Л. В.),  

8А (кл. рук. Ломейко Г. Н.),  

8И (кл. рук. Шеханова Н. В.),  

9А (кл. рук. Шеханов М. А.),  

10А (кл. рук. Изосимова Г. А.),  

11А (кл. рук. Дивеева О. В.),  



11Б (кл. рук. Лизунова Т. Н.) 

 

 

8. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

В школе оборудованы в соответствии с современными требованиями 

медицинский кабинет и прививочный. 

Основная группа: 603чел.- 63,2 % 

Подготовительная группа: 262 чел.-27,4 % 

ЛФК: 5 чел.-0,52 % 

Освобождены: 5 чел. - 0,52 % 

 

Физическое развитие: 
ниже среднего  -  24 чел.- 2.5 % 

среднее  -  696 чел.- 72.8 % 

выше среднего - 126 чел.-19.6 % 

высокое - 29 чел.- 3 % 

 

 В школе организован режим проветривания в течении дня. Регулярно 

проводятся профилактические беседы об укреплении здоровья. Ежегодно 

проводятся Дни здоровья (1 – 11 классы), Дни бегуна. 
 Физкультминутки проводятся не только в начальных классах, но и в 5-х – 

6-х классах.  

 В соответствии с годовым планом школы проводятся общешкольные 
соревнования по баскетболу, пионерболу, волейболу, лыжным гонкам, теннису, 

легкой атлетики, русской лапте. 
 Традиционными мероприятиями стали «Веселые старты» в начальной 

школе, они проводятся 3 – 4 раза в год. 

 После 2-го урока ежедневно организованы прогулки на свежем воздухе 
для 1-х классов. В ГПД в соответствии с режимом также проводится дневная 
прогулка на свежем воздухе. С 08.00. работает школьный стадион. На его базе 
организована легкоатлетическая секция. Учащиеся могут свободно играть в 
баскетбол, футбол, волейбол. Стадион по просьбе учащихся работает до 21.00. В 

школе разработана воспитательная программа «Физическая культура и 

здоровье». С 01.09.14. введен в расписание занятий 1 час ритмики ( 1-4 классы). 

  

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

 В школе улучшению рациона и режима питания уделяется большое 
внимание. Работа строится по четырем направлениям. 

 Первое направление: «Организация школьного питания». 

 В школе работает столовая на 240 посадочных мест. Режим работы с 800 – 

1500, завтраками обеспечены все обучающиеся 1-х – 4-х классов (бесплатно). 

Обеды для детей из социально незащищенных семей (бесплатно) организованы с 



1200. В школе их получают 92 человека. Для всех обучающихся на средства 
родителей организованы обеды на сумму 75 рублей,2  50  человек питались 
ежедневно. Платные завтраки были организованы для 5-х  -  11-х классов на 
сумму 30 рублей. 

 Организация дежурства в столовой позволяет четко и организовано 

наладить работу столовой. Ответственные по приказу директора за школьное 
питание Виноградова С.А. (с 1 по 4 классы) и Еремина Л.В. (с 5 по 11 классы), 

ежедневно контролируют процесс питания в школе. 
 Втрое направление: «Правильное питание». 

 Беседы с учениками и родителями, выступление медицинских работников 
о проблемах питания, выпуск газет о правильном питании обучают детей с 
младших классов правильному и рациональному питанию. 

 Заведующая производством Драцевич Н.Г. и её коллектив внимательно 

относятся к каждому ребенку. 
 Третье направление: «Улучшение питания в школе». 

 Проводится общественный опрос в школе. Анкетирование среди 

родителей 1-х – 11-х классов показало, что 87% родителей довольны рационом 

питания своих детей и считают, что дети питаются в течении дня полноценно. В 

школе с 900 до 1500 работает буфет, где можно купить выпечку, чай, сок. 
          В 2014 году в столовой проведен ремонт пищеблока, в 2016 году - ремонт 
подсобных помещений и обеденного зала. 
 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 В школе организован контрольно-пропускной режим. Вход в школу 
родителей и посторонних лиц, только при наличии паспорта. Здание школы 

ежедневно сдается на сигнализацию. 

 В школе установлена тревожная кнопка, телефоны с определителями 

номера. Ежегодно (2 раза в год) проходят учебно-тренировочные учения по 

эвакуации детей. Установлена современная система противопожарной 

безопасности. 

 С 1-го класса в школе введены занятия по ОБЖ. 

 В  8-х, 10-х, 11-х классах ОБЖ изучается как предмет в рамках 34 часовой 

программы. 

 Установлена система видеонаблюдения. 
 В декабре 2014 года в МБОУ «СОШ №16» была установлена система 
турникетов, для организации пропускной системы. 

 

11. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ШКОЛЫ 

 

Одной из составляющих содержания воспитательной работы является система 
ежегодно реализуемых традиционных «ключевых дел»: 

 

• День знаний; 

• Дни здоровья;  



• Предметные тематические дни, олимпиады;  

• Спектакли школьного театра;  
• Конкурсы рисунков;  
• Дни самоуправления; 
• Встречи с ветеранами;  

• Фестиваль военных песен; 

• Интеллектуальные марафоны;  

• Новогодний капустник;  
• Общешкольный конкурс «Ника»;  

• Конкурс танцевальных коллективов «Танцующая школа»;  

• Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

• Школьные конкурсы для родителей. 

 

 

2016 -  2017  учебном году   школа участвовала 

в следующих социальных акциях 

• Участие во Всероссийском Дне здоровья  
• Проведение городского праздника «Зимние забавы»                                                         

для жителей города (ТРЦ «Плаза») 

• Участие в праздничном концерте посвященном Дню пожарника 
• Участие во Всероссийском мероприятии «Открытый урок чтения»  

• Участие во Всероссийском экологическом субботнике 
• Участие в реализации всероссийского проекта «Бессмертный полк»  

• Проведение Всероссийских интернет-уроков антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 

• Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России» («Лыжня 
Обнинска»)  

• Участие в  выставке «Лешишка-2016»  

• Участие в городском фестивале «Сто добрых дел» 

• Участие в областном конкурсе «Елочка ГАИ»  

• Участие в областном тестировании старшеклассников на немедицинское 
употребление наркотических средств 

• Участие в городском конкурсе по сбору макулатуры 

• Участие в открытие памятного знака «Георгиевский крест» 

 

Внешние связи школы являются дополнительным ресурсом повышения 

качества образования. 

• Министерство образования и науки Калужской области  

• Администрация города Обнинска  
• Управление общего образования города Обнинска  
 • МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»  

• Дворец спорта  СК «Олимп»  

• ГДК 

 • Городской парк  
• Музей г. Обнинска 
 • Музей «Судьба солдата»   



 • ПДН ОВД 

 • КБ № 8  

• КДН Администрации г. Обнинска  
• Центр помощи семье и детям «Милосердие»  

 • Школа искусств №1 

 • МАН «Интеллект будущего»  

 • ОАО Хлебозавод, Обнинский молокозавод, «Технология» 

  • Кинотеатр «МИР»  

 • СМИ города  
• МБУ «ЦРО»  

• Школа «Афалина»  

• Военкомат  
• Городская библиотека и её филиалы  

• ОМЦ  

 • ДОСААФ  

• Всероссийская организация ветеранов «Боевой братство» 

 

Итоги участия школы в городских и областных мероприятиях 

№ Наименование 

мероприятия 

Кол-

во 

уч-ся 

Возраст Уровень 

мероприятия 

Результат 

1.  Конкурс литературного 

творчества и 

художественного слова 
«Мой  дом, моя семья» 

 

6 

 

1-11 

классы 

 

городской 

Лауреат 
Диплом  II степени 

Номинация 

2.  «Танцующая школа» 46 3, 8, 11 

классы 

городской Диплом  I степени 

Диплом  I степени 

Диплом  I степени 

3.  «Танцующая школа» 46 3, 8, 11 

классы 

региональный Диплом  I степени  

Диплом  II  

степени Диплом  

III степени  

4.  Фестиваль школьных 

театров «Весь мир 

театр» 

12 8-11 

классы 

городской Диплом  III 

степени  

5.  Смотр школьных хоров 
«Поют дети России!» 

32 1-6 

классы 

городской Диплом  II степени 

Номинация 
6.  Конкурс поделок из 

природного материала 
«Лешишка» 

380 1-11 

классы 

городской Победители – 35 

чел 

7.  Конкурс кормушек  230 1-11 

классы 

городской Победители – 20 

чел 

8.  Конкурс ГИБДД  7 3-4 региональный Номинация - 1 



 

 

 

 

 

«Елочка ГАИ» классы 

9.  Конкурс скворечников 3 1-4 

классы 

городской Победитель 
участники 

10.  Сбор макулатуры 900 1-11 

классы 

городской Диплом  IV 

степени 

11.  «Шиповка юных» 10 5-7 

классы 

Городской 

 

Диплом III 

степени 

12.  «Шиповка юных» 10 5-6 

классы 

Региональный 

 

Диплом III 

степени  

13.  Баскетбол 24 9-11 

классы 

городской  участие 

14.  Баскетбол «КЭС 

БАСКЕТ» 

12 9-11 

классы 

муниципальн
ый 

Диплом  II  

степени 

15.  Президентские 
состязания 

16 7  класс городской  Диплом I степени 

16.  Президентские 
состязания 

16 7  класс региональный Участие 

17.  Президентские 
спортивные игры 

20 5-6 

классы 

городской  Диплом I степени 

18.  Президентские 
спортивные игры 

20 5-6 

классы 

региональный Диплом I степени 

19.  Лыжные гонки 24 6-8 

классы 

 

9-11 

классы 

Городской 

 

Диплом III 

степени (дев)                    
Диплом  III  

степени (юноши) 

Диплом II степени 

(дев)                     
20.  Лыжная эстафета  6 6-11 

классы 

городской Участие (4 место) 

21.  Легкоатлетическая  
эстафета, посвященная  
9 мая 

11 7-11 

классы 

городской Участие (10 место) 

22.  Фестиваль ГТО 10 7-9 

классы 

городской Диплом I степени 

23.  Фестиваль ГТО 10 7-9 

классы 

региональный Диплом I степени 

24.  Легкая атлетика 26 7-11 

классы 

городской Диплом II степени 

(дев)                     
25.  Русская лапта 10 7-8 

класс 
городской Диплом I степени 

26.  Русская лапта 10 7-8 

класс 
региональный участие 



12. РАБОТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

                                                            
В течение 2016/2017 учебного года профилактической комиссией в 

составе: Каленюк Н.В., Бирюкова О.А., Цвира Н.И., Мельникова М.А., Шеханов 
М.А. проводилась большая работа по предотвращению правонарушений среди 

обучающихся школы. За год было проведено 15 заседаний профилактической 

комиссии, на которые приглашались учащиеся, имеющие проблемы с 
дисциплиной и успеваемостью. За год на ВШК и ВШУ было поставлено 33 

обучающихся и к концу года снято с учета и контроля 22 человека.   
Состоящих на учете в КДН и ПДН нет. 

В течение года регулярно проводились индивидуальные и групповые 
беседы с учащимися и их родителями о поведении и успеваемости, еженедельно 

отслеживалась успеваемость учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки 

, ежедневно отслеживалась посещаемость учащихся, склонных к прогулам, 

обучающиеся привлекались к общешкольным и классным мероприятиям, а 
также к занятиям во внеурочное время. Семьи учащихся , состоящих на учете, 
посещались на дому. Оказывалась психологическая помощь. Было организовано 

в общей сложности 6 встреч с представителями ПДН и ГИБДД для проведения 
профилактических бесед. 

На начало мая были собраны сведения о летнем отдыхе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
 

 

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

• Модернизация образовательной системы школы и ее приведение в 
соответствие требованиям ФГОС. 

• Создание современной информационно-образовательной среды в школе, как 
средства воспитания и развития личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

• Развитие государственно-общественного управления в школе. 
• Продолжение работы по направлению: «Школа культурно-образовательный 

центр». 

• Развитие системы внеурочной деятельности во II половине дня. 
• Развитие детского самоуправления. 
• Развитие предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
• Активное внедрение здоровьесберегающих технологий 

 

 

14. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

- создание школьной психолого-педагогической службы, логопедической 

службы, 

- оснащение всех кабинетов основной школы современными средствами 

обучения, 
- недостаточное выделение денежных средств на ремонтные работы в школе, 



- проблема с педагогическими кадрами( не хватает педагогов ОБЖ, технологии 

(мальчики), 

- низкий уровень ответственности родителей за воспитание детей, 

- превышение мощности школы, большая наполняемость классов (до 30 

человек), 
- слабые курсы повышения квалификации педагогов,  
- низкая преемственность школа - ВУЗ, 

- кадровая проблема (неготовность к ФГОСам), 

- низкая мотивация на III-й ступени к получению базового образования. 


