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Лицензия  

 от 08.07.2016 серия 23Л01 № 0004858, 

регистрационный номер 08003 выдана 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 от 21.03.2012, серия ОП № 022043, 

регистрационный номер 02011, выдано 

департаментом образования и науки 

Краснодарского края, действительно до 

21.03.2024 г.  

 

МБОУ СОШ № 16 (далее – Школа) расположена в Восточном районе города-

героя Новороссийск.  

Большинство семей, обучающихся проживают в домах частного сектора: 51 

процент – в микрорайоне, закреплённом за Школой, 49 процентов – улицах 

города.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка системы управления организацией Управление осуществляется 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой  

Управляющий совет Рассматривает вопросы:  

• Развития образовательной организации;  

• финансово-хозяйственной деятельности;  

• материально-технического обеспечения 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы:  

• развития образовательных услуг;  

• регламентации образовательных отношений;  

• разработки образовательных программ;  

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания;  

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;  

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;  

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четрехь 

предметных методических объединения: 

• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

• естественно-научных дисциплин;  

• математических и технических дисциплин;  

• объединение педагогов начального образования.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Совет родителей.  

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 



образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется.  

 

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

освоения основной  

образовательной программы начального общего образования (реализация 

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

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Воспитательная работа  

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами центра 

«Диалог» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

Были организованы:  

• выступление агитбригад, участие в фестивале «Я успешен, я не курю!»  

• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

• проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТтехнологий;  

• книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;  

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
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• лекции с участием сотрудников ОПДН, наркодиспансера, управления 

образованием, управления культуры, управления спорта, комитета по защите 

семьи и детства.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

• естественно-научное;  

• культурологическое;  

• техническое;  

• художественное;  

• физкультурно-спортивное.  

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей.  

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п  

Параметры 

статистики 

2017–2018 

Учебный 

год 

2018–2019  

Учебный год 

2019–2020  

Учебный 

год 

Наконец 

2020 года 

1  Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе:  

272 295 284 284 

 – начальная школа 99 114 111 111 

 – основная школа 150 130 151 151 

– средняя школа 23 51 22 22 

2  Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: – 

начальная школа  

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

– основная школа –  –  - - 

– средняя школа –  –  –  –  



3  Не получили 

аттестата:  

– об основном 

общем 

образовании  

 

–  

 

–  

 

 -  

 

-   

– среднем общем 

образовании 

–  –  –  –  

4  Окончили школу с 

аттестатом  

 

особого образца:  

– в основной школе 

 

1  

 

0 

 

2 

 

2 

– средней школе - 1 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы.  

В 2020 году Щербина Дмитрий, учащийся 4 «А» класса, стала призёром 

городской олимпиады по математике среди учащихся 1-4 класса. 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии: Рязанцев Илья, учащийся 10 класса, Черняев Илья, учащийся 7 

класса, Бойчук Анастасия, учащаяся 9 класса. 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории: Черняев Илья, учащийся 7 класса. 

 Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку: Моралес Екатерина, 10 класс. 

Мишенев Никита, призер всероссийского творческого конкурса «Люблю тебя, 

мой край родной», победитель краеведческого конкурса «кубань- 

многонациональный край» в номинации «Этнография» 

В 2020 году Молчанов Тимофей, учащийся 5 класса, 1 место в городской 

олимпиаде по шахматам. 

 Команда МБОУ СОШ № 16 соревнования по шахматам «Белая ладья-2020» - 2 

место. 



 Победитель муниципального краевого конкурса исследовательских работ 

«Кубань- жемчужина России» Виноградова Владислава, учащаяся 10 класса. 

В 2019 году Школа стала инновационной площадкой по теме «Интеграция 

проектно-исследовательской и туристко–краеведческой деятельности как 

фактор патриотического воспитания школьников»  

С целью реализации проекта школа осуществляет сетевое взаимодействие по 

повышению квалификации педагогов и выполнения образовательных программ 

с Новороссийским социально-педагогическим колледжем.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году  

Классы Всего 

Обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

 

условно 

Всего Из них 

н/а 

Кол-во % С 

 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во %  

2  27 27 100  15 55 16 22 0  0  0  0  0  0  

3  23 23 100  11 48 3 13 0  0  0  0  0  0  

4  26 26 100  6 23 4 15 0  0  0  0  0  0  

Итого 76 76 100  32 42 13 17 0  0  0  0  0  0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», уменьшилось на 3,6 процента (в 2019 был 35%), 

процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 2,1 процента (в 2019 – 

15%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю  



 

 

«успеваемость» в 2020 году 

Класс 

ы  

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Неуспевают Переведены 

условно 

Всего Изних н/а  

Колв

о 
%  

С  

 

отмет

к 

ами 

 

«4» и  

«5»  

%  

С  

 

отметк

ами 

 

«5»  

%  

Ко

л-  

 

во 

%  

Кол-  

 

во 

%  Кол-во %  

5  33 32 100  10 31 1 3 0 0 0  0  1 3 

6  23 23 100  8 35 3 13 0 0 0  0  1 0 

7  27 27 100  6 22 0 0 0  0  0  0  0  0  

8  27 27 100  11 41 3 11 0  0  0  0  0  0  

9  43 43 100  12 28 3 7 0  0  0  0  0  0  

Итог 153 152 100  47 31 1 34 0 0 0  0  1 3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 1 процент (в 2018 был 36,7%), процент 

учащихся, окончивших на «5», уменьшился (в 2019 – 5 %).  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году  

Классы 
Всего 

обучся 

Изних 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончилигод 

Неуспевают 
Перевед

ен 

ыусловн

о 

Сменили 

форму 

обучения 

Всего Изних н/а  



Колво %  

С 

тметк

ам и  

 «4» и  

«5»  
%  

С  

отме 

тками 

 «5»  

%  
Ко

лво 
%  

Кол-

во 
%  

Кол-

во 
%  %  

Кол-  

 

во 

10  15 13 100 3 23 0 0 2 15 0 0 2 15 0 0 

11  11 11 100 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 25 24 100 5 21 0 0 2 15 0 0 2 15 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 1 процент (в 2019 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5» 

увеличилось на 13%), процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился (в 

2019 было 3%). 

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены 

к государственной итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русскийязык 6 0 67,1 

Математика 0 0 0 

Физика - - - 

Химия 1 0 9 

Биология 1 0 36 

История 2 0  50,5 

Англ. язык 1 0 55 

Обществознание 2 0 44 

Литература 1 0 54 



В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом, 

повысился средний тестовый бал по истории, обществознанию, русскому и 

английскому языкам, математике. 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 

Математика - - 

Русскийязык - - 

Физика - - 

Обществознание - - 

География - - 

Литература - - 

Информатика - - 

Химия - - 

Биология - - 

Английскийязык - - 

История - - 

 

В 2020 году ОГЭ не сдавалось. Оценки выставлены в аттестат по результатам 

итоговых оценок по предметам учебного плана. 

V. Востребованность выпускников  

Год  

выпус 

ка  

 Основная школа    Средняя школа   

Всег 

о  

Переш 

ли в  

 10-й 

класс  

 

Школы  

Переш

ли в  

 10-й 

класс 

другой 

ОО  

Поступили 

в  

профессион

альную 

 ОО  

Всего 

Поступи

ли 

 в ВУЗ  

Поступили 

в  

ССУЗы 

Устроилис

ь на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву  



2018  32 0 3 29 18 8 19 1 1 

2019  33 6 0 27 0 0 0 0 0 

2020 43 9 0  11 1 9 1 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗы и ССузы, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.01.2018. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2020  года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 96 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 

процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 

предоставлением возможного выбора профильных предметов обучающимися  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 1 – 

внутренний совместитель. Из них 3 человек имеет среднее специальное 

образование и 1 из них обучается в вузе. В 2019 году аттестацию прошли 2 

человека – первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;  

• повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее:  



• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется кураторство опытных учителей над молодыми специалистами;  

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

По итогам 2020  года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 16 педагогических работников Школы 16 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно 

обучается по профессиональной образовательной программе высшего 

образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Два проходят переподготовку по программе  Срок 

окончания обучения - 2021 год.  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

IX.  Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 7794 единица;  

• книгообеспеченность – 100 процентов;  обращаемость – 3884 единиц в 

год;  

• объем учебного фонда – 3453 единица.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов.  

Состав фонда и его использование:  

№  Вид литературы Количество 

единиц 

 в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год  

1  Учебная 3453 3246 

2  Педагогическая 98 35  

3  Художественная 900 706 

4  Справочная 86 59 

5  Языковедение, литературоведение 57  38 

6  Естественно-научная 97 39  

7  Техническая 25 17 

8  Общественно-политическая 43 18  
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных 

кабинетов, 13 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

• лаборатория по физике; 

• лаборатория робототехники; 

• компьютерный класс;  

• столярно-слесарные мастерские; 

• кабинет технологии для девочек; 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы буфет, пищеблок и спортивный зал.На школьном дворе 

оборудована спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта с 

искусственным покрытием.  

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Материально-техническая база 

 

В 2020 году, в соответствии с разработанной программой по 

совершенствованию и обновлению материально-технической базы 

учреждения, проведен ряд мероприятий по укреплению материально-

технической базы  

В течение года силами учреждения производились косметические 

ремонты: покраска холлов и учебных кабинетов. 

Материально-техническое оснащение, состояние и содержание 

территории, здания, оборудования, бытовые условия осуществления 
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образовательного процесса в школе соответствуют нормативным требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения, что подтверждено положительными 

заключениями надзорных органов.  

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических 

правил для освоения дополнительных образовательных программ. 

В  здании школы имеется помещение столовой для питания 

обучающихся и сотрудников. 

Учреждение имеет выход в сеть Интернет. 

Неотъемлемым показателем качества образования является 

укомплектованность библиотечного фонда школы учебно-методической 

литературой, и, согласно профильности реализуемых образовательных 

программ.  

Фонд библиотеки укомплектован справочной, энциклопедической, 

методической литературой для педагогических работников; периодическими 

изданиями с учетом современных задач образовательного процесса, нотными 

и учебными пособиями. Библиотечный фонд и информационные базы 

востребованы при проведении урочных и внеурочных занятий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным 

нормам и правилам и позволяет реализовать в МБОУ СОШ № 16 

образовательные программы, определяющие её статус. 

 

Организация деятельности Штаба воспитательной работы  

Рассмотрим критерии выявляемости несовершеннолетних в ходе 

реализации Закона КК № 1539, который является одним из важнейших 

критериев работы. 

Самые высокие показатели выявляемости  по классам: 
• 8 «А» класс - Куликов Юрий выявлен  1  раз (август – курение), 

классный руководитель   Мишенева А.Н. 

• 9 «А» класс - Губанов Святослав выявлен 1 раз ( август - выявлен за 

нарушение времени), классный руководитель Белякова Е.В. 

• 9 «А» класс Шевякова Анастасия, Белодед Денис, Белодед Максим, 

Назаренко Ульяна (февраль – выявлены группой за курение), 

классный руководитель, Часова Э.Р. 
Наблюдалось наибольшее число нарушений учащимися Закона КК 

№1539 по причине курения, из-за ослабления контроля за местонахождением 

детей и подростков  со стороны родителей. В связи с этим проводились 

внеочередные классные часы о вреде табачной продукции в старших классах. 



Были отмечены повторные нарушения среди учащихся, ранее уже состоящих 

на профилактическом внутришкольном учёте (Губанов Святослав, Куликов 

Юрий). С данными несовершеннолетними постоянно проводилась 

разъяснительная работа в школе, но дома должного внимания родители не 

уделяли контролю за поведением подростков, что и привело к случаям 

повторного нарушения Закона № 1539. Стоит отметить, что в семье Куликова 

Юрия сложная жизненная ситуация: мать систематически злоупотребляет 

спиртными напитками, должным образом не контролирует воспитание и 

обучение несовершеннолетнего сына, не организует дополнительную 

занятость. Сложная ситуация и в семье Федоровой М.М., законного 

представителя Губанова Святослава: мать категорически отказывается от 

воспитания и обучения несовершеннолетнего сына, злоупотребляет спиртными 

напитками, нигде не работает, внеурочную занятость сына не организует, 

отказывается от процесса обучения и воспитания.  

В этом году увеличились факты, связанные с нарушением закона КК 

1539–что указывает на недостаточную работу по ознакомлению с 

административным законодательством. 

По сравнению с предыдущим уч. годом меньше выявлений по 

антиобщественным деяниям среди учащихся школы. Нет выявлений по 

алкогольному опьянению, что говорит о достаточно грамотной 

профилактической работе классных руководителей среди учащихся и их 

родителей. 

Еще одним показателем деятельности специалистов Штаба является 

состояние детской преступности. В 2019-2020 учебном году не было 

зафиксировано ни одного преступления со стороны учащихся школы.  

За прошлый учебный год не выявлены случаи суицидов.  

С целью предупреждения детской преступности активно проводилась 

профилактическая работа среди учащихся 1-11 классов и активно велась 

разъяснительная работа с родителями. К работе с родителями привлекались 

инспектора ОПДН. Особое внимание стоит уделить правовым вопросам 

Интернет-безопасности, соблюдения Устава школы, соблюдения закона КК 

№1539 на родительских собраниях, с приглашение специалистов ПДН, КДН. 

Привлечение межведомственных структур в работе с семьями учащихся – одно 

из важнейших компонентов совместной профилактической работы. В данном 

направлении в течение учебного года велась постоянная профилактическая 

работа совместно с ОПДН и КДН Восточного внутригородского района и 

Южного внутригородского района в отношении семей СОП – Марченковой 

О.С. (Куликов Юрий 8 «А» класс), семьи Федоровой М.М. (Губанов Святослав 

9 «А» класс). 

В 2019-2020 учебном году на профилактическом внутришкольном учёте 

состояло 3 семьи, ситуация в данных семьях сложная. Для улучшения ситуации 

неоднократно семьи посещались представителями школы по месту жительства. 

Совместно с УО в июле 2020 г. были направлены в лагерь «Глобус» 

Гизетдинова Милана, Марченкова Яна, учащиеся 1 «А» класса, Куликов Юрий, 

учащийся 8 «А» класса для оздоровления. В ремонтную бригаду школы были 



трудоустроены Куликов Юрий, Губанов Святослав, Артюхов Артем. 

 На учёте ВШУ в течение 2019-2020 учебного года состояло 11 чел., из 

них 10 были сняты по исправлению.  

  В отношении родителей за ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей были направлены в КДН ВР информационные письма и 

составлены административные протоколы в отношении родителей учащихся. 

Данные семьи нуждаются в особом педагогическом наблюдении. Классным 

руководителям данных учащихся следует больше внимание уделять посещению 

семей, учащихся на дому, с целью изучения семейного микроклимата. 

Организовать полезную внеурочную занятость детей и родительской 

общественности, с целью вовлечения их в общественно-полезную деятельность 

класса, школы.  Классным руководителям необходимо продумать цикл 

мероприятий, направленных на формирование детского коллектива и 

социальной адаптации каждого ученика в нем. С несовершеннолетними, 

состоящими на учете проводятся индивидуальные беседы социальными 

педагогами и педагогом-психологом. Для более быстрого выявления учащихся 

«группы риска» проводится социально-психологическое тестирование. В 

дальнейшем с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Совместно с инспекторами ОПДН в течение учебного года были 

проведены тематические лекции – 3. Посещено 6 Советов профилактики.  Были 

проведены межведомственные мероприятия: День правовой помощи детям, 

лекции по правовым вопросам студентов Университета МВД, пограничной 

службой по городу Новороссийску. По плану воспитательной работы 

классными руководителями среди учащихся 1 -11 классов проводятся классные 

часы по правовой тематике, реализуется план жизнестойкости. 

Активно велась работа волонтерских отрядов за здоровый образ жизни и 

медиа. Были организованы акции для пожилых людей, раздача буклетов и 

брошюр по пропаганде здорового образа жизни, Всероссийская акция против 

ВИЧ/СПИДа. 

Направленность дополнительного образования 

       Система дополнительного образования в нашей школе представляет 

возможности заниматься разным возрастным группам, начиная с начальной 

школы 1 класса и заканчивая старшей школой 11 класса. Работа всех кружков и 

внеурочной деятельности способствует разностороннему развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей, расширению их кругозора. 

Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия (волонтерское движение 

старшеклассников, волонтеры ЗОЖ 9 класс, волонтеры медиа 10 класс), 

способствует ведению здорового образа жизни (секции ШСК «Баскетбол, 

внеурочная занятость ОБЖ, занятие по ДООП Туристско-краеведческого клуба 

«Азимут»). Творческие способности реализуются в ходе внеурочной 

деятельности хорового коллектива и ДООП театральной студии «Театральные 

ступени. Интеллектуальное направление развития личности детей проявляется 

в «Робототехнике», кружке «Шахматы». Естественно – научное направление 

представлено экологическим кружком волонтеров «Зеленый десант», в 

начальной школе внеурочной деятельностью «Окружающий мир». 



Особенностью этого учебного года было введение ФГОС в 10-е кл. в 

образовательный и воспитательный процесс, что привнесло новые формы 

организации полезной занятость всем направлениям развития личности. 

   В течение года на базе школы работали дружины волонтеров 

направлений безопасности: «Юный спасатель», ДЮП, ЮИД.  Клуб военно-

патриотической направленности «Патриот им. В.А. Тарасевича» ЮнАрмия, 

музейное дело Клуба «Поиск» волонтерское движение «За здоровый образ 

жизни», клуб КВН. Волонтеры в течение года оказали шефскую помощь 

ветеранам труда и людям пожилого возраста, ухаживали за памятниками 

героям войны, отряды военно-патриотической направленности с честью несли 

Вахту Памяти у расстрелянного вагона. В движении РДШ, численность 

зарегистрированных учащихся на официальном сайте составляет 74%, от 

численности учащихся МБОУ СОШ №16 и продолжает увеличиваться. 

  В течение учебного года на базе школы функционировали секции 

 дополнительного образования ДЮСШ «Олимпиец» Бокс, ДЮСШ «Олимп» 

Тхэквондо, ДЮСШ «Победа» мини-футбол. 

 Секция «Баскетбол», которой руководит Шелуха Д.И. в течение года 

активно работала. Учащиеся 1-11 классов организовали спортивные команды 

школы по баскетболу. Данные команды активно проявили себя (участвовали в 

проведении спортивных мероприятий, школьных зарядок, социальных 

проектов). Участники туристско-краеведческого клуба «Азимут» МБОУ СОШ 

№16 в течение года получили десятки грамот за призовые места, как в родном 

городе, так и в крае в различных дисциплинах: спортивное ориентирование, 

скалолазания на скалодроме и др. Участники клуба Шахматисты также имели 

множество призовых мест в различных возрастных номинациях и 

соревнованиях городского уровня. Казачий класс принял участие в 

мероприятиях СКМК, получил призовые места городского уровня. В МБОУ 

СОШ №16 в рамках межведомственного взаимодействия с пограничной 

службой города Новороссийска появился класс юных друзей пограничников, 

новое направление в воспитательной деятельности нашей школы.   

Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что 

предметные и спортивные  кружки работали удовлетворительно. Многие 

кружки и секции отмечены результатами.  

Следует сказать о недочётах в работе кружков, не всегда имеется 

результативность деятельности кружков, как на школьном уровне, так и 

участии в конкурсной деятельности. В итоге работы кружков и секций в рамках 

ФГОС были проведены отчётные мероприятия многими руководителями . 

      Анализируя состояние занятости учащихся организованным 

досугом, можно отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в 

различных кружках, секциях, факультативах, курсах  городской  системы ДОУ . 

В двух и более кружках занимаются  более 35 % учащихся.  Всего в кружках и 

секциях от учреждений дополнительного образования занято 83 % учащихся 

школы. Проблемным вопросом является принадлежность учреждений к 

альтернативным видам собственности, где не ведется учёт занятости детей 

системой Сетевой город, а дети посещают массово клуб Маркова, клубы по 



месту жительства «Восток». Необходимо добиваться повышения 

вовлеченности учащихся в систему дополнительного образования, как на базе 

школы, так и вне её, исходя из возможностей материально-бытовой базы 

школы.  

 Одной из задач на предстоящий учебный год следует увеличение 

охвата учащихся спортивными секциями в МБОУ СОШ №16, уделять 

развитию различных видов спорта на более высоком уровне. В каникулярный 

период реализуется в форме интенсивов работ лагерей с учащимися и 

экспедиционно-туристская работа.  

Организация воспитательной работы. 

За 2019-2020 учебный год в школе было проведено 46 спортивно – массовых 

и культурных мероприятий, в которых приняли участие все учащиеся. 

Охват учащихся в мероприятиях составил 100 %, за год абсолютно кажды 

учащийся принял участие в каком-либо мероприятии. Так, например были 

проведены множество соревнований в рамках туристско-краеведческой 

деятельности данные мероприятия реализуются в рамках муниципальной 

инновационной площадки, через применение коллективных творческих дел 

(КТД). В течение года проводилось множество мероприятий школьного, 

городского уровня в которых приняли активное участие практически все 

классные коллективы. 

 Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, 

её истории и традициям. По данному направлению в год 75 годовщины 

Великой Победы учебном году проводились следующие мероприятия: 

 Экскурсии и выставки в школьной музейной комнате, посвящённые 

памятным датам Великой Отечественной войны, 75 годовщине Победы в 

ВОВ, 183-летие г.Новороссийска  

 Месячник военно-патриотической и спортивно-массовой работы 

(23.01.2020-23.02.2020 г) 

 Поздравления с праздниками ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла; 

 Вахта Памяти у памятника расстрелянный вагон; 

 Тематические классные часы;  

 Музыкально-литературный конкурс 

 «А ну-ка, парни!»; «Вперед мальчишки!» 

 Экскурсии по памятным местам Новороссийска. 

Наша школа приняла участие  в городских, краевых и общероссийских 

мероприятиях патриотической направленности. В военно-патриотическом 

месячнике традиционно приняли участие практически все учащиеся школы. 

Члены клуба «Патриот» участвовали в городских конкурсах.   

           Работа школьного самоуправления  

Школьное самоуправление в 2019-2020 учебном году работало активно 

.        Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 



-   Участие в городском параде детских общественных объединений  

-   Проведение «Осеннего бала», «Минуты славы». 

- Подготовка и поведение силами школьного самоуправления новогодних 

праздников.  

-  неделя «За здоровье и безопасность наших детей» 

-  «Выборы президента  школы» 

- Участие в городских акциях, мероприятиях  

- Проведение спортивных мероприятий (фестиваля ГТО, соревнований по 

волейболу, пионерболу, настольному теннису, шахматам, мини-футболу). 

В школе имеется группа активных лидеров школьного самоуправления, 

она позитивно проявляет себя в стенах школы. Активисты сотрудничают со 

специалистами по делам молодежи Восточного района, постоянно участвуют в 

образовательном проекте «Наше время», принимают участие в городских 

мероприятиях. Школьное самоуправление добавляет информацию в 

социальную сеть инстаграмм, где постоянно размещается информация о 

предстоящих событиях, фотоотчёты с проведенных мероприятий.   

В 2019-2020 учебном году были проведены традиционные мероприятия: 

Торжественные линейки: 1 сентября - День знаний, творческие конкурсы, 

флеш-мобы, «Осенний бал», «Вечер встречи выпускников», благотворительная 

ярмарка. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

активность демонстрируют существенно отличающуюся. Это связано с работой 

классного руководителя, их желанием и умением организовывать, привлекать к 

участию учеников и родительскую общественность. 

 

ВСОКО 

ВСОКО МБОУ СОШ № 16 представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся. 

Основные направления ВСОКО МБОУ СОШ № 16: 

1.Качество результата: 

 -оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы 

базовых знаний и умений по общеобразовательным предметам;  

 -оценка общего уровня усвоения обучающимися 5 – 8, 10 классов 

базовых знаний и умений по общеобразовательным предметам;  

 -качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе, в форме с использованием независимой 

оценке качества знаний);  

 -качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов;  



 -уровень воспитания или уровень сформированности у обучающихся 

ценностного отношения к действительности: к Отечеству, к себе;  

 - уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.); 

 - уровень готовности к продолжению образования; 

 - уровень состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 -динамика правонарушений учащихся; 

 - процент обучающихся на «4» и «5» по классам и параллелям в 

сравнении класса с самим собой за прошлый год. 

2.Качество условий: 

2.1.Программно – методические условия: 

 -совершенствование учебных программ в течение 3-х лет; 

 -наличие утвержденной программы развития образовательного 

учреждения; 

 - наличие образовательной программы; 

 - наличие Рабочих программ по всем предметам. 

2.2.Материально – технические условия: 

 -уровень травматизма ; 

 - % обучающихся, охваченных оздоровлением и отдыхом на базе 

образовательного учреждения; 

 - распространение опыта (наличие выступлений на муниципальном, 

краевом, российском уровнях, в т.ч. печатные работы); 

2.3.Кадровые условия: 

 -профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов); 

 -участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 -показатели владения учителями инновационными технологиями; 

 - стабильность коллектива. 

2.4.Информационно – технические условия:  

 - уровень информатизации обучения и управления;  

 - % обеспеченность учебниками; 

- использование новых технологий в образовательном процессе; 

2.5.Организационные условия: 

 -отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

 -соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, 

средств ПБ; 

 - % привлечения внебюджетных средств. 

3.Качество процессов: 

 -ориентация на потребителя 

 -лидерство руководителя (результаты анкетирования); 

 -вовлечение всех сотрудников в реализацию программы школы; 

 -отсутствие жалоб; 

 -соответствие образования требованиям регионального рынка труда и  

 профессионального образования. 

 -имидж школы, гарантирующей стабильное качество образования и т.д.; 



 - качество уроков по итогам посещения администрацией; 

 - системность и систематичность воспитательной работы; 

 - профилизация и специализация обучения; 

 - инновационная деятельность образовательного учреждения; 

 - наличие Управляющего совета, совета старшеклассников,  

 ученического самоуправления. 
 

Показатели: Результаты обучения и уровень социализации 

№ 

п/п 

Наименование ед. измерения 

человек/проце

нт 

1 Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и 

конкурсов 

150/93% 

2 Процент учащихся, успешно освоивших учебные программы (на 

«4» и «5») 

131/46 % 

3 Процент выбывших из образования  

  в 1-4 классах 7/0,1% 

  в 5-9 классах 6/0,1% 

  в 10-11 классах 3/0,05% 

4. Качество образования выпусников (на «4» и «5») процент 

  4 классов /16% 

  9 классов /16% 

  11 классы 24/3% 

6 Доля второгодников процент 

  в 1-4 классах 0% 

  в 5-9 классах 0% 

  в 10-11классах 0% 

7. Средний балл ЕГЭ балл 

  по математике  ( профиль) 60,8 

  по русскому языку 79 

 8 Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ 0% 

 9 Доля учащихся, продолживших обучение после 9 класса  

  10 класс 38% 

  образовательные организации профессионального 

образования 

59% 

  обучаются в других ОО 3% 

  не учатся и не работают 0% 

10 Доля учащихся, продолживших обучение после 11 класса процент 

  образовательные 

образования организации среднего профессионального 

81% 

  высшие учебные заведения 9% 

  работают и обучаются 1% 

  работают 8% 

  не учатся и не работают 0 



11. Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на 

учете в КДН 

0 

 

Условия обучения и ресурсное обеспечение 

 

№ п/п 

 

Наименование 

ед. измерения 

1 Наличие случаев травматизма в школе 0 

2 Доля учащихся во 2-ю смену 0 

3 Доля педагогических работников, имеющих ВО 83% 

4 Доля педагогических работников пенсионного возраста 17% 

5 Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в 

прошедшем году 

100 % 

6 Доля педагогических работников, имеющих 1 категорию 24% 

7. Доля преподавателей, имеющих высшую категорию 0 % 

8. Средняя наполняемость классов 25 чел. 

9. Доля учащихся, охваченных горячим питанием процент 

  в 1-4 классах 100 

  в 5-9 классах 98 

  в 10-11классах 98 

10 Охват профильным обучением на старшей ступени 100 

 

Показатели качества, соответствующие социальному 

заказу общества 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

ед. 

измерения 

1 Удовлетворенность обучающихся качеством общего образования 98% 

2 Удовлетворенность выпускников качеством общего среднего 

образования 

98% 

3 Удовлетворенность родителей качеством образования 97% 

 

Результаты оценки качества образования являются основой вырабатываемых и 

реализуемых управленческих воздействий на образовательный процесс, 

служат механизмом оценки влияния социума на систему образования. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности МБОУ СОШ № 16,  

подлежащей самообследованию за 2019-2020 учебный год  

(утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ  

от 14 июня 2013 г. № 462) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 271 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной  программе начального общего образования 92 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной  программе основного общего образования 152 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной  программе  среднего общего образования 27 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающйх на ”4” и ”5” по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
66 чел./24% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Не проводился 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Не проводился 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Профиль 

- не сдавали 

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/% 

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/% 

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 1 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 1 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 



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

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

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

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

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

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

 

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/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
170 человек / 62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
92 человек / 34% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек / 2% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек / 1 % 

1.19.3 Международного  уровня 1 человек/ 0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 

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

в общей численности учащихся 
56 человек / 21% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

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

программ, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

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

численности педагогических работников 
13 человек / 81% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
13 человек / 81% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
3 человек / 19% 



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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
3 человек / 19% 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
3 человек/ 19% 

1.29.1 Высшая 0 чел. 

129.2 Первая 3  человек/ 19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек /13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек / 31% 

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

работников в возрасте до 30 лет 
5 человек / 31% 

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

работников в возрасте от 55 лет 
2 человек/ 13% 

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 админист ативно-хозяйственных работников 

15 человек / 94% 

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 

15 человек / 94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер 

на 6 уч-ся 

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

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

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Инте нет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С конролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

широкополосным Интернетом (не менее 2 МЫС), в общей численности учащихся 
160 человек / 59% 

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

учащегося 
2 кв.м 



 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

https://vip.1obraz.ru/

