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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наша школа открыта 1 сентября 1978 года.  

Адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. "А". тел./факс - (812) 350-15-25, (812) 498-81-66 e-mail: 

sch16spb@yandex.ru  

Школа № 16 является государственным бюджетным образовательным учреждением (ОУ). Школа включена в сеть образовательных 

учреждений, зарегистрирована решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга. Лицензия: №0770 от 11 декабря 

2013 г. бессрочная. 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию и администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета по образованию Санкт-Петербурга: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8; официальный 

сайт: http://www.k-obr.spb.ru  

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, 

расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, дом 55; официальный сайт: http://voadm.spb.ru.  

Телефон: 576-93-11, 576-93-10.  

 

 

Наименование образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Руководитель Терновская Мария Владимировна 

Адрес организации 199397 Санкт-Петербург, Наличная ул., 44 корпус 5 литера А 

Телефон, факс 498-81-66 

Адрес электронной почты sch16spb@yandex.ru 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Дата создания 1978г 

Лицензия №3759 от 07 марта 2019г 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№1001 от 02 июля 2015г 

Срок действия свидетельства до 17 февраля 2023г 

mailto:sch16spb@yandex.ru
http://www.k-obr.spb.ru/
http://voadm.spb.ru/
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2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ средней 

школой № 16 на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления.  

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников Образовательного 

учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения, за 

исключением правил внутреннего трудового распорядка; 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

рассмотрение и принятие образовательных программ; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации;  

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования; 
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рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Образовательного учреждения с научными 

организациями; 

иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Образовательного учреждения. 

 

 Общее собрание   работников Образовательного учреждения школы объединяет всех работников школы. К компетенции Общего 

собрания относится: 

рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых  

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета  

о результатах самообследования; рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного учреждения, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении: 

создается совет обучающихся, Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Мнение этих  

органов, указанных учитывается при принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

об образовании. 
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В школе поддерживается классический уклад школьной жизни: требуется соблюдение школьной формы у учащихся, сохранена 

классно-урочная система при строгом соблюдении расписания учебных занятий. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

Наименование органа Функции 

Директор -Распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном Уставом, действующим законодательством; 

-заключает договоры, выдает доверенности; 

-в пределах своей компетентности издает приказы и распоряжения; 

-утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

-утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами; 

-утверждает образовательные программы; 

-организует проведение тарификации работников; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

-несет персональную ответственность за деятельность   учреждения. За выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств как получателя бюджетных средств 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

-разработка и принятие образовательных программ; 

-осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

-принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения, за исключением Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 



7 

 

дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

-перевод обучающихся в следующий класс; 

-рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного   учреждения; 

-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

-определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Образовательного учреждения с научными организациями; 

-иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

 

 

Общее собрание работников К компетенции Общего собрания относится: 

-утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

-принятие правил внутреннего распорядка; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

-заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления по вопросам их деятельности; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 
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В 2017 году действовали методические объединения: 

МО учителей начальных школы, МО учителей русского языка и литературы, МО учителей математики и информатики, МО 

учителей истории,МО классных руководителей,МО учителей физической культуры, МО учителей естественно-научного цикла, МО 

учителей английского языка. Основными задачами которых определены: изучение нормативно-правовой документации и научно-

методической литературы по профилю МО;· выбор учебников, отбора содержания, экспертизы рабочих программ и учебных планов 

членов МО;· контроль и анализ деятельности членов МО;· изучение и распространение передового педагогического опыта;·

 наставничество в МО;· руководство и контроль проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету 

(предметной области) или виду деятельности;· контроль и анализ результатов учебной деятельности по предмету (предметной области) 

или виду деятельности;· выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе образовательных 

стандартов;· разработка системы промежуточной аттестации учащихся по предмету (предметной области;· ознакомление с 

методическими разработками по предмету (предметной области), анализ методов преподавания. 

Организация: планирования и анализа результатов профессионального самообразования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов МО; взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующей рефлексией и анализом; открытых уроков по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета;· предметных недель, школьных 

этапов предметных олимпиад и конкурсов;· проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету (предметной 

области) или виду деятельности. 

 

 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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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 ООО5-8 классы, 9классы-ФБУП), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФБУП). 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами 3-х уровней: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

1 уровень – начальное общее образование – срок освоения 4 года; 

2 уровень – основное общее образование – срок освоения 5 лет; 

3 уровень – среднее общее образование – срок освоения 2 года. 

       С 1 сентября 2016 года   школа №16 стала осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам. Для детей с функциональными нарушениями зрительного анализатора (амблиопией и косоглазием), 

которые прошли курс лечения и восстановления зрительных функций в специализированном детском саду, открыт класс охраны зрения.  

 

Школа осуществляет планомерный переход на реализацию ФГОС второго поколения. С 1 сентября 2017 г. в соответствии со 

стандартами выстраивается учебный процесс уже в 7 классах. 

Структурные подразделения 

 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.12.2007г. №1710-р в школе было создано структурное подразделение 

«Логопедический пункт»; распоряжением Комитета по образованию от 02.03.2011г. №341-р открыто   структурное подразделение 

«Отделение дополнительного образования детей» физкультурно-спортивной направленности. 
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Подразделение Адрес 

Отделение дополнительного образования детей 

«Бриз» 

ГБОУ СОШ №16  

Логопедический пункт 

Библиотека 

 

3.1.Контингент, наполняемость классов 

 
№ Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
634 722 

759 

2 ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
253 270 

290 

3 ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
300 341 344 

4 ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
81 111 125 

 

 На начало 2017/18 учебного года численность обучающихся составила 798 человек. 

 
 В школе традиционно количество мальчиков больше, чем девочек. 
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3.2.Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного учреждения. 

Микрорайон, в котором находится школа, был застроен в 70-е годы ХХ века и имеет смешанный социальный состав. Среди 

родителей наших учеников представлены такие социальные группы, как: рабочие; служащие (представители интеллигенции); 

военнослужащие; государственные служащие; предприниматели; врачи, юристы; пенсионеры; безработные. 

Наибольшую долю составляют рабочие, представители интеллигенции, государственные служащие. Ввиду загруженности на 

работе многие родители стремятся обеспечить длительное пребывание ребенка в школе. Следовательно, сохраняется актуальность 

создания в школе групп продлённого дня и расширение спектра услуг дополнительного образования. 

В 2016-17 учебном году, наряду с традиционно работающими группами продленного дня для учащихся начальной школы, открыта 

группа продленного дня для учащихся 5-ых классов. 

Социальный портрет школы  
ПОКАЗАТЕЛИ  2016/2017 Начало 2017 уч.г. 

Многодетные семьи  40  63 

Дети - инвалиды  7  4 

Опекаемые дети  22  31 

Учащиеся из неполных семей  332  313 

Дети, воспитывающиеся в 

неблагополучных семьях  
4  3 

Учащиеся, стоящие на учете в 

ОДН  
4  9 

Учащиеся, стоящие на ВШК  9  6 

Тубинфицированные дети  16  10 
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В 2017 году 10 учащихся по состоянию здоровья обучались по индивидуальным программам, для них выстроен индивидуальный 

образовательный маршрут, включающий себя как домашнее обучение, так и вовлеченность по мере состояния здоровья каждого ребенка 

в общественную жизнь класса, школы. Для этой категории детей в школе имеется соответствующая мебель, оборудована туалетная 

комната. 

Режим работы школы:  

Начальная, основная и средняя школа – 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков – 45 минут (1 классы – 35 минут).  

Сменность занятий – одна смена.  

Образовательный процесс организуется на условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН.  

Сроки и продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений органов управления образованием Санкт-

Петербурга.  

Аттестация учащихся: четверти (во 2 – 9 классах), полугодия (в 10 – 11 классах).  

 

Особенности учебного года:  

В 2016-2017, 2017/18 учебных годах все классы школы занимаются по учебному плану, составленному на основе Федерального 

Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации (утвержден приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 

года).  

Изучение учебных предметов было организовано с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. В начальной школе УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 класс, «Школа России» - 1-2 

классы для детей с ОВЗ.  

Общая характеристика учебного плана в 2016-2017, 2017-18 учебном году:  

 изучение английского языка: во 2-4 классах – по 2 часа в неделю, в 5-11 классах – по 3 часа;  

 изучение информатики и ИКТ: в 8 классах – по 1 часу, в 9 классах – по 2 часа, 10-11 классах – по 1 часу в неделю;  

 в 10-11 классах осуществляется обучение учащихся; учащиеся в течение учебного года обучаются по ряду элективных курсов;  

 занятия по физической культуре во всех классах по 3 часа в неделю.  
В 2017/18 учебном году в начальной школе и в 5-7 классах осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

1. Социальное  

2. Спортивно-оздоровительное  

3. Духовно-нравственное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное  
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе выстраивается по 8 основным направлениям. В таблице зафиксированы мероприятия по всем 8 

направлениям работы: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения  Ответственные Количество участников 

1. Гражданское воспитание 

 Проведение классных часов «Мой город – Санкт – Петербург» 1.09.2017 классные руководители 1-11 классы (800 человек) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

14:30 - Проведение урока мира «Всем миром против терроризма» с 

демонстрацией видеороликов, презентаций, посвященных борьбе с 

терроризмом. 

Минута молчания. 

4.09.2017 И. о. ЗД по ВР  

Классные руководители 

8-11 классы 

 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

1. «Правила пешехода и велосипедиста на дороге» 

2. Правила дорожного движения 

5.09.2017 Аракелян М. В. (ответственный за 

ДДТТ) 

127 уч. 

 Проведение объектовой тренировки по подготовке детей к действиям в 

условиях чрезвычайных и опасных ситуаций.                                                                                                                                                                                                             

8.09.2017 преподаватель – организатор ОБЖ – 

Томская Е. С.  

600 человек 

 Спортивный праздник «Морская Миля» 15.09.2017 учителя физической культуры 25 человек 

 Всемирный День без автомобилей в рамках Городской акции «Внимание – 

дети!» 

22.09.2017 Ответственный за ДДТТ – Аракелян М. 

В. 

1-11 классы 

 Правовая игра с учениками 9б класса совместно с ЦППМС 

Василеостровского района  

В ходе игры отвечали на вопросы викторины, связанной с вопросами 

административной и уголовной ответственности, а также разрешали 

кейсовые ситуации по урегулированию конфликтных ситуаций. 

25.09.2017 Специалисты: Симурина М. В., 

Александрова Н. А., Быкова Л. В., 

педагог-психолог ГБОУ СОШ №16 –

Сабирзянова А. Ф. 

 

24 уч. 

 Викторина «Безопасный интернет» в 9-11 классах в рамках Дня 

Интернета в России». Главной целью мероприятия было обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

26.09.2017 Учителя информатики 160 уч. 

  День Гражданской обороны. 

Проведен открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности с 

проведением тренировки по защите детей и персонала от чрезвычайных 

ситуаций и порядку действий по сигналам гражданской обороны. 

4.10.2017 Преподаватель – организатор ОБЖ – 

Томская Е. С. 

31 уч. 
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 Квест – проект «Безопасный интернет». Классы (7, 8 классы), поделенные 

на команды следовали по определенному маршруту в процессе квеста, 

решали определенные задачи и головоломки на заданную тему. 

26.10.2017 Учителя информатики 86 уч. 

 Проведение мероприятия по знакомству с культурой народов мира и по 

воспитанию толерантности 

13.11.2017 Классные руководители 

МО остров Декабристов 

50 уч. 

 Международный день толерантности 

Выставка работ «Слово МАМА на разных языках мира» 

 

16.11.2017 И. о. ДЗ по ВР  

классные руководители 

1-11  классы 

 В 7б, 7в классах проведен тренинг «Толерантность». Определены 

основные причины и условия формирования не толерантного отношения. 

Дети ознакомлены с основными принципами оказания поддержки и 

принятия. 

16.11.2017 Классные руководители 

Педагог-психолог 

48 уч. 

 День правовой помощи детям. 

Правовая игра 

20.11.2017 Педагог-психолог  43уч. 

 Классный час: «Коррупция: истоки, причины, последствия и 

ответственность». Формирование на первой ступени обучения базовых 

нравственных ценностей и основных этических понятий. Знакомство с 

государственными и общественными организациями, с которыми им 

скоро придется взаимодействовать, понимание своих прав и обязанностей. 

(5-11 классы) 

8.12.2017 Классные руководители  

Учитель обществознания 

495 уч.  

 Международный день борьбы с коррупцией  

Антикоррупционное воспитание на уроках обществознания. В работе с 

учащимися решается основная задача антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего сознательно отказаться от практики 

коррупционного поведения. (11 классы) 

9.12.2017 

 

14.12.2017 

Учитель обществознания Сталинская 

М. П.; 

 

70 уч. 

2. Патриотическое воспитание 

 Проведение акции 8 сентября в День памяти жертв блокады, 

посвященный матчу 1942 года в осажденном Ленинграде.  

8.09.2017 и. о. ЗД по ВР Кирьян О. С. 20 человек 

 Городские соревнования «Слет патриотов» 6.09.2017-11.09.2017 Учителя физической культуры 10 уч. 

 13.00 - Акция памяти «помним, гордимся, чтим». Мемориальный 

яблоневый сад.  

7.09.2017 Классный руководитель – Шкурко О. В. 8в класс – 25 уч. 

 День начала блокады Ленинграда  

11.00 - Траурное мероприятие на Смоленском кладбище  

12.00 - посещение юнармейцами Мемориального комплекса «Цветок 

жизни» 

18.00 – Акция памяти дню начала блокады Ленинграда и поклонению 

воде реки Невы  

8.09.2017 И. о. ЗД по ВР 

Классные руководители 

40 уч. 

 Час военной истории «К 100-летию Красной Армии. У истоков Красной 

Армии. Котовский» в Центральной военно-морской библиотеке. 

15.09.2017 Классный руководитель Сталинская М. 

П. 

25 уч. 

 Выезд юнармейского отряда в УЦ Луга 16.10.2017 Администрация школы 15 уч. 
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 Посвящение в юнармейцы в рамках участия во всероссийском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» 

20.10.2017 Администрация школы 13 уч. 

 Пятидневное военно-патриотическое мероприятие «День призывника 

Василеостровского района – 2017» для юношей допризывного возраста, 

являющихся гражданами РФ 

24.10.2017 и. о. ЗД по ВР Кирьян О. С. 29 человек (юноши 10-ых 

классов) 

 Городской конкурс «Суворовское знамя» в Суворовском военном 

училище Министерства обороны 

17.11.2017 Администрация школы  10 уч. 

 Районное профориентационное мероприятие "Есть такая профессия - 

Родину защищать" для учащихся старших классов (юноши и девушки, 

обучающиеся в 10-11 кл.); участие отряда юнармейцев в мероприятии 

18.11.2017 Администрация школы классные 

руководители 

20 уч. 

 Выезд учащихся в рамках Всероссийской патриотической программы 

«Дороги Победы» в музей Артиллерии  

25.11.2017 Классные руководители 90 уч. 

 Городское мероприятие «Юнармейские чтения» в Академии МТО им А. 

В. Хрулева (посвящен Дню Героев Отечества) 

9.12.2017 Администрация школы  1 уч. 

 Проведение лекций и тренировок слушателями командного факультета 

Академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева. 

В течение 

полугодия 

И. о. ЗД по ВР 5-11 классы 

3. Духовно-нравственное воспитание 

 Международный день грамотности 

Конкурс грамотности 

Викторина в 4-5 классах, посвященная 205 летию со дня Бородинского 

сражения русской армии под командованием Кутузова с французской 

армией 

 

8.09.2017 И. о. ЗД по ВР 85 уч. 

 Концерт «От поколения к поколению», посвященный празднику 

«Посвящение в первоклассники» и Дню пожилых людей.  

29.09.2017 И. о. ЗД по ВР 

Педагог - организатор 

120 уч. 

 Выставка работ ко Дню Учителя «Цветок пожеланий» 5.10.2017 И. о. ЗД по ВР 1-4 классы 

(310 уч.) 

 Концертная программа, посвященная Дню Учителя 6.10.2017 И. о. ЗД по ВР 1-11 классы 

 Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» 17. 11.2017 Ответственный за ДДТТ 5 класс – 8 уч. 

 Школьный концерт – конкурс «Голос. Семья. 3 сезон!», посвященный 

Дню Матери в рамках Года Экологии 

24.11.2017 и. о. ЗД по ВР Кирьян О. С. 

учитель музыки Вьюхина С. Б. 

50 человек 

  Мастер классы по Тхэквондо в рамках Дня инвалида с приглашением 

мастера спорта международного класса Марии Клочковой  

13.12.2017 Учителя физической культуры 7-11 классы 

 Школьное спортивное мероприятие, посвященное “Международный день 

инвалидов” по “Настольному теннису сидя”, “Волейбол сидя” - среди 

учащихся школы 

28.11.2017 Учителя физической культуры 145 уч. 

4. Развитие детского общественного движения 
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 Праздник «Посвящение в первоклассники» 29.09.2017 И. о. ЗД по ВР 90 уч. 

 Городские соревнования «Слет пожарных» 13.09.2017-

18.09.2017 

Учителя физической культуры 6 уч. 

 Подготовка и проведение праздничной церемонии, посвященной Дню 

Учителя 

6.10.2017 и. о. ЗД по ВР  50 человек 

 Посвящение в юнармейцы в рамках участия во всероссийском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» 

20.10.2017 и. о. ЗД по ВР  13 человек 

 Выезд в лагерь «Град детинец» на 4 смену РДШ 7.12.2017 – 

12.12.2017 

Классный руководитель – Сталинская 

М. П. 

19 участников 

 Первый районный молодежно-спортивный фестиваль «V-Island» в 

концертно-выстовочном комплексе «Наутилус»: Площадка «Юнармия» 

9.12.2017 И. о. ЗД по ВР 10 уч. 

5. Популяризация научных знаний среди учащихся 

 Проведение Школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

сентябрь – октябрь 

2017 

Администрация ГБОУ СОШ №16 420 уч 

 Региональные диагностические работы по предметам сентябрь –декабрь 

2017 

Администрация ГБОУ СОШ №16 5-11 классы 

 Проведение акции «Час кода» 4-10 декабря 2017г. учителя информатики  120 человек 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

     

 Городские соревнования «Я выбираю спорт» - Оранжевый мяч 9.09.2017-10.09.2017 Учителя физической культуры 10 уч. 

 Городские соревнования «Кросс Нации – 2017» 18.09.2017 Учителя физической культуры 30 уч. 

 Районные соревнования «Осенний кросс» 19.09.2017 Учителя физической культуры 18 уч. 

 Районные соревнования «Президентские состязания»    20.09.2017-

25.09.2017 

учитель физкультуры Шепелева И. А. 40 уч. 

 Районные соревнования «Военно-спортивное ориентирование» среди 

допризывной молодежи 

26.09.2017 Учителя физической культуры 3уч. 

 Районные соревнования ВФСК ГТО 5-6 ступень беговые 

дистанции(короткая-100м и длинная 2-3км).  

28.09.2017 Учителя физической культуры 35 уч. 

 Районные соревнования «Мини - футбол в школу» 

Юноши и девушки 2000-2001 года рождения 

02.10.2017 Учителя физической культуры 20 уч. 

 «Осенний азимут» - 2017 11.10.2017 учитель физической культуры 34 уч. 

 Районные соревнования «Президентские состязания»    12.10.2017, 

13.10.2017 

учитель физкультуры Шепелева И. А. 24 уч. 

 Городские соревнования по “Пожарно-прикладному спорту” среди 

средних и младших групп 

26.10.2017 Учитель физической культуры – 

Доброхотова М. В. 

9 уч. 

 Школьные соревнования по пионерболу  27.10.2017 Учителя физической культуры 22 уч. 
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 Районные соревнования «КЕС - баскет» Ноябрь 2017 Учителя физической культуры 12 уч. 

 Школьное спортивное мероприятие, посвященное “Международный день 

инвалидов” по “Настольному теннису сидя”, “Волейбол сидя” - среди 

учащихся школы 

28.11.2017 Учителя физической культуры 145 уч. 

 Первый районный молодежно-спортивный фестиваль «V-Island» в 

концертно-выстовочном комплексе «Наутилус»: среди всех ГБОУ В.О. 

Участие-11А класса(15чел.) Победитель соревнований-Алексеев 

Даниил(11а), призёр-Папуша Денис(11а). 16-я Линия 

9.12.2017 Учителя физической культуры 15 уч. 

 Школьные соревнования. Новогодний турнир по “Пионерболу” среди 5-6-

х классов  

11.12.2017 - 

12.12.2017 

Учителя физической культуры 38 уч. 

 Районные соревнования “Весёлые старты” среди 3-х классов - 12-е Место. 15.12.2017 Учителя физической культуры 16 уч. 

 Школьные соревнования. Новогодний турнир по“Пионерболу” среди 4-х 

классов 

18.12.2017-

19.12.2017 

Учителя физической культуры 15 уч. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Общегородской День открытых дверей 

ГИА -2018 (ЕГЭ, ОГЭ – 9, 11 классы) 

«ПРОФВЫБОР 2017» 

14.10.2017 Администрация ГБОУ СОШ №16 230 человек 

 Общегородской субботник 21.10.2017 Администрация школы 150 уч. 

 Посещение городского конкурса профмастерства «Шаг в профессию - 

2017» учащимися 8-11 классов - павильоны G, F конгрессно-выставочного 

комплекса «ЭКСПОФОРУМ» 

16.11.2017 Классные руководители 150 уч. 

 Профориентационное мероприятие в 10-х классах «Учебный день» в 

Горном университете в рамках проекта «АБИТУРИЕНТ» 

24.11.2017 Классные руководители 40 уч. 

8. Экологическое воспитание 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2017 учитель химии Ковригина И. А. 25 уч. 

 Тематическая выставка в рамках Всероссийской акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" по материалам, предоставленным СПб АППО. 

25.11.2017 Классные руководители 26 уч. 

 Первый районный молодежно-спортивный фестиваль «V-Island» в 

концертно-выстовочном комплексе «Наутилус»: площадка Экология 

9.12.2017 Учитель химии Ковригина И. А. 10 уч. 

 Международный семинар на базе школы по Международному проекту 

«Школьный экологический сертификат» 

8.12.2017 Администрация школы  

Учитель химии Ковригина И. А. 

1-11 классы 

 

 

В 2017 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:  

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». 
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Школьный фестиваль «HealthLive»в рамках Декады здорового образа жизни.  

Международный день борьбы  с наркоманией и наркобизнесом. 

Уроки антинаркотической направленности в рамках антинаркотического месячника . 

Тестирование обучающихся 9-11 класс по вопросам соблюдения требования законодательства при проведении массовых публичных 

мероприятий. 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я Люблю тебя Россия» . 

Анонимное анкетирование среди обучающихся образовательных учреждений с целью выявления внутришкольного насилия. 

Социально – психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления ПАВ. 

Проведение Акции «Юный пешеход» и «Пристегнись!» 

Единый информационный день безопасности дорожного движения. 

Выставка работ  «Мама на всех языках мира» . 

Проведение родительских собраний с привлечением инспекторов ОДН и врача – нарколога. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМС Василеостровского района 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. 

 

В школе функционирует ОДОД «БРИЗ». Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением 

ГБОУ средней школы № 16 и осуществляет реализацию программ дополнительного образования по естественно-научному, 

физкультурно-спортивному и социально-педагогическому направлениям. 

В 2017 году в ОДОД работают 15 групп по трем направлениям. 

Социально-педагогическая направленность:  

1. "Мир русского человека" 

2. "Журналистика. Публицистический стиль", "Этикет" 

3. "Путь к созданию собственного произведения", "Журналистика" 

4. "Лаборатория социальной рекламы" 

5. "История России за страницами учебника" 

6. "Интеллектуальные игры" 

7. "Веселый английский" 

Естественно-научная направленность:  
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1. "Умники и умницы" 

2. "Где логика?" 

3. "Экологический клуб" 

Физкультурно-спортивная направленность:  

1. ГТО 

2. Волейбол 

 Всего в отделении дополнительного образования детей занимаются 300 обучающихся. 

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

В 2016г школа стала пилотной площадкой Василеостровского района   Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Для более успешной реализации задач в области военно-патриотического воспитания детей,  популяризации 

физической культуры и спорта,  здорового образа жизни  между администрацией школы и Военной академией МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева было подписано соглашение о сотрудничестве. 

Куратор юнармейского отряда – руководство Командного факультета Военной академии материально-технического обеспечения 

им. А.В. Хрулёва. 

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. Члены движения в свободное от учёбы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают 

участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

В 2017 году в юнармейском отряде 31 участник военно-патриотического общественного движения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

МАТЕМАТИКА (средний балл-3,7/64 обучающихся) 
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№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

%  

1 «5»(отлично) 7 чел 11% 

2 «4»(хорошо) 34 чел  53% 

3 «3»(удовлетворительно) 22 чел 34% 

4 «2»(неудовлетворительно) 1 чел 2% 

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 64 % 98 % 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

РУССКИЙ ЯЗЫК  -   4,2/63   обучающихся 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 
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1 «5»(отлично) 24 чел 38% 

2 «4»(хорошо) 27чел 43% 

3 «3»(удовлетворительно) 11 чел 17% 

4 «2»(неудовлетворительно) 1 чел 2% 

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 81% 98% 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ- 3,4 балла /44 человека 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) -  

2 «4»(хорошо) 19 чел 43% 

3 «3»(удовлетворительно) 24 чел 55% 

4 «2»(неудовлетворительно) 1 чел 2% 
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№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 43% 98% 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ЛИТЕРАТУРА-4,00  /1 чел/ 

Отметка: 4 (качество и успеваемость-100%) 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ-4,2 балла/13 человек  

1 «5»(отлично) 5 чел 38 % 

2 «4»(хорошо) 6  чел 46 % 

3 «3»(удовлетворительно) 2 чел 16 % 

4 «2»(неудовлетворительно) -  

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 85% 100% 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 
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ФИЗИКА- 4,00 /2 человека 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) 1 чел 50 % 

2 «4» (хорошо) - - 

3 «3»(удовлетворительно) 1 чел 50 % 

4 «2»(неудовлетворительно)   

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 50 % 100 % 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ХИМИЯ-4,00 /7 человек 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) 3 чел 43% 

2 «4»(хорошо) 1 чел 14% 

3 «3»(удовлетворительно) 3 чел 43% 
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4 «2»(неудовлетворительно) -  

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 57% 100% 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ИСТОРИЯ-2человека-ср.балл-4,00 

Качество и успеваемость-100% 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

ГЕОГРАФИЯ-3,8 /18 человек 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) 5  ЧЕЛ 28% 

2 «4»(хорошо) 5  ЧЕЛ 28% 

3 «3»(удовлетворительно) 8  ЧЕЛ 44% 

4 «2»(неудовлетворительно) -  
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№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 56 % 56 % 

 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 

БИОЛОГИЯ-3,6 /35 человек 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) 4 ЧЕЛ 11% 

2 «4»(хорошо) 14 ЧЕЛ 40% 

3 «3»(удовлетворительно) 17 ЧЕЛ 49% 

4 «2»(неудовлетворительно) -  

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 51% 100% 

 

Результативность –ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2017г 
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Английский язык-2 чел ср.балл-/3.00 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) -  

2 «4»(хорошо) 1 ЧЕЛ 50% 

3 «3»(удовлетворительно) -  

4 «2»(неудовлетворительно) 1 ЧЕЛ  

 

№ КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 50% 50% 

 

 

III.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ-ЕГЭ-11 класс 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ –ср балл по школе :37 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования в 2017г: 27 

Меньше 27 27 28-40 41-61 62-74 
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5 (14%) 9 (26%) 13 (37%) 3 (9%) 5 (14%) 

 

МАТЕМАТИКА БАЗОВАЯ-СРЕДНИЙ БАЛЛ-4,00 

№ ОТМЕТКА КОЛ-ВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

% 

1 «5»(отлично) 16 30% 

2 «4»(хорошо) 24 44% 

3 «3»(удовлетворительно) 14 26% 

4 «2»(неудовлетворительно) -  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК-СРЕДНИЙ БАЛЛ :69 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования в 2017г- 24   

40-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 

2чел 14 чел 15 чел 10 чел 10 чел 3 чел 1 чел 

4% 25% 27% 18% 18% 5% 2% 



28 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ/АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

образования в 2017г 

 

 22 

Средний балл по школе 43 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ/ХИМИЯ 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

образования в 2017г 

36 

Средний балл по школе 76 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
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ЛИТЕРАТУРА 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

образования в 2017г 

32 

Средний балл по школе 55 

 

ФИЗИКА 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

образования в 2017г 

36 

Средний балл по школе 53 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

37 
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образования в 2017г 

Средний балл по школе 46 

 

БИОЛОГИЯ 

Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных программ среднего общего 

образования в 2017г 

36 

Средний балл по школе 36 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИСТОРИЯ-СРЕДНИЙ БАЛЛ: 57,00 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования в 2017г-   32 

32 40-50 51-70 84 

1 чел 2 чел 3 чел 2 чел 

13% 25% 37% 25% 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-СРЕДНИЙ БАЛЛ: 59 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования в 2017г-  42 

Меньше 42 42-50 51-60 61-70 71-87 88-90 

3 чел 7 чел 17 чел 7 чел 3 чел 3 чел 

8% 17% 42% 17% 8% 8% 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ГОДАМ-СРЕДНИЙ БАЛЛ 

№ ПРЕДМЕТ 2016 2017 

1 Английский язык 45,00 43,00 

2 Биология 51,14 36,00 

3 Информатика 69,00 - 

4 История 50,00 57,00 

5 Литература 53,00 - 

6 Математика профиль 39,65 37,00 

7 Математика база 4,2 4,00 
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8 Химия 49 76 

9 Русский язык 71,68  

10 Физика 53 36 

11 География  46 

 

IV.ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

РАЙОННЫЙ ТУР ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

№ ПРЕДМЕТ ПРИЗЕР ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 ЛИТЕРАТУРА 3 человека 

Ананьева 

Анастасия-11 кл, 

Краснова 

Александра-11 

кл, 

Назаров 

Алексей-9 кл 

- 
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2 ИСТОРИЯ 2 человека 

Краснова 

Александра-

11кл, 

Никулина 

Александра-9 кл 

 

3 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 2 человека 

Прянишников 

Максим-8 кл, 

Никулина 

Александра- 9кл 

 

4 ЭКОЛОГИЯ 2 человека 

Кудряшова 

Полина-9 кл, 

Варламов Павел-

9 кл 

1человек 

Никулина 

Александра-9кл 

5 ОБЖ 2 человека 

Нечаева Алина-6 

кл, 

Тарасов 
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Максим-6 кл 

6 АСТРОНОМИЯ 1человек 

Веневская 

Полина- 6 кл 

2человека 

Бажанов 

Григорий-6 кл 

Григорьева 

Ольга-10 кл 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

№ ПРЕДМЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 ЭКОЛОГИЯ 1 чел 

Никулина Александра-9 

класс 
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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

№ ПРЕДМЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 ИНФОРМАТИКА 1 чел 

Зернова Екатерина 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация Качество образования. Трудоустройство выпускников  

 
№  Показатель  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

1 ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 9 

КЛАССОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 

1  3  2  

2 ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

11 КЛАССОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 

1  1  5  

3 ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 9 

КЛАССОВ, НЕ ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ  

1  1  2 

(а) англ.яз. 

б) математика 

4 ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 9 

КЛАССОВ, НЕ ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ 

1?  0  2 

 

ГИА – 9 класс 

К государственной итоговой аттестации в 9 классе решением педагогического совета допущены 64 обучающихся (100%). 

Аттестаты об основном общем образовании выданы 62 ученикам. Девятиклассники в 2016-17 учебном году на ГИА в формате ОГЭ 

сдавали 4 экзамена. Из них два обязательных – русский язык и математика, и два по выбору ученика. Сдача двух экзаменов по выбору 
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дает возможность детям понять правильность выбора профиля для дальнейшего обучения в 10-11 классе. В 2017 году получение 

документа об общем образовании зависело от успешной сдачи всех 4 экзаменов. Самыми популярными предметами по выбору для 

сдачи ГИА в 9 классе являются обществознание и биология. Результативными по качеству образования – русский язык, литература, 

информатика и ИКТ, физика, химия, история. 

 

 
 

Предмет Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» Качество  Успеваемость 

Математика 64 3,7 7 34 22 1 64% 98% 

Русский язык 63 4,2 24 27 11 1 81% 98% 

Обществознание 44 3,4  19 24 1 43% 98% 

Литература 1 4  1   100% 100% 
Информатика и ИКТ 13 4,2 5 6 2  85% 100% 

Физика 2 4 1  1  50% 100% 

Химия 7 4 3 1 3  57% 100% 

История 2 4  2   100% 100% 

География 18 3,8 5 5 8  58% 100% 

Биология 35 3,6 4 14 17  51% 100% 
Английский язык 2 3  1  1 50% 50% 

 

ГИА – 11 класс  

В 2017 году к государственной итоговой аттестации были допущены 55 обучающихся (100%). 

Аттестат о среднем общем образовании получили 55 человек. 5 человек награждены медалью «За особые успехи в обучении». 

Выпускники показали высокий уровень качества знаний по химии, истории, литературе. Впервые в истории школы выпускница 11 
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класса Краснова Александра получила 100 баллов по результатам написания ЕГЭ по русскому языку (учитель русского языка и 

литературы Озерова Екатерина Анатольевна).  

28 выпускников (50,9%) поступили в высшие учебные заведения, 18 чел. (32,7%) обучаются в средних специальных учебных 

заведениях. Число выпускников, поступающих в ВУЗы, снижается.   

 

 
 

 

 
 

Результативность участия в олимпиадах и конкурсах обучающихся и педагогов. 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 году. 
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Качество школьного образования достигается не только за счёт успехов в усвоении образовательных программ, но и благодаря 

активному участию школьников в различных мероприятиях внеурочной деятельности: в кружках, факультативах, конкурсах, 

олимпиадах. Все эти направления внеурочной занятости обучающихся широко представлены в нашем образовательном учреждении. 

В 2017 году школа стала лидером рейтинга общеобразовательных учреждений школ Василеостровского района по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года. 

В рейтинге учитывается соотношение числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников с общим количеством 

обучающихся в школе. 

Главное мероприятие учебного года – Всероссийская олимпиад школьников, организуемая Министерством образования и науки РФ 

и проходящая в 4 этапа. В сентябре 2017 года стартовала Всероссийская олимпиада школьников 2017/18 учебного года. Обучающиеся 

школы активно приняли участие в школьном этапе олимпиады по 19 предметам. Из 741 участника 79 обучающихся стали победителями 

и призерами школьного этапа. 30 учеников представляли школу на районном этапе ВсОШ. По результатам проведения районного этапа 

ВсОШ в активе школы 2 победителя и 7 призеров районного уровня. Обучающаяся 10Б класса Никулина Александра примет участие в 

региональном этапе ВсОШ по экологии. 

 

 
 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Предмет  Количество участников  Призеры и победители ШЭ  

Физическая культура  31   

Астрономия  6   

Биология  24  1  

Право  15  1  
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ИКТ  2  1  

Русский язык  111  34  

Физика  55  5  

Английский язык  47  2  

Китайский язык  1  1  

История  70  5  

География  42  5  

Экология  13  2  

Обществознание  50  3  

Математика  79  3  

Литература  85  7  

МХК  16  3  

ОБЖ  32  5  

Химия  34  2  

 

Итого: 19 предметов  

Участники ШЭ  Победители и призеры ШЭ  

741  79  

 

Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Участники РЭ  

Русский язык Симченкова Т., Григорьева О. 

Физика Зернова Е. 

Яворский М., Солтанов А. 

Жительный Д., Симдянов И. 

Китайский язык Джораева Д. 

Химия Симдянов И., Ревков А. 

Экономика Белюга П., Шалденок Я., Симиренко С., 

Шендерей У. 

История Григорьева О. 

География Бажанов Г., Джораева Д. 

Куценко А., Гусева Е., Бакытбек Д. 

Обществознание Симдянов И., Прянишников М. 

Математика Гущин И., Шалденок Я., Зернова Е. 

ОБЖ Павлова О., Павлов В., Тарасов М., 

Солтанов А., Нечаева А. 

Результативность участия в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Участники РЭ Призеры и победители РЭ 

Экология Никулина А. Никулина А. 

Литература Назаров А., Симдянов И. Назаров А. 
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МХК Григорьева О., Лопакова Д. 

Притюхова К. 

Лопакова Д. 

Притюхова К. 

ОБЖ Павлова О., Павлов В., 

Тарасов М., Солтанов А. 

Нечаева А. 

Нечаева А., Солтанов А. 

Физика Зернова Е. Зернова Е. 

Химия Симдянов И., Ревков А. Симдянов И., Ревков А. 

 

 

Результативность участия в олимпиадах и конкурсах обучающихся и педагогов. 

1. «Школьный экологический сертификат» в рамках Российско-австрийского проекта под руководством международного отдела 

АППО (диплом). 

2. 1 место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по раздельному сбору отходов в образовательных организациях, 

подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга (май 2017г.). 

3. Диплом 1 степени. Региональная конференция «Экологическое образование в средней школе» - март 2017г (Горный университет, 

Санкт-Петербург). 

4. Диплом 2 степени. Городской конкурс видеороликов «Учимся у природы» (ГУП Водоканал СПб) 

5. Диплом 3 степени за представление проекта по теме «Экология здоровья человека» в рамках городского интеллектуального 

марафона для учащихся 4-6 классов - апрель 2017г. Музей-макет «Петровская акватория». 

6. Победитель городской образовательной акции «Малый историко-географический диктант» среди юнармейцев Санкт-Петербурга-

апрель 2017 г. учащийся 6В класса юнармеец Трушкин Владислав. 

7. 1-ый Малый историко-географический диктант среди юнармейских отрядов Санкт-Петербурга (организация мероприятия) 

8. Всероссийская акция «Дерево Победы» (участие) 

9. Памятно-мемориальная акция в честь Балтийских юнг 05.09.2017 (организация мероприятия) 

10. Школа №16 -Лидер рейтинга по соотношению числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году 

11. 1 место. 2 Открытый районный чемпионат по игре "Что?Где?Когда?".  

12. Кубок 3 место. Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «KTIF» среди 2004-2005 г. рождения (младший 

возраст) 

13. Победители районного этапа Всероссийского сочинений. Громова Анна, Карасева анастасия, Кутузова Екатерина. 

14. Диплом участника в конкурсе на соискание Международной экологической премии «EcoWorld» 

15. Образовательная акция «Юнармейские чтения» среди юнармейцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области (организация 

акции). 

16. 2 место. Образовательная акция «Юнармейские чтения» среди юнармейцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Веневская Полина (возрастная категория – юнармейцы, обучающиеся 7-8 классов). 

17. 3 место. Районный конкурс педагогических достижений в номинации «Молодые надежды». Аммалайнен Светлана Андреевна. 
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18. 1 место. Районный конкурс педагогических достижений в номинации «Учитель года». Козлова Людмила Исааковна. 

Дополнительное образование 

 

 

 

 

 

 

 

5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

Трудоустройство выпускников 

9 класс 

№ показатель 
Количество выпускников 9-х классов 

абс.величина % 

1 Всего на 25.05.17  64 100,0% 

2 Из них 

2.1. 
не получили аттестат об 

основном общем образовании 
2 3,1% 

2.2.  
получили аттестат об основном 

общем образовании 
62 96,9% 

  
 

64 100,0% 

3 Из получивших аттестат об основном общем образовании 

3.1. перешли в 10 класс дневных ОУ 46 74,2% 

3.2. 
поступили в 10 классы Центров 

образования 
0 0,0% 

3.3. 
поступили в учреждения 

профессионального образования 
15 24,2% 

3.4. не продолжили обучение 1 1,6% 

3.4.1.  из них трудоустроены  0 0,0% 
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Трудоустройство выпускников 

11 класс 

№ показатель 
Количество выпускников 11-х классов 

абс. величина % 

1 Всего на 25.05.17  55 100,0% 

2 Из них 

2.1. 
получили аттестат о среднем 

общем образовании  
55 100,0% 

  ИТОГО 55 100,0% 

3 Из получивших аттестат о среднем общем образовании 

3.1. поступили в ВУЗ 28 50,9% 

3.2. поступили в учреждения СПО 18 32,7% 

3.3. поступили на работу 6 10,9% 

3.4. призваны на службу в армию 3 5,5% 

          ИТОГО 55 100% 
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6.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Локальный акт, регулирующий внутреннюю оценку качества образования-ПОЛОЖЕНИЕ  о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБОУ средней общеобразовательной школе №16 
В рамках ВСОКО оценивается: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных  результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Сравнительный анализ качества обученности 

 2016-2017 

учебный год 

Успеваемость, % Качество, % 

начальное общее 

образование 

97% 81% 

основное общее 

образование 

95% 45% 

среднее общее 

образование 

88% 16% 

По школе 91% 41% 

            

Оценка деятельности школы участниками образовательного процесса учреждения. Результаты анкетирования 

родителей «Удовлетворенность ОУ» май 2017 г. 

Одной из самых значимых оценок деятельности школы является степень удовлетворённости участников образовательного 

процесса различными сторонами жизнедеятельности образовательного  
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В анкетировании приняли участие 243 родителя учащихся ГБОУ средней школы №16 Василеостровского района г. Санкт-

Петербург. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. Результаты анкетирования 

представлены в диаграмме:  

 

98 родителей – 40,3% - полностью удовлетворены работой ОУ – высокий уровень(из них 28 человек дали только положительную 

оценку по всем вопросам анкеты); 

125 родителей – 51,5% - удовлетворены частично – средний уровень 

20 родителей – 8,2% - не удовлетворены совсем – низкий уровень. 

Средняя оценка родителей – 2,85, что соответствует среднему уровню удовлетворенности ОУ. В 2015-16 уч.году оценка 

родителей составляла 2,92. 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Главный ресурс школы – учитель, он – источник ее педагогической производительности. Ядро нашего коллектива – знающие, 

опытные, энергичные, способные к творчеству люди, высоко ценимые руководством школы за компетентность, инициативу, 

самостоятельность, творческий подход к работе. 

Педагогический коллектив придерживается единой методики, единого плана работы, единого подхода к каждому ребенку для 

осуществления качественного образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы насчитывает 68 человек. 

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет. 

18 педагогам присвоена высшая квалификационная категория, первая квалификационная категория у 23 педагогов, без категории - 

27 человек. 3 педагога являются кандидатами наук. 

 

 
 

В 2017 году в школу пришли 11 новых педагога, из них 7 молодых специалиста. 

Молодые специалисты являются участниками проекта Василеостровского района «Надежда педагогического сообщества», а также 

членами Ассоциации молодых педагогов Санкт-Петербурга. 

Наши педагоги активно принимают участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

В этом году в районном конкурсе педагогических достижений приняли участие 2 педагога. 
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Учитель истории и истории и культуры Санкт-Петербурга Аммалайнен Светлана Андреевна заняла 3-е место, став лауреатом 

районного КПД в номинации «Молодые надежды». 

Учитель физики Козлова Людмила Исааковна стала победителем районного конкурса педагогических достижений в номинации 

«Учитель года». 

Педагоги активно участвуют в семинарах, конференциях, постоянно совершенствуя свое педагогическое мастерство, а также 

распространяя собственный педагогический опыт среди коллег района и города. 

На базе нашей школы в 2017 году были организованы семинар по реализации адаптированной программы ФГОС ООО в классах 

охраны зрения и международная конференция в рамках российско-австрийского проекта «Школьный экосертификат». 8 декабря 2017 

года состоялась конференция, в которой приняли участие международные эксперты: сотрудник отдела по природоохранным мерам на 

производстве и технологии Федерального Министерства охраны окружающей среды, водного, сельского и лесного хозяйства Австрии 

Элизабет Шнайдер и уполномоченный по вопросам экологического воспитания гимназии «Boerhaavegasse» (Вена, Австрия) Зиглинде 

Биндер-Кнолль. Участники семинара отметили высокое качество открытых уроков, представленных учителями школы. 

Все педагоги, реализующие образовательную программу ФГОС НОО и ФГОС ООО, прошли курсы повышения квалификации. 

Полные сведения о педагогическом коллективе размещены на официальном сайте ОУ 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 15817 единиц 

- объем учебного фонда –54242 единиц 

-  книгообеспеченность  - 100 % (с учетом книгообмена) 

-  книговыдача книжного фонда– 7157 единиц     

-  Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета 

Состав фонда и его использование 

№ 

п.п. 

Вид    литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 54242 35898 

2 Художественная 11412 5363 

3 Справочная 26 11 

4 Языковедение, литературоведение 613 29 

5 Естественно - научная 2004 917 

6 Техническая 562 275 

7 Общественно-политическая 800 450 

8 Искусство 400 112 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

Средний уровень посещаемости библиотеки –40 

На официальном  сайте школы есть информация о  проводимых мероприятиях библиотеки:  командная игра «Школа Тома Сойера» для 5 

классов, интеллектуально-развлекательная игра для учащихся 3-4 классов, посвященная празднованию Нового года «Битва умов»; школьный этап III 

городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». 
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9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Земельный участок- земли населенных пунктов. Общая площадь-17076 кв.м Территория застроенная-2339,3 кв.м, спортивная 

площадка-3052,4 кв.м, иная не уучебная территория-11684,3 кв.м 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

Актовый зал-237,10 кв м;столовая-210,3 кв.м, тренажерный зал-72,20 кв.м, малый спортивный зал-61,60 кв.м; спортивный зал-287,0кв.м 

 

     9.1 Финансово-экономическая деятельность  

(2017 финансовый год) 

       Основной бюджет школы формируется из:  

-субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(СГЗ); 

- субсидии на иные цели (СИЦ); 

- средства от оказания услуг на платной основе (ПД). 
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Годовой бюджет школы 2015г. (руб.) Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг на платной основе, 

внебюджетные средства (руб.) 

 

63 642 345,14 

СГЗ – 49 621 700,00  

1 535 652,20 

СИЦ – 10 895 852,27 

Годовой бюджет школы 2016г. (руб.) Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг на платной основе, 

внебюджетные средства (руб.) 

 

67 373 696,83 

СГЗ – 60 673 830,00  

1 673 136,51 

СИЦ – 5 026 730,32 

Годовой бюджет школы 2017г. (руб.) Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг на платной основе, 

внебюджетные средства (руб.) 

 

         74 181 246,27 

СГЗ – 66 634 616,80  

2 422 694,47 
СИЦ – 5 123 935,00 

    

      Из приведенной таблицы наглядно видно увеличение бюджета школы в прошедшем отчетном году в основном за счёт средств 

бюджета. Данное увеличение средств было потрачено на выполнение обязательств по увеличению средней заработной платы 

педагогических работников.  

      За последние 3 года стабильно увеличивается объём финансирования школы. Следует отметить существенное увеличение объёма в 

2017 году. 

Расходование средств в 2017году 

Виды товаров, работ и услуг Сумма (руб.) Примечание 

Заработная плата и прочие социальные выплаты 65 711 736,29  

Коммунальные услуги 3 246 261,88   
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Обслуживание здания школы 1 023 262,28   

Ремонт помещений школы 1 038 713,10 Ремонт туалетов 2-ого этажа  

Охрана 1 042 080,00   

Канцелярия, бумага офисная, хозтовары и моющие средства, 

картриджи для оргтехники, бланки аттестатов 
150 444,72   

Культурно-познавательная программа "Театральный урок" в 

Мариинском театре 
79 560,00   

Оказание услуг по составлению паспорта доступности объекта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
50 000,00   

Школьная мебель  167 988,00 
Мебель для младших классов и для 

1-ого класса ОВЗ 

Поставка оборудования для организации раздельного сбора отходов 300 000,00   

Учебники 1 222 300,00   

Обучение, охрана труда (освидетельствование рабочих мест - СОУТ) 92 800,00   

Оказание услуг в организации участия команд в Открытом финале 

оборонно-спортивных и туристических игр "Зарница" 
56 100,00   

ИТОГО: 8 469 509,98   

      

 Дополнительные средства школа получает от дополнительных платных образовательных услуг. 
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     На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» в целях привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов на развитие и совершенствование образовательного процесса был утверждён перечень  и цены на платные 

образовательные услуги.  

Перечень цен на платные услуги, оказываемые в ГБОУ средней школе № 16 Василеостровского района на 2017 – 2018 учебный год 

№ п/п Название спецкурса День недели Стоимость 

платных 

образовате

льных 

услуг (руб.) 

в месяц 

1 Программа интеллектуального 

развития ребенка «Ступенька к 

знаниям» 

8 занятий в месяц        

с 01.10.2017 по 

30.04.2018 

2 400,00 

2 Программа «Художественная 

гимнастика» группа начальной 

подготовки 

16 занятия в месяц       

с 01.09.2017 по 

31.05.2018 

2 000,00 

3 Программа «Художественная 

гимнастика» 1-2 год обучения 

16 занятия в месяц       

с 01.09.2017 по 

31.05.2018 

2 000,00 

4 Программа «Художественная 

гимнастика» группа спортивного 

совершенствования 

16 занятия в месяц       

с 01.09.2017 по 

31.05.2018 

2 000,00 

  

Финансовая отчётность о финансово-хозяйственной деятельности в ГБОУ средней школе №16 Василеостровского района размещена на сайте 

www.bus.gov.ru,  в соответствии с пунктом 15 приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года №86н и на сайте школы http://sch16spb.ru/ в 

разделе «финансово-хозяйственная деятельность» публикуется отчётность школы по финансовой деятельности, в том числе об использовании 

средств внебюджета, в который входят средства, полученные в результате оказания платных услуг. 

 

 

 

 

http://sch16spb.ru/
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10.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты анализа показателей деятельности организации за 2017 год 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 759 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 290 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 344 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 125 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 227=30% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4.2 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3.7 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69.4 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Профиль: 37.4 

База: 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1чел=1.6% 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 1чел=1.6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3чел=8.5% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2чел=3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1чел=1.6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 5чел=9% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 357 чел=47% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 7 чел=0.9% 

− регионального уровня  

− федерального уровня 0 

− международного уровня 3чел=0.4% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 57  

 

 

− с высшим образованием 54=94.7% 

− высшим педагогическим образованием 31=54.5% 

− средним профессиональным образованием 3=5.3% 

− средним профессиональным педагогическим образованием - 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 8=14% 

− с высшей 5чел=8.8% 

− первой 3чел=5.3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

 

 

− до 5 лет 10чел=17% 

− больше 30 лет 10чел=17% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент) 5чел=9% 
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− до 30 лет  

− от 55 лет 19чел=33% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 1чел=2% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 17 чел=31% 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 71 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 452=62.5% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 4675.1=6.7 
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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. 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ-2017 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 300 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 15 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 176 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 109 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

30чел=10% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 чел=0,33% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 10 

чел=3,33/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

15чел=5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 125=42% 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне 5чел=1,67% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне  

1.9.5 На международном уровне 2 чел=0,67% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 4 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 
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1.12 Общая численность педагогических работников 18 

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

численности педагогических работников 

18 чел=100% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 чел=72% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

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

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

0 

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

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

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

0 

1.18.1 До 5 лет 18 чел=100% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

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

работников в возрасте до 30 лет 

 3 чел=17% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

9 чел=50% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 чел=6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 12 

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

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

человек/% 

  

ПОКАЗАТЕЛИ-2017 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (ПЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 56 
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1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 36=64% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 20=36% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
56 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 
0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 

1.6.3 Дети-мигранты 1 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 
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1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 

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

численности педагогических работников 

4 чел=100% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4=100% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

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

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

0 человек/% 

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

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

2 чел=50% 

1.17.1 Высшая 0 чел 

1.17.2 Первая 2 чел=50/% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел=50/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 чел=33% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

2 чел=50/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 1 чел=33% 
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работников в возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.09единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 2 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

300=73% 
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ВЫВОДЫ: 

 

11.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Сравнительный анализ показывает: разработаны и апробированы программу подготовки учителя, владеющего методами работы с 

разными категориями учащихся и организации индивидуализированного и дифференцированного образовательного процесса: освоены и 

внедрены технологии, формы и методы организации активной индивидуальной и дифференцированной образовательной деятельности 

учащихся; изучены методы диагностики личности ребенка, мониторинга качества образования; создана система научно-методического 

сопровождения, стимулирования творческой, педагогической, инновационной деятельности педагогов; разработаны методические 

рекомендаций для учителей по индивидуализации и дифференциации в учебно-воспитательном процессе. 

Разработана  система методов изучения личности ученика в ходе образовательного процесса в условиях нашей школы.  

Осуществляется поиск методов мотивации родителей, привлечения их планированию индивидуального развития личности ребенка. 

Критерии оценки результатов 

1. Сравнительный анализ показывает повышение качества образования, а именно:  

 Наблюдается рост уровня обученности и качества знаний учащихся; 

 уровень сформированности общеучебных умений и навыков; 

 участие и высокие результаты в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и  

 конференциях различных уровней.  

2. Констатируется увеличение количества времени, затрачиваемого учителем на индивидуальную работу с каждым конкретным 

учеником. 

3. Повышается положительное отношение к образовательному процессу,  мотивации, как у учащегося, так и учителя. 

4.  Существенно изменяются профессионально-качественные характеристики педагогических работников:  

 достаточный уровень педагогических знаний об индивидуальном и дифференцированном подходе к ученику в образовательном 

процессе; 

 высокий уровень владения образовательными технологиями. 

5. Фиксируется наличие условий для самоутверждения, самореализации ребенка. 

6. Существенное значение в реализации педагогической деятельности отводится процессу индивидуализации, которая  рассматривается 

нами с трех точек зрения: как отбор форм, методов и приемов обучения (качество образовательных услуг), средствами изменения 
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содержания образования – через создание учебных планов, программ, учебной литературы и составление заданий, предъявляемых 

учащимся (качество образовательных программ).  

3. Построения школьной системы - это формирование различных типов классов и групп. 

На основе данных проблемно-ориентированного анализа состояния образовательного процесса в школе, определены задачи 

образовательной практики на 2018 год. 

 Своевременно проводить корректировку нормативно-правовой базы школы в соответствии с требованиями законодательства.  

 Продолжить работу по повышению удовлетворѐнности качеством образования.  

 Развивать систему сетевого взаимодействия школы и учреждений культуры, спорта и общественных организаций города.  

 Совершенствовать систему работы с одарѐнными детьми.  

 Повысить использование возможностей проекта «Электронный дневник» классными руководителями и учителями-предметниками.  

 Совершенствовать взаимодействие школы и родителей обучающихся через единое информационное пространство, сайт школы  

  Обеспечить внедрение ФГОС 2010 года на уровне основного общего образования в 8-х классах.  

 Создать условия для сохранения и укрепления физического и психологического здоровья обучающихся и педагогов.  

 Обеспечить профилактику возникновения конфликтов через функционирование школьной службы медиации. 

  Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через вовлечение в методическую работу, 

трансляцию позитивного педагогического опыта (в т.ч. публикации на разном уровне). 

  Расширить спектр возможностей для повышения квалификации педагогов через участие в конкурсах (в т.ч. дистанционных) 

 

12. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Круг задач, которые администрация ГБОУ средняя школа №16 ставит перед педагогическим коллективом, в целом остается 

прежним, так как эти задачи носят долгосрочный характер 

Цель работы школы заключается в 

 создании образовательного пространства, обеспечивающего каждому учащемуся усвоение образовательных программ на всех уровнях 

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 развитии ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и способностями; 

 социализации личности обучающегося и его гражданское становление; 

 подготовке к созидательной, творческой трудовой деятельности. 

 

Задачи: 

 Повышение общественного статуса школы как образовательного учреждения высокой педагогической культуры, высокого уровня 

обучения и воспитания учащихся.  
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 Дальнейшее следование принципам Педагогики Успеха.  

 Сохранение и преумножение традиций школы. 

 Повышение качества образования за счёт: 

- создания эффективных механизмов повышения мотивации школьников к учению, формирование высокого уровня сознательной 

дисциплины у учащихся, как основы успешного обучения; 

- совершенствования системы подготовки обучающихся 9-го и 11-го классов к итоговой аттестации и обучающихся 4-7 классов к 

мониторинговым исследованиям качества образования, соответствие внешней экспертной оценки и школьной оценки знаний 

обучающихся; 

- обобщения, распространения и внедрения в практику работы передового педагогического опыта; 

- повышения действенности психолого-педагогических консилиумов, их влияния на результаты образовательного процесса; 

- повышения ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности, 

- индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

 

 Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов к работе с детьми с ОВЗ, обеспечивающая качественное образование 

основываясь на преимуществах школы, через оптимальные пути организации обучения, посредством создания индивидуализированного и 

дифференцированного образовательного процесса. 

 Выстраивание системы педагогической поддержки и руководства детскими самодеятельными организациями, принятие мер по 

повышению их роли в формировании личности и позитивной социализации каждого ребёнка, учет индивидуальных возможностей, 

интересов и образовательных потребностей участников учебно-воспитательного процесса. 

 Совершенствование профориентационной работы. 

 Совершенствование системы сотрудничества школы и семьи в  сочетании государственного заказа и требований социума,, повышение 

взаимной ответственности за результаты самоопределения выпускников, выбора ими будущей профессии. Формирование позитивного 

отношения родителей к происходящим в школе событиям. 
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Совершенствование системы контроля и исполнения принятых решений в управлении школой, обогащение и расширение содержания 

образования новой информацией и формами приобретения знаний; 

 Развитие школьной инфраструктуры, материально-технической базы ОУ. Создание эффективных комфортных условий для обучения и 

воспитания школьников. 


