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I. Аналитическая часть 

    Самообследование муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» г. о. 

Нальчик КБР  проводилось в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом директора школы от 03.03.2021 №404 

«О порядке проведения самообследования за 2020 год» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

При самообследовании анализировались: 

• образовательная деятельность; 

• система управления организации; 

• содержание и качество подготовки выпускников; 

• качество кадрового состава; 

• качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

• качество материально-технической базы; 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

• анализ показателей деятельности организации. 

1.1. Общие сведения  

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 им. 

Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики» 

Юридический  и фактический адрес: 360903, КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. 

Ульбашева,1, тел. 8(8662) 716210, эл. адрес: scl6@mail.ru 

Адрес сайта: sc-l6.ru 

Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 

оперативного управления государственное имущество. 

Учредитель: муниципальное казённое учреждение "Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик" 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - серия 07, № 001783165, 

выдано 03 июля 2009 г., ИНН - 0711056603 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц - серия 07, №001783164, выдано ИФНС №1 по г. Нальчику 

Кабардино-Балкарской Республики 23 января 2013 г., ОГРН 1030700207780 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом 07-АВ 280641, выдано 28 августа 2012 г. Управлением 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком 07-АВ 280685, выдано 10 

сентября 2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино- Балкарской Республике 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень 

реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности - серия 07Л01 №0000929, выдана 14 февраля 2017 г. бессрочно 

Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики, приложение к лицензии серия 07П01 №0001153. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 07А01 № 0000432. 

Выдано 29.04.2014 г. Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики до 29.04.2026 г.; приложение к свидетельству - серия 07А01 № 0000462  

Юридический адрес: 360903, Российская Федерация, КБР, г.о. Нальчик, с. п. 

Хасанья, ул. Ульбашева, 1. 

Фактический адрес: 360903, Российская Федерация, КБР, г.о. Нальчик, с. п. 

Хасанья, ул. Ульбашева, 1. 

1.1.2. Руководители: 

- директор Чочаева Л.Х.; 

- заместитель директора по УВР Шутова М.П.; 

- заместитель директора по ВР Хуламханова Ю.Х. 

 

Тел.: (88662)71-62-10, e-mail: sc16@mail.ru. 

Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

- образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

 

 

В школе также реализуются адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании 

ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФКГОС (10-11 классы), 

учебного плана и учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 

Основные направления деятельности МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» 

регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

1. 2. Система управления организации 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными 

актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности 

образовательной организации привлекаются все участники образовательных 

отношений. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит Управляющему совету школы. Непосредственное управление 

образовательной деятельностью реализует директор школы и его заместители. 

Управление школой осуществляется за счет создания системы государственно- 

общественного управления. В настоящее время политика школы в области 

управления 

предполагает значительное расширение роли общественности в принятии 

ключевых решений по функционированию школы. Принципы управления: 

• распределение обязанностей и полномочий; 

• эффективный менеджмент; 

• информационная открытость и публичность. 

Уровни управления:   

Стратегическое управление 

На этом уровне определяется стратегия развития школы, ее образовательная 

концепция, осуществляется представление образовательной организации в 

государственных и общественных институтах. 

Непосредственное управление образовательной организацией осуществляет 

директор школы. 

Высшим коллегиальным органом управления школой является: 

• Педагогический совет. 

• Школьный управляющий совет. 

• Общее собрание трудового коллектива. 

Тактическое управление Работа на этом уровне осуществляется заместителями 

директора, а также, в рамках профессиональной компетентности,  методическими 

объединениями учителей, аттестационной комиссией, родительским комитетом, 

органами ученического самоуправления. 

За годы работы школы сложился коллектив единомышленников: учителя, ученики, 

родители, общественность. Школу отмечает особый уклад, атмосфера взаимного 

уважения и доверия. 

Наши структуры общественного управления активно используют средства 

массовой информации для освещения жизни школы, помогают активизировать 

участие родителей, социальных партнеров по реализации Программы развития 

школы. В результате чего деятельность школы стала прозрачной. 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогического коллектива, администрации с 

родительской общественностью школа успешно решает задачи образования и 

воспитания. 



Выводы: управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на 

основе демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией: 

- распределение функциональных обязанностей администрации образовательной 

организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых 

качеств; 

- реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 

управления образовательной организацией. 

 

 

II. Результаты образовательной деятельности 

 

2.1. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы в 2020 году предусматривала формирование 

образования, ориентированного на развитие у школьников широкого научного 

кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов 

общечеловеческих ценностей. Содержание образования соответствовало 

современным требованиям. 

В школе осуществляется начальное, основное и среднее общее образование. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2020 году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФК ГОС, нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального муниципального и школьного уровней, Уставом школы. 

Организация и содержание образовательной деятельности школы 

регламентировалась основной образовательной программой школы, 

разработанной с учетом уровней общего образования. 

Анализ работы школы учитывает основные направления образовательной 

политики, заложенной во ФГОС, направления Программы развития школы. 

Источником анализа образовательной деятельности являются: данные 

внутришкольного контроля, качественные характеристики; школьная 

документация, результаты мониторинговых исследований, результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

Продолжительность учебного года на  уровне общего образования составляет в 1 

классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах - не менее 34 учебных недель. 

Учебно-воспитательный процесс в 1 - 4 классах осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в 1-х классах; 

- 6- дневной учебной неделе во 2-х-4-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1-х классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 



Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только первую 

смену; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

В 5-х – 11-х классах школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель без учета 

государственной итоговой аттестации, продолжительность уроков составляет 40 

минут. При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы), 

информатике (7-9 классы) и технологии (5-8 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Образовательной программой основного общего образования предусмотрена 

предпрофильная подготовка, так как возрастает важность и значимость 

организации системной работы по профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Образовательная программа среднего общего образования строится с учетом 

заказа на образовательные услуги. Основной задачей программы является 

профессиональная ориентация и подготовка к дальнейшему обучению в 

учреждениях высшего и средне - специального образования. Для повышения 

качества данных услуг школа привлекает к осуществлению образовательной 

деятельности преподавательский состав образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования - партнеров школы в рамках сетевого 

взаимодействия. Это позволяет реализовывать программы профильного обучения 

по следующим направлениям: естественно-научный; технологический; 

социально-экономический; оборонно-спортивный (универсальный). 

Нашими сетевыми партнерами являются КБГУ им. Бербекова,  СПО 

«Педагогический колледж. 

Учебный план школы для 1-х - 4-х классов составлен на основе Закона РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план школы для 5-х - 11-х классов (по ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 



В 2020 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы по 

учебным предметам «Родной язык (балкарский)», «Литературное чтение на 

родном  языке (балкарском)», «Родная литература (балкарская)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)». 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

      Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

    На конец 2020 года количество детей-инвалидов детей с ограниченными 

возможностями здоровья составило 8 человек  (детей-инвалидов – 7, детей с ОВЗ – 

1). 

В школе созданы условия для получения образования всеми детьми указанной 

категории с учетом их психофизических особенностей: 

• школа реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе работает 

психолого- педагогическая служба; 

• по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется 

индивидуальное обучение на дому. 

На конец 2020 года на индивидуальном обучении на дому находились 3 

обучающихся (2 – по адаптированным программам начального общего 

образования, 1 – по адаптированной программе основного общего образования). 

Обучение велось по индивидуальным учебным планам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными программами с учетом 

особенностей психофизического развития, состояния здоровья и индивидуальных 

возможностей детей. 

 

Выводы:  

       Анализ представленных к самообследованию основных образовательных 

программ и учебного плана показал их соответствие Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального, основного и среднего 

общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) по структуре, 

соотношению объемов часов. Особое внимание справедливо уделяется 

рациональному составлению расписания занятий. Гигиенические требования к 

составлению расписания уроков в школе определяются динамикой изменения 

физиологических функций и работоспособностью учащихся на протяжении 

учебного дня и недели. Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

 

 



2.2. Содержание и качество подготовки учащихся 

Мониторинг результатов образования показывает, что успеваемость по школе 

составила 100%. Закончили учебный год на «5» 65 учащихся (15,9%): в начальных 

классах - 26 учащихся (18%), в 5-9 классах – 27 учащихся (12,7%), в 10-11 классах - 

12 учащихся (23,5%). На «4» и «5» закончили 129 учащихся (31,6%), из них с одной 

«4» - 12 учащихся (2,9%). Качество обучения на уровне начального общего 

образования составило 62%, на уровне основного общего образования - 38%, на 

уровне среднего общего образования - 49%, а по школе - 48% (на 2% выше в 

сравнении с предшествующим  учебным годом). 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется: 

 

уровень начального общего образования 

 

Класс Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

Кол- 

во 

«5» 

Кол- 

во 

«4» 

Кол- 

во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

СОУ 

2 «А» 21 6 6 9 0 100 57 62 

2 «Б» 23 3 10 10 0 100 57 57 

II 44 9 16 19 0 100 57 59 

3 «А» 25 5 10 10 0 100 60 60 

3 «Б» 22 5 6 11 0 100 50 58 

III 47 10 16 21 0 100 55 59 

4 «А» 17 4 8 5 0 100 71 64 

4 «Б» 20 3 14 3 0 100 85 65 

4 «В» 16 0 9 7 0 100 56 52 

IV 53 7 31 15 0 100 72 61 

Итого 144 26 63 55 0 100 62 60 

 

уровень основного общего образования 

 

Класс Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

Кол- 

во 

«5» 

Кол- 

во 

«4» 

Кол- 

во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

СОУ 

5 «А» 26 5 7 14 0 100 46 56 

5 «Б» 23 0 11 12 0 100 48 49 

V 49 5 18 26 0 100 47 53 

6 «А» 23 3 6 14 0 100 39 52 

6 «Б» 24 3 9 12 0 100 50 55 

VI 47 6 15 26 0 100 45 53 

7 «А» 17 3 6 8 0 100 53 57 

7 «Б» 16 4 1 11 0 100 31 54 

VII 33 7 7 19 0 100 42 56 

8 «А» 22 2 4 16 0 100 27 47 



8 «Б» 15 1 4 10 0 100 33 48 

8 «В» 12 2 2 8 0 100 33 51 

VIII 49 5 10 34 0 100 31 48 

9 «А» 18 2 3 13 0 100 28 48 

9 «Б» 16 2 0 14 0 100 13 44 

IX 34 4 3 27 0 100 21 46 

ООО 212 27 53 132 0 100 38 51 

 

уровень среднего общего образования 

 

Класс Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

Кол- 

во 

«5» 

Кол- 

во 

«4» 

Кол- 

во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

СОУ 

10 «А» 25 4 9 12 0 100 52 56 

X 25 4 9 12 0 100 52 56 

11 «А» 26 8 4 14 0 100 46 60 

XI 26 8 4 14 0 100 46 60 

СОО 51 12 13 26 0 100 49 58 

 

Общие итоги 

Уро- 

вень 

образов

ания 

Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

Кол- 

во 

«5» 

Кол- 

во 

«4» 

Кол- 

во 

«3» 

Кол

-во 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

СОУ 

НОО 144 26 63 55 0 100 62 60 

ООО 212 27 53 132 0 100 38 51 

СОО 51 12 13 26 0 100 49 58 

Итого 407 65 129 213 0 100 48 55 

 

Вывод: условия и качество подготовки обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в целом соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 

контроль в рамках ВСОКО: 

 - использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

 - периодичности дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; 

- посещаемости учащихся; 

- выполнения образовательных программ; 

- объективности выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

- уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя 

муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование»; 



обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования, на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 

образовательного процесса; 

развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

 

2.4. Государственная итоговая аттестация учащихся 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и являются основанием для выдачи 

аттестата об основном общем образовании. 

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметической четвертных отметок 

за 9 класс. 

Таким образом, 34 учащихся успешно прошли аттестацию за курс основной школы 

и получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат об основном 

общем образовании с отличием получили 4 выпускника. 

 

В процессе подготовки обучающихся к ЕГЭ -2020 проделано следующее: 

1. Разработана и утверждена дорожная карта по подготовке и проведению ГИА в 

2020 г. (приказ от 07.09.2019 г. № 252). 

2. Проведены родительские собрания, на которых родители обучающихся 

знакомились с нормативными документами, регламентирующими порядок 

подготовки и проведения ГИА под роспись: 

- соблюдение информационной безопасности в процессе участия в ГИА, 

требований и порядка проведения ГИА; 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации для 

сдачи ЕГЭ; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций , о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах ГИА; 

- расписание ГИА  



 (протокол №2 от 17.10.2019 г., протокол №3 от 25.12.2019 г., протокол № 4 от 

15.03.2020 г.). 

3. Оказывалась методическая (консультативная помощь учителям по организации 

работы по подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору. 

4. Осуществлялся мониторинг промежуточных результатов обучающихся с 

последующим анализом, выводами, рекомендациями и конкретными 

предложениями. Проводилось пробное тестирование  в формате и по материалам 

ЕГЭ по всем предметам, в т. ч. с использованием компьютерных программ. 

5. Проведена информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11 и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: 

 оформление школьного и предметных информационных стендов, размещение 

плакатов; 

 проведение классных часов с выпускниками; 

 оформление информационных блоков в школьной библиотеке; 

 организация работы сайта и телефонов «горячей линии»; 

 психологическое сопровождению родителей (законных представителей) 

участников ГИА-11, учителей-предметников.  

6. Своевременное информирование через официальный школьный сайт об 

изменениях, касающихся организации и проведения ГИА, связанных с 

коронавирусной инфекцией (информация о телепроекте «Моя школа в онлайн –  

https://sc-16.ru/index.php/628-teleproekty-dlya-podgotovki-starsheklassnikov-k-gia), 

изменениях в Порядке проведения апелляций по результатам ЕГЭ - 

https://sc-16.ru/index.php/645-provedenie-apellyatsij-po-rezultatam-ege-v-kbr-v-2020-g

odu, инструкция для участников ЕГЭ-2020 –  

https://sc-16.ru/index.php/644-instruktsiya-dlya-uchastnikov-ege-2020, новом 

утверждённом расписании ЕГЭ-2020 –  

https://sc-16.ru/index.php/641-utverzhdeno-raspisanie-ege-2020, Порядке выдачи 

золотой медали в 2020 г. –  

https://sc-16.ru/index.php/637-minprosveshcheniya-utochnilo-poryadok-vydachi-zoloty

kh-medalej-v-etom-godu, плане экзаменационной кампании ЕГЭ в 2020 г. –  

https://sc-16.ru/index.php/636-sformirovan-kalendarnyj-plan-ekzamenatsionnoj-kampa

nii-ege-2020 и т. п.):  

https://sc-16.ru/index.php/628-teleproekty-dlya-podgotovki-starsheklassnikov-k-gia 

7. В период дистанционного обучения с 06.04.2020 г. по 05.06.2020 г. материалы 

учебных программ по всем предметам учебного плана размещались на школьном 

сайте в разделе «Дистанционное обучение» 

 (https://sc-16.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie). Помимо этого использовались 

материалы учебных российских электронных платформ –  

https://sc-16.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie/2-uncategorised/624-perechen-obra

zovatelnykh-resursov-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya. 

 

В 2019/2020 учебном году в школе обучалось 26 учащихся 11 класса. По итогам 

года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 

учащиеся. По приказу Рособрнадзора и Министерства образования в 2019-2020 

учебном году ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием 

https://sc-16.ru/index.php/628-teleproekty-dlya-podgotovki-starsheklassnikov-k-gia
https://sc-16.ru/index.php/645-provedenie-apellyatsij-po-rezultatam-ege-v-kbr-v-2020-godu
https://sc-16.ru/index.php/645-provedenie-apellyatsij-po-rezultatam-ege-v-kbr-v-2020-godu
https://sc-16.ru/index.php/644-instruktsiya-dlya-uchastnikov-ege-2020
https://sc-16.ru/index.php/641-utverzhdeno-raspisanie-ege-2020
https://sc-16.ru/index.php/637-minprosveshcheniya-utochnilo-poryadok-vydachi-zolotykh-medalej-v-etom-godu
https://sc-16.ru/index.php/637-minprosveshcheniya-utochnilo-poryadok-vydachi-zolotykh-medalej-v-etom-godu
https://sc-16.ru/index.php/636-sformirovan-kalendarnyj-plan-ekzamenatsionnoj-kampanii-ege-2020
https://sc-16.ru/index.php/636-sformirovan-kalendarnyj-plan-ekzamenatsionnoj-kampanii-ege-2020
https://sc-16.ru/index.php/628-teleproekty-dlya-podgotovki-starsheklassnikov-k-gia
https://sc-16.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie
https://sc-16.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie/2-uncategorised/624-perechen-obrazovatelnykh-resursov-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya
https://sc-16.ru/index.php/distantsionnoe-obuchenie/2-uncategorised/624-perechen-obrazovatelnykh-resursov-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya


для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана СОО итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. По результатам 

промежуточной аттестации все учащиеся 11 класса получили аттестаты. ГИА-11 

сдавали только выпускники, планирующие поступление в высшие учебные 

заведения.  

Обязательной являлась аттестация по двум предметам - русскому языку и 

профильной математике. Кроме этого, на добровольной основе можно было 

сдавать экзамены по выбору. Количество экзаменов по выбору определялось 

выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля учащиеся подали 

заявление о сдаче экзаменов по выбору. Для сдачи экзаменов по выбору были 

выбраны следующие предметы: обществознание, биология, химия, физика, 

история, информатика и ИКТ, литература, география, иностранный язык 

(английский). Выбор был основан на перечне вступительных испытаний по каждой 

специальности. 

 

В 2020 г. сдавали  ЕГЭ по: 

-   русскому языку - 25  (96%); 

-  обществознанию – 16 (61,5%); 

- истории – 11 (42%); 

-  математику профильного уровня - 8 (30,8%); 

- физике – 3 (11,5%); 

- биологии - 3 (11,5%); 

- информатике и ИКТ - 3 (11,5%); 

- английскому языку – 2 (7,7%); 

- литературе – 1 (3,8%); 

- химии – 1 (3,8%). 

 

 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

Русский язык 61,25 61,3 66,21 

Математика 

(базов.) 

3,93 3,98  

Математика 

(проф.) 

53,26 48,6 74,5 

Химия 42 38,37 6,0 

Физика 49 42,8 64 

История 38,5 39,6 43,09 

Биология 39,25 63,7 42,33 

Обществознание 48,29 49,8 57,94 

Английский язык 67,5 62 58 

Литература  34 58 

Информатика  57 69,67 

География    



Ср. тестовый 

балл 

по ОУ 

44,77 45,56 53,97 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний тестовый балл по сравнению с 

2018-2019 учебным годом повысился по русскому языку (на 4,91), информатике 

(на 12,67), математике профильного уровня (на 25,9), физике (на 21,2), истории 

(3,49), обществознанию (на 8,14), литературе (на  24). Средний тестовый балл 

понизился по  английскому языку (на 4).  Неудовлетворительный результат по 

химии – средний балл понизился на 32,37. 

 

Все 26 учащихся  11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, из 

них 8 человек (30,7%) аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медалью «За особые успехи в учении». 

При этом  все они набрали от 70 до 96 баллов по русскому языку, от 70 до 90 баллов 

по математике профильного уровня. 

Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной итоговой 

аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся усвоили знания и умения, 

определенные образовательным стандартом по предметам. 

Вывод: 

Содержание и качество подготовки выпускников соответствует государственному 

образовательному стандарту в части выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы. 

Условия  эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 

     - создание системы методического и информационного сопровождения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на 

реализацию требований государственных образовательных стандартов и 

формирование ключевых компетенций учащихся; 

    - формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на 

поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества 

образования в школе; 

   - осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных 

результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их 

устранения; 

  - отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников; 

  - совершенствование кадровых условий; 

  - обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и 

организации государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования; 

- оказание психологической помощи выпускникам школы и их родителям 

(законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА; 

- развитие материально-технической и учебно-методической базы школы. 



 

2.5. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность школы выстроена в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией 

духовно - нравственного развития личности и патриотического воспитания 

граждан, разработанной в соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 27.06.2018); Федеральным 

государственным образовательными стандартом начального общего и основного 

общего образования и приоритетными направлениями государственной политики 

Российской Федерации и города Тамбова в области образования. 

Стабильный воспитательный эффект от деятельности воспитательной системы 

заключается в формировании и развитии субъектных качеств учащихся, их 

творческих способностей и навыков осуществления различных видов 

деятельности. 

 

Профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2020 учебный год 

Деятельность школы по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних выстроена в целостную 

профилактическую систему и регламентируется следующими локальными актами: 

- назначен ответственный за профилактику безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних (приказ от 31.08.2019 № 258); 

- план мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди учащихся на 2020 год (приказ от 22.01.2020 № 48); 

- плана мероприятий по формированию здорового образа жизни учащихся на 

2020 год (приказ от 24.01.2020 № 54); 

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на 2020 год (приказ от 18.02.2020 № 83); 

- план воспитательной работы школы на 2019/2020 учебный год. 

- разработан и утвержден план совместных мероприятия с ПДН УМВД России 

по г. о. Нальчик  на 2020/2021 учебный год по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, вредных привычек учащихся и работе с неблагополучными 

семьями.  

С целью обеспечения безопасности, гражданско-патриотического и духовно- 

нравственного становления и самоопределения учащихся, совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

школе приняты и действуют следующие профилактические программы: 

- «Программа по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

- Программа «Школа - территория толерантности» (профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности в школе». 

Ежегодно ведется и пополняется по мере необходимости Банк данных, который 

включает в себя сведения: 

- о социальном статусе учащихся и их семей (социальный паспорт школы); 



- список учащихся, состоящих на профилактических учетах в ПДН УМВД 

России по г. о. Нальчик, ВШУ (внутришкольный профилактический учет), 

находящихся в «группе риска». 

В 2020 году не было учащихся, состоящих на учете в ПДН УМВД России по  

г. Нальчик, на внутришкольном учете - 2 учащихся, в «группе риска» - 5 человека, в 

СОП - 1 семья. 

100% учащихся, состоящих на различных видах учета охвачены программами 

дополнительного образования физкультурно-спортивной и художественной 

направленности.  

С данной категорией учащихся и их родителями (законными представителями) 

ведется индивидуально-профилактическая работа социальным педагогом, 

педагогом - психологом, классными руководителями. 

Работа по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

включает в себя: организационные мероприятия, просветительскую работу, 

правовое воспитание учащихся и родителей (законных представителей); 

профилактику правонарушений несовершеннолетних, которые реализуются через 

систему классных часов, обеспечение социально-педагогической поддержки 

семьи, совместную работу субъектов профилактики, вовлечение общественности в 

работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних, контроль. 

Большую роль в профилактической деятельности играет Совет профилактики. 

Всего рассмотрено 15 дел. Проведено 8 заседаний. 

Оказание социально-педагогической помощи в решении социальных проблем, а 

также разрешении конфликтных ситуаций - две составляющие семейного 

консультирования. Всего проведено 80 тематических, индивидуальных и 

групповых консультаций. Категория группы или клиента, краткое содержание 

проблемы, темы консультаций отражены в Журнале учёта консультаций. 

Консультации были оказаны следующим категориям родителей (законных 

представителей): 

- родителям дошкольников - 6, 

- родителям детей с ОВЗ, инвалидностью - 11, 

- родителям детей, испытывающих трудности в обучении, воспитании, 

социальной адаптации - 58, 

- другим категориям - 5. 

В каникулярное время администрация и учителя школы, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования осуществляли педагогические рейды в 

семьи учащихся. По результатам этой работы составлялись акты обследования 

материально-бытовых условий жизни посещённых учащихся, заполнялся Журнал 

учёта посещений учащихся на дому. 

В школе обучаются 7 человек, находящихся под опекой родственников, эти семьи 

находятся в поле зрения педагогов (посещение семей опекаемых с последующим 

составлением актов обследования жилищно-бытовых условий, со всеми семьями 

велась индивидуально - консультативная работа). 

 

В целях расширения спектра воспитательной работы обеспечивается социальное 

партнерство школы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальное партнёрство направлено на  развитие общественного участия в 

управлении образованием через реализацию приоритетных направлений развития 

образования; что в свою очередь способствует: 

 повышению качества образования;  

 обеспечению доступности качественного общего образования;  

 повышению инвестиционной привлекательности сферы образования;  

 формирование эффективного рынка образовательных услуг.  

 Социальными партнерами школы являются учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, общественные организации, предприятия, 

социальные объекты: 

МКОУ 
СОШ №16 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Учреждения 
культуры 

 

Предприятия 

Социальные 
объекты 

Общественные 
организации 



 МКОУ ДОД «Эрудит», ГОУ ДОД «Республиканский центр 

научно-технического творчества учащихся», Республиканский дворец творчества 

детей и молодёжи, МКОУ ДОД ДШИ №1, ИПК И ПРО КБГУ, ГОУ ДПО "КБ 

РЦДО», НОУ «Экос». 

 ГКУК Национальный музей КБР,  ГКУК «Государственный музыкальный 

театр КБР», ГКУК «Кабардинский государственный драматический театр им. Али 

Шогенцукова, ГКУК «Балкарский государственный драматический театр имени 

К.Кулиева», ГКУК «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол», ГУК 

«Кабардино-Балкарская государственная филармония», ГКУК «Мемориал жертв 

политических репрессий 1944-1957 годов», КБ РЮБ им. К. Мечиева – Дом  

юношества; 

 Городской Совет ветеранов, Совет ветеранов с. Хасанья, Женсовет с. Хасанья.    

 Отдел опеки и попечительства, КДН Местной администрации  г. о. Нальчик, 

ОВД, ГИБДД, ГУЗ «ДП №2», ГУЗ «Амбулатория с. Хасанья», Горвоенкомат, Дом 

ребёнка, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, ГКУ Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Намыс»,  Центр 

занятости населения. 

 Социальное партнерство проявляется в обмене опытом, в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует 

формированию их мировоззрения. 

 

         Детская общественная организация в системе воспитательной работы 

образовательного учреждения 

Детская организация выполняет и защитные функции, отстаивая, охраняя 

интересы, права, достоинство, уникальность каждого учащегося. Участие в 

детской организации способствует формированию активной гражданской позиции 

учащихся, направлено на приобретение ими социального опыта. 

Численность ДО «Юность» в 2020 году составила 152 учащихся, 6 классных 

детских организации (5-11 классы). 

Учащиеся школы реализуют свои права на участие в управлении образовательным 

учреждением через взаимодействие с другими органами самоуправления. 

В течение 2020 года были разработаны и проведены мероприятия различной 

формы и тематики: «День знаний», «Неделя ПДД», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в юные пешеходы», новогодние программы, 

«Праздник «Прощание с букварём», а также викторины, игры, весёлые эстафеты, 

экскурсии, конкурс рисунков, «Новогодние приключения» и др. 

Волонтерская деятельность отряда «Доброе сердце» В 2020 учебном году 

продолжил свою работу волонтерский отряд «Доброе сердце», который работает 

под девизом; «Ни дня без добрых дел».  

Активисты волонтерского отряда «Доброе сердце» приняли активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, касающихся и ЗОЖ, ведь здоровье 

подрастающего поколения - это одна из актуальных тем. 



Были проведены мероприятия, посвященные Дню защиты от курения, 

анкетирование «Ваше отношение к курению», диспут «О милосердии», конкурс 

рисунков «ЗОЖ - это модно», викторина «Азбука здоровья», брейн- ринг 

«Здоровью - Да!», конкурс буклетов «Советы учащимся», конкурс презентаций 

«Молодость. Здоровье. Жизнь...», была оказана адресная помощь ветеранам, 

посещение домов-интернатов с праздничными программами, участие в 

экологических акциях по очистке от мусора школьного участка. 

Волонтёры подготовили беседы с учащимися: «Вредные привычки», «Стресс: как 

его преодолеть», «Мода на здоровье». 

Разработали сценарии тренингов для старшеклассников «Умей сказать - НЕТ!», 

игр, направленных на профилактику вредных привычек. 

Были проведена акция: «Неделя добра». Волонтерское движение в школе развито 

широко. В копилке волонтеров школы большое количество мероприятий. 

Организована работа по оказанию помощи детским домам области, 

малообеспеченным семьям и детям-инвалидам. 

Волонтеры школы ежемесячно организуют поездки в детские дома республики.  

В 2020 учебном году активисты волонтерского отряда «Доброе сердце» 

продолжили работу в составе общественного движения г. о. Нальчик «Волонтёры 

Победы». 

 

Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Каждый ребенок талантлив. Мы хорошо понимаем, как важно найти этот талант, и 

создать условия для его развития. Решая задачи в направлении «Система 

поддержки талантливых детей», школа предоставляет широкие возможности для 

исследовательской и творческой деятельности, что позволяет талантливым детям в 

более раннем возрасте проявить свои способности, а также определиться в выборе 

профессии. 

Создавая условия для поддержки талантливых детей, проводится работа по 

привлечению одаренных учащихся к участию в различных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах областного и всероссийского уровня, в т.ч. 

дистанционных олимпиадах, проводимых ведущими ВУЗАми страны. 

 

Регулярно пополняется банк высокомотивированных и одаренных детей:  

 

 

№ Ф.И. Класс Мероприятие Результат 

1. Мисирова Фарида 10 Муниципальный  

этап региональной 

олимпиады 

школьников по 

балкарскому 

языку. 

Муниципальный 

конкурс «Мир 

дому твоему! 

Призёр 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

2. Габоев Кязим 8 Муниципальный  Победитель 



Музафарович этап региональной 

олимпиады 

школьников по 

балкарскому языку 

3. Токлуева Джамиля 

Амашевна 

11 Муниципальный  

этап региональной 

олимпиады 

школьников по 

балкарскому языку 

Призёр 

4. Озюкова Диана 

Канаматовна 

8 Городской  

конкурс «Пока нам 

силы хватит быть 

людьми мы на 

земле останемся 

народом» в 

номинации 

«Песня» 

1 место 

5. Тежаева Карина 

Азретовна 

8 Муниципальный 

литературный 

фестиваль-конкурс 

«В творениях 

своих он создал 

мир иной…» в  

рамках 

празднования 

205-летия со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Гран-при 

6. Холамханов Эльдар 

Муратович 

10 Городской 

конкурс «Юный 

программист». 

Республиканский 

турнир «Кубок 

КБР по физике 

памяти А.И. 

Темрюкова» 

3 место 

 

 

1 место 

7. Шахмурзаев Амир 

Шахмурзаевич 

9 Муниципальный  

этап ВсОШ по 

технологии 

Призёр 

8. Куйгенова Айшат 

Хадисовна 

7 Всероссийский 

конкурс 

сочинений 2020 г. 

– республиканский 

этап 

Победитель 

 



Учащиеся успешно выступили на научно-практических конференциях и 

творческих конкурсах различного уровня, стали их призерами и победителями.  

 

 

 

№/№ 

п.п. 

Ф.И. Класс Мероприятие Результат 

1.  Мисирова 

Фарида 

9  

Муниципальный конкурс 

«Мир дому твоему! 

 

Победител

ь 

2.  Габоев Кязим 

Музафарович 

7 Муниципальный  этап 

региональной олимпиады 

школьников по балкарскому 

языку 

Победител

ь 

3.  Токлуева 

Джамиля 

Амашевна 

11 Муниципальный  этап 

региональной олимпиады 

школьников по балкарскому 

языку 

Призёр 

4.  Уянаева 

Карина 

Тимуровна 

11 Муниципальный  этап 

региональной олимпиады 

школьников по балкарскому 

языку 

Призёр 

5.  Таумурзаева 

Радима 

11 Муниципальный  этап 

региональной олимпиады 

школьников по балкарскому 

языку 

Победител

ь 

6.  Ульбашева 

Дарья 

Владимировна 

11 Муниципальный  этап ВсОШ 

по русскому языку 

Призёр 

7.  Озюкова 

Диана 

Канаматовна 

7 Городской  конкурс «Пока нам 

силы хватит быть людьми мы 

на земле останемся народом» в 

номинации «Песня» 

1 место 

8.  Танцевальная 

группа 

8-9 Городской  конкурс «Пока нам 

силы хватит быть людьми мы 

на земле останемся народом» в 

номинации «Национальный 

танец» 

3 место 

9.  Караева Лейля 

(Ксанаева 

Л.О.) 

7 Республиканский 

литературный конкурс «Пока 

нам силы хватит быть людьми 

мы на земле останемся 

народом» в номинации 

«Лучший чтец» 

3 место 

10.  Жангуразова 5 Республиканский 2 место 



Лейля 

(Ксанаева 

Л.О.) 

литературный конкурс «Пока 

нам силы хватит быть людьми 

мы на земле останемся 

народом» в номинации 

«Школьное перо» 

11.  Жангуразов 

Ибрагим 

(Ксанаева 

Л.О.) 

7 Республиканский 

литературный конкурс «Пока 

нам силы хватит быть людьми 

мы на земле останемся 

народом» в номинации «Эссе» 

3 место 

12.  Озюкова 

Диана 

(Ксанаева 

Л.О.) 

7 Республиканский 

литературный конкурс «Пока 

нам силы хватит быть людьми 

мы на земле останемся 

народом» в номинации 

«Выразительное чтение» 

Поощрите

льный 

приз 

13.  Фурманова 

Венера 

(Ксанаева 

Л.О.) 

7 Республиканский конкурс «Не 

потому ли, как горцы, горы 

стояли сто веков, перед врагом 

и перед горем, не опустив 

седых оков» 

1 место 

14.  Тежаева 

Карина 

Азретовна 

7 Муниципальный 

литературный 

фестиваль-конкурс «В 

творениях своих он создал мир 

иной…» в  рамках 

празднования 205-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

Гран-при 

15.  Холамханов 

Эльдар 

Муратович 

9  

Республиканский турнир 

«Кубок КБР по физике памяти 

А.И. Темрюкова» 

 

 

 

1 место 

16.  Шахмурзаев 

Амир 

Шахмурзаеви

ч 

8 Муниципальный  этап ВсОШ 

по технологии 

Призёр 

17.  Куйгенова 

Айшат 

Хадисовна 

6 Всероссийский конкурс 

сочинений 2020 г. – 

республиканский этап 

Победител

ь 

18.  Баккуева 

Алина 

Магомедовна 

8 Олимпиада Роботов во время 

Часа Кода 

Призёр 

19.  Хулаев 

Хджимурат 

Азаматович 

7 Информационный контент 

«Сетевичок». 

 

 

IV 

националь

ная 

премия. 



 

 

20.  Хулаев 

Хаджимурат 

Азаматович 

 Городская интеллектуальная 

игра «Информационный 

турнир». 

 

1 место 

21.  Хулаев 

Хаджимурат 

Азаматович 

 Муниципальный конкурс 

сочинений «Куначество» 

3 место 

22.  Магомедова 

Малика 

6 Муниципальный конкурс 

сочинений «Куначество» в 

номинации «Плакат» 

3 место 

23.  Команда 9-11 Городской этап 

республиканской Спартакиады 

молодёжи допризывного 

возраста в командном 

первенстве «Строевая 

подготовка» 

2 место 

24.  Команда 7-9 Новогодний турнир по 

волейболу среди юношей ОУ г. 

о. Нальчик 

1 место 

25.  Мечукаева 

Лилия 

Михайловна 

11 Муниципальный 

фестиваль-конкурс «Поэт в 

России – больше, чем поэт» в 

рамках празднования 

130-летия со дня рождения 

Б.Д. Пастернака и 80-летия со 

дня рождения И.А. Бродского в 

номинации «Чтение вслух 

поэтических произведений» 

3 место 

26.  Гиляева Айна 

Рустамовна 

10 Муниципальный 

фестиваль-конкурс «Поэт в 

России – больше, чем поэт» в 

рамках празднования 

130-летия со дня рождения 

Б.Д. Пастернака и 80-летия со 

дня рождения И.А. Бродского в 

номинации «Самое 

проникновенное исполнение» 

Победител

ь 

27.  Караева 

Мадина 

7 Пушкинский поэтический 

фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

 

28.  Хубиева 

Амира 

7 Пушкинский поэтический 

фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

Грамота за 

активное 

участие 

29.  Башиева 8 Пушкинский поэтический Грамота за 



Дарина фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

активное 

участие 

30.  Токлуев 

Ислам 

5 Пушкинский поэтический 

фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

Грамота за 

активное 

участие 

31.  Озюкова 

Диана 

7 Пушкинский поэтический 

фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

Грамота за 

активное 

участие 

32.  Тежаева 

Карина 

7 Пушкинский поэтический 

фестиваль, организованный   

ГБОУ ДПЮ КБРЦНПР 

Грамота за 

активное 

участие 

33.  Гузиева 

Фатима 

6 Региональный фестиваль 

«Чегемский родник» им. 

Мухадина Кишева в 

номинации «Чегемский родник 

талантов» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

34.  Гузиева Асия 4 Региональный фестиваль 

«Чегемский родник» им. 

Мухадина Кишева в 

номинации «Чегемский родник 

талантов» 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

35.  Кулиев Аслан 6 II Всероссийкие студенческие 

игры боевых искусств в 

разделе Джиу-кумитэ 

1 место 

36.  Созаев Азамат 6 II Всероссийкие студенческие 

игры боевых искусств в  

разделе Джиу-кумитэ 

1 место 

37.  Караев 

Рамазан 

4 II Всероссийкие студенческие 

игры боевых искусств в 

разделе Джиу-кумитэ 

1 место 

38.  Караева 

Мадина 

7 II Всероссийкие студенческие 

игры боевых искусств в 

разделе Ката 

1 место 

39.  Озюкова 

Диана 

7 1 Международный конкурс 

молодых исполнителей «Новая 

волна Россия-Турция» 

Диплом 

участника 

40.  Караева 

Мариам 

6 1 Международный конкурс 

молодых исполнителей «Новая 

волна Россия-Турция» 

Диплом 

участника 

41.  Караева 

Мариам 

6 Республиканский фестиваль  

патриотической песни 

Диплом 1 

степени 

42.  Аушев 

Заурбек 

10 Волонтёрское движение по 

подключению и настройке 

цифрового оборудования в г.о 

Нальчик 

Благодарн

ость 

Местной 

администр

ации г. о. 



Нальчик 

43.  Шахмурзаев 

Амин 

5 Фестиваль по всестилевому 

каратэ, посвящённый дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 место 

44.  Администрати

вная команда 

 Всероссийский открытый 

конкурс –практикум с 

международным участием 

«Лучший сайт 

образовательной организации 

– 2019» 

Победител

ь 

45.  Администрати

вная команда 

 Общероссийский рейтинг 

школьных сайтов (100 баллов 

из 100) 

Победител

ь 

46.  Администрати

вная команда 

 Всероссийский конкурс сайтов 

ОУ в категории 

«Общеобразовательные 

организации» по Северному 

Кавказу 

3 место 

47.  Озюкова 

Диана 

7 Детский вокальный проект 

«Твой голос, Кавказ – голос 

«Дети», организованный 

академией талантов Кавказа 

Диплом 

финалиста 

48.  Озюкова 

Диана 

7 Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Вдохновение – 2019» в 

номинации «Эстрадный вокал» 

Гран-при 

49.  Хубиева 

Алина 

5 Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Вдохновение – 2019» в 

номинации «Эстрадный вокал» 

Диплом 2 

степени 

50.  Коллектив ОУ  Активное участие в работе по 

укреплению пионерского 

движения в республике 

Благодарн

ость от 

Пленума 

комитета 

Нальчикск

ого 

местного 

отделения 

КПРФ 

51.  Караева 

Мариам 

6 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие 

голоса России – 2019» 

Диплом 

участника 

52.  Хубиева 

Алина 

5 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

Диплом 

участника 



юных вокалистов «Звонкие 

голоса России – 2019» 

53.  Озюкова 

Диана 

7 Городской этап 

Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие 

голоса России – 2019» 

Диплом 

участника 

54.  Озюкова 

Диана 

7 Отборочный международный 

фестиваль – конкурс детского 

и юношеского творчества  в 

номинации «Эстрадный вокал» 

Лауреат 1 

степени 

55.  Алагёз 

Эмирхан 

3 Он-лайн марафон, 

посвящённый 75-летию 

Великой Победы 

Грамота за 

участие 

56.  Алагёз 

Эмирхан 

3 Всероссийский поэтический 

он-лайн марафон «75 слов 

Победы» 

Диплом 

участника 

57.  Алагёз 

Эмирхан 

3 Он-лайн- марафон «Неделя 

детской и юношеской книги» 

Почётная 

грамота за 

активное 

участие 

58.  Алагёз 

Эмирхан 

3 Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Разноцветные краски лета» 

1 место 

59.  Алагёз 

Эмирхан 

3 Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Красота родного края» 

2 место 

Выводы: в школе создана целостная воспитательная система, которая 

основывается на принципах деятельностного подхода, суть которого заключается в 

том, что в центре внимания стоит не просто воспитательная деятельность, а 

совместная деятельность учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации совместно выработанных целей и задач. 

Воспитательная работа школы соответствует требованиям ФГОС. В школе 

созданы условия, направленные на всестороннее развитие учащихся и 

способствующие полноценному физическому, художественно-эстетическому, 

познавательному, социально-личностному развитию личности. 

Условия  дальнейшего развития  воспитательной системы  школы: 

- расширение педагогической самостоятельности классных руководителей; 

- эффективное взаимодействие между классными руководителями и 

администрацией; 

- Опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий педагогов 

(Каждый успех или неудача должны подвергаться анализу со стороны всех членов 

педагогического коллектива, иначе воспитание превратиться в полигон для 

испытаний.); 

- обучение  учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни 

(научить проявлять самостоятельность и  самоорганизацию); 



- формирование  нравственного стержня в сознании и поступках школьников . 

Рыночные отношения, борьба за  индивидуальное благополучие  не должны 

перечеркнуть значение нравственных  ценностей; 

- установление отношений взаимного доверия ,открытости, защищённости; 

- партнёрское взаимодействие с семьями учащихся и социумом 

(вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, повышение их 

педагогической культуры). 

 

2.6. Дополнительное образование 

Предоставление школой дополнительных платных образовательных услуг  не 

осуществляется. 

В сентябре 2020 г. в  школе открыт центр Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр,  созданный в целях 

развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Центр 

является структурным подразделением МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. 

Нальчик КБР  и не является отдельным юридическим лицом. Основными задачами 

Центра  являются: 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура  и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

На базе Центра «Точка роста» в 2020 году реализовывались 8 программ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  по 5 

направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, 

социально-гуманитарное, туристско- краеведческое и техническое. Обучение по  

данным программам программам  осуществлялось в 16 группах, общее количество 

учащихся в группах составляет 194 человека (46% от общего количества учащихся 

в школе). 

На базе Центра проводились открытые уроки по информатике, технологии, 

классные часы, внеклассные мероприятия. 

В школе в соответствиями с требованиям ФГОС за рамками учебного плана 

организована внеурочная деятельность  учащихся  по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Во внеурочную деятельность вовлечены обучающиеся 1-х-10-х классов (100%). 

    Реализация внеурочной деятельности учащихся осуществляется через 

возможности школы и учреждений дополнительного образования детей. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 



детские объединения, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  В рамках дополнительного 

образования  школьники  углубляют и расширяют знания по основным и 

факультативным предметам; школьное обучение  становится личностно-значимым 

для многих учащихся; стимулируется учебно-исследовательская активность 

школьников; 

повышается мотивация  к обучению по ряду общеобразовательных курсов. 

Вывод: создаваемая в школе система дополнительного образования  способствует 

выявлению и развитию склонностей ребенка к  виду трудовой деятельности,  к 

которой у них имеется природная предрасположенность. Система 

дополнительного образования в форме кружков, студий, секций обеспечит 

отвлечение подростков от асоциальных форм самоутверждения.   

 

Таким образом, дополнительное образование в школе способствует решению 

целого комплекса задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

Условия дальнейшего совершенствования дополнительного образования: 

- выровнивание стартовые возможностей развития личности ребенка; 

 - способствование выбору его индивидуального образовательного пути; 

- обеспечение каждому ученику “ситуации успеха”; 

- содействие самореализации личности ребенка и педагога. 

 

2.7. Востребованность выпускников 

Организация профориентационной работы в школе является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе утвержден 

план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на 

текущий учебный год. Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 

класса по 9 класс. Она ведется по следующим направлениям: 

- диагностика (анкетирование)  «Мои профессиональные намерения» (октябрь); 

-  в целях содействия учащимся общеобразовательных организаций в осознанном 

выборе будущей профессии в рамках  сотрудничества с КБГУ обучающиеся 9 

класса прошли профориентационное тестирование;  

   - работа с родителями. На родительских собраниях и классных часах в 9  классе, 

во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда. В ноябре проведено родительское 

собрание  для родителей 8-х-11-х классов "Помощь семьи в правильном 

выборе  профессии ребенка"; 

- индивидуальные консультации, проводимые в течение года социальным 

педагогом и педагогом-психологом для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) «Куда пойти учиться?»; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- встречи со студентами и преподавателями колледжей и ВУЗов; 

- совместные мероприятия с центром занятости населения (трудоустройство 

обучающихся, достигших 14 летнего возраста); 



- классные часы, внеклассные мероприятия, экскурсии на предприятия и т. д. 

 

    Отслеживание направлений продолжения образования выпускниками школы 

показывает, что порядка 88% поступлений в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения в соответствии с выбором, который не расходится с их 

ценностными ориентациями и позволяет реализовать им собственные планы.  

Самоопределение выпускников 9-х  классов  

  

Поступили  на обучение по 

программам среднего 

профессионального образования 

Продолжили обучение по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

Наименование учебного 

учреждения 

Кол-во 

поступивших 

Наименование учебного 

учреждения 

Кол-во 

поступивших 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский финансово 

промышленный 

университет «Синергия» 

1 МКОУ «СОШ №16 им. 

Фриева Р.М.» г. о. 

Нальчик 

18 

Медицинский колледж 

КБГУ 

2 МКОУ «СОШ 

с. Кашхатау» 

2 

Медицинский колледж 

«Призвание» 

1 МКОУ «Центр 

образования №1» 

1 

Кабардино-Балкарский 

колледж  

автомобильно-дорожный  

колледж 

5   

Нальчикский колледж 

лёгкой промышленности 

1   

Северо-Кавказский 

академический колледж 

1   

Кабардино-Балкарский 

торгово-технологический 

колледж 

1   

Колледж 

информационных 

технологий и экономики 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета 

1   

 13  21 

Завершили обучение по 

программе основного 

общего образования 

34 Трудоустроены 34 

 

Самоопределение выпускников 11 класса 



 

Поступили  на обучение по 

программам высшего образования 

Поступили  на обучение по 

программам среднего 

профессионального образования 

Наименование учебного 

учреждения 

Кол-во 

поступивши

х 

Наименование учебного 

учреждения 

Кол-во 

поступивши

х 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет имени Х. М. 

Бербекова 

7 Колледж 

информационных 

технологий и экономики 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета 

2 

Московский 

авиационный институт 

1 Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

1 

Филиал Московского 

финансово-юридическог

о университета 

1 Кабардино-Балкарский 

колледж  

автомобильно-дорожны

й  колледж 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 

1 Кабардино-Балкарский 

юридический колледж 

1 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет г. 

Ставрополь 

1 Медицинский колледж 

КБГУ 

4 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский финансово 

промышленный 

университет «Синергия» 

1   

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма 

1   

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет 

1   

 14  12 

Поступили на  обучение по программе 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

Курсы 

программирования при 

КБГУ 

3 



  

 

Всего выпускников 

 

26 

Продолжили обучение 

по различным 

программам 

 

26 

 

Выводы:  проводимая  в школе профориентационная работа  способствует 

выявлению  индивидуальных особенностей учащихся для последующего 

успешного обучения или труда в избранной сфере деятельности; наблюдается рост 

числа учащихся, которые стремятся получить высшее образование. 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся: 

- предоставление обучающимся после получения основного общего образования 

выбора практико-ориентированных учебных курсов; 

- взаимодействие с социальными партнерами  в рамках реализации 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В течение 2020 года в рамках внутренней системы оценки качества образования в 

школе проводились следующие мониторинги: 

• Мониторинг оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, включающий в себя мониторинг образовательных достижений по 

отдельным предметам и динамики образовательных достижений в целом, который 

осуществлялся в рамках административного мониторинга, независимых процедур 

(ВПР, ОГЭ, ГИА), а также мониторинга дальнейшего образования и карьеры 

выпускников; 

• Мониторинг оценки профессиональной компетентности педагогов, в ходе 

которого отслеживались показатели аттестации педагогических работников, 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в инновационной, 

конкурсной и экспертной деятельности; 

• Мониторинг оценки качества образовательной деятельности, включающий 

в себя эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятия стратегически значимых решений; 

• Мониторинг оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, в ходе которого проводился анализ наличия и 

достаточности информационной техники, её соответствие современным 

требованиям, программно-информационного обеспечения, наличия Интернета, 

оснащенности учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью, обеспеченности методической и учебной литературой; 

• Мониторинг оценки качества инновационной деятельности, в рамках 

которого анализировались эффективность инновационных преобразований и 

практическая значимость инновационных процессов, происходящих в школе; 



• Мониторинг оценки комфортности обучения, включающий в себя оценку 

соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности требования 

нормативных документов, оценку состояния условий обучения требованиям 

СанПиНа, оценку морально-психологического климата. 

Регулярно в школе проводится мониторинги оценки доступности образования, 

системы дополнительного образования, организации питания, состояния здоровья 

учащихся, качества воспитательной работы. 

Вывод:  

Сложившаяся система внутренней оценки качества образования позволяет 

администрации школы и педагогическому коллективу предоставлять всем 

участникам образовательных отношений и общественности достоверную 

информация о качестве образования в школе, своевременно выявлять зоны рисков, 

использовать результаты мониторингов для принятия управленческих решений и 

прогнозирования дальнейшего развития образовательной системы школы. 

Условия совершенствования функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: 

- использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных 

измерительных материалов; 

- привлечения опытных педагогов на всех этапах; 

- устранения конфликта интересов в отношении всех лиц, привлеченных к 

проведению оценочной процедуры. 

- формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов: 

- реализация в приоритетном порядке программы помощи обучающимся с низкими 

результатами, программы помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты; 

- повышение заинтересованности педагогов в использовании объективных 

результатов  оценочных процедур. 

 

 

2.9. Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Важнейшим ресурсом образовательной системы, позволяющим добиться высокого 

качества образования, является человеческий (кадровый) ресурс. 

В 2020 году в школе работали 62 сотрудника,  в т. числе  38 учителей, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

Показатель 
Количество 

человек 

Обеспеченность 

в % 

Всего педагогических работников в 

образовательной организации  

42 100% 

Укомплектованность штата  42 100% 

Из них внешних совместителей 0 0% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0% 

Из общего кол-ва педработников имеют 

высшее проф. образование 

40 95% 

Из общего кол-ва педработников имеют 2 5 % 



среднее проф. образование 

Из общего кол-ва педработников: 

имеют высшую квалиф. категорию 22 52% 

имеют I квалиф. категорию 4 9,5% 

соответствуют занимаемой должности 11 26% 

имеют учёную степень  0 0% 

имеют звание Заслуженный учитель  1 2,4% 

имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания 

4 9,5% 

Учителя, реализующие  

ООП НОО, ООО, СОО  

38 100% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

(учителей) 

Высшее 

профессиональное 

образование  

36 95% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 5% 

Прошли  курсы повышения  квалификации 

за последние 3 года (учителя) 

34 89% 

Имеют 

квалификационную 

категорию (или 

соответствуют 

занимаемой 

должности) 

(учителя) 

Всего 24 93% 

Высшую 21 55% 

Первую 3 8% 

СЗД 

10 26% 

Имеют учёную степень (учителя) 0 0% 

Имеют звание Заслуженный учитель 

(учителя) 

0 0% 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания (учителя) 

3 8% 

 

В школе проводится целенаправленная работа по аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности. В 2020 году по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория 5 педагогам. 

Повышение квалификации педагогов школы обеспечивается взаимодействием 

школы с рядом учреждений повышения квалификации: ИПК и ПРО КБГУ, КБ 

РЦДО, дистанционно. Повышение квалификации (краткосрочные, длительные 

системные курсы, проблемные курсы) прошли 14 человек. 

 

 

Вывод:  Школа укомплектована педагогическими кадрами, осуществляющими 

образовательный процесс, уровень квалификации и образования  которых 

соответствует требованиям. 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 



1. диагностика состояния уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и 

карьерных ориентаций; 

1. планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки); 

1. формирование практик межшкольного партнерства, практик социального 

партнерства «Вуз - школа» для повышения профессионального уровня педагогов 

школы; 

1. формирование практик коллективной работы в малых творческих 

группах по разработке проектов, направленных на профессиональный рост 

педагогов школы и эффективность образовательного процесса; 

1. развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов 

образовательной организации. 

 

 

2.10. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной деятельности 

Обеспеченность учебной литературой по различным циклам дисциплин, 

реализуемых образовательных программ по ФГОС составляет 100 %. С целью 

обеспечения всех учащихся учебной, учебно-методической литературой в школе 

создан обменный фонд. В течение всего учебного года проходило комплектование 

школьного библиотечного фонда художественными, учебными, справочными, 

научными документами на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. Была оформлена подписка на периодические издания. 

 

 

 Поступило 

экземпляров за 

отчётный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год 

Состоитэкземпляров 

за отчётный год 

Объём 

библиотечного 

(книжного) фонда 395 0 22 620 

Из него:    

Учебники 395 0 5 214 

Учебные пособия 0 0 0 

Художественная 

литература 0 0 17 086 

Справочный 

материал 0 0 320 

Всего печатных 

изданий 395 0 22 530 

Всего 

электронных 

документов 0 0 90 

 



Информационная открытость школы. Принципиальная позиция школы - 

создание открытого информационного пространства. Мы пошли по пути 

открытого диалога и сотрудничества, мы много внимания уделяем, чтобы 

информация о школе была предоставлена вовремя и в полном 

объеме. В этом году произошли существенные изменения в информационном 

пространстве школы. Продолжает работу сайт школы sc-16.ru . На сайте много 

полезной информации и удобная система навигации. Читатели нашего сайта могут 

получить больше дополнительной информации о системе образования, быть в 

курсе событий и новостей. В 2020 г. официальный школьный сайт в четвёртый раз 

подряд стал победителем общероссийского рейтинга сайтов общеобразовательных 

учреждений (администратор сайта Мечукаев А.А.). 

 

Вывод: 

Библиотечно-информационное обеспечение и технические средства обеспечения 

образовательной деятельности соответствуют федеральным требованиям к 

общеобразовательным организациям в части оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений требованиям ФГОС. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 

библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках 

на 2021-2022 учебный год. 

 

2.11. Оценка материально-технической базы 

Здания  школы,  построенные по типовым проектам и введенные в эксплуатацию в 

1964 и 1982 г.г., находятся в удовлетворительном состоянии, Школа оборудована 

автоматической пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны по радиоканалу и системой оповещения и управления 

эвакуацией. Функционирует система видеонаблюдения (видео установлено в 

раздевалках, в холле, в рекреациях, на пришкольной территории, стадионе). 

Помещение оборудовано внутренней телефонной связью и громкой связью. 

В школе 40 учебных кабинета, 2 спортивных зала, современный спортивный 

стадион, баскетбольная площадка, кабинеты хореографии, социальной гостиной, 

педагога-психолога, логопеда, актовый зал, музей истории школы, 

информационно- библиотечный центр, действует медицинский, 

стоматологический кабинеты, школьный реабилитационный центр, столовая на 

258 посадочных мест с соответствующим набором помещений и оборудования. 

Спортивные залы оборудованы изолированными раздевалками для мальчиков и 

девочек, имеется оборудование для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини- 

футбол, имеются гимнастические приспособления. 

На территории школы находится современный стадион, он включает в себя 

футбольное поле, площадку для игры в волейбол, баскетбол. Имеется яма для 

прыжков, беговая дорожка с разметкой для бега, комплекс гимнастических 

сооружений; в зимнее время он используется как лыжный стадион. В любое время 

года стадион открыт для всех жителей микрорайона, желающих заниматься 

спортом. 



За последние год в школе произошли существенные изменения материально- 

технического обеспечения образовательной деятельности. Ежегодно проводится 

текущий ремонт, в здании школы установлена система автоматической пожарной 

сигнализации, проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, 

установлено видеонаблюдение. Отремонтирован спортивный зал, санузлы. 

Приобретается новая регулируемая мебель. На 87% образовательная деятельность 

оснащена лабораторным, учебно-наглядным оборудованием. Благоустраивается 

пришкольный участок. 

Развитие материально-технической базы школы позволило создать единую 

образовательную информационную среду, расширить возможности организации 

внеклассной работы и дополнительного образования. 

 

Наименование техники 

Кабине

ты 

Компью

тер 

Ноутб

ук 

МФ

У 

Принт

ер 

Скан

ер 

Интерак. 

доска 

Экр

ан 

Проект

ор 

№№         

3 1        

6   1      

7 1        

11 1        

13 1        

14 1        

16 1  1   1  1 

21 1     1  1 

24 1     1  1 

25 1      1 1 

ТР  11 1 1  1   

32       1 1 

33 1      1 1 

34 12 1 1 1   1 1 

35 10 2      1 

Каб. 

дир.  20 1      

1а 1  1   1  1 

1б 1   1  1  1 

2а 1     1  1 

2б 1  1   1  1 

3а 1   1 1 1  1 

3б 1  1   1  1 

4а 1    1  1 1 

4б 1   1 1  1  

бухг. 2  1  1    

библиот

. 1   1 1    

псих. 1   1     



Жамиля 1   1     

Соцпед. 1   1     

Админ. 2 3 3      

ИТОГО

: 48 37 12 9 5 10 6 15 

 

 

Вывод:  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

школы  в целом соответствуют федеральным требованиям к образовательным 

организациям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений требованиям ФГОС. 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы 

образовательной организации: 

- замена окон в коридорах 2 и 3 этажа; ремонт фасада; 

- приобретение учебного лабораторного оборудования, учебно - 

производственного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных естественно-научных объектов и явлений. 

 

2.12. Обеспечение  безопасности жизнедеятельности. Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся  

В целях предупреждения террористических актов в образовательном 

учреждении организована круглосуточная вахта. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном 

учреждении имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая 

может использоваться как система оповещения в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. На каждом этаже, на видном месте размещены 

стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая, подвальные помещения, 

пункт приема пищи оснащены первичными средствами пожаротушения - 

огнетушителями, которые меняются по истечении срока годности. 

Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая 

отрабатывает навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой 

пожарной охраны. 

В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х-11-х классах; 

в начальном звене и 5-х-7-х классах - через содержание предметов «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура», систему школьной воспитательной 

работы. В школе составлена циклограмма проведения профилактических бесед по 

соблюдению правил дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, правил поведения на воде, в лесу. В реализации 

программы нам помогают специалисты пожарной охраны, государственной 

автоинспекции, спасательных служб. 

Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в 

соответствии с нормами и требованиями санитарно-эпидемиологических правил. В 

школе  по графику работает медицинская сестра, есть процедурный кабинет. 



 Целенаправленно осуществляется работа по правовому воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений и правонарушений. Школа ежегодно принимает 

участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», акции «Остановим насилие против детей». 

В условиях пандемии короновируса в школе соблюдались все 

профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 

 

Укрепление здоровья детей успешно осуществляется через систему 

урочной и внеурочной деятельности.  В целях исполнения Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 в 

образовательном учреждении создан школьный спортивный клуб «Факел», 

членами которого являются 85 обучающихся. 

В этом учебном году на базе шестых классов запущена программа 

внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности «В здоровом 

теле - здоровый дух». 

К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом учебном 

году проходило мало спортивных  состязаний. 5 учеников принимали активное 

участие в сдаче норм ГТО, 3 из них получили золотой знак отличия комплекса 

ГТО. 

Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся 

является организация правильного питания. С 1 сентября 2020 г. для  всех 

обучающихся начальных классов (151 чел.) и детей с ОВЗ и детей-инвалидов (8 

человек) организовано бесплатное горячее питание в виде завтраков.  

На школьном сайте выставляется ежедневное меню. Администрация, 

классные руководили, социальный педагог,  медицинская сестра осуществляют 

ежедневный контроль  организации и качества питания.   Создана группа 

родителей, осуществляющих родительский контроль. Питание в школьной 

столовой разнообразное: в меню включаются салаты, соки, мясные, рыбные блюда, 

каши, напитки. Проводится витаминизация и соблюдается калорийность блюд. В 

декабре 2020 года было проведено анкетирование среди учащихся 1-х-4-х классов, 

их родителей (законных представителей), которые отметили  то, что в школе им 

нравится питаться, так как работники столовой готовят очень вкусно, имеются 

всегда ассортимент: фруктовых соков, салатов, вторых  блюд, выпечки. 

На сайте школы размещены акты проверки, в которых нет замечаний и 

претензий. В условиях риска распространения COVID-19 соблюдается режим 

питания школьников, соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. 

Осуществляется работа наркопоста. В школе проводились 

антинаркотические мероприятия, посвященные международному дню борьбы с 

наркоманией, тематические классные часы и беседы с учащимися и родителями. 

Члены наркопоста проводили поисковые рейды во время проведения школьных 

массовых мероприятий. 

В нашей школе используются педагогические технологии, которые 

направлены на охрану здоровья школьников, в каждом классе создан 

благоприятный психологический климат. Ежегодно проводимый психологом 

школы мониторинг «Исследование уровня комфортности учащихся в школе» 

показывает, что уровень комфортности учащихся нашей школы - благоприятный. 

Стабильный психологический климат и среди учителей нашей школы. Коллектив 



школы использует командный подход в деле сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Вывод: в школе созданы условия для безопасности участников образовательных 

отношений, сохранения и укрепления их здоровья. 

Условия дальнейшего совершенствования безопасных условий, сохранения и 

укрепления здоровья: 

 

- соблюдение преемственности и непрерывности обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях 

образования  в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

- чёткая организация питания обучающихся; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

 

 

 Анализируя  в целом образовательную деятельность, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Учебный план школы выполнен полностью в соответствии с требованиями; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на 

основе запросов участников образовательной деятельности. 

2. В школе созданы условия для обеспечения преемственности всех уровней 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

разработанной системы мониторинга и оценки качества образования. 

3. Для учащихся школы созданы условия для продуктивной исследовательской, 

творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития 

каждого ученика.  

4. Обеспечиваются общественные отношения, целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих освоение учащимися содержания образовательных программ. 

Выпускники школы востребованы на рынке занятости. 

5. Система воспитательной работы способствует формированию личности, готовой 

к самоопределению. 

6. Созданы организационные, методологические, методические условия для 

обновления элементов педагогической системы. 



7. Ресурсное обеспечение школы  в целом дает возможность применять новые 

технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса; организовать питание, 

спортивные занятия и медицинское обслуживание обучающихся. 

 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» по самообследованию (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324) 

 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 431 (100%) 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

149 (36%) 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

231 (54%) 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

43 (10%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

194 (45%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66,21 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (баз./проф.) 

/74,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

0 (0%) 



государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0%) 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 (12%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

8 (31%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

213 (49,1%) 



конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

60 (13,9%) 

1.19.1 Регионального уровня 3 (6,9%) 

1.19.2 Федерального уровня 0 (0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 (0%) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 (0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 (0%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 (0%) 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

42 (100%) 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40 (95%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

40 (95%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

2 (5%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

2 (5%) 



педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

24 (57%) 

1.29.1 Высшая 21 (55%) 

1.29.2 Первая 3 (7%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 (2,3%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 29 (69%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 (0%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

24 (57,1%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

42 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

42 (100%) 



стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,2  

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

52,5 

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 Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

431 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,12 кв. м. 
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