
 



 

 

 

 

 

Аналитическая часть 

 

Раздел I. Общие сведения. 

1.1 Тип:  Общеобразовательное учреждение 

1.2. Вид: Средняя общеобразовательная школа 

1.3 Учредитель: Комитет по образованию  Администрации городского округа–город 
Камышин 

1.4. Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение 

1.5. Наименования филиалов:   - 

1.6. Место нахождения: 403874 Волгоградская область, город Камышин, улица 
Королева,18 

1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 403874 Волгоградская 
область, город Камышин, улица Королева,18 

1.8. Банковские реквизиты: 

Банк в РКЦ Камышин г.Камышин 

БИК    -  041822000 

ИНН  -  3436106378 

КПП (КОД)    -   343601001 

Расчетный счет       -  40701810900003000001 

Лицевой счет   -   03763050049 

1.9.Телефон:  8 (84457) 2-97-91 

1.10. Адрес электронной почты:  kamshkol@mail.ru 

1.11. Адрес сайта в сети Интернет: Сайт http://shkolkam-16.ucoz.ru 

ФИО руководителя:                   Беликина Валентина Васильевна 

1.13. ФИО заместителей:        Новикова Оксана Ивановна 

Ивкина  Людмила Анатольевна 



 

 

 

 

Раздел II. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. 

2.1. ОГРН:1023404962448 
Реквизиты свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 34  № 003927083 от 27.09.2012 г. 

2.2. ИНН: 3436106378 
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

серия  34  № 003371969 от 05 января 2001 г. 
2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, 

реквизиты изменений и дополнений к уставу): 
приказ № 392-о  от 18 сентября  2012 г.;  27.09. 2012 г. ОГРН: 1023404962448 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 34 ОД № 000523, 

регистрационный № 1264; , выдан 07 декабря 2011 г. Комитет по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области; срок действия  - бессрочно 

2.4. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 34 ГА №000025, 
регистрационный № 459 выдано Комитет образования и науке Администрации 
Волгоградской области 02 декабря 2011, срок действия по 20 декабря 2015 г. 
 
Раздел V. Образовательная деятельность. 
5.1 Содержание образования в образовательном учреждении 

1. Образовательная деятельность Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 16 городского округа-город 
Камышин Волгоградской области основывается на следующей нормативно-правовой базе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Конвенция о правах ребёнка. 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015. 

- приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» от 06.10.2009 №373. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 
17.12.2010 № 1897. 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.», 
утверждённая постановлением Правительства РФ от 15.4.2014г. № 295. 



- Устав Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 городского округа-город Камышин Волгоградской области. 

- Программа развития Муниципального бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 16 городского округа-город Камышин Волгоградской 
области 

- Образовательная программа НОО Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 16 городского округа-город 
Камышин Волгоградской области на 2014-2015 учебный год. 

- Образовательная программа ООО Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 16 городского округа-город 
Камышин Волгоградской области на 2014-2015 учебный год (для 5-х,6а,7а классов). 

- Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 16 городского округа-город 
Камышин Волгоградской области на 2014-2015 учебный год (для 6 -11 классов по 
стандартам 2004 года). 

Кроме того: 
- программы дополнительного образования детей: художественно-эстетической, 

культурологической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, эколого-
биологической, туристско-краеведческой, социально-педагогической научно-технической 
направленностей. 
 

5.2. Общая численность обучающихся (за последние 3 года) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов (за 3 
года) 

Учебный 
год 

Учебные 
предметы 

Количество выпускников 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

В
се

го
 Сдававших «5»

(чел.) 
«4»(

чел.) 
«3» 

(чел.) 
«2»(ч

ел.) 

Ч
ел

. % 

 
2012- 2013 

 

Русский язык 49 49 100   12 -  
Математика 49 49 100 13 24 12 - 4 
Обществознание 49 45 92   15 -  
География 49 15 31   8 -  
Биология 49 16 33   4 -  
Физика 49 9 18 - 1 8 - 3,1 

Классы Количество обучающихся 

2012 – 2013уч.г. 2013 – 2014уч.г. 2014-2015 
1 - 4 классы 283 319 337 

5 - 9 классы 270 267 266 

10 - 11 классы 75 69 70 

Средняя 
наполняемость 
классов 

24,2 23 23,2 



Химия 49 2 4 1 1 - - 4,5 
2013-2014 Русский язык 73 73 100 11 36 26 - 3,8 

Математика 73 73 100 3 20 50 - 3,3 
Обществознание 1 1 100 - - 1 - 3 

2014-2015 Русский язык 43 43 100 7 25 11 - 3,9 
Математика 43 43 100 3 16 24 - 3,4 

 
 

5.4 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в 
форме ЕГЭ (за 3 года). 
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2011
-
2012 

 

Русский 
язык 

45 4
5 

100 - - - - - - 61 

Математика 45 4
5 

100 - - - - - - 51 

Литература 45 4 8,9 - - - - - - 63,5 
История 45 7 15,6 - - - - - - 51 
Обществозн
.-е 

45 3
2 

71 - - - - - - 55 

Биология 45 3 6,6 - - - - - - 54 
Физика 45 2

2 
48,9 - - - - - - 43 

Химия 45 2 4,4 - - - - - - 54 
Информатик
а 

45 8 17,8 - - - - - - 50 

Иностранны
й(английски
й) 

45 4 8,9 - - - - - - 53,7 

 
2012
-
2013 

 

Русский 
язык 

40 4
0 

100 - - 1 2,5 - - 60,4 

Математика 40 4
0 

100 - - - - 1 2,5 43,9 

География 40 1 2,5 - - - - - - 60 
История 40 9 22,5 - - - - - - 49,1 
Обществозн
.- е 

40 2
8 

70 - - - - - - 57,3 

Биология 40 7 17,5 - - - - - - 52 
Физика 40 1

9 
47,5 - - - - - - 51,2 

Химия 40 3 7,5 - - - - - - 69,7 
2013
-

Русский 
язык 

34 3
4 

100   - - - - 64,6 



2014 Математика 34 3
4 

97 - - - - 1 2,9 46,5 

Биология 34 4 12 - - 1 2,9 - - 72,8 
Физика 34 1

5 
44 - - - - 1 4 53,3 

Химия 34 4 12 - - 1 2,9 - - 76,5 
История 34 9 26 - - - - - - 51,5 
Английск. 
язык 

34 3 8,8 - - - - - - 34,3 

Литература 34 1 2,9 - - - - - - 65 
Обществозн
.- е 

34 2
6 

76 - - - - - - 53,6 
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2014
-
2015 
 
 
 
 
 
 

Русский 
язык 

35 3
5 

 - - 2 5 - - 69,3 

Математика 
(Баз) 

35 2
9 

82 - - - - - - 55,3 

Математика 
(проф) 

35 3
2 

91 - - - - 3 8 42,1 

Биология 35 5 14 - - - - - - 69,2 
Физика 35 1

0 
28,5 - - - - - - 53,1 

Химия 35 3 8 - - 1 2,9 - - 80,7 
История 35 9 26 - - - - 1 2,9 48,6 
Английск. 
язык 

35 2 8,8 - - - - - - 69,5 

Литература 34 1 2,9 - - - - - - 46 
Обществозн
.- е 

34 2
4 

68,5 - - - - - - 54,2 

Итоги успеваемости и качества знаний (за 3 года) 

Наименование показателя 2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 

Начальная школа успеваемость 96,1% 99,4% 97% 
качество 59,7% 44,5 % 46,8 

Основная школа успеваемость 98,8% 98,9% 99,3 
качество 33% 33,7% 36% 

Средняя школа успеваемость 96% 98,6% 100% 
качество 32% 43,5% 37,7 

Итого по школе успеваемость 97% 99,1% 100% 

качество 
41% 40,0% 40,1% 
   

 



5.5 Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников                                    
образовательного учреждения. 
 

Итоги ОГЭ обучающихся в 9 классах: 
- успешно пройдена выпускниками 9-х классов, 43 учащихся получили аттестат об 
окончании основной общей школы, из них аттестаты с отличием получил один 
обучающийся 
- все обучающиеся 9 классов успешно прошли экзамен по русскому языку, 100% 
успеваемости,  74 % качества. Лучшие результаты в 9а классе, 86 % качества, средний 
балл – 3,9. 
- все обучающиеся 9 классов успешно прошли экзамен по математике, средний балл- 3,38 
Итоги  ЕГЭ обучающихся в 11 классах: 
35  выпускников получили аттестаты. 
Двое  обучающихся  получили  аттестат с отличием. 
По сравнению в текущем году повысились результаты русскому языку, математике в 
профильном классе. физике в профильном классе,  по биологии, химии. Понизились 
результаты по обществознанию, истории, математике. 

 
5.6.Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы 

 
 
Уровни учебных 
программ 

Уровни  образования 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Кол-во 

классов 
% от 

общего 
числа 
классов 
ступени 

Кол-во 
классов 

% от 
общего 
числа 
классов 
ступени 

Кол-во 
классов 

% от 
общего 
числа 
классов 
ступени 

1.Базовый уровень 14 46 11 40 4 14 

2.Дополнительный 
(углубленный) уровень 

- - - - - - 

3.Профильный уровень - - - - 2 7% 

 

5.7.Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

В школе созданы условия для развития личности школьника. Об этом говорят  участие и 
победы в  олимпиадах и соревнованиях, конкурсах разного уровня. 

Организация работы с одаренными детьми требует особого внимания.. Результаты 
муниципального тура всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ № 16 в 2014-
2015 году: 
№ Предмет Ф.И. О. учащегося Класс Результат Ф. И. О. педагога 
1 История Бойко Глеб 

Алексеевич 
8а победитель Сулицкая Наталья 

Михайловна 
2 Английский язык Лебедев Владимир 

Сергеевич 
8а призер Мягкова Дина 

Вячеславовна 
3 Литература Боргун Екатерина 

Витальевна 
9а призер Косьяненко Елена 

Сергеевна 
4 Бурлакова Евгения 11а призер Копытова Ольга 



Александровна Геннадьевна 
5 География Матвеев Иван 

Юрьевич 
7а призер Разовская Лариса 

Васильевна 
6 Русский язык Лебедев Владимир 

Сергеевич 
8а призёр Сулицкая Наталья 

Михайловна 
7 Боргун Екатерина 

Витальевна 
9а победитель Косьяненко Елена 

Сергеевна 
8 Мандрыкина Анна 

Сергеевна 
10а победитель Сулицкая Наталья 

Михайловна 
9 ОБЖ Боргун Екатерина 

Витальевна 
9а призер Мустафин Александр 

Иванович 
10 Физическая 

культура 
Нехаева Светлана 
Романовна 

10б победитель Батаева Алла 
Тимофеевна 

11 Физика Борисов Юрий 
Сергеевич 

9а призёр Вековешникова 
Любовь Анатольевна 

12 Обслуживающий 
труд 

Пуртова Алёна  
Николаевна 

9а призёр Самарина Любовь 
Васильевна 

13 Информатика и 
ИКТ 

Борисов Юрий 
Сергеевич 

9а призёр Потапова Лариса 
Александровна 

14 Русский язык Цапалова Валентина 
Ильинична 

4б призёр Штин Галина 
Ивановна 

По итогам года школа занимает 6 место по количеству призовых и победных мест в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 
№ Предмет Ф.И. О. учащегося Класс Результат Ф. И. О. педагога 

1 ОБЖ Боргун Екатерина 
Витальевна 

9а призер Мустафин Александр 
Иванович 

 
Обучающиеся школы активно участвовали в дистанционных конкурсах «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», математическом конкурсе – игре «Кенгуру», «Кит », 
«Живая классика», открытой региональной олимпиаде школьников, интеллектуальных 
состязаниях. 

29 учащихся школы по 13 предметам приняли участие в открытой региональной 
олимпиаде школьников. Лучшие результаты по русскому языку (Косьяненко Е. С.), 
биологии (Малиновская Л. Н.), физике (Вековешникова Л. А.). В интеллектуальных 
состязаниях 54 участника в 60 олимпиадах. 

Результаты интеллектуальных состязаний: 

№ Предмет Фамилия, имя 
участника 

Класс Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 
участников олимпиады 

Количество 
баллов 

Место 

1 Окружающий 
мир 

Яковенко Глеб 1б Фурманова И. М. 91 2 

2  Чугункин 
Никита 

1б Фурманова И. М. 76 3 

3 Математика Грить Герман 2а Кожевникова В. Е. 82 3 
4  Чернова 

Виктория 
2б Коршунова М. Е. 77 3 

5  Окель Виктория 2б Коршунова М. Е. 80 3 
  Тарасов 

Михаил 
5в Середенкова Н. С. 80 3 



Результаты участия в региональных конкурсах: 

Название конкурса Место Ф. И. обучающихся 
 

Региональный этап конкурса школьных 
сочинений на тему « Моя семья в 
Великой Отечественной войне» 

Победитель 
регионального 
этапа, диплом 2 
степени 

Сулицкая Ксения (10а) 

Областной конкурс сочинений 
«Маленькие герои большой Победы» в 
рамках областной народной выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«Диво-дивное -2015» 

I Беляев Никита (8б) 

Областной конкурс сочинений 
«Маленькие герои большой Победы» в 
рамках областной народной выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«Диво-дивное -2015» 

III Тимофеева Дарья(7а) 

9 областной конкурс-фестиваль 
«Памяти павших будем достойны!» 

III Солодовников Антон, 
Соломонов Никита (10а), 
Федина Елизавета(8а) 

 
Результаты участия во всероссийских конкурсах: 

Название конкурса Место Ф. И. обучающихся 
 

2 всероссийский конкурс, 
проходящий в формате 
международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов 
«Таланты России» 

Победители в 
номинации 
«Актерское 
мастерство» 

Долгих Юрий (10б), Долгих Софья 
(4а), Пуртова Алена(9а), Кравченко 
Егор (11а), Соломонов Никита, 
Мозговая Галина, Солодовников 
Антон, Карпушова Валерия (10а) 

5 всероссийский конкурс, 
проходящий в формате 
международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов 
«Таланты России» 

1 место Долгих Юрий (10б), Долгих Софья 
(4а), Кравченко Артем (7а), Соломонов 
Никита, Мозговая Галина, 
Солодовников Антон (10а), Юсов 
Роман(7а), Федина Елизавета (8а), 
Дубошина Анна(11а) 

 
Педагоги школы принимали активное участие в конкурсах педагогического 

мастерства: 
Название конкурса Участники Результат 

6 Русский язык Чеснокова 
Арина 

1а Фурманова И. М. 81 3 

7  Талызина 
Аксиния 

1б Ивкина Л. А 81 3 

8  Окель Виктория 2б Коршунова М. Е. 88 2 
9  Копытова 

Варвара 
2б Коршунова М. Е. 88 2 

10  Щербанева 
Олеся 

2б Коршунова М. Е. 83 3 

11  Нехаева Дарья 8б Алпатова С. В. 85 2 
12  Кондрашенко 

Юлия 
6а Алпатова С. В. 75 3 

13  Савина Ольга 8б Алпатова С. В. 78 3 



«Педагогические 
инновации» 

Штин Г. И., методические материалы,  
«Профилактика пагубных привычек» 

 

Оганесян Маргарита Григорьевна, технология, 
«Урок с применением техники Storyteller» 

 

Сулицкая Н. М.,  методическое пособие  
«Составление опорных таблиц по литературе 
как составляющая формула проектной 
деятельности» 

Диплом  
победителя 
 

Мягкова Дина Вячеславовна, методические 
материалы, рекомендации, «Формирование 
социально-личностной компетенции учащихся 5 
класса как одно из условий успешной адаптации 
в средней школе» 

 

Малиновская Лариса Николаевна, учебное 
пособие «Динамические пособия на уроках 
биологии» 

 

Разовская  Лариса Васильевна, методическое 
пособие «Методическое пособие по географии 
на тему «Географическая карта»» 

 

Городской творческий 
фестиваль работников 
образовательного 
учреждения 
«Признание» - конкурс 
«Очень умелые ручки» 

Штин Г. И.,  Вековешникова Л. А., Титаренко Е. 
А., Белова В. И., Власова Т. Н. 

Сертификаты 
участника 
конкурса 
 

Городской творческий 
фестиваль работников 
образовательного 
учреждения 
«Признание» - конкурс 
«Народный артист» 

2 творческих коллектива школы 
 

3 место в 
номинации 
«Вокальное 
творчество 
 

Фестиваль 
методических служб 
образовательных 
учреждений 
Образовательного 
кластера 
Волгоградского 
региона 

Копытова О. Г., Вековешникова Л. А.  – 
«Школьный театр как эффективная модель 
обучения, воспитания и социализации 
обучающихся», выступление; 
творческая группа педагогов МБОУ СОШ № 16, 
Плюсы и минусы интегрированного урока в 
рамках реализации ФГОС ООО», мастер-класс; 
ШМО учителей иностранного языка МБОУ 
СОШ № 16  – «Языковое портфолио в рамках 
учебно-методического комплекса «Английский 
в фокусе» как необходимый компонент системы 
работы педагога в свете подготовки к сдаче 
письменной части ЕГЭ» , выступление; 
 

Дипломы 
участников 
фестиваля 

 
 
В  рамках Открытой научно-практической конференции «Воспитание искусством – 

искусство воспитания»» 29 апреля 2015 г. провела мастер-класс Шкулева Любовь 
Алексеевна, учитель технологии,«Аксессуары, вязаные крючком». В секции 
«Калейдоскоп идей» делились опытом работы: 
 

 



№ 
п/п 

Название выступления Ф.И.О., должность 

1 «Нравственно-
патриотическое воспитание 
на материале культурных 
традиций малой Родины на 
классном часе» 

Сулицкая Наталья Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
Малиновская Светлана Владимировна,учитель биологии 
Алпатова Светлана Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
Копытова Ольга Геннадьевна, 
учитель русского языка и литературы 

2 «Школьный театр как 
средство воспитания 
обучения и социализации 
учащихся» 

Вековешникова Любовь Анатольевна, учитель физики, 
руководитель театральной студии «МИФ» 

 
           Однако детей, которые занимаются научно-практической деятельностью, в школе 
мало, поэтому  очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического 
коллектива, родителей учащихся  к проблеме одаренности, поиска дополнительных 
ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного направления в деятельности 
школы через решение следующих задач: 
-разработка системы диагностики  одаренных детей; 
-обеспечение информационно-методического и программного сопровождения, кадровых 
ресурсов для работы с одаренными детьми; 
-осуществление индивидуализации обучения посредством  реализации личностно-
ориентированных технологий в практику обучения; 
-осуществление мероприятий по социальной адаптации  одаренных учеников. 
          В 2014-2015 учебном году коллектив школы работал над реализацией темы: 
«Инновационная деятельность и развитие профессионально-личностных компетентностей 
педагогов как необходимое условие повышения качества образования». Была 
спланирована цель методической работы: создать условия для повышения качества 
образования через  внедрение инновационной деятельности в педагогическую практику и 
развитие профессионально-личностных компетентностей педагогов. 

 
 

5.8. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 
    Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №16 городского округа-город Камышин Волгоградской области основана в 1968 
году. Коллектив школы, в основном, состоит из опытных учителей с большим  
педагогическим  стажем работы. В течение последних двух лет педколлектив пополнился  
молодыми специалистами. Характерной чертой  деятельности педагогического коллектива 
школы  является профессионализм, стабильность и творчество. 

     Цели и  задачи ОУ решает сплоченный и работоспособный коллектив из 41 педагога. 
Из них имеют высшую категорию - 12 человек, 16 человек  –  I квалификационную 
категорию. Высшее образование имеют 75,6 % педагогов школы 
В 2014-2015 учебном году коллектив школы работал над реализацией темы: 
«Инновационная деятельность и развитие профессионально-личностных компетентностей 
педагогов как необходимое условие повышения качества образования». Была 
спланирована цель методической работы: создать условия для повышения качества 
образования через  внедрение инновационной деятельности в педагогическую практику и 
развитие профессионально-личностных компетентностей педагогов. 



          В 2014-2015 учебном году 82,9% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации по проблеме «ФГОС основного и начального общего образования: 
актуальные проблемы введения» 

 
Учителя школы повышали профессиональный и педагогический  уровень на курсах 

ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО», проводимых на базе ЦПК г. Камышина. 
Слушатели Тематика 

Герасименкова О. Р. 
Шкулёва Л. А. 

 

«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в предметной  области «Искусство» 
(в контексте ФГОС  ОО и трудовых функций А/01.6 и А/03.6) 

Герасименкова О. Р. 
 

«Конструирование  уроков музыки в 5 классе» (согласно ФГОС 
ООО и трудовым функциям А/01.6 и В/03.6) 

Шкулёва Л. А. 
Мягкова Д. В. 
Андрощук Н. А. 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся во 
внеурочной деятельности» (в контексте ФГОС ОО и трудовой 
функции А/02.6) 

Мягкова Д. В. 
Новикова О. И. 
Оганесян М. Г. 
Титаренко Е. А. 
Андрощук Н. А. 

«Проектная организация учебной и исследовательской деятельности 
учащихся при изучении иностранного языка» 
(согласно  ФГОС ОО) 

Мягкова Д. В. 
Шкулева Л. А. 
Разовская Л. В. 

«Организация тьюторского сопровождения здоровья учащихся в 
условиях модернизации образования» 

Пехтелев С. Б. 
 

«Профессиональная компетентность учителя физкультуры в 
контексте требований ФГОС общего образования» 

Свешникова Л. Н. «Содержание курса ОРКСЭ в контексте требований ФГОС» 
Новикова О. И. 
 

«Современный образовательный менеджмент: профессионально-
управленческая компетентность руководителя» 

Алпатова С. В. «Подготовка экспертов» 

Аттестация педагогических кадров способствует росту профессионализма и 
является важнейшим механизмом совершенствования управления качеством образования. 
Процент учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 
увеличивается, что свидетельствует о постоянном творческом поиске педагогического 
коллектива, о стремлении педагогов школы осваивать и применять в своей 
профессиональной деятельности современные образовательные технологии. За последние 
3 года увеличилось число учителей, прошедших курсы  повышения квалификации, 
составлен перспективный план повышения квалификации до 2015 года. 95%  
педагогического состава, в том числе административно-хозяйственные работники, в 
течение последних трёх лет  обучились на курсах «Информационные технологии в 
образовании и делопроизводстве» в  Камышинском технологическом институте (филиал 
ВолГТУ). Кроме того каждый педагог школы ведет целенаправленную планомерную 
работу по самообразованию, направленную на совершенствование профессиональной 
компетентности 

Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной аттестацией 
педагогических и руководящих работников. 

В текущем году аттестовались следующие педагоги: 
 



Первая категория Высшая категория 
Мягкова Д. В Мустафин А. И. 
Мозговая С. И. Шкулева Л. А. 
Фурцева С. А Мысякина Е. Г. 
Белова В. И.  
Черняева Т. В  

Все педагоги успешно прошли аттестацию. 
Итоги аттестации представлены в таблице (на конец учебного года) 

Категория работников Кол-во           
человек 

Кол-во работающих педагогов всего/ кол- во руководящих работников, 
ведущих уроки 

34/3 

Имеющих первую категорию/ из числа руководящих работников, ведущих 
уроки 

16/1 

Установлена первая в 2013-14 учебном году/ из числа руководящих 
работников, ведущих уроки 

5/0 

Имеющих высшую категорию / из числа руководящих работников, ведущих 
уроки 

11/2 

Установлена высшая в 2013-14 учебном году/ из числа руководящих 
работников, ведущих уроки 

3/0 

 
      Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену 

парадигме знаний,  умений и навыков пришел  федеральный государственный 
образовательный стандарт нового поколения,  в основе которого лежат формирование 
компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. Приведены в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными 
характеристиками должностные инструкции работников школы. В 2014-2015 учебном 
году коллектив школы работал над реализацией темы: «Инновационная деятельность и 
развитие профессионально-личностных компетентностей педагогов как необходимое 
условие повышения качества образования». С целью создания условий для реализации 
ФГОС  НОО и ФГОС ООО (5а 6а классе) рассмотрены и утверждены рабочие программы, 
составленные в соответствии с требованиями ФГОС.  В текущем году был проведён 
тематический педагогический совет «Проектная и исследовательская деятельность в 5,6 
классах в рамках внедрения ФГОС ООО». По итогам  педсовета были разработаны 
положение об индивидуальном итоговом проекте. Разработан план-график повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением 
ФГОС ООО. 
 
      В  школе  работали кружки в рамках реализации ФГОС, по следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное: Подвижные игры, Футбол 
- духовно-нравственное: «Человек – главное чудо света», «Люби и знай свой край» 
- общекультурное: «В мире слов», «Алгоритм», «Вектор», «Занимательная математика», 
«Занимательный немецкий язык», «В стране английского языка», «Эрудит» 
- общекультурное: «В мире танца», «Домисолька», «Иголочка – чудесница», «Волшебство 
бисероплетения», «Вальс цветов», «Кисточка», «Волшебная бумага» 
- социальное: Клуб юного читателя 



а также и кружки по интересам: «Юный журналист», «Литературный клуб», Театральная 
студия «МИФ», «Юный математик»,  «Юный эрудит», «Знатоки родного края», «Зеленый 
парус», «Юный химик», «Традиции и праздники США», «Стрелок», «Рукодельница», 
«Музыкальная радуга», «Юный турист», «Юный краевед», «Факты истории». 
Занято в кружках – 102%, считая учащихся, которые посещают 2 и более кружка 
Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что динамика охвата 
учащихся кружковой работой  стабильна.  Большой % посещаемости наблюдается в 
начальной школе. 
Администрацией школы было проведено анкетирование для родителей будущих 
первоклассников по  выявлению  уровня  интересов   учащихся  и их занятости  во 
внеурочное время. 

Раздел III.Инфраструктура  
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 
Распоряжение от 07 октября 2009 г. «О закреплении за МОУ СОШ № 16 муниципального 

имущества на праве оперативного управления», № 548. Свидетельство о государственной 
регистрации права 34-АА № 688282 дата выдачи 26.03.2012 г. (повторное, взамен свидетельства № 
398764 серия 34 АБ от 18.03.2010 г.)  

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 5047,1м ² 
3.3. Учебная площадь: 2849,1 м ², спортзал 270,2 
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 4,2 м ² 
3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения № 34.12.15.000.М.000207.11.10 от 01 
ноября 2010 г. 

3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 
Волгоградской области на используемые здания и помещения №  3 от  24 января 2011 г.  

Количество точек доступа к Интернету – 1, доступ через ADSL маршрутизатор. 
Скорость Интернета – 3мб/с 
Ответственный – Зузаев А.С..,  инженер информационных технологий 

Адрес электронной почты: kamshkol@mail.ru 

 
Адрес школьного сайта: http://shkolkam-16.ucoz.ru 
 

3.11. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 
       Качественное обучение детей напрямую зависит от материально-технического 

оснащения школы. МБОУ СОШ № 16 оснащена в количестве на одного человека 0,1 
единиц. В школе имеется специализированный кабинет  информатики и ИКТ. 

В административно-управленческой деятельности задействовано 2компьютера и 4 
ноутбука. Имеется также  веб-сайт. В 2008-2009 годах была установлена локальная сеть, 
которая охватила на сегодняшний день все задействованные в учебном процессе 
компьютеры. Недостаточно интерактивных средств обучения: имеется в наличие  3 
интерактивных доски и 10 мультимедийных проекторов. При этом школа достаточно 
оснащена телевизорами с большой диагональю, видеомагнитофонами и проигрывателями 
оптических дисков. Из 24 педагогических работников прошли обучения по 
информационно-коммуникационным технология  82,9% педагогов, остальные педагоги 
владеют компьютером в рамках пользователей. 

      Школа оснащена различными видами оборудования: таблицами, схемами, 
средствами ТСО, лабораторным и оборудованием для проведения практических работ и 
демонстрационных опытов. Часть  имеющегося оборудования  устарела  и нуждается в 
полной или частичной замене. 



Постоянно обновляется и пополняется  спортивным инвентарём спортивная база школы. 
Приобретено различное спортивное оборудование, в том числе тренажёры. 

Школьная библиотека располагается на площади  80,4 кв.м Имеется абонемент с фондом 
учебной литературы и фондом художественной литературы, включающий отраслевую, 
художественную, педагогическую (в основном методическую) литературу, фонд 
справочной литературы и периодических изданий, книгохранилище и читальный зал на 22 
посадочных мест.  Фонд учебной,  художественной и отраслевой  литературы составляет 
23066, фонд учебной литературы 8452. 
Одной из главных задач библиотеки является обеспечение учебно-воспитательного 
процесса и самообразования путём библиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания читателей. Библиотека оснащена аудио-, DVD, мультимедийный 
проектором, компьютером, МФУ, имеется Интернет. 

Основу  фонда школьной библиотеки составляет литература, предусмотренная 
учебными программами. Сюда входят золотой фонд отечественной и зарубежной 
классики, научно-популярная литература по различным отраслям знания, методическая 
литература для учителей. Для читального зала выделен фонд справочной литературы: 
энциклопедии, словари, справочники  161 экземпляров ста тридцати  наименований. 

Пробудить у ребёнка интерес к  книге, воспитать позитивное отношение к чтению – одна 
из главных задач школьной библиотеки. Шире представить книжный фонд помогают 
книжные выставки к юбилеям известных писателей, литературным датам, выставки – 
презентации новых учебных пособий, обзорные  выставки новых книг и периодических 
изданий. 
На сегодняшний день одной из главных проблем является качественное и количественное 
улучшение книжного фонда, обновление фонда справочной литературы, а также 
возможность доступа  к  Интернет-ресурсам пользователям библиотеки. 

Обеспечение учебниками в настоящее время осуществляется за счет областного бюджета 
(обеспечиваются учащиеся социально-незащищенных категорий, в первую очередь – 
дети-сироты, опекаемые, дети-инвалиды  и дети из малообеспеченных семей). В целом же 
обеспеченность  бесплатными учебниками составляет 96,1 %. 
 
Раздел VII. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 
 

      В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую 
роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и 
уважения к своей стране, её истории и традициям. 
       2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  Поэтому,основной  целью  воспитательной  работы 
школы в 2014-2015 учебном годубыло создание условий для  формирования у школьников 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также 
уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей страны. 
      В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
школе был   разработан и утвержден  план работы. Самыми яркими и запоминающимися 
стали следующие мероприятия: торжественная линейка, посвященная передача знамени 
Победы, акция «Ветеран, живет рядом!», встречи с ветеранами 2 февраля (для 1-4 классов в 
актовом зале Рыбушкин Иван Андреевич, 5а класс Андреев Иван Алексеевич, 6- классы и 5в 
- Беляков Виктор Петрович, 7 классы – Хлынина Людмила Павловна, и 5 мая состоялась 
встреча учащихся 7а и 7б классов с председателем союза ветеранов блокадного Ленинграда 



Фокиной Ниной Павловной). Большую работу провели классные руководители по 
реализации проекта «45 уроков мужества», в результате чего была создана настольная книга 
Памяти, которая может служить наглядным материалом при проведении классных часов или 
патриотических мероприятий. Трое учащихся нашей школы Сулицкая Ксения, Алиева 
Лариса и Васильев Кирилл были отмечены грамотами за призовые места в региональном 
конкурсе рисунков «70 Песен о войне в рисунках Волгоградских детей». В рамках 
проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы, для учащихся и родителей был 
проведен праздничный концерт военно-патриотической песни группы «Виват». Актеры 
театральной студии «МИФ» представили музыкально-литературную композицию «Дети 
войны», на премьеру которой были приглашены ветераны педагогического труда школы. С 
этой же премьерой ребята выступали в Волгоградском театре НЭТ, где заняли 2 место. И, 
конечно, хочется отметить яркое выступление наших учащихся в конкурсе патриотической 
песни «Катюша», где ребята заняли почетное 1 место. 
 
Духовно-нравственное воспитание учащихся 
         Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту 
искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных 
задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России»:  развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании 
подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание. 
        Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-
нравственного воспитания учащихся. 
-  взаимодействие с семьями учащихся; 
-   учебно-воспитательный  процесс; 
-   информационно - просветительскую работу; 
- систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с учреждениями 
дополнительного образования. 
     Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 
В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными учреждениями 
города: библиотеками, драматическим театром, историко-краеведческим музеем, 
художественной галереей. Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг 
школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследовательскую  деятельность, 
волонтерское движение. 
      В течение этого  года классные руководители активно сотрудничали с учреждениями 
культуры города, в результате чего 100% посещение. 
       В течение года в школе были проведены  акции, направленные на: 
-  формирование бережного отношения к  природе (операция «Чистый родник» – 9а класс, 
классный руководитель Малиновская Л.Н., «Чистый берег» -  7а класс, классный 
руководитель Копытова О.Г.), 
- городская акция по сбору макулатуры «Сохрани лес», в которой грамотой городского 
комитета по экологии были отмечены учащиеся 3в класса, классный руководитель Яковенко 
О.С., «Лес Победы» (7а – Копытова О.Г.,7б – Мозговая С.И.,9б – Герасименкова О.Р.) 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни («Спорт 
альтернатива пагубным привычкам» - 8а – Сулицкая Н.М. и 8б – Алпатова С.В.). 



      Волонтерское движение – совсем молодое направление в деятельности нашего 
образовательного учреждения.  Учащиеся 8а класса, вместе с классным руководителем 
Сулицкой Н.М. и старшим воспитателем Мозговой С.И. приняли участие в городском флеш-
мобе, посвященном первой годовщине присоединения Крыма к России 
 
Физкультурно-оздоровительное воспитание 
    Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и 
укрепление психологического и физического здоровья детей. 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя 
следующие виды деятельности: 
• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 
• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, деятельность. 
Традиционно в течение года проводились дни здоровья, школьный этап городского конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 
    Здоровьесберегающее  пространство школы дополняется сетевым взаимодействием.  12 
мая учащиеся 7б, классный руководитель Мозговая С.И. и 9б  - классный руководитель 
Герасименкова О.Р. приняли участие в спортивном мероприятии с воспитанниками детского 
сада № 36. 
    Вся воспитательная деятельность школы направлена на формирование личности, 
способной создать самого себя, наполнить собственным нравственным содержанием идею 
человека, а в конечном итоге изменить и создать новый мир, образ жизни города, области, 
страны – где свободное развитие каждого является залогом свободного развития всех. 
 
Раздел VIII. Самооценка работы образовательного учреждения по профилактике 
правонарушений 
 
    Основной целью в области правого воспитания являлось поддержание среди учащихся 
дисциплины, правопорядка в школе, направленных на обеспечение полноценно-комфортных 
условий для учебного процесса. Работа педагогического коллектива с учащимися школы 
ориентировалась на повышение уровня профилактики правонарушений и преступлений, 
поднятия уровня воспитанности учащихся, сохранности контингента и осуществлялась 
комплексно и целенаправленно. 
     Педагогический коллектив, администрация школы активно работает  и с субъектами 
профилактики. Стало традицией проводить встречи учащихся с работниками  
правоохранительных органов, общественных организаций, врачами – наркологами с целью 
профилактики правонарушений среди школьников, предупреждения возможных акций, 
представляющих угрозу жизни, здоровью и безопасности учащихся и учителей. 
Регулярно приглашались в школу для проведения профилактических бесед  инспектора ПДН 
– Руденко Ю.Г., оперуполномоченный МРО УФСКН РФ Демин А.В. 
      Со своими наработками в школу приходили волонтеры «Планеты молодых», они 
устраивали просмотры фильмов на волнующие молодежь темы с последующим 
обсуждением, проводили различные игры, тренинги. 
В Отдел Соцзащиты населения направлены документы для предоставления бесплатных 
путевок в лагерь на 22 учащихся, состоящих на различных видах учета, 11 из них отдохнули 
в оздоровительных лагерях (2, состоящих  на ВШУ). Остальные родители отказались от 
организованного отдыха. 



На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних за 2014-2015 учебный год 
рассмотрено 5 персональных дел учащихся школы, 7 родителей за уклонение от 
обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. 

 
В МВД администрацией школы написано только 10 ходатайств о привлечении 

родителей к административной ответственности за ненадлежащее выполнение своих 
родительских обязанностей, что на 3 меньше, чем в прошлом году. 

 

 

 
 
Социальный паспорт школы на конец учебного года: 
Общая численность учащихся– 673. 
Количество детей инвалидов – 1. 
Количество детей, находящихся под опекой, - 18 учащихся. 
Количество многодетных семей - 43, 
Количество малообеспеченных семей  –  306 , 
Количество неблагополучных семей -11,  из них 7, состоят на учете ЕБД. 
Количество учащихся, состоящих на учете в школе – 7, из них в ПДН – 1 

 
С учета городского ЕБД снято 3 семьи. 
Поставлено на учет в городской ЕБД 2 семьи. 
     Но, несмотря на проведенную школой профилактическую работу в 2014-2015 учебном 
году в школе 2 учащихся привлекались  за курение в общественном месте. 
Отрадно заметить, что в 2014-2015 учебном году, не задерживались учащиеся за 
употребление спиртных напитков. 
      Исходя из вышесказанного, необходимо продолжить системную работу  по ранней 
профилактике, выявлению учащихся «группы риска» и постановке их на учет; охватить 
кружковой работой учащихся, состоящих на профилактическом учете; выходить с 
ходатайствами в КДН и ЗП о применении мер общественного воздействия к учащимся и 
их родителям; в предстоящем учебном году необходимо усилить работу по профилактике 
пропусков уроков без уважительной причины. 
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Раздел IX. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 
Для успешного решения выявленных в ходе самообследования проблем необходимо: 
 приобретение ТСО, компьютерной и оргтехники за счет бюджетных и 

внебюджетных средств; 
 обучение учителей компьютерной грамотности; 
 совершенствование системы диагностики по отслеживанию работы с   одаренными 

детьми; создание банка данных «Одаренные дети школы», обновление нормативно – 
правовой и материальной базы, позволяющей осуществлять эффективную социально-
педагогическую работу с одаренными детьми; 
 повышение профессионального уровня молодых учителей 
 повышение профессиональной компетентности педагога  через активное  

внедрение в образовательный процесс инновационных и информационно-
коммуникационных технологий; 

Решение выявленных проблем и поставленных задач позволит коллективу школы 
последовательно развивать и совершенствовать учебный процесс в неразрывной связи с 
воспитанием школьников. 

 


