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Введение 

 

Самообследование МБОУ СШ № 16 г. Павлово проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно январе – феврале месяце, 

следующими за анализируемым годом, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 

образовательного процесса. 

 

 

1. Общие сведения об организации 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

- Устав МБОУ СШ № 16 г. Павлово, утвержден постановлением 

администрации Павловского муниципального района Нижегородской области 

от 30.12.2014г. № 235; 

- Лицензия на образовательную деятельность: серия 52Л01 номер 

0002397 зарегистрированный номер 549 от 14.07.2015 г., бессрочная; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01 

№0001913, регистрационный №2328 от 28.11.2015 г., сроком до 07.03.2025г.; 

- сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.12.2018г. 

Полное наименование (по Уставу): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 16 г. Павлово. 

Сокращенное наименование: МБОУ СШ №16 г. Павлово. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Юридический и фактический адрес: 606104 Нижегородская обл., г. 

Павлово, ул. Лермонтова, д.16 а. 

Тел.(83171) 5-76-53, 5-72-99. 

E-mail: school16pav@yandex.ru 

Web – сайт: school16pav@yandex.ru 

Учредитель: Администрация Павловского муниципального района 

Нижегородской области. 

Директор школы – Коробова Вера Георгиевна, действующий на 

основании Устава (E-mail: vera-70-@mail.ru ). 

Наименование программы развития: Программа развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 16 г. Павлово на 2018-2021 г.г. «Школа социокультурного развития 

и воспитания». 

mailto:school16pav@yandex.ru
mailto:school16pav@yandex.ru
mailto:vera-70-@mail.ru
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2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу школы, штатному расписанию и должностным инструкциям.  

 

Рисунок 1 - Структура управления МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СШ № 16 г. 

Павлово в соответствии с Уставом и действующим законодательством.  

Органы управления образовательным учреждением: 

- Общее собрание  трудового коллектива школы. 

- Совет Учреждения. 

- Педагогический совет. 

- Совет обучающихся. 

- Совет родителей. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 
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Общее собрание трудового коллектива 
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Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документы соответствуют действующему 

законодательству и Уставу школы. 

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово - средняя общеобразовательная школа, 

обеспечивающая выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта, реализующая общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная деятельность строится на: 

• Обеспечение доступности в получении начального, основного и 

среднего общего образования, преемственность на каждом следующем 

образовательном уровне. 

• Создание оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, обеспечение сохранения здоровья и 

психофизической безопасности ребенка при получении образования. 

• Использование эффективных методик, позволяющих применять 

дифференцированный подход к обучению, внедрять современные 

технологические приемы и использовать информационное пространство в 

образовательном процессе. 

• Адаптация образовательного процесса к жизни, ориентация на 

продолжение образования после окончания школы, привитие навыков 

самообразования. 

Нормативный срок освоения каждого уровня: 

   первый уровень - начальное общее образование (4 года);  

   второй уровень - основное общее образование (5 лет);  

   третий уровень - среднее общее образование (2 года). 

 

Режим обучения в школе: 

- 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь 

– 4 по 35 минут (1 день в неделю 5 уроков по 35 минут); январь – май – 4 урока 

по 40 минут (1 день в неделю 5 уроков по 40 минут); динамическая пауза – 40 

мин (между 2-м и 3-м уроками). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

- 2 классов: сентябрь – май – 4-5 уроков по 40 минут. 

Продолжительность недели 5 дней. 

- 3-4 классов: сентябрь – май – 4-5 уроков по 40 минут. 

Продолжительность недели 6 дней. 

- 5-9 классов: сентябрь – май – 5-6 уроков по 40 минут. 

Продолжительность недели 6 дней. 

- 10-11 классов: сентябрь – май – 6-7 уроков по 40 минут. 

Продолжительность недели 6 дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки по классам представлен в 
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таблице 1. 

 

Таблица 1 – Максимальный объем учебной нагрузки, часы 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объём недельной 

учебной нагрузки 

21 23 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Численность обучающихся по уровням обучения за 2018 г. представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Численность обучающихся по уровням обучения за 2018г. 
Уровни обучения на 01.01.2018г. на 31.12.2018 

Классы Кол-во 

обучающихся 

Классы Кол-во 

обучающихся 

начальное общее 

образование 

15 402 15 405 

основное общее 

образование 

17 441 17 447 

среднее общее 

образование 

2 54 2 52 

Всего: 34 897 34 904 

 средняя наполняемость классов 

26,4 

средняя наполняемость классов 

26,6 

 

За 2018 г. в МБОУ СШ № 16 г. Павлово не произошло увеличения 

классов, но изменилась численность обучающихся в классах и по школе в 

целом, так средняя наполняемость классов возросла на 0,2 ученика (0,7%), в 

том числе по уровням обучения:  

• по начальному общему образованию численность увеличилась на 

3 учеников (рост на 0,7%); 

• по основному общему образованию численность увеличилась на 6 

учеников (рост на 1,3%); 

• по среднему общему образованию численность снизилась на 2 

ученика (спад на 3,7%); 

• в целом по школе численность обучающихся увеличилась на 7 

учеников (0,7%) 

В МБОУ СШ № 16 г. Павлово проводится обучение в 2 смены. В первую 

смену обучаются начальные 1,4 классы, 5-9,10-11 классы (26 классов 

численность 692 ученика), во вторую смену 2,4 классы (8 классов 

численностью 213 учеников. 

За последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 

учащихся в школе: 

- на 31.12.2016 год – 867 учащихся, 

- на 31.12.2017 год – 897 учащихся, 

- на 31.12.2018 год – 904 ученика. 

За три года увеличение обучающихся в школе произошло на 4%.  
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Численность классов так же увеличилась с 32 на 31.12.2016г. до 34 

классов на 31.12.2018г. 

 

Рисунок 2 – Динамика роста контингента за 3 года 

 
 

 

В связи с ростом количества обучающихся в школе, и увеличения 

классов перевод всех обучающихся в одну первую смену невозможен, так как 

в здании школы находится 31 кабинет, а  в школе обучается 34 класса. 

 

Образовательная деятельность начального общего образования в МБОУ 

СШ № 16 г. Павлово осуществляется на основании Основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО), утвержденной 

приказом директора от 01.09.2017г. № 286. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Обучение на уровне начального общего образования проходит в 1-3 

классах по УМК «Школа России» в 4 классах по УМК «Система Л.В. Занкова» 

и «Гармония». 

В МБОУ СШ № 16 г. Павлово 403 ученика проходят обучение по 

общеобразовательным программам, 2 учащихся 1 и 3 класса осваивают 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.1), утвержденную приказом 

директора от 15 августа 2016 г .№ 261. 

 

В 2018г. начальные классы обучались по пятидневной и шестидневной 

учебной неделе. 

Классы, обучающиеся по пятидневной учебной неделе, представлены в 

0
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400

600

количество 
учащихся в 1-4 

классе
количество 

учащихся в 5-9 
классе количество 

учащихся в 10-11 
классе

388
431

52

402
441

54

405
447

52

на 31.12.2016г. на 31.12.2017г. на 31.12.2018г.
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таблице 3 

 

Таблица 3 – Организация обучения по пятидневной учебной неделе 

на 01.01.2018г. на 31.12.2018г. 

Классы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Классы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 класс 3 89 1 класс 3 90 

- - - 2 класс 3 88 

Всего: 3 89 Всего: 6 178 

 

Процесс перехода обучающихся начальных классов на пятидневную 

учебную неделю начался с 1 сентября 2017 года. За 2018 год, по пятидневной 

учебной неделе начали учиться 1 и 2 классы (178 обучающихся). 

По шестидневной учебной неделе в школе в 2018 году обучался в 

среднем 271 ученик начального уровня образования (данные представлены в 

таблице 4). 

 

Таблица 4 – Организация обучения по шестидневной учебной неделе. 

на 01.01.2018г. на 31.12.2018г. 

Классы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Классы  Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

2 класс 4 104 - - - 

3 класс 5 127 3 класс 4 104 

4 класс 3 82 4 класс 5 125 

Всего: 12 313 Всего: 9 229 

 

По итогам опроса 97% родителей (законных представителей) 

обучающихся начальных классов, выразили желание, перейти на пятидневную 

учебную неделю. 

На первое сентября 2019 года в МБОУ СШ № 16 г. Павлово по 

шестидневной учебной неделе будут обучаться только 4 классы общей 

численностью 104 ученика. 

Во второй половине дня для учащихся начальных классов работает 

группа продленного дня: 

- наполняемость – 25 человек 

- длительность пребывания с 11.30 до 17.30, продолжительность 

прогулки – 2 часа, самоподготовки - 1час 30 мин 

- питание  в ГПД – 2-х разовое 

- режим работы ГПД: 

11.30 – 12.00 – приём детей 

12.00 – 13.00 – прогулка 

 13.00 – 13.30 – обед 

 13.30 – 15.00 – самоподготовка 

 15.00 – 16.00 – прогулка 
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 16.00 – 16.15 – полдник 

16.15 – 17.30 – занятия по интересам 

 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования.  

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется на 

основании Основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), утвержденной приказом директора от 01.09.2017г. № 

286. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Результаты учебной деятельности обучающихся по классам в динамике 

за 3 года представлены далее в таблицах 5,6 и рисунках 3,4) 

 

Таблица 5 - Результаты учебной деятельности обучающихся за 3 

учебных года 

Учебный 

год 

Качество 

знаний по 

школе 

Качество знаний 

в 2-4 кл. 

Качество 

знаний в 5-9 

кл. 

Качество 

знаний в 10-

11 кл. 

2015-2016 55% 65% 48% 58% 

2016-2017 57% 67% 50% 58% 

2017-2018 60% 70% 53% 60% 

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Качество знаний по школе

Качество знаний в 2-4 кл.

Качество знаний в 5-9 кл.

Качество знаний в 10-11 кл.

55%

65%

48%

58%

57%

67%

50%

58%

60%

70%

53%

60%

Рисунок 3 - Динамика качества знаний учащихся

2017-2018

2016-2017

2015-2016
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Таблица 6 – Мониторинг по награждению "Похвальным листом" 

        

Учебный год 

% награжденных 

"Похвальным 

листом" 

Количество 

аттестованных 

учащихся 

переводных 

классов 

Количество 

награжденных 

"Похвальным 

листом" 

2016-2017 13% 677 87 

2017-2018 15% 700 103 

 

 

 

По представленным результатам динамики результативности обучения 

в МБОУ СШ № 16 г. Павлово можно сделать вывод, что за последние 3 года 

происходит рост успеваемости и качества знаний с 58% до 60% (увеличение 

на 2%), рост процента награжденных похвальными грамотами с 13% до 15%. 

 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 

№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования», в  соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

17.01. 2018 года № 05-11 «Об утверждении графиков проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2017-

2018 годы», на основании  приказа МБОУ СШ №16 г. Павлово от 10.04.2018г. 

№124 « Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ, в апреле 

2018 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 4,5,6,11  

классах  

В 4 классах по математике, окружающему миру. 

ВПР по математике и курсу «Окружающий мир» направлены на оценку 

уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  ВПР по данным предметам 

12% 13% 14% 15%

2016-2017

2017-2018

13%

15%

Рисунок 4 - Процент награжденных "Похвальным листом"

% награжденных "Похвальным 
листом"
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позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями 

выпускников начальной школы. 

В ходе проверочных работ строго соблюдались все процедуры 

проведения. Для проверки и оценивания работ обучающихся были 

привлечены эксперты. Проверочные работы оценивались экспертами в 

соответствии с предложенными критериями оценивания.  Школьным 

координатором заполнялась и загружалась электронная форма сбора 

результатов ВПР. 

Преподавание в четвёртых классах МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

осуществляется по следующим УМК: 

-4А,Б классы - УМК Гармония;  

-4В класс – Система Л.В. Занкова.  

В этих классах работают три учителя начальных классов (4А класс – 

Норкина А.И.; 4 б класс – Сокова В.Е.; 4 в класс – Комина М.В.). Стаж работы 

свыше 30 лет – Норкина А.И., Сокова В.Е., 10 лет – Комина М.В. Первую 

категорию имеет Комина М.В., а  Норкина А.И. и Сокова В.Е. – СЗД. 

 

Математика 

 

Итоговую работу по математике выполняли 72 учащихся 4-х классов 

(88%). 

Содержанием заданий проверялось овладение планируемыми 

результатами по  каждому  разделу  курса математики  начальной  школы:  

«Числа  и  величины»,  «Арифметические  действия», «Работа  с  текстовыми  

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Для установления и обеспечения качественной характеристики уровней 

учебных  достижений  учащихся  работа  содержала  задания  разных  степеней 

сложности – базового и повышенного. 

В  таблице 7 представлено  распределение  заданий  по  уровню  

сложности  в работе и максимальный балл за выполнение заданий. 

 

Таблица 7 – Максимальный балл по математике в 4 классе ВПР (апрель 

2018г.) 
Уровень сложности   Число заданий   Максимальный балл за выполнение 

заданий данного уровня сложности 

Базовый   7 10 

Повышенный 4 (№ 3, 8, 10, 11) 8 

Итого:   11 18 

 

Задания базовой сложности проверяли  освоение предметных  

планируемых результатов на уровне применения в стандартной ситуации, 
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способность математически грамотно объяснять полученный ответ в  учебной  

и  практической задаче. 

Задания  повышенного  уровня,  составленные  с  учетом  планируемых 

результатов, требовали от ученика умения пользоваться имеющимися  

представлениями  из  разных  разделов  курса,  применять  знания  в 

нестандартной ситуации. 

Работа  была  составлена  в  2  вариантах,  близких  по  содержанию  и  

уровню сложности и включала задания разного типа (по форме ответа). 

 

Рисунок 5 - Общая гистограмма первичных баллов 

 

Результаты диаграммы на рисунке 5 показывают, что на достаточном 

уровне сформированы навыки:  

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями 

- Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без. 

-  Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы. 

- Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Слабо сформированы навыки: 

- вычисление периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

- чтение, запись и сравнение величин; 

- овладения основами логического и алгоритмического мышления. 

Таблица 8 – Сравнительная характеристика по математике ВПР (апрель 

2018г.) 
класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % 

кач 

район область Россия 

4а 28 26 Норкина 

А.И. 

8 10 6 1 92% 69% % усп-

98,7% 

% кач- 

75,9% 

% усп-

99% 

% кач-

79,7% 

% усп-98,1% 

% кач-78,1% 

4б 28 24 Сокова 

В.Е. 

9 12 3 0 100% 88% 

4в 25 23 Комина 

М.В. 

9 9 4 1 96% 78% 

ОУ 82 72  26 31 13 2 97% 79%    
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Исходя из значений таблицы 8, можно сделать вывод: 

-среднее значение успеваемости по параллели 4-х классов – 97% (выше 

у 4Б класса – учитель Сокова В.Е.) 

-среднее значение качества знаний  - 79% (выше данный показатель у 4Б 

класса – учитель Сокова В.Е.) 

 

Рисунок 6 – Диаграмма успеваемости и качества знаний по ВПР 

 

 

 Таким образом, на диаграмме  мы видим, что успеваемость в ОУ 

ниже районных  и областных показателей на 1,7%, показателей по России на 

6,1%. И качество знаний выше на 4,2 %  районных, ниже на 1.7% областных и 

выше общероссийских показателей на 1,1%. 

 

Таблица 9 – Типичные ошибки по математике 
Типичные ошибки 4А 4Б 4В Итого 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Арифметические действия 6 23 1 4 1 4 8 11 

Запись и сравнение величин 15 58 11 46 9 39 38 53 

Определение единиц измерения 

площади 

9 35 9 38 3 13 21 29 

Задачи на логические операции 4 15 8 33 8 35 20 28 

 

Анализ таблицы 4 позволяет сделать выводы: 

- слабо сформированы планируемые результаты по теме: «Числа и 

величины» (на запись и сравнение величин допустили ошибки в параллели 4-

х классов 53% учащихся; больше всего ошибок допустили учащиеся 4 А 

класса – учитель Норкина А.И.); 

- недостаточно сформированы умения определения единиц измерения 

площади (29%), решение задач на логические операции (28%). 

 

Таблица 10 - Выполнение отдельных заданий учащимися в сравнении с 

показателями региона и всей выборки по России (% выполнения) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 
Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Нижегородская обл. 28797  97 90 88 67 60 52 93 70 80 50 71 50 94 27 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

% успеваемости % качества

Россия Область Район ОУ
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 Павловский муниципальный 

район 
878  97 90 86 66 59 44 93 67 83 44 70 46 96 15 

 
МБОУ СШ №16 г.Павлово 72  97 93 88 50 67 29 99 69 86 44 68 44 95 6 

 

Выполнение заданий на арифметические действия – 97%, решение 

простых задач – 93% , что соответствует уровню региона и района. 

Ниже показателей района и региона задания на вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата, овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

 

Рисунок 7 - Гистограмма соответствия отметок  

за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Диаграмма 3 показывает, что подтвердили четвертную оценку 33 

учащихся (46%), получили выше четвертной – 26 учащихся (36%) , получили 

оценку ниже четвертной – 13 учащихся (18%). 

 

Окружающий мир 

 

Итоговую работу по окружающему миру выполняли 76 учащихся 4-х 

классов (93%). 

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса достижения 

предметных и метапредметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса окружающего мира в 

начальной школе:                   

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

- особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственную символику и государственные праздники. 

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня.  

Вариант  проверочной  работы  состоит  из  двух  частей,  которые  

различаются по содержанию и количеству заданий.  
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Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение  

определенных элементов на  приведенных изображениях;  3  задания с  

кратким  ответом  (в  виде  набора  цифр,  слова  или  сочетания  слов)  и  1  

задание  с  развернутым ответом.  

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  

 

Таблица 11 – Баллы по окружающему миру ВПР (апрель 2018г.) 
Уровень сложности   Число заданий   Максимальный балл за выполнение 

заданий данного уровня сложности 

Базовый   7 17 

Повышенный 3 (№3,8,10) 15 

Итого:   10 32 

 

Из  10 заданий  проверочной  работы  7  заданий  (70%)  относятся  к  

базовому уровню сложности, 3 заданий (30%)  –  к повышенному уровню. За 

счет включения заданий  повышенного  уровня  сложности,  также  

составленных  на  основе планируемых результатов работа давала 

возможность осуществить  более  тонкую  дифференциацию  учащихся  по  

уровню  подготовки  и зафиксировать  достижение  четвероклассниками  

обязательных  для  овладения планируемых результатов не только на базовом, 

но и на повышенном уровне.  

 

Рисунок 8 - Общая гистограмма первичных баллов 

 
На основе диаграммы  можно проследить, что на достаточном уровне 

сформированы: 

 - умение анализировать изображения; 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- понимать информацию, представленную разными способами; 

-  знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

для решения задач выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде. 

Слабо сформированы навыки: 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
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Таблица 12 – Сравнительная характеристика результатов по 

окружающему миру ВПР (апрель 2018г.) 
класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 28 27 Норкина 

А.И. 

5 10 11 1 96% 55,6% % 

усп-

99,6% 

% 

кач- 

79,7% 

% усп-

99,7% 

% кач-

81,9% 

% усп-

99,1% 

% кач-

78,7% 
4б 29 25 Сокова 

В.Е. 

12 6 7 0 100% 72% 

4в 25 24 Комина 

М.В. 

6 15 3 0 100% 78,9% 

ОУ 82 76  23 27 21 1 98,7% 87,5% 

 

Исходя из значений таблицы 12, можно сделать вывод: 

- среднее значение успеваемости по параллели 4-х классов – 98,7% 

(выше у 4Б класса – учитель Сокова В.Е., 4В класса – учитель Комина М.В.) 

- среднее значение качества знаний  - 87,5% (выше данный показатель у 

4А класса – учитель Норкина А.И.) 

 

Рисунок 9 – Диаграмма успеваемости и качества знаний по 

окружающему миру ВПР (апрель 2018г.) 

 
 

Таким образом, на диаграмме мы видим, что успеваемость в ОУ ниже на 1% 

областных и районных показателей, по России на 0,4%. Качество знаний ниже  

районных, областных и общероссийских показателей на 0,8%, 3,% и 0,2% 

соответственно. 

 

Таблица 13 – Типичные ошибки по окружающему миру ВПР (апрель 2018г.) 
Типичные ошибки 4А 4Б 4В Итого 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Умение анализировать информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

5 38 4 17 2 8 11 14 

Овладение логическими действиями 

сравнения, устанавливать причинно-

следственные связи 

7 27 5 21 9 36 21 28 

Умение строить речевое высказывание 3 12 2 8 4 16 9 12 

Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

6 23 3 13 5 20 14 18 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

% успеваемости % качества
Россия Область Район ОУ
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Анализ таблицы 6 позволяет сделать выводы: 

-недостаточно сформированы умения по овладению логическими 

действиями сравнения, устанавливать причинно-следственные связи 

(допустили ошибки в параллели 4-х классов 28% учащихся; больше всего 

ошибок допустили учащиеся 4 В класса – учитель Комина М.В.). 

 

Таблица 14 - Выполнение отдельных заданий учащимися в сравнении с 

показателями региона и всей выборки по России (% выполнения) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Макс 

балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 
Вся выборка 1452036  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Нижегородская обл. 28639  94 73 66 93 65 78 77 76 47 38 67 69 75 95 90 62 83 53 

 Павловский муниципальный 

район 
879  94 74 68 90 64 77 76 78 45 34 67 71 72 94 88 57 86 51 

 
МБОУ СШ №16 г.Павлово 76  90 69 61 88 57 83 80 88 58 39 84 80 64 93 91 68 74 48 

 

Выполнение заданий на умение анализировать изображения,  узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы – 90%, знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья – 83% 

Ниже показателей района и региона задания на овладение сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

 
Рисунок 10 - Гистограмма соответствия отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Диаграмма 6 показывает, что подтвердили четвертную оценку 60 

учащихся (79%), получили выше четвертной – 4 учащихся (5%) , получили 

оценку ниже четвертной – 12 учащихся (16%). 

В 2018 году в МБОУ СШ №16 г. Павлово были проведены также 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 5,6,11 классах. 

В соответствии  с планом работы школы было запланировано участие в  

ВПР в 5-6, 11 классах по следующим предметам  
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Таблица 15 – Распределение предметов и классов на ВПР 
Класс Предметы 

5 Русский  язык Математика История Биология 

6 Русский  язык Математика История  

11 Английский язык 

(письменная часть) 

Биология   

 

В текущем  учебном году в период с 11 апреля по 19 апреля школа была 

закрыта на карантин, поэтому в ряде ВПР образовательное учреждение не 

приняло участие, а именно в 5-х классах по русскому языку и математике, в 6-

х классах по математике, в 11 классе по биологии (выделено в таблице). 

 

Таблица 16 - Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6 классах 

К
л
ас

с 

Кол-во 

обучаю 

щихся  

Кол-во  

выпол 

нявших  

работу 

Получили оценки 
КЗ 

С
р
. 
б

ал
л

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

е

н
и

я 

%  

успе 

вае 

мости 

% 

подтвер 

дивших   

 оценку 
5 % 4 % 3 % 2 % 

6А 26 25 0 0 6 24 17 68 2 8 24 30 59 92 8(32%) 

6Б 24 23 0 0 2 9 18 78 3 13 9 25 49 87 9(39%) 

6В 24 24 3 13 8 33 11 46 2 8 46 33 65 92 15(63%) 

6Г 23 22 0 0 6 27 11 50 5 23 27 26 50 82 5(23%) 

Итог 97 94 3 3 22 23 57 61 12 13 27 28 55 87 36(39%) 

 

Таблица 17 - Анализ результатов ВПР по истории  в 6 классах 

К
л
ас

с 

Кол-во 

обучаю 

щихся  

Кол-во  

выпол 

нявших  

работу 

Получили оценки 
КЗ 

С
р
. 
б

ал
л

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

%  

успе 

вае 

мости 

% 

подтвер 

дивших   

 оценку 

5 % 4 % 3 % 2 % 

6А 26 24 4 17 8 33 11 46 1 4 50 10 48 96 63 

6Б 24 23 3 13 10 43,5 10 44 0 0 57 11 56 100 74 

6В 24 21 4 19 5 24 11 52 1 5 43 11 55 95 57 

6Г 23 20 0 0 11 55 7 35 2 10 55 10 52 90 35 

Итог 97 88 11 13 34 39 39 44 4 5 51 11 53 95 58 

 

Таблица 18 - Анализ результатов ВПР по истории  в 5 классах 

К
л
ас

с 

Кол-во 

обучаю 

щихся  

Кол-во  

выпол 

нявших  

работу 

Получили оценки 
КЗ 

С
р
. 
б

ал
л

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен

и
я
 

%  

успе 

вае 

мости 

% 

подтвер 

дивших   

 оценку 
5 % 4 % 3 % 2 % 

5А 30 29 10 34 14 48 5 17 0 0 83 10,3 69 100 66 
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5Б 28 27 9 33 8 30 10 37 0 0 63 8,7 59 100 44 

5В 25 22 4 18 11 50 7 32 0 0 68 8,7 58 100 77 

Итог 83 78 23 29 33 42 22 28 0 0 72 9,3 62 100 62 

 

Таблица 19 - Анализ результатов ВПР по биологии  в 5 классах 

К
л
ас

с 

Кол-во 

обучаю 

щихся  

Кол-во  

выпол 

нявших  

работу 

Получили оценки 
КЗ 

С
р
. 
б

ал
л

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

%  

успе 

вае 

мости 

% 

подтвер 

дивших   

 оценку 
5 % 4 % 3 % 2 % 

5А 30 29 3 10 18 62 8 28 0 0 72 18,2 65 100 24 

5Б 28 27 0 0 19 70 8 30 0 0 70 18 65 100 30 

5В 25 24 1 4 13 54 10 42 0 0 58 16,7 60 100 63 

Итог 83 80 4 5 50 63 26 32 0 0 69 17,7 63 100 38 

 

Таблица 20 - Анализ результатов ВПР по английскому языку в 11 классе 

К
л
ас

с 

Кол-во 

обучаю 

щихся  

Кол-во  

выпол 

нявших  

работу 

Получили оценки 
КЗ 

С
р
. 
б

ал
л

 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я %  

успе 

вае 

мости 

% 

подтвер 

дивших   

 оценку 
5 % 4 % 3 % 2 % 

11 27 26 8 31 17 65 1 4 0 0 96 16,6 75 100 54 

Итог 27 26 8 31 17 65 1 4 0 0 96 16,6 75 100 54 

 

При сравнительном анализе результатов ВПР  по различным предметам 

наиболее высокие показатели качества знаний, процента успеваемости  и 

среднего процента выполнения заданий показали обучающиеся 11 класса по 

английскому языку и обучающиеся 5 класса по истории. Наиболее низкие 

результаты были показаны по русскому языку обучающимися 6 класса.  В 

следующем учебном году подготовке ВПР необходимо уделить особое 

внимание, включить в план работы школы необходимые мероприятия. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 

 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов проводилась в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

 

Таблица 21 - Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по математике и русскому языку за три года 

Предмет 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп. 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп. 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп. 

Рус. язык 77 49 100% 90 48 100% 76 51 100% 

Математика 77 94 100% 90 94 100% 76 38 100% 
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В 2018 году ГИА прошли 76 обучающихся, из них 75 человек в форме 

ОГЭ и 1 человек в форме ГВЭ. 

Показатель качества знаний по математике по сравнению с прошлыми 

годами снизился более чем в два раза, т.к. изменились условия прохождения 

процедуры ГИА.  Показатель качества знаний по русскому языку последние 

три года отличается стабильностью, но по сравнению с прошлым годом 

повысился на 3%. В прошедшем учебном году  - 7 обучающихся не прошли 

минимальный порог по математике, 4 обучающихся не прошли минимальный 

порог по русскому языку и сдавали экзамен повторно в дополнительные сроки.  

Среди этой группы были двое обучающихся, получивших 

неудовлетворительные результаты сразу по двум предметам. В целом 

результативность  показателей снизилась значительно по сравнению с 

прошлыми годами, что объясняется изменениями в процедуре проведения 

ОГЭ. 

 

Таблица 22 - Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по предметам по выбору за три года 
Предмет 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп. 

к-во 

сдавав. 

КЗ 

% 

% 

усп. 

Химия 9 56 100 4 100 100 18 72 100 

Биология 26 100 100 14 100 100 18 37 100 

История России 5 80 100 4 100 100 1 100 100 

Литература 4 25 100 2 100 100 - - - 

Информатика 19 95 100 57 91 100 47 23 100 

Обществознание 69 62 100 58 98 100 45 35 100 

Физика 3 67 100 11 82 100 2 50 100 

География 15 100 100 26 88 100 12 0 100 

Англ. язык 2 50 100 4 100 100 7 71 100 

 

Предметы по выбору учащиеся в обязательном порядке сдают 

последние три года, наиболее выбираемыми предметами традиционно 

остаются  обществознание и  информатика. По сравнению с прошлым годом  

наблюдается снижение показателей качества знаний по всем выбираемым 

предметам. По географии показатель качества знаний оказался нулевым, что 

объясняется тем, что данный учебный предмет сдают наиболее слабо 

подготовленные обучающиеся.  В целом причина снижения результативности 

по предметам по выбору аналогична  таковой по обязательным предметам – 

изменение  условий проведения процедуры ОГЭ, но в целом картина 

результатов ГИА -9 стала более объективной.  
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Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 

27 выпускников 11А класса сдавали экзамены за курс средней школы в 

форме ЕГЭ.  

 

Таблица 23 - Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов за три года 
Предметы  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Доля 
выпускников, 

принявших 

участие в 
ЕГЭ 

Доля 
выпускников, 

получивших 

положительный 
результат 

Доля 
выпускников, 

принявших 

участие в 
ЕГЭ 

Доля 
выпускников, 

получивших 

положительный 
результат 

Доля 
выпускников, 

принявших 

участие в 
ЕГЭ 

Доля 
выпускников, 

получивших 

положительный 
результат 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика (б) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 56% 100% 70% 100% 78% 90% 

Биология 24% 100% 4% 100% 15% 50% 

Химия 28% 100% 4% 100% 7% 100% 

Физика 32% 100% 26% 100% 19% 100% 

История  16% 100% 39% 100% 19% 100% 

Информатика - - - - 15% 50% 

Литература 12% 100% 4% 100% 7% 100% 

География - - - - - - 

Английский язык 4% 100% 17% 100% 11% 100% 

 

Из данной таблицы видно, что наиболее популярными в качестве 

предметов по выбору в 2018 году были обществознание, история и физика. 

Это связано с профессиональным самоопределением выпускников.  Не все 

выпускники преодолели минимальный порог по предметам по выбору. 

 

Таблица 24 - Средний балл за ЕГЭ 

Предметы 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

средний балл по средний балл  по средний балл по 

ш
к
о
л
е 

р
ай

о
н

у
 

о
б

л
ас

ти
 

ш
к
о
л
е 

р
ай

о
н

у
 

о
б

л
ас

ти
 

ш
к
о
л
е 

р
ай

о
н

у
 

о
б

л
ас

ти
 

Русский язык 74,2 71,4 71,32 74,0 75 70,43 69 72 72,71 

Математика б 4,43 4,13 4,18 5,0 4,31 4,31 4,0 4,1 4,23 

Математика п 39,5 42 46,72 55,0 46,2 47,33 49 53,8 53 

Обществознан

ие 

62,5 55,9 55,5 63 61,3 58,93 52 60,2 60,06 

Биология 59,8 58,4 53,4 48,0 60 54,58 42 58 52,9 

Химия 58,2 58,6 57 50,0 64,8 58,98 66 68,5 60,3 

Физика 53,8 50,4 53,4 52,0 54,5 55,16 53 53,8 56 

Информатика - - - - 63,1 65,88 34 54,7 52,9 

История 52,75 56,4 54,4 62,7 62,3 57,68 49 54,7 56,11 

Литература 51,3 63,3 64,7 53,0 63,5 66,31 42 66 66,13 

География - - - - 59 60,95 - 76 63,27 
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Английский 

язык 

46 69,8 70,4 79,5 76,4 68,91 57 70,3 69,07 

 

Данные таблицы показывают: 

- результаты ЕГЭ этого года  по всем предметам ниже  показателей 2017 

года, кроме показателей среднего балла по химии и физике. 

- результаты ЕГЭ этого года ниже среднестатистических показателей 

среднего балла по всем предметам   в сравнении с  Павловским районом  и 

Нижегородской областью.     

- остается стабильно высоким  средний балл по русскому языку, но 

незначительно ниже результатов двух последних лет; 

- на протяжении трех лет наблюдается стабильное снижение среднего 

балла ЕГЭ по   биологии. 

По итогам 2018г. аттестат особого образца и медаль за особые успехи в 

учении получили 4 выпускника 11 класса. 

 

 

5. Продолжение образования 

 

В 2018 году 27 выпускников 11 класса успешно прошли итоговую 

аттестацию и поступили в различные вузы (сузы) России. География вузов 

обширна: Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева, Ивановский государственный энергетический университет, 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

Московский технический университет связи и информатики, Волгоградский 

государственный технический университет, Иркутский государственный 

университет путей сообщения, Волжская государственная академия водного 

транспорта, г. Нижний Новгород, Ковровская государственная 

технологическая академия им. В.А. Дегтярева, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина, Волжский государственный университет водного транспорта, 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия и др. вузы. 

Выпускники 9-х классов в 2018г. поступили в различные ссузы 

Нижегородской области. 

 

Таблица 25 – Востребованность ССУЗов выпускниками 9-х классов в 

2018 г. 
№ 

п/п 
Наименование учреждений НПО  и СПО 

Кол-во  

обуч-ся 

1.  ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе 32 

2.  ФГБОУ ВО "ВГУВТ" СПО Нижегородское речное училище 

им.И.П.Кулибина 

4 

http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v423/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v423/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v419/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v424/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v424/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v82/
http://vuz.edunetwork.ru/52/30/v421/
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3.  ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 3 

4.  ГБОУ СПО «Павловский техникум народных художественных 

промыслов России» 

3 

5.  Нижегородское индустриальное училище 2 

6.  ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»  4 

7.  ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 1 

8.  ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж» 1 

9.  ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. 

Горького» 

1 

10.  ГБПОУ ДПК (Дзержинский педагогический колледж) 1 

11.  Дзержинский музыкальный колледж 1 

 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СШ № 16 г. 

Павлово строится на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- Правила приема в МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

- Положение о портфолио достижений обучающихся в МБОУ СШ № 16 

г. Павлово. 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

- Положение о мониторинге качества образования и др. 

В 2018 году в МБОУ СШ № 16 г. Павлово проходил мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В ходе проведения мониторинга 

было опрошено 135 родителей (законных представителей) обучающихся 

школы. По итогам данного мониторинга удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг составляет 90,12%, что 

является высоким показателем. 

 

  

7. Кадровое обеспечение 

 

Ведущим ресурсом обеспечения качественных изменений в 

деятельности образовательного  учреждения являются педагогические 

кадры и административный персонал. 

Фактическая численность педагогических работников составляет 48 

человек. Школа полностью укомплектована кадрами. 

92 % педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование.  

http://ndm-sosh1.ru/doc/nom_akty_shkoly/polozhenie_o_monitoringe.7z
http://ndm-sosh1.ru/doc/nom_akty_shkoly/polozhenie_o_monitoringe.7z
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8 % - среднее профессиональное (педагогическое). Учитель рисования, 

начальных классов и физической культуры получают высшее педагогическое 

образование. 
 

 

 

 

 

Общее количество педагогических работников (основных)   48 чел., из 

них 

2016 г.

2017 г.

2018 г. 

39 лет

36 лет

37 лет

Рисунок 12 - Средний возраст педагогического коллектива МБОУ СШ №16 г. 
Павлово

01.06.2014

01.06.2015

01.06.2016

01.06.2017

01.06.2018 г.

18%

26%

24%

25%

17%

18%

7%

20%

20%

17%

48%

55%

51%

72%

52%

7%

5%

4%

8%

14%

Рисунок 13 - Данные по аттестации педагогических работников

высшая категория первая категория СЗД не подлежат аттестации

15%

10%

6%

10%

4%

21%

17% 17%
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Рисунок 11 - Распределение педагогических работников по педстажу
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аттестованных   42  чел., что составляет    87,5  %, в том числе на 

   - высшую категорию   7    чел., что составляет   15  %, 
 

   - первую категорию   25  чел., что составляет    54   %, 
 

   - соответствие занимаемой должности   9  чел., что составляет  19 %. 

 

Таблица 26 - Аттестация педагогических работников в 2018г. 
Всего пед. 

работников 

Из них аттестовано Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

категории 

всего высшая первая СЗД 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

48 40 83 7 15 25 52 9 19 32 67 

район 521 87 151 25 296 50 74 12 447 75 

 

Таблица 27 - Использование Интернет-ресурсов 
Всего пед. 

работников 

Кол-во учителей, 

пользующиеся 

«Электронным 

журналам» 

Кол-во учителей, 

использующих 

интернет-ресурсы в 

ходе 

образовательного 

процесса чаще, чем 

1 раз в неделю  

Кол-во учителей, 

создающих 

электронные 

дидактические 

материалы 

48 48 46 39 

 

Сведения о награждении персонала МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

представлены в таблице  

 

Таблица 28 - Сведения о награждении работников  
Категория работников Всего 

работников 

Из них 

награждено

* 

% Почетная 

грамота 

Минобрнау

ки РФ 

Награды 

министе

рства 

образова

ния 

Нижегор

одской 

области 

Руководящие и  

педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений (включая зам. 

по АХЧ) 

49 19 39 10 19 

В т.ч. учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

45 17 38 8 17 
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Всего педагогических работников 48 чел., в том числе имеющие 

нагрузку: 

До 1 ставки __0___ чел., 1 ставку 7  чел., более 1 ставки до 1,5 ст  21  чел., 

свыше 1,5 ставок 20 чел. 

Специалисты пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины – от 

60 лет)  12  чел., в том числе имеющие нагрузку: 

До 1 ставки - чел., 1 ставку   3  чел., более 1 ставки до 1,5 ст. 5 чел., свыше 

1,5 ставок 4 чел. 

 

 

8. Материально-техническая база 

 

В школе имеется 31 предметный кабинет, спортивный зал площадью 

274,9 м2, комбинированная мастерская, два компьютерных класса на 9 и 10 

рабочих мест соответственно (в каждом классе компьютеры объединены в 

локальную сеть), стоматологический, медицинский и процедурный кабинеты.  

    В школе функционирует библиотека, которая имеет в своем фонде 

34925 экземпляров учебной, методической, художественной и научно-

популярной литературы, в том числе 18002 экземпляров учебников. Активная 

работа библиотеки способствует повышению мотивации обучающихся к 

учению. Обучающиеся школы на 100 % обеспечены учебниками. 

Школа оборудована 64 компьютерами (включая ноутбуки), из них 51  

используется в учебном процессе, 51 компьютер подключен к сети 

«Интернет». 30 кабинетов оснащены проекторами, 15 кабинетов – 

интерактивными досками, школьная медиатека насчитывает 632 электронных 

образовательных ресурса по разным предметам. Школа имеет свой 

электронный адрес: school16pav@yandex.ru. Работа школы должна быть 

открыта для общественности, результаты ее деятельности должны быть 

прозрачны. Поэтому открыт сайт школы schoolpav16.narod.ru, на котором 

регулярно и подробно освещается урочная, воспитательная и внеурочная 

деятельность всех структурных подразделений.  

 

Организация медицинского обслуживания. 

 

В школе имеется: медицинский и процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет. Работает медперсонал: врач, фельдшер, врач-

стоматолог, медицинская сестра. 

 

Организация  питания. 

 

Питание учащихся в школе организовано в соответствии с требованиями 

ФЗ «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 

12.03.99 и требованиями СанПин 2.4.5.2409-08  «Санитарно –

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

mailto:school16pav@yandex.ru
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 

Обеспечение безопасности. 

 

Для эффективности безопасности установлена тревожная кнопка. Въезд на 

территорию школы запрещен. Установлено 14 камер наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. Восстановлено ограждение по периметру школы.1 

 

Дополнительное образование 

 

В школе действуют предметные кружки, факультативы, 

индивидуальные занятия практически по всем предметам школьного курса. 

Ориентация на потребности, интересы и запросы детей сделала систему 

дополнительного образования значимой в становлении личности ребёнка. 

           Дополнительное образование было организовано по следующим 

направленностям: 

- художественная 

- социально-педагогическая 

- эколого-биологическая 

- естественно-научная 

- туристско-краеведческая 

- физкультурно-спортивная. 

 

Школой были заключены договоры об организации досуга детей на базе 

ОУ с МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа № 1, МБОУ ДОД 

Станция юных туристов, МБОУ ДОД Детская школа искусств г.Ворсма, 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ, что позволило значительно расширить занятость 

учащихся в системе дополнительного образования.  

 

 

Обобщенные показатели деятельности МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 904 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

405 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

447 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 чел. 
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1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

542 чел.  

/ 

60,0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3  

баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,0  

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- базовая 

- профильная 

 

баллы 

4,0  

49,0 

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 чел. 

/ 

0% 

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 чел. 

/ 

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 чел. 

/ 

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 чел. 

/ 

0% 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты об среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. 

/ 

0% 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

4 чел. 

/ 
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образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5,1% 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты об среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 чел. 

/ 

14,8% 

1.18 Численность / удельный вес учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

162 чел. 

/ 

17,9% 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

28 чел. 

/ 

3,0% 

1.19.1 Регионального уровня 5 чел. 

/  

1% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел. 

/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. 

/ 

0% 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получивших образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.22 Численность / удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

52 чел.  

/ 

5,7% 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел. 

/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

48 чел. 

1.25 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

46 чел. 

/ 

95,8% 

1.26 Численность / удельный вес численность 

педагогических работников, имеющих высшее 

44 чел. 

/ 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

91,9% 

1.27 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 чел.  

/ 

4,2% 

1.28 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. 

/ 

4,2% 

1.29 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

40 чел. 

/ 

83% 

1.29.1 Высшая 7 чел.  

/ 

15% 

1.29.2 Первая 25 чел. 

/ 

52% 

1.30 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 чел. 

/ 

8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет  12 чел. 

/ 

25% 

1.31 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 чел. 

/ 

25% 

1.32 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел. 

/ 

16,6% 

1.33 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

48 чел. 

/ 

100% 
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деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

1.34 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 чел. 

/ 

100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

26 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в 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 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,2 кв. м. 
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