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I. Аналитическая часть 

    Самообследование муниципального казённого общеобразовательного 

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

Нальчик КБР  проводилось в соответствии с Порядком о проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 
директора школы от 03.03.2021 №404 «О порядке проведения самообследования за 

2020 год». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

При самообследовании анализировались: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки выпускников; 

 качество кадрового состава; 

 качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 качество материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации. 
 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№16 им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики» 

Юридический  и фактический адрес: 360903, КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. 
Ульбашева,1, тел. 8(8662) 716210, эл. адрес: scl6@mail.ru 

Адрес сайта: sc-l6.ru 

Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 

оперативного управления государственное имущество. 
Учредитель: муниципальное казённое учреждение «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик» 

Организационно-правовая форма: муниципальное казённое общеобразова- 
тельное учреждение 

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

выдано 03 июля 2009 г., ИНН - 0711056603 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

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

mailto:%20scl6@mail.ru
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Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом 07-АВ 280641, выдано 28 августа 2012 г. Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике 
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

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

сентября 2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино- Балкарской Республике 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, 

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

реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 
образовательных программ: лицензия на осуществление образовательной 

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

Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики, приложение к лицензии серия 07П01 №0001153. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 07А01 № 0000432. 

Выдано 29.04.2014 г. Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики до 29.04.2026 г.; приложение к свидетельству - серия 07А01 № 0000462  

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

Хасанья, ул. Ульбашева, 1. 
Фактический адрес: 360903, Российская Федерация, КБР, г.о. Нальчик, с. п. 

Хасанья, ул. Ульбашева, 1. 

 

Тел.: (88662)71-62-10, e-mail: sc16@mail.ru. 
1.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 № 373). 
- Федеральный государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования»,  утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 декабря  2010 г. № 1897 (с последующими  

изменениями и дополнениями);  
-  Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего 

образования", утверждённый   приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 11.12.2020); 
- Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с последующими 

изменениями. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

mailto:sc16@mail.ru
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- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28); 
- Санитарные правила  и нормы СанПиН 2.4. 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для 

человека  факторов среды обитания» (утверждены постановлением  Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность".   

 
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 
- основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС). 

 

В школе также реализуются адаптированные основные образовательные 
программы начального общего образования: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями); 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на 

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

классы), учебного плана и учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 
Основные направления деятельности МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» 

регламентированы нормативными локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке. 

 
 2. Особенности управления 

2.1. Отправным критерием оценки эффективности управления школой является 

соотнесение достигнутых результатов школы с требованиями, предъявляемыми к 
общеобразовательной организации, ее функционированию и развитию. В 

соответствии с Уставом образовательного учреждения управление ОУ 

осуществляется в соответствии  с законодательством, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
 

2.2. Органы управления МКОУ "СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик:  

Единоличный исполнительный орган управления - директор  Чочаева Любовь 
Хусеевна 
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2.3. Коллегиальные органы управления: 

- общее собрание (конференция) работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- Совет Учреждения: 
- совет обучающихся; 

- совет родителей (законных представителей); 

- профессиональный союз работников Учреждения. 
 

Выводы: управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, на основе демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией: 

- распределение функциональных обязанностей администрации образовательной 

организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 

- реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 
несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом; 
- обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 

управления образовательной организацией.
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3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Нормативно-правовая база,  в соответствии с которой определяются 

особенности ведения учебно-воспитательной работы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2021 № 433-ФЗ.); 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 
Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 
«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе, в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

РФ во внеурочной деятельности»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями), постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 30.06.2020 г. №16 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 



 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
3.1. Организация образовательного процесса. 

Статистические данные о количественном составе обучающихся, 

классов-комплектов, наполняемости классов: 
Количество обучающихся - 432 человека. Из них: 

-1-4 классы - 147 человек; 

-5-9 классы - 231 человек; 

-10-11 классы-54 человека. 
Всего 20 классов – комплектов. Из них: 

- уровень начального общего образования (1-4 кл.) - 7 класса; 

- уровень основного общего образования (5-9 кл.) - 10 класса; 
- уровень среднего общего образования (10-11 кл.) - 3 класса. 

Продолжительность уроков: 

- 1 класс- 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие); 

- 2-11 класс- 40 минут. 
Продолжительность учебных недель: 

- школа работает по 5-дневной учебной неделе; 

- начало учебных занятий: 8.30. 
-окончание учебных занятий: 14.10; 

-проведение дополнительных занятий, консультаций, зачетов, внеклассных 

мероприятий с обучающимися только в рамках одного класса и разрешается после 

учебных занятий; 
 Продолжительность учебного года: 

-1 классы - 33 недели; 

-2-11 классы - 34 учебные недели; 35-неделя образовательных событий. 
Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед школой новые 

задачи: создание обучающей среды, мотивирующей обучающихся самостоятельно 

добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Решение этих 

задач вызвало необходимость применения новых педагогических подходов и 
технологий в современной школе. Возрастает ответственность за результаты и 

качество работы образовательной организации, в связи с чем потребовался новый 

подход к разработке учебного плана школы. 

 
3.2.1.  НОО 

На уровне начального общего образования  предусмотрено создание 

информационно-образовательной среды, инструментально обеспечивающей 
включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены 

учебный курс «Информатика» (2-4 классы),   в объеме 1 час в неделю, направленный  

на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 
запросами обучающихся и их законных представителей, способствующий  

формированию целостного и системного представления о мире информации, об 

общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике,   
подготавливающий учащихся начальной школы к продолжению образования, к 

активному использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, 



 

мультимедийных обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий 

на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 

 
Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

В  одном из вторых классах реализуется авторская программа по учебному 

предмету «Математика» Л.Г. Петерсон. Курс авторской программы Л.Г. Петерсон 
ориентирован на личностное развитие обучающихся. Методика обучения 

предполагает, что каждый обучающийся добывает новые знания самостоятельно. 

Программа Л. Г. Петерсон ставит своей целью создание интересной, содержательной 
и значимой с позиции общих представлений об окружающем мире системы 

математических понятий. Поэтому одна из основных задач курса - обучение 

школьников построению, исследованию и применению математических моделей 

окружающего их мира. Упор в программе делается на логику и развитие 
абстрактного мышления. 

 

3.2.2. ООО 

 На уровне основного общего образования часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. По запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся в 6-х-7-х классах время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки (1 час в 6-х классах, по 2 часа – 

в 7-х – 9-х классах), используется на предмет «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в соответствии с требованиями ФГОС, что обеспечивает приобщение к  
культурному наследию зарубежных народов, воспитывает ценностное отношение  к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами. Второй час (в 5-х – 6-х классах) реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 
 В 5-х классах введён 1 час предмета «Информатика»  с целью формирования у 

обучающихся информационной и алгоритмической культуры. 

 

3.2.3. СОО 

 На уровне среднего общего образования раздел учебного плана «Предметы и 

курсы по выбору» в 10-11 классах используется для увеличения количества часов, 

отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного 
образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и представлен 
следующими предметами: 

- русский язык (добавлено 2 часа в неделю);  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  (добавлено 
2 часа в неделю);  

-  химия (добавлен  1 час в неделю);  



 

- биология (добавлен 1 час в неделю); 

- информатика  (добавлен 1 час в неделю).  

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

В целях четкой систематизации образовательной деятельности, организация 

учебного процесса осуществляется  в основном очно.  В период обострения ситуации 
с коронавирусной  инфекцией применяется  электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

предполагают, как самостоятельное прохождение материала учеником, так и с 
помощью методического сопровождения учителя. Оно строится на использовании 

следующих основных элементов: теле и видеоконференция, чат, электронная почта, 

виртуальные классные комнаты. 
Учебные занятия, курсы внеурочной и проектной деятельности проходят с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с использованием официальной платформы «Дневник.ру» и в онлайн- режиме на 

платформе Zoom по основному расписанию. 
 

На конец 2021 года количество детей-инвалидов детей с ограниченными 

возможностями здоровья составило 9 человек  (детей-инвалидов – 7, детей с ОВЗ – 2). 
В школе созданы условия для получения образования всеми детьми указанной 

категории с учетом их психофизических особенностей: 

- школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школе работает 

психолого- педагогическая служба; 

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся организуется 
индивидуальное обучение на дому. 

На конец 2021 года на индивидуальном обучении на дому находились 3 

обучающихся (1 – по адаптированным программам начального общего образования, 

2 – по адаптированной программе основного общего образования). Обучение велось 
по индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами с учетом особенностей 

психофизического развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей 
детей. 

 

Выводы:  
       Анализ представленных к самообследованию основных образовательных 

программ и учебного плана показал их соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального, основного и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) по структуре, соотношению объемов 
часов. Особое внимание справедливо уделяется рациональному составлению 

расписания занятий. Гигиенические требования к составлению расписания уроков в 



 

школе определяются динамикой изменения физиологических функций и 

работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели. Максимальная 

аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 
аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

 

3.1. Организация воспитательной работы и дополнительного образования.  

 

3.1.1. Воспитательная работа 

Важнейшая задача воспитательной работы — помочь ребенку обрести 

эффективную социальную компетентность, вооружить способностью активно и 
успешно жить в современном обществе. Главной целью воспитательного процесса 

является создание благоприятных условий для становления здоровой, духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся личности, занимающей 
активную гражданскую позицию, способной к успешной социализации и 

самореализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Для достижения 

поставленной цели и решения задач воспитательной деятельности, повышения 

воспитательного потенциала школы в течение учебного года велась систематическая 
работа по основным направлениям: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание (формирование 

духовно-нравственных качеств, общей культуры, гражданской позиции 
обучающихся в условиях современного мира, воспитание патриотизма, толерантного 

сознания, профилактика экстремизма; 

 здоровый образ жизни (профилактика и оздоровление. Здоровый физически, 

психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в 

жизни, выпускник; 

 работа с детскими организации / ученическое самоуправление (ориентирование 

в своей деятельности на интересы, приоритеты детей и их родителей,  вовлечение 

каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество); 

 закон и порядок (профилактика предотвращения употребления наркотических 

и других вредных веществ, ЗОЖ, пожарная безопасность, ПДД, техника 

безопасности, профилактика суицида, экологические знания); 

 профориентационная работа (формирование у школьников внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути через создание реально и эффективно действующей 
системы сопровождения профессионального самоопределения в школе, активное 

сотрудничество с предприятиями и организациями города в данном направлении); 

 укрепление связи семьи и школы  (социальное партнерство, работа с 
родителями и другими межведомственными органами, инспектором ПДН, музеями и 

т. д.); 

 развитие новых форм воспитательных систем, предусматривающих 
взаимодействие триады (ребенок, педагог, родитель) для вовлечения родителей в 

процесс сотворчества, соавторства с педагогами и детьми в осуществлении 

образовательного и воспитательного процессов. 

 
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 



 

знаний о различных аспектах развития России и мира. В Школе созданы 

благоприятные условия для широкого применения актуальных моделей организации 

воспитательного процесса: сформирован банк методических идей, разработаны и 
внедряются программы в области воспитания.  

В Школе развита сеть спортивных кружков и секций. В 2020 году ШСК «Факел» 

пополнился новыми спортивными секциями: футбол, шахматы, баскетбол, волейбол.  
Для развития творческих способностей учащихся в Школе работает танцевальный 

коллектив «Басият».  

Действуют Совет старшеклассников, волонтёрское движение и общешкольный 

родительский комитет. 
С 2019 года  Школа является активным участником Российского движения 

школьников.  

 
3.1.2.  Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС, организация внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Основная 
образовательная программа общеобразовательной организации реализуется через 

чередование урочной и внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

Стандарта разработаны краткосрочные курсы по следующим направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, общекультурное, 

социальное, обще интеллектуальное. 

Задействовано 11 параллелей обучающихся, с 1 по 11 классы. В школе 

применяется комбинированная модель. Она предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники (учителя, воспитатели, педагог- 

библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая). Участвуют 

100% обучающихся, 32 педагогических работника,  из них 7 учителей начальных 
классов. Действуют 38 курсов, на их изучение  в каждом классе отводится до  10 

часов в неделю.  Образовательная нагрузка некоторых курсов распределяется в 

рамках четвертей, часть программы реализуется на каникулах. 

Для организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 
конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования. Занятия 

внеурочной деятельностью длятся по 30 - 40 минут. 

 

 В рамках воспитательной и внеурочной работы прошли следующие 
общешкольные события: 

 

Направления Мероприятия 

Духовно- 
нравственное 

Выставка книг в школьной библиотеке «Нальчик  - 

город воинской славы». 

Классные часы «Мы помним», посвященные 76-летней 
годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти 

Освенцим (1-7 классы). 

Устный журнал «День полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко - фашистскими войсками 1944г.». 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 



 

Пятиминутка «День разгрома советскими войсками 

немецко - фашистских войск в Сталинградской битве». 

Пятиминутка «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». 
Уроки мужества «Славе Российской сиять без конца!» 

День Космонавтики Гагаринский урок «Космос - это 

МЫ». 
Пятиминутка «60 -лет первому полету человека в 

космос». 

Образовательная лекция для начальных классов «Мы- 

первые 
Конкурс «Перечитай-ка» 

Конкурс фотографий «Школа в объективе». 

Конкурс презентаций или видеороликов «Один день из 

жизни школы». 
Праздник Последнего звонка. Торжественное вручение 

аттестатов. 

Праздник   первого звонка «День знаний». 
Классный час «Вот и лето прошло». 

Устный журнал «День окончания  Второй мировой 

войны». 

Устный журнал «День солидарности борьбы с 
терроризмом». 

День Бородинского сражения -1812 . 

У День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей  сотрудников  органов внутренних дел 

России. 

«День Героев Отечества» - устный журнал. 

День Конституции Российской Федерации. 
Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Всероссийский День здоровья» 

Пятиминутка «Техника безопасности на летних 

каникулах» 

Всероссийский урок ОБЖ 
Классный час «Безопасность в школе» 

Открытый урок ОБЖ 

Составление карты дорожной безопасности «Добрая 
дорога в школу» 

Всемирный день борьбы со СПИДом У Акция «СТОП 

ВИЧ» 

Общеинтеллектуаль

ное 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова. 

День родного языка. 

Общекультурное 

Праздник для бабушек и дедушек «Люди и годы» 

Классный час «Сувениры для бабушек» 
«Это всё для вас» (День учителя) 

Дню матери (приуроченный к дню матери России) 



 

Новогодние утренники 

Социальное 

Пятиминутка «Ты и закон» 
Пятиминутка «Интернет Безопасность» 

Открытый онлайн-урок, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию «Лифт в будущее» 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности» 

«Билет в будущее» 
Всероссийская онлайн конференция по ранней 

профессиональной ориентационной работе в школе 

Внеклассное мероприятие «Учусь быть гражданином» 
«Все вузы в гости к нам» 

 
3.1.3.  Дополнительное образование 

Реализация дополнительных образовательных услуг осуществляется через 

сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. Многие 
учащиеся с интересом посещают различные объединения, студии, клубы и секции по 

интересам. Наиболее востребованными у детей являются объединения 

дополнительного образования на базе школы. 

В целях продолжения создания условий для внедрения на уровнях начального 
общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и  

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ  цифрового, 
естественно-научного, технического, гуманитарного, социокультурного профилей в 

сентябре 2020 г. был открыт центр образования  цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста», на базе которого реализуются 8 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которыми на данный момент 
охвачены 215 обучающихся. 

С сентября 2021 года  на базе Центра «Точка роста» созданы новые места для 

реализации дополнительных  общеобразовательных   общеразвивающих программ в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» по следующим направлениям: 

- Физкультурно-спортивное, курс «Шахматы»; 

- Художественное, курс «Мастерская художника»; 
-  Техническое, курс «Занимательная информатика». 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к 
актуальным и востребованным программам дополнительного образования, 

выявлению талантов каждого ребенка, ранней профориентации обучающихся.  

 
  3.1.4. Проектная деятельность. 

Одной из форм организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность, элементы которой широко используются на занятиях внеурочной 

деятельности. Проектная деятельность реализуется на всех уровнях  обучения. 
Тема деятельности: «Школьные проекты для реальной жизни». 



 

Цель: подготовить проекты, которые будут приносить пользу обществу, то, что 

нужно, востребовано, обучающиеся не на словах, а на деле познают важные моменты 

для становления личности. 
Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед школой новые 

задачи: создание обучающей среды, мотивирующей обучающихся самостоятельно 

добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Решение этих 
задач, вызвало необходимость применения новых педагогических подходов и 

технологий в современной общеобразовательной школе. В связи с чем реализуется 

учебный курс «Проектные мастерские». 

В проектных мастерских задействованы обучающиеся 9-х- 11-х  классов.  
 Каждый обучающийся 2 раза в году защищает проект, рассказывает о результатах 

своей деятельности. Учебный год разделен на периоды, продуктом деятельности 

являются учебные пособия по разным предметам. Основной процедурой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта (ИИП). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС ООО и ФГОС СОО и 

является одним из обязательных условий получения аттестата. Реализация ИИП 
осуществляется по следующим направлениям: 

- гуманитарное (русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание); 
- социально-экономическое (математика, информатика); 

- естественно-научное (физика, химия, биология, география); 

- технологическое (музыка, изобразительно искусство, технология, 

физическая культура, ОБЖ); 
- универсальное (социально значимые проекты). 

Выводы:  
- в школе создана целостная воспитательная система, которая основывается на 

принципах деятельностного подхода, суть которого заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто воспитательная деятельность, а совместная деятельность 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей) по реализации 

совместно выработанных целей и задач. 
Воспитательная работа школы соответствует требованиям ФГОС. В школе 

созданы условия, направленные на всестороннее развитие учащихся и 

способствующие полноценному физическому, художественно-эстетическому, 

познавательному, социально-личностному развитию личности; 
- создаваемая в школе система дополнительного образования  способствует 

выявлению и развитию склонностей ребенка к  виду трудовой деятельности,  к 

которой у них имеется природная предрасположенность. Система дополнительного 
образования в форме кружков, студий, секций обеспечит отвлечение подростков от 

асоциальных форм самоутверждения.   

Условия  дальнейшего развития  воспитательной системы  школы: 

- расширение педагогической самостоятельности классных руководителей; 
- эффективное взаимодействие между классными руководителями и 

администрацией; 

- Опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий педагогов 
(Каждый успех или неудача должны подвергаться анализу со стороны всех членов 

педагогического коллектива, иначе воспитание превратиться в полигон для 



 

испытаний.); 

- обучение  учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни 

(научить проявлять самостоятельность и  самоорганизацию); 
- формирование  нравственного стержня в сознании и поступках школьников . 

Рыночные отношения, борьба за  индивидуальное благополучие  не должны 

перечеркнуть значение нравственных  ценностей; 
- установление отношений взаимного доверия ,открытости, защищённости; 

- партнёрское взаимодействие с семьями учащихся и социумом 

(вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, повышение их 

педагогической культуры). 
- выравнивание стартовые возможностей развития личности ребенка; 

 - способствование выбору его индивидуального образовательного пути; 

- обеспечение каждому ученику “ситуации успеха”; 
- содействие самореализации личности ребенка и педагога. 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

4.1. Показатели эффективности работы школы: 
4.1.1. Результаты итоговой успеваемости обучающихся 2-х – 11-х классов: 

 

2020 – 2021 учебный год 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

% 

СОУ 

2 «А» 21 2 10 9 0 100 57 55 

2 «Б» 12 4 3 5 0 100 58 64 

II 33 6 13 14 0 100 58 59 

3 «А» 22 5 3 14 0 100 36 54 

3 «Б» 21 1 6 14 0 100 33 47 

III 43 6 9 28 0 100 35 51 

4 «А» 21 5 6 10 0 100 52 59 

4 «Б» 21 5 6 10 0 100 52 59 

IV 42 10 12 20 0 100 52 59 

НОО 118 22 34 62 0 100 47 56 

5 «А» 27 4 11 12 0 100 56 57 

5 «Б» 27 3 13 11 0 100 59 57 

V 54 7 24 23 0 100 57 57 

6 «А» 27 6 6 15 0 100 44 56 

6«Б» 23 0 8 15 0 100 35 46 

VI 50 6 14 30 0 100 40 52 

7 «А» 23 3 6 14 0 100 39 52 

7«Б» 24 3 7 14 0 100 42 52 

VII 47 6 13 28 0 100 40 52 

8 «А» 17 2 7 8 0 100 53 55 

8 «Б» 17 3 3 11 0 100 35 52 

VIII 34 5 10 19 0 100 44 54 

9 «А» 25 4 2 19 0 100 24 48 

9 «Б» 24 1 6 17 0 100 29 46 



 

IX 49 5 8 36 0 100 27 47 

ООО 234 29 69 136 0 100 42 52 

10 «А» 19 4 2 13 0 100 32 52 

X 19 4 2 13 0 100 32 52 

11 «А» 24 4 10 10 0 100 58 58 

XI 24 4 10 10 0 100 58 58 

СОО 43 8 12 23 0 100 47 56 

ОБЩ. 277 37 81 159 0 100 43 53 

ИТОГО 395 59 115 221 0 100 44 54 

По сравнению с результатами 2019-2020 у. г. успеваемость остаётся стабильной 

на уровне 100%, при этом качество обучения повысилось с 41 % до 44 %. 

 

Вывод: условия и качество подготовки обучающихся по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в целом соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 
контроль в рамках ВСОКО: 

 - использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

 - периодичности дополнительного профессионального образования 
педагогических работников; 

- посещаемости учащихся; 

- выполнения образовательных программ; 
- объективности выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

- уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя 

муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование»; 

обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования, на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

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

дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 
образовательного процесса; 

развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

 

4.1.2.  Результаты государственной итоговой аттестации 
4.1.2.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

К государственной итоговой аттестации были допущены 49 обучающихся 9-х 

классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план. Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, получили следующие результаты государственной 

итоговой аттестации:   

 



 

9 класс 

Количество 

обучающихся, получивших 

«2» 

Средний балл 

Русский язык 0 4,16 

Математика 0 3,65 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 4 обучающихся получили 

аттестат об основном общем образовании с отличием, 2 ученика получили аттестаты 
об основном общем образовании после 1 сентября текущего года. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать 

вывод о том, что учебный процесс в школе идет удовлетворительно. В целом можно 

говорить об успешном прохождении обучающимися, освоившими образовательные 
программы основного общего образования, государственной итоговой аттестации. 

 

4.1.2.3.  Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 
 

К государственной итоговой аттестации были допущены 24 обучающихся 11 

класса, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение, и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). Выпускники сдавали два обязательных экзамена по русскому 
языку и математике (профильный уровень); а также по желанию экзамены по выбору. 

Все обучающиеся 11 класса набрали выше минимального количества баллов по 

русскому языку и математике и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

По результатам государственной  итоговой аттестации 4 обучающихся получили 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». Таким образом, можно  сделать вывод об успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации обучающимися, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования. 

 

2020-2021 

Русский язык 24 56,25 

Математика 

(проф.) 
4 

29,75 

Химия 6 35,83 

Физика 3 46,33 

История 13 39,08 

Биология 6 53,0 

Обществозна
ние 

14 
50,85 

Литература 1 11 

Информатика 1 40 

ВСЕГО 9 72 40,23 

 



 

Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной 

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

определенные образовательным стандартом по предметам. 

Вывод: 
Содержание и качество подготовки выпускников соответствует государственно- 

му образовательному стандарту в части выполнения требований к условиям реалии- 
зации образовательной программы. 

Условия  эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 

     - создание системы методического и информационного сопровождения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на 

реализацию требований государственных образовательных стандартов и 

формирование ключевых компетенций учащихся; 
    - формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на 

поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества 

образования в школе; 

   - осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных 
результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их 

устранения; 
  - отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников; 

  - совершенствование кадровых условий; 

  - обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и 

организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования; 
- оказание психологической помощи выпускникам школы и их родителям 

(законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА; 

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

 
4.1.3. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции снизился 

процент проведения многих конкурсных мероприятий различного уровня. Были 

внесены изменения в графики и формы проведения. Численность учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся   снизилась на  на 4 %. 

   4.1.3.1.   Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 
В муниципальном туре Всероссийских предметных олимпиад  участвовали 38 

человек в предметных олимпиадах по биологии, математике,  обществознанию, 

химии, русскому языку, технологии, праву, балкарскому языку. Победителей – 2 (по 

балкарскому языку), призёров – 6 (1 – по русскому языку, 4 – по балкарскому языку). 
На региональный этап олимпиады по балкарскому языку  направлен 1 человек.  

4.1.3.2. Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

 В отчётный период обучающиеся школы заняли 59 призовых мест на различных 
смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в т. ч. на региональном, 

Всероссийском, международном  уровнях:  



 

 

№/№ 

п.п. 
Ф.И.О. 

Город, 

район 
ОУ Класс Мероприятие  Статус 

1. 

Чапаева 

Эльвира 

Ибрагимовна 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 

им. Фриева 

Р.М.» г.о. 
Нальчик 

5 «А» 

Всероссийский 

конкурс чтецов 
«Живая 

классика», 

муниципальны

й этап 

Диплом 

(2 место) 

2. 
Гергоков 

Саид 

Анзорович 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 
им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

9 «Б» 

Соревнования 

первенства 
России по 

вольной борьбе 

среди юношей 

Победитель 
первенства 

России по 

вольной 

борьбе, вошел 
в состав 

сборной 

России для 
участия на 

чемпионате 

Европы 

3. 
Гаев Омар 

Зейтунович 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 
им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

8 «А» 
Кубок Европы 
по дзюдо среди 

юношей 

Бронзовая 

медаль 

4. 

Озюкова 

Диана 
Канаматовна 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 

им. Фриева 
Р.М.» г.о. 

Нальчик 

8 «А» 

Отборочный 

Международны
й Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества  

Диплом  

Лауреат  
степени 

5. 

Озюкова 

Диана 

Канаматовна 

г.о. 
Нальчик 

МКОУ 
«СОШ№16 

им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

8 «А» 

Всероссийский 
конкурс 

вокалистов 

«ЗОЛОТОЙ 

ОРФЕЙ» 

Диплом  
I степени 

6. 

Уянаева 

Самира   

Рустамовна  

г.о. 
Нальчик 

МКОУ 
«СОШ№16 

им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

7 «А» 

Первенство 

СКФО по 

каратэ (WKF) 

Грамота за 2 
место 

7. 

Уянаева 

Самира  

Рустамовна   

г.о. 
Нальчик 

МКОУ 
«СОШ№16 

им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

7 «А» 

Всероссийские 
соревнования 

по каратэ 

«Кубок 

Кавказа» 

Грамота за 2 
место 



 

8. 
Куйгенова 

Айшат 

Хадисовна 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 
им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

7 «А» 

Региональный 

этап 

Всероссийског

о конкурса 
сочинений 

ВКС-2020 

Диплом 

победителя 

9. 
Хулаев 

Хаджимурат 

Азаматович 

г. о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 
им. Фриева 

Р.М.» г.о. 

Нальчик 

7 «А» 

Региональный 

этап 

Всероссийског
о конкурса 

сочинений «Без 

срока 
давности» 

Диплом 
призёра 

 

10. 

Хулаев 

Хаджимурат 
Азаматович 

г.о. 

Нальчик 

МКОУ 

«СОШ№16 

им. Фриева 
Р.М.» г.о. 

Нальчик 

7 «А» 

Муниципальны
й этап 

Всероссийског

о конкурса 
сочинений «Без 

срока 

давности» 

Диплом 

победителя 

 

 
5. Востребованность выпускников школы 

 

5.1. Трудоустройство выпускников 9 классов 

 
Окончили 9 классов – 49 человек. 

Продолжили обучение в  10 классе -37 человек. 

Поступили на обучение  
в учреждения начального профессионального образования – 2 человека. 

Поступили на обучение в учреждения среднего профессионального образования – 

10 человек. 

Вывод: 100% выпускников 9-классов трудоустроены. 
 

5.2. Трудоустройство и поступление выпускников 11 класса 

 

  Кол-во 

поступивших 
Название учебного заведения 

6 
Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х. М. Бербекова 

2 
Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова 

2 Частное образовательное учреждение высшего 



 

образования «Московский финансово промышленный 

университет «Синергия» 

1 
Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

1 Калининградский пограничный институт ФСБ 

1 Южный федеральный университет 

1 
ГБПОУ «Нальчикский колледж лёгкой 

промышленности» 

1 
ЧПОУ (частное профессиональное образовательное 
учреждение) «Серпуховский городской открытый 

колледж» 

2 

Колледж информационных технологий и экономики 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета 

3 Медицинский колледж КБГУ 

1 Педагогический колледж КБГУ 

2 Курсы программирования 

1 Призваны в ряды вооружённых сил РФ 

 
Всего выпускников – 24. 

Поступили в ВУЗы – 13. 

Поступили в ССУЗы – 8. 

Поступили на курсы -2. 
Призваны в ряды вооружённых сил РФ -1. 

 

Вывод: 100% выпускников 11 класса трудоустроены. 
 

Выводы:  проводимая  в школе профориентационная работа  способствует 

выявлению  индивидуальных особенностей учащихся для последующего успешного 

обучения или труда в избранной сфере деятельности; наблюдается рост числа 
учащихся, которые стремятся получить высшее образование. 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся: 

- предоставление обучающимся после получения основного общего образования 
выбора практико-ориентированных учебных курсов; 

- взаимодействие с социальными партнерами  в рамках реализации 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности 



 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту- 

альное, общекультурное). 

 
6. Внутреннее и внешнее  оценивание качества образования 

6.1 В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Главным источником информации для диагностики состояния образовательного 
процесса, основных результатов деятельности ОУ является внутришкольный 

контроль. Под внутришкольным контролем понимается проведение членами 

администрации ОУ наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 
ОУ законодательных и иных нормативно правовых актов РФ, субъекта РФ, 

муниципалитета, ОУ в области образования. Приказом МКОУ «СОШ № 16 им. 

Фриева Р.М.»  от 22.04.2021г. № 69/4-0 утверждено Положение «О внутренней 
системе оценки качества образования» (с изменениями и дополнениями), которое 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Письмом Министерства образования 

РФ от 10 Сентября 1999 года № 22-06-874 «Об обеспечении 
инспекционно-контрольной деятельности», Уставом образовательного учреждения, 

программой развития ОУ и регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного контроля администрацией. На официальном сайте Школы 
организован отдельный раздел (раздел «Сведения об образовательной организации» 

подраздел «Документы») в котором все желающие могут ознакомиться с локальными 

актами Школы. Показатель качества образования- 44%, по сравнению с прошлым 

годом увеличился  на 3 %. 
 

Вывод:  
Сложившаяся система внутренней оценки качества образования позволяет 

администрации школы и педагогическому коллективу предоставлять всем 

участникам образовательных отношений и общественности достоверную 

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

использовать результаты мониторингов для принятия управленческих решений и 
прогнозирования дальнейшего развития образовательной системы школы. 

Условия совершенствования функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: 

- использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных 
измерительных материалов; 

- привлечения опытных педагогов на всех этапах; 

- устранения конфликта интересов в отношении всех лиц, привлеченных к 
проведению оценочной процедуры. 

- формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов: 

- реализация в приоритетном порядке программы помощи обучающимся с 
низкими результатами, программы помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты; 

- повышение заинтересованности педагогов в использовании объективных 
результатов  оценочных процедур. 

6.2. Независимая оценка качества предоставляемых услуг 



 

   Позитивная динамика развития Школы  подтверждается результатами 

мониторинга качества образования, который проводится по следующим 

направлениям оценки работы школы: 

 обеспечение достаточной эффективности образовательной деятельности 

школы в соответствии с показателями оценки эффективности образовательного 
учреждения; 

 обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности Школы в соответствии с показателями независимой 
оценки качества образования. 

Второй раз подряд (в 2018 г., 2021 г.) в ходе  проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике Школа набрала 100 баллов из 100 возможных, возглавила рейтинг 

образовательных организаций КБР 

 
7. Кадровая укомплектованность 

7.1. Укомплектованность педкадрами 

 Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные и 

качественные характеристики: 
 

Показатель 

Количе

ство 

человек 

% 

от общего 

кол-ва 

Всего учителей (количество человек) 35 100% 

В т. ч. реализуют ООП  НОО, ООО, СОО 35 100% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников 
35 100% 

Из них внешних совместителей 0 0 % 

Наличие вакансий (указать должности): 
 

0 0 % 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее 
профессиональное 

образование 

33 94,3% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2 5,7% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за 
последние 3 года 

34 97,1% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 21 60% 

Высшую 21 60% 

Первую - - 

Соответствие занимаемой должности 14 40% 

Имеют учёную степень 0 0% 



 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 2,9% 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 
2 5,8% 

 
Вывод: в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик  сложился 

стабильный высокопрофессиональный, постоянно развивающийся педагогический 

коллектив, в котором хорошо продумана работа с кадрами  по обмену опытом. 

Успешной практической направленностью отличается деятельность 
педагогов-наставников, оказывающая методическую помощь молодым 

специалистам. 

7.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, 

педагогических работников и участие в профессиональных конкурсах, и фестивалях. 
7.2.1. В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
На основе выявленных проблем осуществления эффективной профессиональной 

деятельности и в целях решения задач, направленных на развитие образовательного 

учреждения сотрудники Школы направлялись на курсы повышения квалификации. 

100% педагогов прошли соответствующую курсовую подготовку. Кроме того, 
педагоги являются постоянными участниками проводимых в он-лайн  формате 

семинаров по направлениям деятельности, получают свидетельства и сертификаты.  

 
7.2.2. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

Педагоги приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности: на сайте  «Инфоурок» опубликованы более 70 

методических разработок,  получены благодарности и сертификаты. 
 

7.3. Методическое обеспечение 
7.3.1. Методическая работа школы является составной частью системы 

повышения квалификации, совершенствования мастерства и личностных качеств 

педагога. 

Методическая работа в 2021 году была направлена на выполнение следующей 



 

цели и решение задач: 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 
развития.  

Задачи: 

 Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

преподавателей педагогических работников. 

 Обеспечение преподавателей необходимыми информационными и научно- 
методическими ресурсами. 

 Организация процесса погружения преподавателя в решение новых задач 

профессиональной деятельности. 

 Вовлечение педагогов в процесс инновационного обучения непосредственно на 

рабочем месте. 

 Оказание помощи в разработке индивидуальных планов профессионального 

роста и содействие в их реализации. 

 Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 
развития и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, 

поощрения, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми 

ресурсами образовательного процесса). 

 Выявление и распространение наиболее ценного опыта работы 

преподавателей. 

 
Реализация методической работы осуществляется через: 

 Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса. 

 Обеспечение качества образования. 

7.3.2. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности 

педагогов. 
В 2021 году методической работой руководит административно-методический 

совет, который определяет общие принципы, направления, стратегии и перспективы 

методической работы в школе; определяет содержание, формы и методы повышения 
квалификации педагогических кадров; проводит анализ инноваций, организует их 

внедрение, контроль результатов; организует работу по развитию 

профессионального мастерства педагогов, пропаганды актуального педагогического 

опыта. 

 Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности административно-методического совета. 

В 2021 году прошли тематические педсоветы: 



 

 «ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ результатов ВПР и модели их использования»; 

 «Психологическая безопасность: профессиональное «выгорание» педагога и 

его профилактика» (тренинг); 

 «Приоритетные направления работы в 2021/2022 учебном году: внесение в 

ООП рабочих программ воспитания и планов воспитательной работы, развитие 

дополнительного образования детей, поддержка одаренных обучающихся»; 

 «Применение цифровых образовательных ресурсов и сервисов для 

организации учебного процесса». 

Проведены методические совещания: 

 особенности реализации проекта «Личностно-развивающая образовательная 

среда»; 

 обучение в школе по новому порядку (приказ Минпросвещения от 28.08.2020 

№ 442); 

 программа воспитания и календарный план воспитательной работы, как 
правильно организовать работу в школе; 

 основные изменения порядка приема в 1-й класс; 

 
В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития учеников. 
7.3.3. Аттестация педагогических работников в 2021 году 

В 2021 г. на высшую категорию аттестованы 5 педагогов. 

В соответствии с графиком проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности аттестованы 7 человек. Таким образом 100 % педагогов прошли 
аттестацию на квалификационные категории и соответствие занимаемым 

должностям. 

Вывод:  Школа укомплектована педагогическими кадрами, осуществляющими 

образовательный процесс, уровень квалификации и образования  которых 
соответствует требованиям. 

Созданная система методической работы соответствует современным 

требованиям и способствует повышению педагогического мастерства и, в конечном 
итоге, повышению  качества обучения и воспитания 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

 диагностика состояния уровня профессиональной компетенции 
педагогических кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и 

карьерных ориентаций; 

 планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки); 

 формирование практик межшкольного партнерства, практик социального 
партнерства «Вуз - школа» для повышения профессионального уровня педагогов 

школы; 

 формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по 

разработке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и 

эффективность образовательного процесса; 



 

 развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов 

образовательной организации; 

 совершенствование форм и методов методической работы. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) в МКОУ «СОШ  №16 им. 

Фриева Р.М.» г. о. Нальчик  обеспечивает информационную поддержку 

образовательного процесса, где имеются разнообразные источники информации: 
бумажный, цифровой и телекоммуникационный. 

Общая площадь ИБЦ - 70 кв. м. 

В ИБЦ школьники приобщаются к виду самостоятельной образовательной 

деятельности - работе с информацией. Занимаясь, учащийся получает возможность 
подбирать материал, готовиться к написанию докладов, сочинений, обзоров, 

рефератов, читая не только книги, периодику, но и информацию на электронных 

носителях, интернете, а также прослушивая и просматривая аудио - и видеозаписи. 
Функционирует мобильный класс ноутбуков для подготовки к занятиям, 

подключенный к сети Интернет. Доступ к ресурсам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в сфере регламентации доступа к информации в 

общеобразовательных учреждениях. 
Режим работы ИБЦ позволяет проводить занятия, встречи, семинары, 

конференции как в урочное, так и во внеурочное время. Сотрудники всегда готовы 

помочь тем, кто мотивирован на интеллектуальное развитие, и открыты для 
сотрудничества и диалога. 

 

Библиотечный фонд составляет 23211 экземпляров книг и находится в закрытом и 

открытом доступе. Учебной литературы -  5895  экземпляров. Художественной – 
17316 экземпляров. Число зарегистрированных пользователей составляет 432 

человека из числа учащихся и сотрудников ОУ. Число посещений – 856. 

 
8.2. Информационная открытость школы. Принципиальная позиция школы - 

создание открытого информационного пространства. Мы пошли по пути открытого 

диалога и сотрудничества, мы много внимания уделяем, чтобы информация о школе 

была предоставлена вовремя и в полном 
объеме. В этом году произошли существенные изменения в информационном 

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

полезной информации и удобная система навигации. Читатели нашего сайта могут 

получить больше дополнительной информации о системе образования, быть в курсе 
событий и новостей. В 2021 г. официальный школьный сайт в пятый  раз подряд стал 

победителем общероссийского рейтинга сайтов общеобразовательных учреждений 

(администратор сайта Мечукаев А.А.). 
 

Вывод: 

Библиотечно-информационное обеспечение и технические средства обеспечения 

образовательной деятельности соответствуют федеральным требованиям к 
общеобразовательным организациям в части оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений требованиям ФГОС. 



 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 

библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках на 

2021-2022 учебный год. 

 
 

8. Материально-техническая база. Создание безопасных условий 

 

9.1. Здания  школы,  построенные по типовым проектам и введенные в 
эксплуатацию в 1964 и 1982 г.г., находятся в удовлетворительном состоянии, Школа 

оборудована автоматической пожарно-охранной сигнализацией с выводом сигнала 

на пульт пожарной охраны по радиоканалу и системой оповещения и управления 
эвакуацией. Функционирует система видеонаблюдения (видео установлено в 

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

Помещение оборудовано внутренней телефонной связью и громкой связью.  

В школе 40 учебных кабинета, 2 спортивных зала, современный спортивный 
стадион, баскетбольная площадка, кабинеты хореографии, социальной гостиной, 

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

библиотечный центр, действуют 2 медицинских кабинета,  столовая на 120 
посадочных мест с соответствующим набором помещений и оборудования. 

Спортивный зал оборудован изолированными раздевалками для мальчиков и 

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

футбол, имеются гимнастические приспособления. 
На территории школы находится современный стадион, он включает в себя 

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

прыжков, беговая дорожка с разметкой для бега, комплекс гимнастических 
сооружений; в зимнее время он используется как лыжный стадион. В любое время 

года стадион открыт для всех жителей микрорайона, желающих заниматься спортом. 

За последние год в школе произошли существенные изменения материально- 

технического обеспечения образовательной деятельности. Ежегодно проводится 
текущий ремонт, в здании школы установлена система автоматической пожарной 

сигнализации, проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, 

установлено видеонаблюдение. Отремонтирован спортивный зал, санузлы. 

Приобретается новая регулируемая мебель. На 87% образовательная деятельность 
оснащена лабораторным, учебно-наглядным оборудованием. Благоустраивается 

пришкольный участок. 

Развитие материально-технической базы школы позволило создать единую 
образовательную информационную среду, расширить возможности организации 

внеклассной работы и дополнительного образования. 

 

Каби- 

неты 

Компьют

еры 

Ноутбук

и 

Планше

ты 
МФУ 

Принте

ры 

Скане

ры 

Интерактив

ные доски 

Экра

ны 

Проекто

ры 

3 1         

5 1       1 1 

6    1      

7 1         



 

11 1         

13 1   1    1 1 

14 1         

16 1   1   1  1 

21 1      1  1 

23 1         

24 1      1  1 

25 1       1 1 

ТР   10 1 1  1   

32 1       1 1 

33 6         

34 12 1  1 1   1 1 

35 1  12 1    1 1 

1а 1     1  1 1 

1б 1    1   1 1 

2а 1   1   1  1 

2б 1    1  1  1 

3а 1    1  1  1 

3б   1 1   1  1 

4а  1    1 1  1 

4б 1   1   1  1 

Бухгал

т. 
2   1  1    

Библио

т. 
1 1 1 1      

Психол

. 
1    1     

Пед.ор

г. 
  1  1     

Соц.пе

д. 
1    1     

Админ. 3 2 4 3      

ОБЖ   1       

Технол

. 
 1        

Доп. 

обр. 
1         

Мед. 

каб. 
1    1     

Итого: 45 6 30 14 8 3 10 8 17 

 
Вывод:  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

школы  в целом соответствуют федеральным требованиям к образовательным 

организациям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений требованиям ФГОС. 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы 

образовательной организации: 

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



 

- приобретение учебного лабораторного оборудования, учебно - 

производственного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных естественно-научных объектов и явлений. 
 

9.2. Обеспечение  безопасности жизнедеятельности. Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся  

В целях предупреждения террористических актов в образовательном учреждении 

организована круглосуточная вахта. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном 

учреждении имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может 
использоваться как система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций. На каждом этаже, на видном месте размещены стандартные схемы и планы 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной 
опасности, щитовая, подвальные помещения, пункт приема пищи оснащены 

первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, которые меняются по 

истечении срока годности. 

Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая 
отрабатывает навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой 

пожарной охраны. 

В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х-11-х классах; в 

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

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

работы. В школе составлена циклограмма проведения профилактических бесед по 
соблюдению правил дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и 

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

программы нам помогают специалисты пожарной охраны, государственной 
автоинспекции, спасательных служб. 

Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в 

соответствии с нормами и требованиями санитарно-эпидемиологических правил. В 

школе  по графику работает медицинская сестра, есть процедурный кабинет. 
 Целенаправленно осуществляется работа по правовому воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений и правонарушений. Школа ежегодно принимает участие 

в межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», акции 

«Остановим насилие против детей». 
В условиях пандемии короновируса в школе соблюдались все профилактические 

меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 

 
Укрепление здоровья детей успешно осуществляется через систему урочной и 

внеурочной деятельности.  В целях исполнения Перечня поручений Президента 

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

учреждении создан школьный спортивный клуб «Факел», членами которого 
являются 85 обучающихся. 

В этом учебном году на базе шестых классов запущена программа внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивной направленности «В здоровом теле - 
здоровый дух». 



 

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

проходило мало спортивных  состязаний. 5 учеников принимали активное участие в 

сдаче норм ГТО, 3 из них получили золотой знак отличия комплекса ГТО. 
Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является 

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

начальных классов (142 чел.) и детей с ОВЗ и детей-инвалидов (11 человек) 
организовано бесплатное горячее питание в виде завтраков.  

На школьном сайте выставляется ежедневное меню. Администрация, классные 

руководили, социальный педагог,  медицинская сестра осуществляют ежедневный 

контроль  организации и качества питания.   Создана группа родителей, 
осуществляющих родительский контроль. Питание в школьной столовой 

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

напитки. Проводится витаминизация и соблюдается калорийность блюд. В декабре 
2020 года было проведено анкетирование среди учащихся 1-х-4-х классов, их 

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

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

ассортимент: фруктовых соков, салатов, вторых  блюд, выпечки. 
На сайте школы размещены акты проверки, в которых нет замечаний и претензий. 

В условиях риска распространения COVID-19 соблюдается режим питания 

школьников, соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. 
Осуществляется работа наркопоста. В школе проводились антинаркотические 

мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией, 

тематические классные часы и беседы с учащимися и родителями. Члены наркопоста 

проводили поисковые рейды во время проведения школьных массовых мероприятий. 
В нашей школе используются педагогические технологии, которые направлены 

на охрану здоровья школьников, в каждом классе создан благоприятный 

психологический климат. Ежегодно проводимый психологом школы мониторинг 
«Исследование уровня комфортности учащихся в школе» показывает, что уровень 

комфортности учащихся нашей школы - благоприятный. Стабильный 

психологический климат и среди учителей нашей школы. Коллектив школы 

использует командный подход в деле сохранения и укрепления здоровья детей. 
Вывод: в школе созданы условия для безопасности участников образовательных 

отношений, сохранения и укрепления их здоровья. 

Условия дальнейшего совершенствования безопасных условий, сохранения и 

укрепления здоровья: 

 

- соблюдение преемственности и непрерывности обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования  
в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

- чёткая организация питания обучающихся; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

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

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 



 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

9. Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и нормативно-правовой базой. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками образовательного процесса.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

10. Самообследование показало, что деятельность организации соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям 
общего образования. Поставленные задачи на 2021 год в основном выполнены. 

11. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные 

параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Вместе с тем существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать 
в следующем году: 

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий. 
2. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания. 



 

3. На недостаточном уровне организована работа с одаренными детьми. 

Намеченные пути развития: 

1. Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 
воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося. 

2. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 
3. Повышение качества знаний обучающихся. 

4. Повышение качества подготовки (повышение среднего бала) выпускников 9,11 

классов к ОГЭ, ГИА. 

5. Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 
дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 

6. Введение инновационных механизмов оценки качества и мониторинга развития 
каждого ребенка. Использование современных информационных образовательных 

технологий. 

7. Создание условий для развития одаренных детей и личностно-развивающей 

образовательной среды для проявления и развития способностей каждого ребенка. 
8. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимися без попечения 

родителей. 
9. Развитие учительского потенциала. Работа по совершенствованию 

профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии учителя. 

Поддержка талантливых учителей. 
 

III. ПОКАЗАТЕЛИ 

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

Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

№/№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 432 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
147 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
231 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
54 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5 » по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

 

44 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,16 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,65 



 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
73,21 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
57,21 

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% 

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% 

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% 

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% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/8,1% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4/16,6% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

198/45,8% 

1.19 

Численность / удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

57/ 13,9% 

1.19.1 Регионального уровня 2/4,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 1/2,3% 

1.19.3 Международного уровня 0% 



 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0% 

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

общей численности учащихся 

0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40/93% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

39/90,7% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

3/6,9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/6,9% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/53,5% 

1.29.1 Высшая 19/ 44,2% 

1.29.2 Первая 4/9,3% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/2,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30/69,8% 

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

в возрасте до 30 лет 

0% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
23/54,5% 



 

в возрасте от 55 лет 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

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 

83/91,2% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

1930/100% 

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

2,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  



 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 
результаты образовательных достижений обучающихся. 
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