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Ключевые характеристики и основные показатели  ОУ 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 
расположена во Фрунзенском районе, по адресу ул. Туговская дом 11.  Год основания 
школы – 1961. 13 апреля 2011 года МОУ СОШ № 16 получила лицензию на право ведения 
образовательной деятельности. Срок действия лицензии - бессрочно. 
МОУ СОШ № 16 – единственная школа в городе, где реализуется такая модель 
организации образовательного процесса, адаптированная к различным категориям 
обучающихся. Школьники могут выбрать форму обучения, то есть реализовать свой 
индивидуальный образовательный маршрут: очное, заочное, семейное обучение, обучение 
по индивидуальному учебному плану, с использованием дистанционных технологий, на 
дому. 
      Контигент 
Контингент обучающихся школы № 16 отличает многонациональность, полиэтничность 
состава обучающихся, Так численность детей, относящихся к различным национальным 
группам, превышает 73% от общего числа обучающихся в школе. В 2011/12  учебном году 
из 9 классов 2 класса функционировали как специальные (коррекционные) классы  VII 
вида. 

Кадровые ресурсы 
Педагогический коллектив школы насчитывал 20 педагогов.  Педагогов с высшей 

квалификационной категорией 21,43%, с первой квалификационной категорией – 35,7%, 
со второй квалификационной категорией -21,43%.  

Особенности организации образовательного процесса 
Школа реализует образовательные программы начального, основного общего 

образования, среднего (полного) общего  образования, специальные (коррекционные) 
программы VII вида. На всех ступенях обучения используются элементы развивающих 
технологий: здоровьесберегающие и личностно-ориентированные, направленные на 
комплексное развитие личности детей, система психологического сопровождения 
школьников и педагогов, формирование толерантных отношений в многонациональной 
среде учащихся,  коррекционно-развивающих  технологий для учащихся СКК. Для 
подготовки к школе ведутся занятия в школе раннего развития. Введена предпрофильная 
подготовка в 9-х классах.  

Педагогическое кредо школы заключается в реализации права на образование и 
обеспечение необходимого качества образования всех учащихся вне зависимости от их  
социально-культурной и национальной принадлежности, состояния здоровья, уровня 
психического развития,  индивидуально-психических особенностей их личности. 

Свою миссию в реализации задач образования школа видит в развитии сущностных 
сил и способностей учащихся, формирование активности и ответственности детей, 
служащих гарантией их успешной адаптации в быстро меняющихся условиях 
современной действительности, укреплении их гражданской позиции как основы 
надэтнической идентичности школьников, сохранении их здоровья. 
Основными направлениями деятельности школы выступают: 

- общее и дополнительное образование школьников, гарантирующее получение 
детьми необходимого минимума знаний; 

- сохранение и дальнейшее развитие системы коррекционно-развивающего 
обучения в школе, позволяющее оптимизировать условия решения задач 



общего образования для детей с особыми нуждами (двуязычие, ЗПР, 
ослабленное здоровье и т.п.) 

- психологическое сопровождение образовательного процесса, включая 
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей), направленное 
на оптимизацию образовательного взаимодействия; 

- профилактика и коррекция интолерантных отношений в среде педагогов и 
учащихся; 

- реализация в деятельности школы в целом и в работе педагогов-предметников 
здоровьесберегающих технологий образовательного процесса; 

- сотрудничество с научно-педагогической общественностью, обеспечивающее 
непрерывное развитие ключевых компетенций членов педагогического 
коллектива школы и повышение эффективности их профессиональной 
деятельности. 

Приоритеты развития школы: 
1. повышение доступности и качества образования через  

- интеграцию основного и дополнительного образования 
- усиление потенциала духовно-нравственного воспитания 

школьников 
2. сохранение и преумножение физического и психического здоровья 

учащихся посредством использования здоровьесберегающих технологий, 
оптимизацию режимов труда и отдыха, пропаганду здорового образа жизни 
как основного компонента организационной культуры школы. 

 
Инновации 

1. разработка и проведение интегрированных уроков на материалах 
Этнографического музея школы 

2. использование предметного содержания разных уроков для реализации 
здоровьесберегающих технологий и пропаганда здорового образа жизни 

3. использование уроков общения для развития элементов коммуникативной 
компетентности учеников и коррекции  интолерантных отношений в 
многонациональной среде. 

 
Результаты работы школы соответствуют требованиям государственного стандарта 

и позитивно оцениваются потребителями и партнерами об этом свидетельствуют 
следующие данные: 

1. внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 
2. анализ результатов опроса и анкетирования обучающихся и их родителей  

показывает, что школа удовлетворяет потребностям детей и их родителей, дети 
посещают школу с желанием, 

3. эффективное взаимодействие с ИРО,  ГЦРО, ГЦПМСС, Центром помощи детям, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (координатор Корнеева Е.Н. – педагог- психолог 
школы). 

 
Результативность педагогического труда 

1. Рост уровня методической работы. 
2. Углубление работы по формированию школьной воспитательной системы. 

Необходимо:  
1. усовершенствовать работу со слабоуспевающими обучающимися 
2. работать над обновлением содержания образования 
3. повышать ответственность персонально каждого учителя за результаты 

своего труда 



4. проводить мониторинговые исследования мотивационной сферы 
участников образовательного процесса 

5. привлекать к  работе творчески работающую  молодежь 
 
 
Результаты выполнения обучающимися требований государственного образовательного 
стандарта: 
 справляемость обучающихся с требованиями государственного образовательного 
стандарта  на  ступени начального общего образования составила за 3 года 100%, 
 справляемость обучающихся с требованиями государственного образовательного 
стандарта  на  ступени основного общего образования по основным предметам учебного 
плана составила за 2010-2011 учебный год   93%, 
 справляемость обучающихся с требованиями государственного образовательного 
стандарта  на  ступени среднего (полного) общего образования по основным предметам 
учебного плана составила за 2010-2011 учебный год  82%, 
 результаты ГИА выпускников 9 классов: 93% выпускников успешно прошли 
государственную (итоговую) аттестацию, получили аттестат об основном общем 
образовании, 
 результаты ГИА выпускников 11-12 классов: 82% обучающихся успешно прошли 
государственную (итоговую) аттестацию, получили аттестат о среднем (полном) общем 
образовании. Лучший результат у обучающегося 11-а класса Лебедева К. 
 справляемость обучающихся по истории, обществознанию, английскому языку 
составила 100%, этот результат выше не только по сравнению с ОСОШ, но и со многими 
общеобразовательными школами.  
 % получивших документ о получении основного общего образования снизился по 
сравнению с 2009-2010 учебным годом на 4% и составил 93%. 
 % получивших документ о получении среднего (полного) общего образования 
снизился по сравнению с 2009-2010 учебным годом со 100% до 82%. 
 
1. В школе сформирован демократический стиль взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, который предполагает снижение  нервного 
напряжения,  утомляемости, дискомфорта обучения. 

2. Работа психолого-педагогической службы помогает обеспечить комфортную 
обстановку для каждого ученика, поддерживает и развивает толерантные 
отношения. 

3. Психолого-педагогическая служба обеспечивает индивидуальную траекторию 
развития учащихся специальных (коррекционных)  классов 7 вида. 

4. Педагогический коллектив занимается вопросами здоровьесбережения участников 
образовательного процесса. 

5. Осуществляется психологическое сопровождение обучающихся находящихся в 
социально- опасном положении,  педагогов, начинающих свою профессиональную 
карьеру и педагогов совместителей. 

6. Для учащихся (по классам или параллелям) проводятся  тренинговые занятия в 
рамках  программ профилактики эмоционального напряжения в межнациональных 
отношениях и развития толерантных отношений (с привлечением студентов 
психологов). 

 
В школе сложилась определенная система по профилактике правонарушений, 
девиантного поведения, экстремизма среди подростков. Данная система включает в себя : 
диагностическую деятельность, психологическое сопровождение учащегося, 
индивидуальные консультации психолога, взаимодействие с обшественными 
организациями, правовое воспитание учащихся, индивидуально-коррекционную работу, 



работу с семьей, работу с педагогическим коллективом, информационное обеспечение. 
Профилактическая деятельность способствует устойчивости показателей: 

- детей, состоящих на учете в КДН 0,9% 
- детей, состоящих на внутришкольном учете 6,3% 
- детей, систематически пропускающих учебные занятия 0,953% 

 
Вместе с тем планируется продолжать: 

1. взаимодействие с учреждениями дополнительного образования ,  
привлекать педагогов других учреждений дополнительного образования, образовательных 
учреждений для организации и проведения внеурочной работы 
  
Наиболее сильными в преподавании являются: 

 организация индивидуального и дифференцированного подходов в обучении; 
 психолого-педагогическая диагностика познавательных мотивов личности 

обучающегося, 
 создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

группе, 
Педагоги школы успешно сочетают групповые формы работы с индивидуальными, 

дифференцируют вопросы и задания, соотнося их с индивидуальными особенностями и 
интересами школьников. Для обучающихся СКК организуются  групповые занятия, 
которые способствуют выработке у обучающихся индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности, преодолению внутриличностных барьеров социального 
взаимодействия в образовательном пространстве школы. 
Необходимо: 

1. вовлекать школьников в участие в предметных олимпиадах, заочных интернет-
конкурсах, 

2. организовать руководство исследовательской работой обучающихся, 
 
В улучшении больше всего нуждаются следующие аспекты: 

 работа с одарёнными обучающимися,  
 использование интерактивных технологий на уроках. 

 
 Образовательный процесс в школе строится по трем ступеням обучения: 1 ступень - 
начальное общее образование, 2 ступень- основное общее образование, 3 ступень- среднее 
(полное) общее образование.  

На 1 ступени обучения реализуются программы УМК « Школа России»  (3-а, 4-а 
класс класс), УМК « Начальная школа XX века»  (1-а класс), УМК « Планета знаний»  (2-а 
класс) . На первой ступени обучения введены факультативные занятия  «Родной край» , 
обеспечивающие интересы обучающихся к истории родного края, индивидуально- 
групповые занятия по русскому языку, математике с целью своевременной ликвидации 
пробелов в знаниях школьников и углубления знаний по основным предметам. В первом 
классе  внеурочная деятельность в 2011-2012 учебном году реализовалась по  обще- 
интеллектуальному, спортивно-оздоровительному и общекультурному направлениям. 

В учебный план 2 ступени обучения включены базовые предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, география, 
природоведение, биология, физика, химия, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности. С целью более полного удовлетворения образовательных 
потребностей родителей и обучающихся в школе реализуется программа основного 
общего образования, предпрофильной подготовки обучающихся, специального 
(коррекционного) обучения VII вида.  
 



Одна из главных задач коллектива МОУ СОШ № 16- постоянное пополнение 
материально-технической базы школы. Школа функционирует в типовом трехэтажном 
здании, рассчитанном на 750 мест. Сегодня это большая, светлая, красивая, современная 
школа. В школе работает уютная столовая, библиотека, медиатека. В школе 
функционируют 30 учебных кабинетов; среди них слесарная и столярная мастерские, 
кабинеты технологии и кулинарии, физики, химии, биологии, информатики,  истории,  
русского языка и литературы, математики, музыки, 4 кабинета начальной школы. 
Кабинеты начальной школы, математики и русского языка оборудованы интерактивными 
досками, все школьные кабинеты оборудованы компьютерами. В школе создаются 
условия для эстетического воспитания обучающихся: имеется кабинет искусства. 
Работает спортивный зал. В 2011—2012 учебном году выполнены следующие работы: 

 произведена замена окон на пластиковые конструкции в  коридорах 1 этажа, в 
учебных кабинетах  на первом этаже;  

 проведен косметический ремонт в учебных кабинетах, коридорах, холлах, 
лестницах;  

 произведена реконструкция санузлов;  
 оборудованы информационные стенды для родителей и учеников.  

 
В 2012—2013 г. планируется произвести замену окон на пластиковые, установить 
видеонаблюдение. Будет продолжена работа над реорганизацией локальной сети, что 
позволит успешно внедрить современные технологии в учебный процесс. Для занятий 
спортом в весенне-летний период планируется оборудование спортивной площадки  с 
футбольным полем, волейбольной площадкой, беговой дорожкой, прыжковой ямой, 
малыми спортивными формами. 

Школа активно сотрудничает по различным направлениям со следующими 
учреждениями: 

1. ЯГПУ им. К.Д Ушинского, ЯрГУ им. Демидова, 
2. ЦИОМСИ,  
3. ГЦ ПМССД и КШ,  
4. центром профориентации и психологической поддержки населения «Ресурс»,  
5. центром помощи детям.   
6. Ярославским региональным отделением Ассамблеи народов России 

 
Материалы анкетирования учителей, обучающихся, родителей показывают, что в 

основном участники образовательного процесса удовлетворены организацией учебного 
труда и его содержанием, настроены на деловые отношения и взаимодействие друг с 
другом.Результаты школьных опросов обучающихся и родителей, материалы, 
наработанные в ходе родительских собраний показывают положительное отношение 
родителей к школе. 100 % родителей отмечают доброжелательное отношение к их детям 
со стороны учителей. 

Родители- члены общешкольного родительского комитета   помогают в проведении 
мероприятий класса и школы, осуществляют посильную помощь в ремонте школы.  
 


