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аккредитации 2023года. 

 

МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской (далее - Школа) расположена в 40 км. на северо- запад от 

районного центра ст. Выселки. В станице Балковской Выселковского район большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: частного сектора: 99 процентов – проживают в ст. Балковской, 1%- в ст. Ирклиевская. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

Материально-технического обеспечения. 

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; 
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- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 Для осуществления учебно-методической работы школы создана школьная методическая служба, в которую входят все 

педагоги школы разных направлений. 

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Санитарные правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавируской инфекции (COVID-19) утвержденные постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации».  

, основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний срок освоения основной 
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общеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний срок 

средней основной общеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС СОО). 

. 

Воспитательная работа 

Воспитательные задачи на 2020 – 2021 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, отличительной чертой 

которых является ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем развития 

личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. 

Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году была: 

развитие воспитательного пространства образовательной среды школы, обеспечивающего условия для эффективного 

формирования основных ключевых компетенций учащихся, способствующих их успешной социализации в современном 

инновационном обществе. 

Ставились тактические задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории, малой родины, 

Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

Решение поставленных задач осуществлялось через такие виды деятельности, как планово-прогностическую,

 организационно- координирующую, диагностическую, контрольно-аналитическую, регулятивно- коррекционную и др. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

-военно-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 
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-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-семейное воспитание. 

Ключевые мероприятия этого учебного года: День Знаний, торжественный прием в Первоклассники, цикл мероприятий 

посвященных Дню образования Краснодарского края, концертная программа ко дню Учителя, цикл мероприятий ко Дню 

пожилого человека,   конкурс осенних композиций «Осенний бал», конкурс-выставка «Сердце для любимой мамочки», 

конкурс-выставка «Елочка-краса», участие в военно-патриотическом месячнике посвященном   Дню   Победы   в   Великой   

Отечественной войне, «Широкая Масленица», «Уроки мужества», «День смеха»,  несение вахты памяти на Посту № 1 у стены 

Памяти, общешкольная линейка «Памяти Чернобыльской трагедии», конкурс военно-патриотической песни в рамках 

патриотического месячника. 

               В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся  МБОУ СОШ № 16  

им. В. Г. Харченко станицы Балковской приняли участие в 11 предметных олимпиадах. По 6 предметам 19 

обучающихся стали Победителями и призерами в олимпиадах муниципального уровня ВОШ в школе:  

 

№п/

п 

Предмет  ФИО обучающегося Класс Статус диплома 

(победитель/ призер) 

ФИО педагога, 

подготовившего  победителя 

/призера 

1 Литература Аксенова Анна 

Николаевна 

9 Победитель  Нестеренко Светлана 

Николаевна 

2 Штэфан Анастасия 

Александровна 

9 Призер 

3 Кладиенко Алиса 

Николаевна 

10 Призер 

4 ОБЖ Жарков Илья 

Вячеславович 

9 Победитель  Милин 

Олег Владимирович 
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5 Аксенова Анна 

Николаевна 

9 Призер 

6 Обществознание Голикова Руслана 

Константиновна 

9 Победитель Сай 

Елена 

Николаевна 

7 Русский язык Штэфан Анастасия 

Александровна 

9 Победитель  Нестеренко Светлана 

Николаевна 

8 Аксенова Анна 

Николаевна 

9 Призер 

9 Кладиенко Алиса 

Николаевна 

10 Призер 

10 Физическая культура Шерстюков Дмитрий 

Алексеевич 

7 Призер Милин 

Олег Владимирович 
11 

 

12 

Гладких Диана Андреевна 8 Победитель 

Швец Ефим 

Александрович 

8 Призер  

13 Физическая культура Аксенова Анна 

Николаевна 

9 Победитель  Яшкин 

Василий Филиппович 
14 Жарков Илья 

Вячеславович 

9 Победитель  

15 Колупаева Любовь 

Сергеевна 

10 Призер  

16 Химия Аксенова Анна 

Николаевна 

9 Призер Лозицкая  Алеся Леонтьевна 

17 Экология  Голикова Руслана 

Константиновна 

9 Победитель  Савенко 

Ирина 

Александровна 18 Штэфан Анастасия 

Александровна 

9 Призер  

             

По сравнению с 2019 – 2020 учебным годом количество предметов, где ребята проявили свои возможности, сократилось. 

В то же время увеличилось количество призеров и победителей по предметам с 11 до 18. 
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         Пять обучающихся школы приняли участие в региональном этапе ВОШ на базе МБОУ СОШ№17 станицы Выселки. 
№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет Дата 

участия 

Сколько 

баллов из 

максимально 

возможных 

набрал (напр., 

20 из 100 и 

т.д.) 

Статус 

(участник, 

призер, 

победитель) 

ФИО наставника 

(если нет 

наставника, то 

самоподготовка) 

1 Аксенова  

Анна Николаевна 

9 Литература  14 января 

2021г. 

43 Участник  Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

2 Штэфан Анастасия 

Александровна 

9 Литература  14 января 

2021г. 

34 Участник  Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

3 Кладиенко Алиса 

Николаевна 

10 Литература  14 января 

2021г. 

57 Участник  Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

4 Аксенова  

Анна Николаевна 

9 Русский язык 15 января 

2021. 

17.2 Участник  Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

5 Штэфан Анастасия 

Александровна 

9 Русский язык 15 января 

2021. 

13,3 Участник  Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

6 Аксенова  

Анна Николаевна 

9 Химия  19-20 

января 

2021г. 

38,5 Призер  Лозицкая 

 Алеся Леонтьевна 

7 Жарков  

Илья 

Вячеславович 

9 ОБЖ 21-22 

января 

2021г. 

62,25 Призер Милин   

Олег 

Владимирович 
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8 Голикова Руслана 

Константиновна 

9 Общество 

знание 

01-02 

февраля 

2021г. 

97 Участник Сай  

Елена Николаевна 

 

 Обучающиеся 9 класса Аксенова Анна Николаевна (химия, учитель – Лозицкая Алеся Леонтьевна) и Жарков Илья 

Вячеславович (ОБЖ, учитель – Милин Олег Владимирович) стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

        Особое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию.  Обучающиеся 9 класса приняли участие в Краевом 

интеллектуальном мероприятии «Краевой Слёт экологов и членов школьных лесничеств». В сентябре месяце по итогам Слёта 

обучающаяся 9 класса Голикова Руслана стала победителем, а Штефан Анастасия  призёром. В декабре 2020 года Аксенова 

Анна стала призёром oлимпиады Кубанского государственного университета по естественным наукам для школьников 

(Экология) очное участие. 

         Так же активную работу по экологическому воспитанию ведет учитель английского языка, классный руководитель 5, 6 

классов Лозицкая Алеся Леонтьевна. Её воспитанники проявили себя в следующих конкурсах: Всероссийский экологической 

конкурс — «Герои чистоты», проводимый Корпорацией «Российский учебник» и Фенологическая сеть Русского 

географического общества, 5-6 классы, призеры муниципального этапа; Краевой экологический конкурс ««Портрет туриста. 

Эмоции в объективе». Жорник Мария, 6 класс, призер муниципального этапа; Краевой конкурс «Кубань - жемчужина России», 

номинация «Природа Кубани», Яковлева София, 6 класс, победитель муниципального этапа, Дипломы Победителей 2 степени 

получили участники Экодиктанта (18.11.2020) обучающиеся 6 класса Жорник Мария и Соловей Данил. 

          Много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Обучающиеся школы – активные участники викторин, 

конкурсов, связных с историей и традицией Кубани, В апреле 2021 года все обучающиеся 1-4 классов приняли участие в 

краевой викторине по кубановедению. Обучающийся 4 класса Попков Матвей стал победителем на муниципальном уровне, а 

призерами стали: Троян Кирилл и  Фаракшин Роман (1 класс), Хованский Иван и Хорольский Арсений (2 класс), Стаценко 

Ярослава (3 класс) 

  

Обучающиеся принимают участие в муниципальных, общероссийских и даже международных олимпиадах и конкурсах, 

занимая призовые места. 
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- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева, Штэфан Анастасия, 9 класс, Диплом 2 место 

в финале фестиваля с вручением серебряной медали 

-   Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»,   Яковлева София, 6 класс,   Лепетюха Вера, 7 

класс, Диплом 3 место в финале фестиваля с вручением бронзовой медали 

-  Всероссийский конкурс «Краеведы России», номинация: этнография,  Лепетюха Вера, 7 класс, Победитель  I степени 

- Краевой конкурс «Кубань - жемчужина России»: Жорник Мария, 6 класс, победитель муниципального этапа, номинация 

«Природа Кубани»,  Яковлева София, 6 класс, победитель муниципального этапа, номинация «Культура и быт Краснодарского 

края», Лепетюха Вера, 7 класс, победитель муниципального этапа 

- Краевой  конкурс «Жизнь во славу Отечества», посвященного Дню Героев посвященного Дню Героев в номинации 

видеоролик,  Жорник Мария, 6 класс, победитель муниципального этапа, в номинации фотография, Замуруев Иван, 8 класс, 

победитель муниципального этапа, Троян Арина, 8 класс, победитель муниципального этапа,  в номинации реферат «И о них 

пусть знает каждый…», Аксенова Анна, 9 класс, победитель муниципального этапа 

Во втором полугодии 2020 – 2021 года обучающаяся пятого класса Студеникина Маргарита стала победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса минутных видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь» 

направление «Мы за здоровый образ жизни». 

Призерами муниципального уровня во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» в номинации  «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» стали обучающиеся  Соломатина Мария (5 класс) и Жорник Мария (6 

класс), в номинации «Лучший буклет  антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» луреатом 

стала Яковлева София (6 класс) 
№ класс предмет Ф.И. учащегося место 

1 1 Краевой конкурс «Я выбираю безопасный 

труд» 

Замуруев Александр Призер муниципального этапа 

2 1,8 Пасха в кубанской семье Замуруев Александр Конева Любовь 

Троян Арина 

Призеры муниципального этапа 

3 2 Краевой конкурс творческих работ "Мой род 

казачий"  (сказка) (СКМК) 

Хорольский Арсений Призер муниципального этапа 

4 2 IV Всероссийского героико-патриотического  Хорольский Арсений Призер муниципального этапа 
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фестиваля «Звезда Спасения» 

5 5,6 Творческий конкурс по финансовой 

грамотности «Деньги – не игрушки» 

Соломатина Мария 

Жорник Мария 

Соловей Данил 

Призеры муниципального этапа 

6 5 Краевом конкурсе «Была война… Была 

Победа…» 

Номинация: Авторские поэтические 

произведения 

Тема: «Славим подвиг и мужество…». 

Студеникина Маргарина Призер муниципального этапа 

7 6 Краевой конкурс проектов, направленных на 

решение актуальных социально - значимых 

проблем (СКМК) 

6 класс Призер муниципального этапа 

8 8 Краевом конкурсе «Кубань – 

многонациональный край» 

в номинации «Роль традиционных конфессий 

в формировании гражданственности и 

патриотизма в разных исторических эпохах» 

Замуруев Иван Победитель муниципального 

этапа, призер регионального этапа 

9 8 Краевом конкурсе «Была война… Была 

Победа…» 

Номинация: Литературно-краеведческое 

произведение (рассказ) 

Тема: «Военное детство». 

Замуруев Иван Призер муниципального этапа 

10 9 Краевой краеведческий конкурс «И космос 

встретил человека» 

Штэфан Анастасия Победитель муниципального 

этапа 

11 9 Всероссийский ежегодный конкурсе «Дорогами 

нашей Победы. 1941-1945» 
Аксенова Анна Диплом победителя  (лауреант 1 

степени) 

всероссийского конкурса 

12 7,8 Праздник Рождество Христово Мартынова Лидия 

Конева Любовь 

Призеры муниципального этапа (2 

место) 

13 9 Всероссийский конкурс  

В начале было слово 

Аксенова Анна Призер муниципального этапа 



11 

 

Победители и призеры дистанционных олимпиад. 

 

№ класс предмет Ф.И. учащегося место 

1 

 

1  Всероссийская  онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»   Дюба Евгений  

Касилов Никита  

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

2 2 Всероссийская  онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»   Касилова Любава Хованский 

Иван 
Диплом победителя 

Диплом победителя 

3 2 Онлайн-олимпиада по русскому языку для 2-го класса 

(образовательная платформа    УЧИ. РУ) 

Хованский Иван Диплом победителя  

 

4 2 Онлайн-олимпиада по математике для 2-го класса 

(образовательная платформа    УЧИ. РУ) 

Хованский Иван Диплом победителя  

 

5 6-8 Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по русскому 

языку "Шаг за шагом" для школьников 6-8 классов в соответствии с 

ФГОС ООО 

Троян А. 

Айкашев В 

 Савченко А 

Гладких Д 

Конева Л. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

6 5-6 Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по русскому 

языку для школьников 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО 
Соловей Д 

Яковлева С. 

Жорник М.  

Студеникина М. 

Соломатина М. 

Аносов К. 

Магомедов М 

Призёр, 2 место 

Призёр, 2 место 

Призёр, 2 место 

Призёр, 2 место 

Призёр, 2 место 

Призёр, 3 место 

Призёр, 3 место 

7 7-10 Бесплатная международная образовательная олимпиада по русскому 

язык «Грамотей» для школьников 7-11 классов в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Кладиенко А 

Троян А 

Гладких Д 

Конева Л 

Кошель Н 

Призёр, 2 место 

Призёр, 2 место 

Призёр, 3 место 

Призёр, 3 место 

Призёр, 3 место 
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8 9 Ломоносовская олимпиада (литература) Штэфан Анастасия Призёр отборочного этапа 

9 9-10 Всероссийский онлайн-проект «Открытая олимпиада» по 

русскому языку 

Кладиенко А 

Колупаева Л 

Бондарь С 

Киданов И. 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

10 7-9 Всероссийский онлайн-проект «Открытая олимпиада» по 

литературе 

Щекпкина К 

Конева Л 

Гладких Д 

Троян А 

Аксёнова А 

Штэфан А 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

11 10 Всероссийская олимпиада по русскому языку 7-11 классы 

ФГОС 

Фомина Виктория Победитель, 

1 место 

12 9 «Открытая олимпиада» по химии среди 

учащихся 9-х классов (ООО «Цифровое образование») 

Аксенова Анна Призёр 

13 7 Всероссийская олимпиада "Образовательный марафон" в 

номинации: ВОВ в произведениях литературы для учащихся 5-

8 классов 

Айкашев Владимир Призёр, 2 место 

14 6,8  «Открытая олимпиада» по истории  (ООО «Цифровое 

образование») 

Жорник Мария  

Гладких Диана  

Конева Любовь 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

15 6-9  «Открытая олимпиада» по обществознанию (ООО «Цифровое 

образование») 

Агеева Саманта  Виктория  

Бондарь Сергей 

 Голикова Руслана Штэфан 

Анастасия Кошель Николай  

Жорник Мария 

Призёр 

 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

16 9 «Открытая олимпиада» по праву (ООО «Цифровое 

образование») 

Голикова Руслана Призёр 
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17 9 Всероссийская онлайн – олимпиада «Менделеев на Учи!» Аксенова Анна Похвальная грамота 

18 9 Всероссийская олимпиада по гражданско-патриотическому 

воспитанию "Я люблю Россию" 

Онлайн  

 

Штэфан Анастасия II место 

 

5 Студеникина Маргарита III  место 

5 Швец Даниил III  место 

6 Жорник Мария III  место 

6 Соловей Данил III  место 

9 Голикова Руслана III  место 

9 Жарков Илья III  место 

9 Киданов Иван III  место 

8 Гладких Д  I место 

8 Савченко А  II место 

8 Конева Л.  II место 

8 Кирячок И.  II место 

 9 

 

Многопрофильной олимпиаде «Аксиос» по литературе Аксёнова Анна призёр, 2 место 

 9 Голикова Руслана грамота 

 7 Борейко Арина грамота 
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 7 Щепкниа Ксения грамота 

 

Победители и призеры творческих дистанционных конкурсов 

 

№ класс наименование конкурса Ф.И. учащегося результат  

1 1 Образовательный марафон «Путешествие в Индию» 

УЧИ. РУ 

 Дюба Евгений  

Фаракшин Роман 

Замуруев Александр 

Похвальная грамота за 1 место 

Похвальная грамота за 2 место 

Похвальная грамота за 3 место 

2 1 Образовательный марафон «Покорение Рима»                  

УЧИ. РУ 

Дюба Евгений  

Замуруев Александр 

Фаракшин Роман 

 

Похвальная грамота за 1 место 

Похвальная грамота за 2 место 

Похвальная грамота за 3 место 

3 1 Образовательный марафон «Воздушное королевсво»                  

УЧИ. РУ 

Замуруев Александр Похвальная грамота за 1 место 

 

4 1 Базовый курс 1 класса  по окружающему миру. Дюба Евгений  

 

Диплом победителя 

5 1 Базовый курс 1 класса  по русскому языку  Дюба Евгений  

 

Диплом победителя 

5 1 Образовательный марафон «Остров сокровищ»                  

УЧИ. РУ 

Дюба Евгений  

 

Замуруев Александр 

 

Похвальная грамота за 2 место 

Похвальная грамота за 2 место 

16 6 Всероссийский конкурс «Литературная Россия» Яковлева София Призёр, 3 место 

17 6,8 Всероссийский конкурс сочинений Соловей Данил 

Конева Любовь 

Победитель муниципального этапа 

18 6 Всероссийский конкурс Сердце Родиной тревожь Соловей Данил Лауреат 

19 6 Эврика Жорник Мария Победитель муниципального этапа 
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Участие в этих конкурсах формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор.  

         Также учащиеся нашей школы активно занимаются спортом, принимая участие в  различных районных спортивных 

состязаниях: Спартакиада школьников, соревнования допризывной молодежи и другие… 

В 2020-2021  учебном году обучающиеся 9-10 классов стали призерами военно-патриотического муниципального 

конкурса Пост №1. 

         Обучающиеся 9 класса Жарков Илья и Киданов Иван, 7 класса Школьный Назар являются воспитанниками 

районной спортивной школы по Дзюдо. Жарков Илья занял 3 место в соревнованиях по данному виду спорта 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- физкультурно-спортивное; 

- казачий компонент. 

В школе реализуется кружок «Шахматы», что обусловило значительный рост обучающихся на занятиях 

дополнительного образования. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/19 учебный год 2019-/20 учебный год 2020/21 учебный год 

1 Количество детей, обучающихся на 

конец учебного года, в том числе: 

74 74 77 

 - начальная школа 28 31 35 

 - основная школа 41 43 39 

 -средней школы 5 0 3 

2 Количество учеников оставленных на 

повторное обучение: 
0 - - 

 - начальная школа - - - 
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 - основная школа - - - 

3 Не получили аттестата об основном 

общем образовании 
- - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца в основной школе 
- 0 1 

5 Не получили аттестата о среднем 

общем образовании 
- - - 

6 Окончили школу с аттестатом среднем 

общем образовании особого образца 
1 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения образовательных программ 

сохраняется.   

Профильное обучение: 10 класс гуманитарного профиля социально – педагогической направленности. 

Углубленного обучения в Школе нет. 

В 2021 году в Школе обучались 1 обучающийся с ОВЗ. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году 

Динамика успеваемости за 2 года МБОУ СОШ № 16 им. В.Г. Харченко станицы Балковской 

Класс 
2019 – 2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 

Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  

1 класс - - - - 

2 класс 50% 100% 75% 100% 

3 класс 36% 100% 50% 100% 

4 класс 50% 100% 40% 100% 

Итого в 1 – 4 классах 45,33 % 100% 55% 100% 
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5 класс  100 % 100% 14% 100% 

6 класс  23% 100% 100% 100% 

7 класс  23% 100% 31% 100% 

8 класс  63 % 100% 13% 100% 

9 класс  27 % 100% 75% 100% 

Итого в 5 – 9 классах 47,2% 100% 46, 6 % 100% 

10 класс 0 100% 33% 100% 

11 класс 0 - - - 

Итого в 10-11 классах 0 100% 33% 100% 

По школе 46,2% 100% 44,87 % 100% 

Вывод: по школе за минувший учебный год  в сравнении с прошлым годом качество понизилось на 1,4 %., успеваемость 

составила 100% . 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 13             

2 8 8 100 6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 35 22 100 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что  качество повысилось на 3,5%., но уменьшилась успеваемость на 0,3%. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  и среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 7 7 100 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 5 62,5 12,5 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39 100 14 46, 6 12,2 2,8 0 0 0 0 0 0 

10 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 3 3 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования  и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 0,6 процентов, обучающихся, окончивших на «5», вырос на 12, 5 процента  (в 

2020 был 0%). 
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Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 8 0 1 6 1 

Русский язык  8 0 6 1 1 

В 2021 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5», с 10 до 75  процентов, по сравнению с 2019 годом. 

 Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года: не было обучающихся. 
 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс  Поступили в профессиональную ОО 

2019 4 0 4 

2020 11 3 8 

2021 8 5 3 

В 2021 году 3 выпускника 9-го класса, продолжили обучение в других профессиональных общеобразовательных 

организациях региона.  5 обучающихся пошли в профильный класс организованный на базе школы.   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 26.03.2018 г. По итогам оценки 

качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 
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По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе, – 97 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 

процентов. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 12 педагога. Из них 1 человек имеет среднее специальное 

образование, 11  человек имеют высшее профессиональное образование.  

 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 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. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3920 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 115 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1840 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в Сколько экземпляров 
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фонде выдавалось за год 

1 Учебная 1840 1639 

2 Педагогическая 110 95 

3 Художественная 1460 1345 

4 Справочная 22 18 

5 Языковедение, 

литературоведение 

42 35 

6 Естественно-научная 53 43 

7 Техническая 3 2 

8 Общественно-политическая 20 15 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 25 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 2. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) –10. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

 На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки Школы. 

 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 12 учебных кабинета, 9 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− один компьютерный класс. 

 На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Санитарные правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавируской инфекции (COVID-19) утвержденные постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС. 

 Школа укомплектована педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
 

 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

 № 16 имени Владимира Григорьевича Харченко станицы Балковской муниципального образования Выселковский 

район за 2021 год 

 

N п/п Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  75 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  27 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  40 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  8 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

26/35 
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1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  27,63 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  17,75 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  0 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  0 балл 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

0 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0 

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

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

1/10 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

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

человек/% 

0 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 

75/100 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, человек/% 
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конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  35/47 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 

4/5 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 

4/5 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

8/11 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

9/90 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 

9/90 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 

1/10 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

1/10 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

человек/% 

7/70 
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работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  человек/% 

5/50 

1.29.2  Первая  человек/% 

2/20 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/% 

10/100 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 

0 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 

10/100 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

0 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

7/70 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

12/100 

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  

человек/% 

12/100 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,6 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 19 единиц 
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

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  нет 

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  

человек/% 

75/100 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося  

14,8 кв.м 
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