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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В школе обучается 678 учащихся.
Начальное общее
образование
270 человек

Основное общее
образование
314 человек

Среднее общее
образование
94 человека

Средняя наполняемость классов – 25 человек
Начальное общее образование
1а, 1б,1в
89
2а,2б
53
3а,3б,3в
71
4а,4б
57
Основное общее образование
5а, 5б
48
6а,6б
53
7а,7б,7в
76
8а,8б,8в
78
9а,9б
59
Среднее общее образование
10а,10б
48
11а, 11б
46
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270

678 человек
314

94

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
в 2016-2017 уч. году
 повышение качества образовательных услуг для жителей микрорайона;
 оказание качественных образовательных услуг для обучения учащихся с
различными образовательными и физическими способностями;
 расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
 реализация ФГОС на ступени начального образования и в 5-6 классах
основного общего образования;
 развитие потенциала каждого обучающихся;
 сохранение здоровья школьников;
 формирование ключевых компетенций учащихся на основе использования
методов активного обучения

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
На уровне начального общего образования реализуется
Основная
образовательная программа начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС. Для реализации данной программы используется УМК
«Перспектива».
На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная
программа основного общего образования. Для реализации данной программы
используется УМК , издательства «Просвещение».
На уровне среднего общего образования реализуется Основная образовательная
программа среднего общего образования. Для реализации данной программы
используется УМК , издательства «Просвещение». Обучение организовано по
профилям: естественно-научный, социально-экономический, юридический,
филологический,
гуманитарный.
Для
удовлетворения
образовательных
потребностей учащихся организовано обучение по индивидуальным учебным
планам
Дополнительные образовательные услуги.
Дополнительные образовательные услуги реализуются в соответствии с
запросами учащихся и жителей района на бесплатной и платной основе по
следующим направленностям: художественно – эстетическая, физкультурноспортивная, естественнонаучная, социально-педагогическая.
Организация изучения иностранных языков.
В школе реализуется изучение двух иностранных языков: первый иностранный
язык – английский (со 2 по 11 класс); второй иностранный язык – немецкий (с 5-го
класса)
Образовательные
технологии
и
методы
обучения,
используемые в образовательном процессе, направлены на всестороннее развитие
ребенка, достижение максимального образовательного результата, с учетом
индивидуальных способностей ребенка. Для обеспечения доступности
образования используются интерактивные образовательные технологии и
дистанционное обучение.
Основным направлением воспитательной деятельности является воспитание
всесторонне развитой личности, с высокими моральными и патриотическими
принципами, человека, способного к активной трудовой и профессиональной
деятельности во благо семьи, общества и государства
Внеурочная и внеклассная деятельность направлены на развитие и
расширение кругозора ребенка, социализацию ребенка в обществе и привитие
культурных общечеловеческих ценностей.
Для
оказания
специализированной
(коррекционной)
помощи
детям,
в
том
числе
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья в школе организована деятельность педагогов-психологов, педагогалогопеда,
так
же
работает
Школьная
служба
примирения.
Внутришкольная система оценки качества
образования обеспечивает
реализацию качественного обучения, в работе данной системы активно
используется независимая диагностика учебных достижений учащихся,
проводимая Московским центром качества образования
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Школа
работает по графику пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 недели, во 2-11-х классах 34
недели. Продолжительность каникул установленных в течение учебного года - не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 90 календарных дней. Для
обучающихся 1-х классов в течение года устанавливались дополнительные
недельные каникулы. Продолжительность уроков 45 минут. Режим учебной
деятельности определялся расписанием.
Предельно допустимая мощность здания 660 учащихся, располагается в
четырехэтажном здании 2004 года постройки. В школе функционируют 26
учебных кабинета, 2 спортивных зала, зал хореографии, библиотека, медицинский
блок, расположенный на 1 этаже, который включает в себя кабинет стоматологии
и врачебный кабинет.
Учебные кабинеты в достаточной степени укомплектованы учебным
оборудованием, постоянно происходит пополнение материальной базы кабинетов.
Школа имеет 2 компьютерных класса, 4 мобильных компьютерных класса. В
учреждении проведена локальная сеть, wi-fi. Начальная школа имеет лаборатории
по предмету «Окружающий мир». Школа вошла в городскую инновационную
площадку
«Формирование
элементов
образовательной
среды
для
интегрированного учебного предмета «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» в соответствии с
ФГОС на базе общеобразовательной школы» в результате которой смогла
оборудовать кабинет химии-естествознания современным оборудованием.
Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе два спортивных зала
большой и малый, а так де два зала –студии для занятий тхэкво-до и народными
танцами. Так же для занятий современными танцами используется актовый зал.
Организация летнего отдыха детей осуществляется за счет открытия и
функционирования летней московской смены в одной из школ Нагоного района
г. Москвы.
Организация питания осуществляется Комбинатом Дошкольного Питания.
Для организации питания школа имеет специальное помещение (180 посадочных
мест), оборудованное в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями. В течение года организованное питание получали 420 учащихся.
Завтраки для учащихся начальной школы бесплатные. Так же бесплатным
питанием (завтраки и обеды) обеспечиваются определенные социальные группы
учащихся. Для остальных групп учащихся организовано платное питание.
Организацию питания в школьной столовой контролирует комиссия с участием
членов Управляющего совета школы и администрацией школы.
Медицинское обслуживание обеспечивается ГБУ ГДП № 129. По графику
работы врач-педиатр принимает 1 раз в неделю, медицинская сестра – четыре раза
в неделю. В школе функционирует медицинский кабинет и прививочный
кабинет.
В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в
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школе и сохранности школьного имущества заключен договор с частным
охранным предприятием, «Защита - М». Контроль по обслуживанию «тревожной
кнопки» осуществлял филиал ФГУП «охрана МВД России по городу Москве» по
ЮАО г. Москвы
В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса
в системе проводились следующие мероприятия: учебная эвакуация учащихся по
сигналу тревоги, месячник безопасного поведения на дороге, конкурсы «Мы
рисуем улицу», разработаны безопасные маршруты к школе, поведены
обучающие экскурсии с учащимися 1-7 классов на регулируемом перекрестке
Чонгарского бульвара и Симферопольского бульвара, «Безопасное колесо»;
обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при
чрезвычайных ситуациях.
Территория школы ограждена металлическим забором по всему периметру и
оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения. Так же имеются камеры
видеонаблюдения внутри здания.
Кадровый состав:
Всего работников – 60 человек;
Педагогических работников – 45 человек;
Из них учителей – 35 человек;
Административный персонал – 3 человека.
Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий, где каждый
имеет возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов
обучения и воспитания, использование инновационных методик и технологий в
организации учебно-воспитательного процесса.
Совершенствование профессиональной подготовки учителей является одной из
компетенций самого образовательного учреждения. В школе проводятся
городские и окружные семинары, мастер-классы, Круглые столы, на которых
обсуждаются актуальные вопросы современного образования и воспитания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив ГБОУ Школа № 2016
продолжал работу по созданию условий для удовлетворения образовательных
потребностей населения и реализации программы развития школы, принятой
педагогическим советом в 2016 году.
Основная миссия школы: реализация государственной политики по
обеспечению конституционного права граждан на получение качественных
образовательных услуг.
Основная цель работы школы: создание благоприятной образовательной
среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся,
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации в условиях
современного мегаполиса, расширение образовательного кругозора и
поликультурного поля обучаемых; воспитание личности, готовой к жизни в
высокотехнологическом обществе, конкурентном мире.
С целью удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного
функционирования и развития школы в истекшем учебном году решались
следующие педагогические и организационные задачи:
1.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение
качества обучения учащихся посредством внедрения новых активных
педагогических технологий.
2.
Работа по повышению мастерства и качества преподавания, по
повышению разрядов и квалификационных категорий учителей.
3.
Развитие
индивидуальных
способностей
каждого
ученика
посредством включения ребенка в образовательную и развивающую деятельность
на уроках и во внеурочное время.
4.
Активное использование здоровье сберегающих технологий на уроках,
во внеклассных мероприятиях.
5.
Продолжение работы по предупреждению правонарушений и
преступлений среди подростков.
6.
Формирование
ключевых компетенций учащихся на основе
использования методов активного обучения.
7.
Повышение качества знаний учащихся, активная работа по введению
ФГОС второго поколения в средней школе и подготовительная работа по
введению ФГОС второго поколения в старшей школе;
10.
Работа по изучению и внедрению системно-деятельностного метода в
практику работы средней и старшей школы, т.к. он является основой ФГОС
второго поколения;
Реализация данных задач позволила коллективу выйти на определённые
рубежи своего развития и добиться результатов учебно-воспитательной
деятельности, свидетельствующих как о положительных тенденциях развития.
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В 2016-2017 учебном году ГБОУ Школа № 2016 достигла высоких
образовательных результатов, зафиксированных независимой оценкой качества
образования в виде Государственной итоговой аттестации в 9-х классах, Единым
государственным экзаменом в 11-х классах и Всероссийскими контрольными
работами
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Количество
учащихся,
получивших 12
баллов и более
по трем
предметам

ГИА – 9
2015-2016
40 чел.

2014-2015
25 чел.
37%

Русский язык
59 чел.
100%
Математика
59 чел.
100%
Биология
13 чел.
22%
География
7 чел.
12%
Физика
1 чел.
2%
Химия
6 чел.
10%
История
6 чел.
10%
Английский
язык
16 чел.
27%
Обществознание
47 чел.
80%
Литература
2 чел.
4%
ИКТ
17 чел.
29%

2016-2017
59 чел.

71%

«5»

«4»

«3»

59%

«2»

Качество

21

30

8

-

86,4%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

7

29

20

3

61%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

1

7

5

-

62%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

-

4

3

-

57%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

-

-

1

-

0%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

-

4

3

-

50%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

2

-

4

-

33%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

7

4

5

-

69%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

2

24

22

-

55%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

-

1

1

-

50%

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
%

4

7

6

-

65%
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ГИА – 11
Балл по трем предметам
от 190 до 219
Балл по трем предметам
от 220

Интервал
тестовых баллов
Русский язык
Математика
(профиль)
Биология
Литература
Физика
Химия
История
Общество
Информатика и ИКТ
Английский язык
География

2014-2015

2015-2016

2016-2017

5 чел/ 13%

12 чел/ 16%

8 чел/18%

7 чел/ 18%

28 чел/ 37%

12 чел/27%

Максимальный
балл
96

Минимальный
балл
40

78

5

44

82
60
44
66
86
98
70
94
53

39
40
39
65
8
29
40
54
53

66
50
41
66
51
60
48
75
53

Средний балл
71

По итогам обучения по программам среднего общего образования Медаль «За
особые заслуги в обучении» награждены 12 выпускников. 10 выпускников из их
числа получили по трем предметам ЕГЭ более 220 баллов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ШКОЛЬНИКОВ
Уровень участия

Количество участников
296 чел

Школьный этап
28 чел
Межрайонный этап
Городской этап

6 чел

Результат
48 чел - Участие в
межрайонном этапе
ВсОШ
29 чел – победители и
призеры межрайонного
этапа ВсОШ
-
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УЧАСТИЕ ШКОЛЫ В ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
Мероприятие
Президентские состязания
Первенство Москвы по
тхэквондо
Кубок Москвы по тхэквондо
Городской конкурс «Ступени
Олимпа»
Городской фестиваль детского и
юношеского творчества
«Эстафета искусств»
Московский конкурс «Во имя
жизни»
Городской конкурс «Россия –
Родина моя» в номинации
«Народный танец»
Городской фестиваль
«Театральный Олимп»
Городская олимпиада
«Московский школьник 21 века»
Городской конкурс
профилактических программ
«Москва: позитивное
пространство»
Открытый фестиваль
патриотической песни «Ритмы
вселенной»
Олимпиада «Музеи, парки,
усадьбы»
Московская метапредметная
олимпиада «Не прервется связь
поколений»
Городской конкурс «Модель
ученического самоуправления»
Парад кадетов города Москвы
«Не прервется связь поколений»

Результат (Городской уровень)
победители межрайонного этапа по двум
возрастным категориям и личное первенство
учащегося
личное первенство – 6 человек, командное
первенство – 6 команд
личное первенство – 3 человека, командное
– 4 команды
Победитель
1 чел – призер
лауреат III степени
Победитель
Победитель
4 чел – призеры
2 чел – победители
Конкурс социальной рекламы
1 чел - призер
Ансамбль «Солнечный ветер»лауреат 1 степени
1 чел - призер
1 чел - призер
3 место в межрайонном этапе
Ансамбль «Солнечный ветер» Благодарность за участие
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
 повышение качества оказания образовательных услуг;
 расширение спектра платных образовательных услуг;
 увеличение доли учащихся, занятых в блоке дополнительного образования
за счет предложения качественных дополнительных образовательных
программ;
 организация предпрофильной подготовки учащихся на уровне 7-8 классов с
целью открытия инженерного класса
 сотрудничество с Ассоциацией победителей олимпиад с целью подготовки
и достижения высоких результатов учащихся в ВсОШ и МОШ
 участие в проекте «Профессиональное обучение без границ» с ГПК № 15
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