


Тип,  вид,  статус  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Школа № 16», 

Адрес: 390005, г.Рязань, улица Дзержинского, 78.

Учредитель  образовательного  учреждения:  муниципальное  образование  — городской округ
город Рязань Рязанской области в лице Рязанской городской Думы и администрации города
Рязани.

Лицензияна образовательную деятельность № 27-2211 от 08.06.2015 г., выдана министерством
образования  Рязанской  области;  свидетельство  о  государственной  аккредитации  27-0734  от
08.06.2015 г., выдано министерством образования Рязанской области.

Программа развития МБОУ «Школа №16» на 2015-2018гг.

Характеристика контингента учащихся:на конец 2016-2017  учебного года количество
обучающихся  составляло 960 человек,  36  класса-комплекта:  начальная  школа –  14  классов,
основная школа – 18, старшая – 4. 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. Согласно распорядку дня учебные занятия в
школе проводились в одну смену.

Директор школы:  Бабаева Ольга Викторовна -  Почетный работник общего образования
РФ. 

Деятельность  школы  по  вопросам  организации  образовательного  процесса,  содержания
образования  и  другим  вопросам  функционирования  и  развития  регламентируется
федеральными,  региональными   нормативными  документами,  а  также  внутренними
локальными актами: правилами внутреннего распорядка, правами и правилами для учащихся,
внутренними положениями, приказами и инструкциями.

Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №16».

 Основные общеобразовательные программы:
 основная общеобразовательная программа начального общего образования;
 основная общеобразовательная программа основного общего образования;
 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования;
 дополнительное образование детей и взрослых.

Статус классов:
 общеобразовательные, профильные. 

Направления профилей:
 физико-химический;
 физико-математический.

На базе школы функционируют:
 МБОУ ДОД «Детская муниципальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылева», 
 МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8», 
 МБОУ  ДОД   специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа

олимпийского резерва «Антей»
 МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа "Фаворит"
 МБОУ ДОД "детско-юношеский центр "Спорттур""

В школе организовано изучение английского языка со второго класса. 



Научные  общества,  творческие  объединения,  кружки, секции
На базе школе действуют следующие кружки и секции:

 баскетбол,
 футбол,
 спортивное ориентирование,
 бильярд,
 теннис,
 хореография,
 научное общество учащихся на базе школьного музея имени Э.К. Циолковского,
 изостудия,
 основы выразительного чтения,
 вокал. 

Психолого-социальное  сопровождение  в  школе  осуществляется   социальным  педагогом  и
психологом. 

Медицинские услугиоказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из детской
поликлиники №1.

 В школе обучаются:
1-11 классы                        - по 6-дневной рабочей неделе.

Начало занятий: 8.30

В школе функционируют42 учебных кабинета, оснащённых необходимым оборудованием,
1  компьютерный  класс,  библиотека   (общий  фонд  -  47456  штук), актовый  зал  (299,6  м2),
спортивный  зал  (270,3  м2),  12  кабинетов  административного  и  учебно-вспомогательного
персонала.

Помещения  школы  соответствуют  нормам  санитарно-эпидемиологической  службы  и
удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют
соответствующие  отметки  в  Паспорте  готовности  образовательного  учреждения  к  2017/18
учебному году. 

IТ-инфраструктура 
В учебном процессе задействованы: 61 компьютер  ( компьютеры соединены в локальную

сеть  и  имеют  доступ  в  Интернет),  25  ноутбуков,  21  принтер,  23  интерактивные  доски,  43
мультимедийных  проектора,  13  документкамер,   2  устройства  для  интерактивного
голосования,11 планшетов, мультисенсорная панель.

Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиаресурсов
осуществляется  при  поддержке  методического  кабинета,  библиотеки,  а  также  с  помощью
руководителей методических объединений.

Функцианируют   автоматизированные  рабочие  места  для  учителей  начальной  школы,
математики,  информатики,  химии,  биологии,  русского  языка  и  литературы,  истории  и
обществознания,  английского  языка,  секретаря,  бухгалтеров,  библиотекаря,  директора  и  его
заместителей.  

Условия для занятий физкультурой и спортом
В  школе  имеется  отремонтированный  спортивный  зал  (270,3  м2),  оборудованный

необходимым  спортивным  инвентарём,  баскетбольными  фермами,  шведскими  стенками;  на



пришкольной  территории  оборудована  площадка  для  спортивных  игр,  легкоатлетических
тренировок (1080 м2), гимнастический зал.  

Охрана школы осуществляется охранной фирмой.
В  школе  имеется  своя  столовая  (201  м2),  продукты  питания  предоставляются

муниципальным учреждением «Детское питание» г. Рязани.
Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованная медицинская комната и

процедурный кабинет.
Для  учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на дому.

Кадровый состав.
Всего работников на начало 2017 –2018 учебного года – 67 чел., в том числе совместителей –

7 чел. 
Администрация  -  6  человек  (100%  от  административного  состава  имеют  высшую

квалификационную категорию): 
О.В.  Бабаева  –  директор  школы,  Почетный  работник  общего  образования  РФ;  И.В.

Любимова  –  заместитель  директора  по  учебной  работе,  Почетный  работник  общего
образования РФ ; С.В. Сергеева – заместитель директора по учебной работе;  О.В. Громова -
заместитель  директора  по  воспитательной  работе;  С.Н.  Дарер   –  заместитель  директора  по
административно-хозяйственной работе; В.М. Левина – главный бухгалтер.

Учителей  – 42 человека (72,1% имеют высшую и первую категории, средний возраст – 44,9
года)

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100%. 

Соотношение детей различных групп здоровья.

 I группа здоровья – 18 человек (2%)
 II группа здоровья – 801 человек (83%)
 III группа здоровья – 138 человек (14%)
 IY  группа здоровья – 2 человека (0,21%)
 Y группа здоровья – 1 человек (0,1%)
 С заболеваниями пищеварения – 4 человека (0,4%)

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием   местного  сообщества,
социальные  партнеры учреждения.

Учащиеся школы  работают по реализации социальных акций «Чудо можно сотворить!»,
«Наша  школа  –  наш  дом!»;   «Милосердие»,  «Мы  выбираем  жизнь,  или  молодежь  против
наркотиков!», «Мусору - НЕТ!», «Чистая Земля», «Чистые берега», «Час Земли», «Возродим
наш лес!».

Школа продолжает активное сотрудничество с различными учреждениями города, в рамках
целостной системы взаимодействия  в целях развития индивидуальных особенностей личности
ребенка.

Взаимодействие   с   учреждениями:
Школа  имеет  прочные  традиционные  связи  с  РГРТА,  РГМУ,  РГУ,  Рязанским

педагогическим колледжем, Рязанским музыкальным колледжем им. Г. и А.Пироговых, детской
городской библиотекой № 5, Рязанским государственным театром для детей и молодежи, ОО
«ФБС Рязанской области»,  МОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа № 8», Детская
спортивная  школа № 1, клуб бально -спортивного танца «Дебют», спортивный клуб «Родной
край», НИТУ «МИСиС», МБОУ «Межшкольный учебный комбинат».

Участие  в процедурах независимой оценки качества образования



. По результатам ГИА 9, 11-х классов средний балл по русскому языку ЕГЭ - 73,79 (ниже
среднегородского),  ОГЭ 4,31 (выше среднегородского); по математике ЕГЭ профиль – 46,73
(ниже  среднегородского),  математика  базовая  –  4,52  (выше  среднегородского),  ОГЭ –  3,86
(выше  среднегородского).  По  результатам  ВПР  11  класс  средние  баллы  по  предметам:
биология-21,85 (ниже среднегородского);  история -17,44 (ниже среднегородского);  физика –
18,38 (выше среднегородского); химия-24,88 (ниже среднегородского); география – 15,1 (выше
среднегородского).  По результатам ВПР 5 классы средние баллы по предметам: русский язык
-3,84 (ниже среднегородского); математика – 4,23 (выше среднегородского); биология – 4,08
(выше среднегородского);  история – 3,43  (ниже среднегородского).  По результатам ВПР  4
классы средние баллы по предметам: русский язык – 4,07 (ниже среднегородского); математика
-4,34 (ниже среднегородского); окружающий мир – 4,24 (ниже среднегородского).

По итогам учебного года и ЕГЭ  3 выпускника получили аттестаты особого образца и
медали «За особые успехи в учении», 1 выпускница награждена знаком Губернатора Рязанской
области – медалью «За особые успехи в учении», 3 выпускника 9-х классов получили аттестаты
особого образца.

Из 78  выпускников 9-х классов 40 человек  (51%) продолжат обучение в 10-х классах, 38
(49%) – планируют поступать в учреждения СПО. Все выпускники 11-х классов (52 человека)
планируют  поступать в вузы.

Ниже представлены диаграммы результатов ЕГЭ по предметам  в сравнении с городскими
результатами.
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Высокие  баллы по  результатам ЕГЭ по русскому языку  получили:  Егорова  Кристина,
Чуйко Алексей, Попова Анастасия  (93 балла). Малышева Мария по литературе получила 96
баллов,  и 94 балла по обществознанию.Буздин Алексей по математике профильного уровня
получил 82 балла и по физике - 74 балла. Кириллов Кирилл по английскому языку получил 87
баллов, Суляева Вероника по биологии получила 79 баллов.

 Уровень обученности учащихся
2016-2017 учебный год закончили 960 учащихся  школы.  Аттестованы  учащиеся  2-11

классов  –  848  человек,  что  составляет  88  %  от  всех  учеников  школы.  По  итогам  года
переведены  учащихся (100 % от всех аттестованных в 2016-2017 учебном году). В 2016-2017
учебном году обучались хорошо и отлично 504 учащихся (59 % от аттестованных), только на
отлично  окончили 76 учеников (9%). 80 учащихся окончили учебный год с одной тройкой (9,4
%), 41 – с одной четверкой (4,8 %).

Уровень обученности в процентах
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Реализация программы «Здоровье»
Осуществлена поставка медицинского оборудования в Школу.
Действуют медицинский и процедурный кабинеты.
Горячим питанием в Школе охвачено  84,29% школьников
Учащиеся Школы в рамках третьего часа физической культуры занимаются в бассейне

«Аквамед».
Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования

детей, подведомственных УОиМП – 182. Количество обучающихся, занимающихся в школьных
кружках , секциях, студиях и т.д. – 248. Количество обучающихся, занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах –266. Количество школьников, занимающихся в учреждениях
культуры (музыкальные школы, художественные школы, школы искусств, библиотеки – 399.



Участие в олимпиадах, конкурсах  и конференциях
В  2016-2017  учебном  году  учитель  информатики  и  ИКТ   Краюшкина  М.А.  стала

лауреатом  3  степени  областного  конкурса  «УЧИТЕЛЬ   ГОДА»,   в  форуме  педагогических
практик «АКСИУС» свой опыт представил педагог дополнительного образования Е.В.Фадеев. 

В  школе  с  1982  года  действует  музей  К.Э.  Циолковского.  В  2016-2017учебном   году
учащиеся школы заняли1 место  в номинации «Проект»  и  2 место  в номинации «История
одного экспоната» в  XX городском фестивале школьных музеев.

На базе школы организованы федеральные экспериментальные площадки:
 система  Л.В.  Занкова  как  научно-методологическая  программа   «педагогики

развития» в образовательных организациях России;
 экспериментальная площадка Федерального государственного 

автономногоучреждения«Федеральный институт развития 
образования»Робототехника как средство развития уникальных навыков и 
способностей ребенка в STEАM-образовании.

Результат работы экспериментальной площадки по системе Л.В. Занкова был обобщен на
научно-практической конференции, посвященной 60-летию системы Занкова в г. Саратове.

Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов и
соревнований  различного  уровня.  За  период  2016-2017  учебного  года  во  Всероссийской
олимпиаде  школьников  70  учащихся  принимали участие  в  муниципальном  этапе,  8  из  них
стали  призерами по  геометрии,  литературе,  обществознанию,  физике,  физической культуре.
Победители в конкурсах федерального уровня – 61 человек, регионального уровня – 26 человек,
муниципального – 51 человек. Харитонов А стал призёром (2 место) Первенства Европы по
дзюдо  (Финляндия);  Попова  Анастасия  заняла  2  место  на   региональном  этапе  научно-
практической  конференции  «За  гражданское  правосознание»,  степень  бакалавра  заслужил
Зенин  Антон  в  научно-практической  конференции  «Ступени»,  учащиеся  10  классов  стали
победителями регионального проекта по взаимодействию школьников и судей «Знакомьтесь,
судебная  система  России»,  Ожерельев  Данила  в   международной  олимпиаде  проекта
infolimp.org «Химия 10 класс» занял I место, сборная школы по баскетболу заняла 3 место в
городских соревнованиях и т.п.

В  апреле  2017.года  МБОУ  «Школа  №  16»  вошла  в  состав  Российского  движения
школьников  (РДШ)  —  общественно-государственная  детско-юношеская  организация,
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей
деятельности  движение  стремится  объединять  и  координировать  организации  и  лица,
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

 В  сентябре  2016г.  на  базе  6  класса  А  был  сформирован  Юнармейский отряд.  Цель
создания отряда — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России
и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

В  2016-2017  учебном  году  продолжил  свою  работу  школьный  волонтерский  отряд
«Искра».  Целью  волонтерского  отряда  является  развитие  у  обучающихся  высоких
нравственных  качеств  путём  пропаганды  идей  добровольного  труда  на  благо  общества  и
привлечения  обучающихся  к  решению  социально  значимых  проблем  (через  участие  в
социальных,  экологических,  гуманитарных,  культурно-образовательных,  просветительских  и
др. проектах и программах).

Широко  развита  внеурочная  деятельность  по  спортивно-оздоровительному,
общекультурному,  общеинтеллектуальному,  духовно-нравственному  и  социальному
направлениям. Внеурочная деятельность представлена курсами: «Мир деятельности», «Умники
и  умницы»,  «Духовное  наследие  Рязани»,  «Занимательный  английский»,  «Шахматы»,
«Экологический  кружок»,  «Занимательная  математика»,  бильярд,  астрономия,  «Человек  и
природа»,  «Мой  выбор»,  хореография,  футбол,  «Инфознайка»,  «Развитие  речи»,  «Дружный
хор», «Я- гражданин России», «Занимательная геометрия» и т.д.

Учащиеся  школы  принимали  активное  участие  в  соревнованиях  различного  уровня  по
футболу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, теннису, бильярду, шахматам, принимают
активное  участие  и  побеждают  в  конкурсах  –  играх:  «Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,
«Британский бульдог», «Инфознайка», Кит, Чип, т.д.



Повышение уровня квалификации педагогических работников
 В  2016-2017 учебном году 4  педагогических работника  аттестовано на  первую и  высшую
квалификационную категорию. 
Прошли обучение на курсах повышения квалификации  29 педагогов. 
Обеспечение комплексной безопасности Школы
В школе имеются:

 -  системы видеонаблюдения 
 -  домофон
 - ограждение по периметру школы
 -заключен договор с охранной фирмой

Информационное и мониторинговое сопровождение деятельности
В  течение учебного года наиболее значимые и яркие события освещались на сайте Школы

Развитие материально-технической базы в 2016-2017 учебном году
Капитальный ремонт школы
Наименование работ Сумма, руб
Замена противопожарных дверей 59 300
Ремонт 234824
Ремонт крыши 604125
Ремонт канализации 95710
Окна 68200

Учебно-наглядные пособия
Учебники 1032507
Учебные  пособия 25000

Оборудование
Интерактивные доски 55000
Компьютеры 184705
Проекторы 193000
Принтеры 70227
Водосчетчик 17200
Противопожарное оборудование 11900
Робототехника 80809
Комплектующие 61495
Вокальная система 135600
Спец. Коммуникационное устройство 99900

Хозматериалы
Канцтовары 168269
Моющие, чистящие средства 252091

Прочие услуги
Аттестаты, медали 28 468
Программное обеспечение 39 900
Мебель 282595
Рабочее место учителя и ученика 548 731
Посуда 22 930
Итого 4 972 486

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)



N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 960 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
398 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

465 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

97 человек

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

599 человек/
58,8%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку

4,31 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике

3,86 балл

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

73,79 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

4,52 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

0человек/
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 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

0 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

0 человек/
0%

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

0 человек/
0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 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

3 человека/
4%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

3 человека/
         6%

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

568 человек
59%

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

146 человек/
15%

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/
3%

1.19.2 Федерального уровня 61 человек/
6%

1.19.3 Международного уровня 1 человек/
0,1%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся

0 человек/
0%

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

50 человек/
5%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей

0 человек/
0%



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

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
0 человек/

0%
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

высшее образование, в общей численности педагогических работников
48 человек/

98%
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

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

48 человек/
98%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

1 человек/
2%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

0 человек/
0%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

31 человек/
72,1%

1.29.1 Высшая 18 человек/
41,9%

1.29.2 Первая 13 человек/
30,2%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 8 человек/
16%

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/
10%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

 12 человек/
24%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

6 человек/
12%

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

46 человек/
84%

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

46 человек/
84%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 97 
компьютеров
0,1 единиц
на одного
учащегося

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 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 960 человек/



возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

100 %

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

2,2 кв.м
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