обновлен – ДЕКАБРЬ 2016 г.

Паспорт

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени В.П. Неймышева»
города Тобольска Тюменской области
Название общеобразовательной организации
Краткое название общеобразовательной организации

Учредитель

Руководитель (директор)
Год основания
Юридический адрес
телефон
факс
e-mail
Адрес сайта в Интернете
Фамилия, имя, отчество руководителя

Общая информация
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 16 имени В.П. Неймышева»
МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева
Комитет по образованию администрации г. Тобольска.
Адрес: 626152, г. Тобольск , ул. Семена Ремезова, 27
Телефон/факс: 8 (3456) 22-66-41
E-mail: tobolsk_lesson@mail.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 18.00, пятница - 8.30 до 17.00
Обед: 13.00 – 14.00
Корепанов Сергей Вениаминович, каб. 115, тел./факс 22-53-47,
эл. адрес: 3rufus@rambler.ru
График работы: понедельник – суббота с 8.00 до 16.00. Обед: 12.00-13.00
1992 год
626150, Россия, Тюменская область, город Тобольск, 10-й микрорайон, №
53, корпус 1
22-54-47, 22-54-46, 24-61-08, 24-63-41
22-54-47, 22-54-46, 24-61-08
sсhool16tobolsk@mail.ru | 3rufus@rambler.ru; RepablikDal@mail.ru

http://tobolsk16.ru/
Корепанов Сергей Вениаминович

р/с 40701810400003000002
ИНН 7206009240
Банковские реквизиты
КПП 720602001
БИК 047117000
Свидетельство о регистрации
00883 12.11.1998 г.
Лицензия
Регистрационный номер 496 от 27 ноября2015 г. Серия 72 Л 01 № 0001549
Свидетельство об аккредитации
Регистрационный номер 106 от 05 мая 2015 г., Серия 72А 01 № 0000342
1 ступень – начальное общее образование (1-4 кл.)
2 ступень – основное общее образование (5-9 кл.)
Структура общеобразовательной организации
3 ступень – среднее общее образование (10-11 кл.)
Культурно-спортивный центр – дополнительное образование
Язык обучения
русский
Наблюдательный совет школы – председатель - Зозуля Ольга Игоревна
Управляющий Совет школы; председатель – Солодухин Эдуард Анатольевич
Педагогический Совет школы - председатель Корепанов С.В.
Директор школы: Корепанов С.В.
Заместитель директора по УВР: Плесовских О.А.
Заместитель директора по УВР: Трегубова О.Н.
Структура управления общеобразовательной организацией Заместитель директора по ВР: Сабаева М.В.
И.о. заместителя директора по УВР в начальной школе: Полякова Л.В.
Руководитель Культурно-спортивного центра: Павлова Т.С.
Главный бухгалтер: Липовцева Н.Н.
Заведующий плавательным бассейном: Ишимцев Н.Г.
Научно-методический Совет: Трегубова О.Н.
Методические объединения учителей
Формы ученического самоуправления
Детская организация «Республика «Даль» - президент
Наблюдательный совет школы. Председатель – Зозуля О.И.
Формы государственно-общественного управления
Управляющий Совет школы. Председатель – Солодухин Э.А.
Ресурсная база общеобразовательной организации
Бюджет учреждения (на 2017 г.)
73782014 руб.
Фонд заработной платы (на 2017 г.)
47210 000 руб. (с ЕСН)
Год ввода здания в эксплуатацию: – 1993 г. – учебный корпус
- 1999 г. – клубно-спортивный блок
Проектная мощность (мест) - 850
Помещение и его состояние
Общая площадь всех помещений – 11931,9 м2
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв. м) - 4
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории,
учебные мастерские) - 45

Тип здания

Техническая оснащенность:
• количество персональных компьютеров;
• количество принтеров, сканеров, ксероксов;
• информация о наличии видео-, радио- и телеаппаратуры

Их площадь – 3318,7 кв.м
Количество помещений для сопровождения образовательного процесса – 20
Их площадь – 3220,8 кв.м
Столовая (кв. м) – 610,07 (в т.ч. обеденный зал – 272,9 )
Количество посадочных мест - 180
Буфет (кв. м.) – 68,2
Медицинский кабинет – 1 (приемное помещение – 17,6 кв. м., процедурное –
19 кв.м.
Кабинет психолога – 21,3 кв. м.
Кабинет логопеда – 21,5 кв. м.
Состояние помещения удовлетворительное
Тип строения:
«Школа на 33 класса с выделенным блоком клубноспортивных помещений в конструкциях 1.090. 1-1».
•
Персональных компьютеров – 154 (из них 10 ноутбуков и 80
нетбуков)
•
Количество МФУ - 4
•
Количество принтеров – 25
•
Количество сканеров – 11
•
Количество множительных аппаратов – 2
•
Количество телевизоров – 12
•
Количество видеомагнитофонов – 7
•
Количество моноблоков – 4
•
Количество магнитофонов – 22
•
Количество диапроекторов – 5
•
Количество мультимедиапроекторов – 14
•
Количество цифровых фотоаппаратов – 4
•
Количество видеокамер - 1
Имеется локальная компьютерная сеть.
Имеется выход в Интернет
8977 экз.

Библиотечный основной фонд школы (экз.)

спортзалы – 3 (общая площадь – 1283,9 м2): 1-646,2 м.кв.; 2-309,4
Спортивные и актовый залы
м.кв., 3-301,3 м.кв.
•
актовый зал – 1 (на 350 мест; площадь – 301,4 м2)
Акватория - 254 м. кв.
Плавательный бассейн
31128,8 м. кв.
Пришкольная территория
Площадки: - футбольная;
- баскетбольная;
- волейбольная;
Спортивные сооружения и площадки
- гимнастическая с малыми формами.
Хоккейный корт
Характеристика педагогических кадров
Общее количество педагогических работников
56
Из них совместителей
Квалификация кадров
Высшая категория – 34 чел.
Имеют первую и высшую квалификационные категории
Первая категория – 10 чел.
Соответствие занимаемой должности – 5 чел.
Имеют ученую степень, ученое звание
Имеют почетные звания «Народный учитель»,
«Заслуженный учитель РФ» - 1
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Награждены отраслевыми наградами
19
Характеристика обучающихся и выпускников
Общее количество обучающихся, из них:
1192 (по ОШ-1 на 1 сентября 2017 г.)
в начальной школе
549
в основной школе
513
в средней полной школе
100
Количество окончивших школу (11 классов)
1699
1998 г. – золотая – 1; серебряная – 1;
2000 г. – серебряная – 4;
2004 г. – золотая – 1; серебряная – 1
2005 г. – серебряная - 1
2006 г. – золотая – 3
Из них с золотыми и серебряными медалями
2007 г. – золотая – 1; серебряная – 4
2008 г. – серебряная – 3
2009 г. – золотая – 1
2011 г. – золотая – 1
2012 г. – серебряная – 1
•

2013 г. – золотая – 1
2014 г. – золотая – 3
2017 г. – золотая – 3
2003 г. – 87,4% (на бюджет – 55,7%)
2004 г. – 86,7% (на бюджет – 57,1%)
2005 г. – 86,1% (на бюджет – 61%)
2006 г. – 92,7% (на бюджет – 61%)
2007 г. – 90,1% (на бюджет – 64,%)
2008 г. – 90% (на бюджет – 60,7%)
2009 г. – 91% (на бюджет – 58%)
Доля выпускников школы последних лет, поступивших в
2010 г. – 93,9% (на бюджет – 71,7%)
вузы
2011 г. – 94,1% (на бюджет – 69,8%)
2012 г. – 94,3% (на бюджет – 68,4%)
2013 г. – 94,8% (на бюджет – 67%)
2014 г. – 95,1% (на бюджет – 64%)
2015 г. – 94,6% (на бюджет – 54%)
2016 г. – 93,8%
2017 г. – 94,1%
Достижения обучающихся
Победители и призеры международных олимпиад, смотров,
конкурсов
1998 г. – Больт М. – 2 место по биологии (9 кл.) на IV этапе Всероссийской
олимпиады (Уральская зона);
2003 г. – Алексеевская Е. – 2 место по биологии (9 кл.) на IV этапе
Победители и призеры всероссийских олимпиад, смотров, Всероссийской олимпиады (Уральская зона);
2004 г. - – Алексеевская Е. – 3 место по биологии (10 кл.) на IV этапе
конкурсов
Всероссийской олимпиады (Уральская зона);
2015 г., 2016 г., 2017 г. – Балин И. – 1 м. по технологии Всероссийская
конференция «Шаг в будущее»
2003 г. :
- Алексеевская Е. - 1 место по биологии (9 кл.) на областной олимпиаде;
- Короткий М. – 3 место по химии (10 кл.) на областной олимпиаде.
2004 г.:
- Алексеевская Е. – 2 место по биологии (10 кл.) на областной олимп.;
- Александрова Е. – 1 место по технологии (11 кл.) на обл. олимп.
- Аксарина А. – 1 место по английскому языку (11 кл.) на обл. олимп.
- Шаипова А. – 1 место по немецкому языку (11 кл.) на обл. олимп.
- Киселёва Д. – 2 место по английскому языку (9 кл.) на обл. олимп.
2005 г.:
- Алексеевская Е. – 2 место по биологии (11 кл.) на обл. олимп.
- Короткая Е. – 3 место по биологии (11 кл.) на обл. олимп.
- Бахтин И. – 2 место по биологии (10 кл.) на обл. олимп.
- Киселёва Д. – 3 место по английскому языку (10 кл.) на обл. олимп.
2006 г. Загваздина И. – 3 место по технологии (9 кл.) на обл. олимп.
2007 г.:
Нечаева Е. – 2 место по литературе (11 кл.) на обл. олимп.
Загваздина И. – 3 место по биологии (10 кл.) на обл.олимп.
Победители и призеры региональных олимпиад
2008 г. Глейх М. – 2 место по технологии (10 кл.) на обл. олимп.
2009 г.:
Глейх М. – 3 м. по технологии (11 кл.) на обл. олимп.
Шкайдурова К. – 3 м. по технологии (9 кл.) на обл. олимп.
2010 г.:
Жарко В. – 2 м. по русскому языку (10 кл.) на обл. олимпиаде
Шкайдурова К. – 2 м. по технологии (10 кл.) на обл. олимпиаде
2011 г.:
Новопашин П. – 1 м. по ОБЖ (11кл.) на обл. олимпиаде
Исламова Л. – 1 м. по физкультуре (10 кл.) на обл. олимпиаде
2012 г.:
Исламова Л. – 1 м. по физкультуре (11 кл.) на обл. олимпиаде
Дегтярева Е. – 3 м. по литературе (11 кл.) на обл. олимпиаде
2013 г. Юсиева К. -2 м. по технологии (10 кл.) – на обл. олимпиаде
2014 г.: Архипенко В. – 1 м. по экологии (9 кл.); Трухина А. – 1 м. по
физкультуре; Юсиева К. – 2 м. по технологии и МХК
2015 г.: Балин И. – 1 м. по технологии;
Общие данные по Всероссийской олимпиаде школьников За 18 лет: 327 призовых мест; из них 35 призовых мест – на областных олимп.
Победители городской спартакиады школьников – 14 лет подряд (с 2002 г. по
Спортивные достижения
2017 г.)
2012 г. Балин И. - 1 место на областной НПК «Шаг в будущее»
Достижения в научно-исследовательской деятельности
2013 г. Тимохович В.А. – 1 место на областной НПК «Шаг в будущее»
обучающихся

2013 г. Балин И. – участник НПК УрФО «Шаг в будущее» и 3 м. на
Всероссийской НПК «Шаг в будущее»
2014 г. Балин И. – 1 место на НПК УрФО «Шаг в будущее» и призер
Всероссийской НПК «Шаг в будущее»
2015 г. Балин И. – 1 м. на областной НПК «Шаг в будущее», 1 м. – на
Всерроссийской НПК «Шаг в будущее»;
Егорова Э. – 2 м. на областной НПК «Шаг в будущее»,
2016 г., 2016 г., 2017 г. – Балин И. – 1 м. на областной НПК «Шаг в будущее»
За 24 года – 176 призовых мест на городских НПК
Характеристика содержания образования
Начальное общее обучение – плавание – 1 час в неделю в 1-4 классах
Содержание школьного компонента учебного
Среднее общее образование – математика – 1 час в неделю в 10, 11 классах
плана по ступеням обучения и классам
Среднее общее образование – русский язык – 1 час в неделю в 10, 11 кл.
Основное общее образование – технология – 1 час в неделю в 9 классах
Программа развивающего обучения Л. В. Занкова
Программы обучения в начальной школе
«Планета знаний»
«Начальная школа 21 века»
- изменение структурной организации образовательного процесса
- изменение содержания образования
Направления инновационной деятельности
- апробация новых технологий обучения и воспитания
- внедрение инновационных образовательных программ
Профили обучения на третьей ступени полного среднего
- физико-математический; химико-биологический; гуманитарный
образования (при наличии)
Изучаемые иностранные языки (с указанием обязательных - английский язык – со 2 кл.
и факультативных курсов)
- немецкий язык – с 5 кл.
Количество часов в неделю на иностранные языки в 10–113 часа в неделю
х классах
Направления, по которым организовано дополнительное образование детей в школе:
9 кружков и студий
• художественно-эстетическое
• социально-педагогическое
1 школа вожатских наук
• военно-патриотическое
1 кружок «Юный патриот»
• эколого-биологическое
• научно-техническое
• туристско-краеведческое
- историческое краеведение
• естественно-научное
НОУ «Оптимум»
• социально-экономическое
• культурологическое
• физкультурно-спортивное
10 видов спорта
• спортивно-техническое
- обучение плаванию
Дополнительные платные
- ГПД
образовательные услуги
- Школа будущего первоклассника
Реализуемые социальные проекты:
• международного уровня
• всероссийского уровня
• регионального уровня
• муниципального уровня
«Школа- досуговый центр микрорайона»
«Школа продлённого дня», «Семья», «Здоровье и образование», «Школа –
• учрежденческого уровня
досуговый центр микрорайона», «Одаренные дети»,
Награды учреждения:
2006 г. - Диплом МОиН РФ победителю конкурса общеобразовательных
• всероссийские
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(НППО)
2003 г. – Диплом за победу в областном конкурсе по подготовке к новому
учебному году.
2005 г. – Диплом за 2 место в областном конкурсе «Лучшая
общеобразовательная школа»
• региональные
2006 г. – Диплом победителя конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО
2008 г. – Диплом за 2 место в областном конкурсе школ-досуговых центров
микрорайона.
2013 г. – Диплом за 2 место в областном конкурсе электронных Книг Памяти
- лауреат конкурса «Спортивная элита – 2012»
- лауреат конкурса «Спортивная элита – 2013»
• муниципальные
- лауреат конкурса «Спортивная элита – 2015»
- лауреат конкурса «Спортивная элита – 2016»
Традиционные мероприятия
Школьная спартакиада
В течение учебного года по 10 видам спорта
Ежегодно в ноябре-декабре. Номинации: вокал, хореография, чтецы,
Творческий конкурс «Талант»
оригинальный жанр, журналистика, видеоклипы и др.
День творчества
24 апреля (День рождения школы)

Конкурс педагогического мастерства
Ежегодно с 1 по 8 марта
Конкурс учебных кабинетов
Ежегодно: сентябрь
Конкурсы: «Класс года», «Ученик года», «Самый классный
Ежегодно. Итоги подводятся в конце мая.
классный», «Спортсмен года»
Конкурсы: «Спортивная семья», «Творческая семья»,
«Читающая семья». «Семья года», «Самый читающий
Ежегодно. Итоги подводятся в мае.
класс»
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями
• дошкольными
детские сад № 41
ДДТ, Детская школа искусств им. А.А. Алябьева, Центр национальных
• дополнительного образования детей
культур, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, Станция юных туристов
• общеобразовательными
• среднего профессионального образования
• высшего профессионального образования
ТГСПА им. Д.И. Менделеева, Тобольский индустриальный институт
Победители и призёры конкурса «Учитель года»:
1996 г. – Корепанова Н.Е., победитель городского и 2 место на областном
конкурсе «Учитель года».
1997 г. – Плесовских О.А., победитель городского и 2 место на областном
конкурсе «Учитель года».
1998 г. – Солодовникова О.Н., призер городского конкурса (3 м.) «Учитель
года».
2003 г. – Попов В.П., победитель городского конкурса «Учитель года» в
номинации «Мастер-класс».
2004 г. – Гурьянова Н.Г., победитель городского и 2 место на областном
конкурсе «Учитель года».
2005 г. – Чупина Т.П., призур (2 м.) городского конкурса «Учитель года» в
номинации «Мастер-класс».
2006 г. – Авдеева О.С., победитель городского конкурса «Учитель года»
2007 г. – Верхоланцева Г.Я., победитель городского конкурса «Учитель года»
в номинации «Учитель-методист»
2009 г. – Корепанова Н.Е., победитель городского конкурса "Учитель года" в
номинации "Учитель-методист"
2009 г. – Сабаева М.В., победитель городского конкурса "Учитель года" в
номинации "Классный руководитель"
2009 г. Серегина С.В., победитель городского конкурса "Учитель года" в
номинации "Профсоюзный лидер"
2010 г. .- Булашева Л.А., победитель городского конкурса "Учитель года" в
номинации "Воспитать человека"
2010 г. – Савиных Л.Ф., призер городского конкурса "Учитель года" в
номинации "Лидер в образовании" (диплом 1 степени)
2011 г. – Касаткина О.В., призер городского конкурса «Учитель года» в
Дополнительная информация об общеобразовательном
номинации
«Педагог дополнительного образования» (диплом 2 степени)
учреждении
2011 г. – Шевелева М.А., призер городского конкурса «Учитель года» в
номинации «Дебют» (диплом 3 степени»)
2012 г. – Загородникова И.В., победитель городского конкурса «Учитель
года» в номинации «Воспитать человека»
2012 г. – Пархоменко О.В., победитель городского конкурса «Учитель года» в
номинации «Дебют».
Победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО:
Авдеева О.С., учитель биологии – 2006 г.
Чупина Т.П., учитель математики – 2006 г.
Лагунова Н.Ф., учитель истории – 2006 г.
Верхоланцева Г.Я., учитель русского языка – 2007 г.
Кондрашева О.А., учитель начальных классов – 2007 г.
Гурьянова Н.Г., учитель английского языка – 2008 г.
Корепанова Н.Е., учитель биологии – 2009 г.
Сабаева М.В., учитель русского языка – 2012 г.
Загородникова И.В., учитель начальных классов – 2014 г.
Учащиеся – медалисты:
1. Больт Максим – золотая медаль, 1998 г.
2. Твердохлеб Надежда – серебряная медаль, 1998 г.
3. Паньшин Алексей – серебряная медаль, 2000 г.
4. Гаяновская Юлия – серебряная медаль, 2000 г.
5. Олейник Оксана – серебряная медаль, 2000 г.
6. Говорова Анастасия – серебряная медаль, 2000 г.
7. Ермолаева Анна – золотая медаль, 2004 г.
8. Маркова Юлиана – серебряная медаль, 2004 г.
9. Алексеевская Елизавета – серебряная медаль, 2005 г.
10. Глушкова Татьяна – золотая медаль, 2006 г.

11. Киселёва Дарья – золотая медаль, 2006 г.
12. Маметгалиева Тамара – золотая медаль, 2006 г.
13. Мотовилова Юлия – золотая медаль, 2007 г.
14. Агибалова Диана – серебряная медаль, 2007 г.
15. Огорелкова Юлия – серебряная медаль, 2007 г.
16. Плесовских Светлана – серебряная медаль, 2007 г.
17. Чернаськова Ульяна – серебряная медаль, 2007 г.
18. Булатова Валерия – серебряная медаль, 2008 г.
19. Шишак Дарья – серебряная медаль, 2008 г.
20. Жарко Анна – серебряная медаль, 2008 г.
21. Мудрагелева Дарья – золотая медаль, 2009 г.
22. Жарко Валентина – золотая медаль, 2011 г.
23. Простакишина Дарья – серебряная медаль, 2012 г.
24. Епифанцева Елизавета – золотая медаль, 2013 г.
25. Дробышевская Анастасия – золотая медаль, 2014 г.
26. Праскунова Анастасия – золотая медаль, 2014 г.
27. Трухина Анастасия – золотая медаль, 2014 г.
28. Бабенко Алёна Станиславовна – золотая медаль, 2017 г.
29. Черкашина Олеся Александровна – золотая медаль, 2017 г.
30. Черкашина Полина Александровна – золотая медаль, 2017 г.

Составил:

Корепанов С.В., директор МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева

