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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Г. СЕРГИЕВ ПОСАД 

 
директор школы 

Цирульникова Людмила Анатольевна 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

 В школе работает 66 человек (41 учитель). 

Администрация:     

Директор школы –  Цирульникова   Людмила   Анатольевна – 

                       «Отличник   народного просвещения»,                                 

                       высшая  квалификационная категория. 

Заместители директора: 

по УВР:   

Несговорова Людмила Анатольевна - высшая  квалификационная                        

категория 

Кабанова Елена Викторовна – высшая квалификационная                                                                                                                                                                

категория 

по ВР:                               Журавлева Елена Николаевна 

по безопасности:              Каракин  Анатолий  Афанасьевич 

по АХЧ:                            Солоненкова Татьяна Михайловна 
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За 20 лет работы школы в качестве средней  выпускники получили 2 золотые 

и 29 серебряных медалей.  Неоднократно учащиеся являлись победителями 

областных олимпиад. Школа – призѐр районной спартакиады школьников. 

Школа ежегодно является призером районной спартакиады школьников 2005 

г. – II место, 2006 г. – II место, 2007 г. – II место.  

В 1997, 1998,  2000 годах школа №16 являлась лауреатом  Всероссийского 

конкурса «Школа года», а 2002 году  -  лауреатом Всероссийского конкурса 

«Школа века». Педагогический коллектив имеет свою Программу развития 

школы, основными принципами которой являются следующие:  

«От единообразной школы – к личностно-ориентированному обучению 

учащихся»; « Центральная фигура в школе – ученик как личность». 

В 2003 году музей школы им. Д.М. Карбышева стал лауреатом среди 

школьных музеев Московской области. Музею присвоено звание 

«Школьный музей». 

В 2004,  2005,  2006,  2007 годах учителя приняли участие во 

Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок».  Школа 

награждена Диплом фестиваля за активное участие педагогов. 

В 2005 году школа награждена: Почетной Грамотой генерала-

полковника, начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ. «За 

активное участие в работе военно-патриотического движения «Юные 

карбышевцы»; 

Дипломом Департамента по образованию за II место в районном смотре – 

конкурсе «Летопись родного края». 

В 2006 году: Дипломом Московской области трехсторонней комиссии 

по регулированию  социально трудовых отношений; Почетной Грамотой 

администрации Сергиево-Посадского  муниципального района «За большую 

работу по героико - патриотическому воспитанию  школьников». 

В 2007 году коллектив школы награжден: Благодарственной грамотой 

Губернатора Московской области Б.В Громова. 

Дипломом Лауреата конкурса «Во имя жизни на земле», Дипломом 

Благочиния Сергиево-Посадского округа Московской Епархии за конкурс 

«Туристический маршрут». 

Учащиеся школы – победители и призеры международных, всероссийских и 

областных соревнований 

2005 г.  Мендель Татьяна  Чемпионка Европы по спортивному ориентированию, 

победитель первенства России по спортивному 

ориентированию 

Красавин Максим Чемпион Европы по легкой атлетике 

Мышонков Дмитрий Победители первенства России по спортивному 

ориентированию Дормидонтова Ольга 

Волкова Ксения  
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2006 г. Терешко Татьяна  Победители первенства области по спортивному 

ориентированию Борисов Михаил 

Болотникова Анна  

Герасимова Анна 

 Короткова Полина  

Сушихин Игорь 

Куликов Сергей 

Мышонков Дмитрий I место в областных соревнованиях по лыжам  

Дормидонтова Ольга 

Волкова Ксения  II место в областных соревнованиях по лыжам 

 

Педагогические кадры 
68% учителей имеют квалификационную категорию: 

высшую квалификационную категорию – 7 человек (17%) 

1 категорию         –  10  человек (24%) 

2 категорию         –  11 человек (26%) 

95% учителей имеют высшее образование. 

В 2008 году прошли курсы повышения квалификации  13 человек. 

Прошли аттестацию на квалификационную категорию в 2008 году 9 человек, 

из них на: 

II категорию – 4 человека (Мукатова Е.И., Ухова Т.Г., Акимова Г.К., 

Дряхлушина В.В.); 

I категорию – 3 человека (Данилова Т.И., Борисова Л.С., Горулева С.А.); 

высшую – 2 человека (Сухова И.Ф., Рузакова Н.Г.). 

Учитель начальных классов Бачкова Валентина Федоровна приняла участие в 

Национальном проекте «Образование» в конкурсе лучших учителей, став его 

победителем. 

Учитель русского языка и литературы Сафронова Юлия Алексеевна стала 

лауреатом районного конкурса классных руководителей «Самый классный 

классный» 

В школе работает педагог-психолог Есманская Елена Сергеевна, логопед – 

Гарест Валентина Анатольевна. 
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В 2007-2008 учебном году в школе обучалось 646 учащихся, из них 220 

учащихся в начальной школе, 353 учащихся среднего звена и 72 учащихся 

старшей школы 

 В школе 28 классов – комплектов:.  

I ступень 

1-4 классы (9 классов) 

 Традиционное обучение; 

 Обучение по развивающей методике  («Истоки», методика Френе); 

 Раннее обучение  иностранным языкам. 

II ступень 

5-9 классы (15 классов) 

 5- 7 общеобразовательные классы; 

 8-9 классы 

o Общеобразовательные классы с углубленным изучением 

отдельных предметов (русский язык, математика); 

o Общеобразовательные классы  с  предпрофильной подготовкой 

(элективные курсы); 

o Компенсирующие классы. 

III ступень  

10 -11 классы: (4 класса) 

 Общеобразовательные; 

 Профильные. 

                                                                                                         

Структура образовательного процесса 
   « Осмысливание   своего   труда 

                                                                                       ведет к его совершенствованию, 

                                                                                       к более эффективной работе  

                                                                                       в  дальнейшем…» 

 

В основу работы школы за прошедший учебный год были положены 

«Закон об образовании», Локальные акты школы и Программа развития 

школы.  

 Учащиеся учились в 1 смену, 1-6 классы по пятидневной неделе. 

Количество выпускников – 155 чел.:   

4 кл – 63 чел., 9 кл – 55 чел.,11 кл – 37 чел. 

Количество учащихся, обучающихся по программам предпрофильного 

обучения, – 105 человек:  8 кл – 50 чел.,  9 кл – 55 чел. 

Количество учащихся, обучающихся по программам углубленного изучения 

отдельных предметов, – 72 человека:  

  5-9 кл – 54 чел.,   10-11 кл – 18 чел. 

В школе функционирует три группы продленного дня, где находятся 75 

учащихся. 

В истекшем учебном году школа продолжила работу по реализации 

программы развития школы с целью создания адаптивной педагогической 
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системы, максимально благоприятных и комфортных условий для 

всестороннего развития личности каждого ребенка, достижения учащимися 

уровня образованности, соответствующего его потенциалу. 

Школа ведѐт поиск новых форм педагогического труда, нового 

содержания образования и создания условий для формирования свободной, 

способной к самоопределению и самовыражению личности. 

«Центральная фигура – ученик как личность», «Учение с увлечением», 

«Школа – святое место добра и правды» - критерии работы педагогов школы. 

Вся работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

Комплексной программы развития образования Московской области. 

Для выполнения этой программы в школе  составлен план действий, 

разработана «дорожная карта» движения к достижению необходимых 

показателей. 

В школе функционирует школьная управленческая команда по 

реализации РКПМО, определены ответственные по каждому направлению. 

Путем выбора создан коллегиальный орган управления – Управляющий 

Совет, куда вошли учащиеся, родители, учителя, представители 

общественности. 

Работники школы перешли на новую систему оплаты труда. 

Утверждено «Положение о надбавках, доплатах, стимулирующих выплатах», 

определены критерии расчета выплат стимулирующей части ФОТ всех 

работников школы. 

Основными критериями при определении стимулирующих выплат 

стали качественные показатели учебно-воспитательного процесса, работа 

учителя по совершенствованию форм и методов педагогической работы, 

использование новых технологий, повышение квалификации 

педагогического коллектива. 

Участвуя в развитии региональной системы оценки качества 

образования, школа выполнила свои обязательства и 50% выпускников 11 

класса сдавали три выпускных экзамена в форме ЕГЭ.  Два экзамена в форме 

ЕГЭ, математику и русский язык, сдавали 100% выпускников.  

Впервые все выпускники 9-х классов проходили итоговую аттестацию 

в новой форме по двум основным предметам. 

В 2008 году школа приняла участие в конкурсе школ по 

национальному проекту «Образование» и имеет хорошие результаты. 

Учитель начальных классов Бачкова Валентина Федоровна стала 

победителем конкурса национального проекта на региональном уровне. 

Серьезным испытанием для педагогического коллектива школы стала 

аккредитация. Школа с успехом подтвердила свой повышенный статус – 

Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Вся работа педагогического коллектива была направлена на качество 

образования, совершенствование и эффективность управления учебного 

процесса. 
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Большое внимание было уделено формированию творчески 

работающего коллектива, совершенствованию работы учителей. Сделан ещѐ 

один  шаг вперед по созданию системы управления качеством образования 

на основе педагогического мониторинга. 

Проделанная работа дала положительные результаты. Учебный год 

школа закончила с успеваемостью 99,8%, в школе 20 отличников , 187 

учащихся успевают на «4» и «5» . Качество знаний  по школе 38%, СОУ – 

48%, эти показатели выше, чем в прошлом году. Из 55 выпускников 9
ых

 

классов 15 человек окончили школу на «4» и «5» . 14 выпускников 11 

классов окончили школу с хорошими и отличными оценками. Смородина 

Анна награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Получили Похвальный лист Министерства образования за отличную учебу 7 

учащихся.  

Научно-методическая работа школы: 
Основными направлениями научно-методической работы в прошедшем 

учебном году были следующие: совершенствование системы управления 

качеством образования в условиях выполнения региональной комплексной 

программы модернизации образования; активное использование в 

образовательном процессе информационных технологий, проектной 

деятельности; разработка системы предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 

В организации научно-методической работы в школе ведущую роль играет 

научно-методический совет, который координирует действия всех 

подразделений методической службы школы, разрабатывает приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива, основной задачей 

которой является создание  условий достижения качества образовательной 

системы школы, а также условий для саморазвития и самореализации 

личности ученика и учителя. 

На заседаниях МС  утверждался не только план работы научно-

методического совета, но и программы углублѐнного изучения предметов, 

программы элективных курсов профильной и предпрофильной подготовки.  

Кроме того, обсуждались вопросы организации предпрофильного обучения в 

8, 9 классах, вопросы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. Дважды проводился мониторинг качества знаний 

по предметам углублѐнного  изучения (математика, русский язык). Была 

проведена научно-практическая конференция для учащихся 8-11 классов. 

Обсуждались перспективы профильного обучения, организации 

промежуточной и итоговой аттестации, еѐ форм и вопросы подготовки к ней 

учащихся 8 -11 классов. 

 В марте 2008 года в школе был проведѐн педагогический совет на тему 

«Предпрофильное обучение – основа выбора профилей обучения старший 

ступени  и социализация выпускников школы», на котором были 

предложены изменения в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса в школе. 
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Ведение элективных курсов в 8-9 классов: 

Название курса Кол-во 

часов 

класс учитель 

Металлы и здоровье 34 9 Макарова В. И. 

Уравнения. Неравенства.  

Задачи. 

68 8 Галентовская В. С. 

Уроки в слайдах 34 9 Романенко О. А. 

В мире профессий 34 9 Есманская Е. С. 

 

Создание системы предпрофильной подготовки позволило школе в 2007-

2008 году войти в состав «Сетевого взаимодействия школ района по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению учащихся». 

Профильное обучение как современное комплексное средство повышения 

качества, эффективности и доступности общего образования  позволяет 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами, самореализацией в жизни. Приѐм в 10 

профильный класс ведѐтся на основании локального акта школы «Положение 

о профильном классе»   

Профильное обучение предполагает высокий уровень качества 

образовательной системы в школе, что может быть достигнуто при 

личностно-ориентированной направленности образовательного процесса. 

 

С  этой целью в школе были проведены следующие открытые уроки: 

Учитель  Тема  Класс  

Мукатова Е. И. (учитель 

математики) 

Простые и составные числа 5 

Кабанова Е. В. (учитель 

физики) 

Плавание тел, судов. 

Воздухоплавание, 

(демонстрация самодельных 

приборов) 

7 

Ухова Т. Г. (учитель 

технологии) 

Машинные швы 6 

Борисова Л. С. (учитель 

черчения) 

Проекции вершины, ребер и 

граней на поверхности 

предмета 

8 

Корноухова С. В. (учитель 

истории) 

Крымская война 1853-1856гг 8 

Корноухова С. В. (учитель 

истории) 

Деятельность – способ 

существования людей 

10 

 

Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования 

педагогического мастерства, возможность обмена педагогическим опытом, 
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совершенствование умения анализировать педагогическую деятельность 

своих коллег. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В 2007-2008 учебном году были пройдены курсы повышения 

квалификации: 

Учитель  Наименование курса 
Бухонова Р. Н. (учитель немецкого 

языка) 

Проблемы модернизации обучения 

иностранным языкам в 

современной школе 

Горулѐва С. А.  (учитель  русского 

языка и литературы) 

Совершенствование культуры речи 

как компонент повышения 

профессионализма учителя 

Ильина Л. И. (учитель  русского языка 

и литературы) 

Совершенствование культуры речи 

как компонент повышения 

профессионализма учителя 

Королѐва И. В. (учитель английского 

языка) 

Методические подходы к 

реализации содержания базового и 

профильного образования по 

иностранным языкам 

Сафронова Ю. А. .  (учитель  русского 

языка и литературы) 

Новейшие тенденции в 

преподавании русского языка 

(базовый и профильный уровень) 

Ухова Т. Г. (учитель технологии) Интегрированный подход к 

обучению художественно-

прикладным технологиям 

      Анализ результатов углублѐнного изучения отдельных предметов 

показывает, что  они отвечают запросам учащихся. 

Учитель Щербина Г. Д. имеет опыт работы в таких классах, поэтому еѐ 

ученики стабильно показывают хорошие результаты: КЗ – 71%, СОУ – 61%. 

С 2005-2006 учебного года работает в классах с углублѐнным изучением 

русского языка  учитель Горулѐва С.А. в 2007-2008 учебном году она вела 

курс «Развитие речи» в 9 классе. Мониторинг выявил следующие результаты: 

КЗ – 38%, СОУ – 48%. 

Учитель математики Лагутина С. Г.  в течение ряда лет ведѐт в школе курс 

углублѐнного изучения алгебры. Итогами  работы в 10 классе стали 

следующие показатели: КЗ – 33%, СОУ – 45%. 

Важным этапом в создании системы качественного образования является 

работа со слабоуспевающими детьми, которым необходима поддержка и 



                                                                                            Публичный доклад школы №16 

 

9 

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, 9                                                                        тел. 540-47-59 

дифференцированный подход. Система работы с ними построена на 

принципах педагогической поддержки учащихся с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

Основным структурным подразделением методической службы школы 

является школьное методическое объединение учителей. Руководители 

ШМО Лагутина С. Г., Муравлѐва А. Е., Бухонова Р. Н., Щербина Г. Д. 

организовывали эффективную работу  учителей - предметников. 

Методические объединения  работают  ответственно и продуктивно:  

регулярно проводились заседания ШМО, были организованы и проведены 

предметные недели, предметные олимпиады, велась постоянная работа по 

повышению методического уровня учителей. 

Традиционной формой внеклассной работы по предмету является школьная 

олимпиада. Участие в олимпиадах даѐт возможность учащимся проявлять 

свои индивидуальные способности.  

В 2007-2008 учебном году в олимпиадах участвовало: 
Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные  289 97 

Районные  49 4 

Областные  1 1 

Всероссийские  1 1 

 

  
Ищенко Игорь 

биология 8 класс  

II место 

  
Шикин Василий 

11 класс  

история I место   

русский язык IV место  

  

 

В 2007-2008 учебном году инновационная деятельность школы была 

определена апробированием следующих учебно-методических комплектов: 

 УМК «Истоки» (1-2 класс),  учителя  Данилова Т. И.,  

Фонарѐва Т.Т.; 

 УМК «Сфера»(6 класс), учитель Комкова М. Б. 

Такташов Илья 

конкурс чтецов  

8 класс II место   

Богачѐва Екатерина  

Краеведение  8 

класс 

 V  место  



                                                                                            Публичный доклад школы №16 

 

10 

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, 9                                                                        тел. 540-47-59 

В рамках инновационной деятельности школы учителями даны открытия 

мероприятия: 

 Районный круглый стол «Духовно-нравственное обучение и воспитание 

современного ребѐнка в условиях модернизации Российского общества» 

 Районная научно-практическая конференция «Воспитание 

современного ребѐнка  на социокультурном опыте. Развитие у учащихся  

управленческих и коммуникационных способностей» 

 

Результаты образовательной деятельности: 
 

                Итоги успеваемости 

                     (начальная школа) 
 

классы 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

1 53   49   56   

2 59   55   46   

3 53 100 60 61 100 64 49 100 65 

4 63 100 66 53 100 45 63 100 59 

3-4 116 100 64 114 100 55 112 100 62 
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Итоги успеваемости  

5-11 классы 
 

классы 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

Всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

5 87 100 43 76 100 49 50 100 48 

6 92 98 52 91 100 38 79 99 41 

7 54 97 42 87 100 31 85 100 20 

8 61 98 18 56 100 41 85 100 40 

9 60 100 23 62 100 21 55 100 25 

5-9 354 99 35 372 100 36 354 100 34,4 

10-11 114 99,1 30 88 98 27 74 100 22 

5-11 469 99 33 574 99,7 38 540 99,8 38 

 
 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации   

9 кл. (новая форма) 

2008 г. 
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Алгебра 

кл. учитель всего 

уч-ся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ «5» «4» «3» 

 

9 а 

 

Романенко О.А. 

 

 

29 

 

0 

 

14 

 

15 

 

48 

 

50 

 

9 б 

 

Романенко О.А. 

 

 

26 

 

4 

 

12 

 

10 

 

62 

 

59 

 итого 55 4 26 25 55 54 

Процент учащихся, подтвердивших свою школьную годовую оценку по 

алгебре, - 62% 

По школе: КЗ – 55% 

По району: КЗ – 46,4% 

 

Русский язык 

кл. учитель всего 

уч-ся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ «5» «4» «3» 

 

9 а 

 

 

Ильина Л.И. 

 

29 

 

7 

 

17 

 

5 

 

80 

 

67 

 

9 б 

 

 

Горулева С.А. 

 

26 

 

4 

 

19 

 

3 

 

88,4 

 

66,3 

 итого 55 11 36 8 85 67 

Процент  учащихся, подтвердивших свою школьную годовую оценку 

русскому языку, - 55%  

 

По школе: КЗ – 85% 

По району: КЗ – 73,8% 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации   

11 кл. (ЕГЭ) 2008 г. 
Математика  

кл. учитель всего 

уч-ся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ «5» «4» «3» 

 

11 а 

 

 

Лагутина С.Г. 

 

19 

 

2 

 

10 

 

7 

 

63 

 

57 

 

11 б 

 

 

Мукатова Е.И. 

 

16 

 

- 

 

1 

 

15 

 

6,3 

 

38 

 итого 35 2 11 22 37 48 

Наибольшее количество баллов набрала ученица 11 «А» класса Смородина 

Анна – 75 баллов 

Наименьшее количество баллов – ученики 11 «Б» класса: Решетников Сергей 

и Шибзухова Инна – 20 баллов 

Средний балл по школе – 41 

Процент  учащихся, подтвердивших свою школьную годовую оценку, – 77% 

 

Русский язык 

кл. учитель всего 

уч-ся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ «5» «4» «3» 

 

11 а 

 

 

Горулева С.А. 

 

19 

 

5 

 

11 

 

3 

 

84 

 

70 

 

11 б 

 

 

Горулева С.А. 

 

16 

 

- 

 

5 

 

11 

 

31 

 

45 

 итого 35 5 16 14 60 58 

Экзамен сдан всеми учениками. 

Наибольшее количество баллов набрал ученик 11 «А» класса Шикин 

Василий (87 баллов). 

Наименьшее количество баллов – ученик 11 «Б» класса Кольцов Дмитрий (44 

балла). 

Средний балл по 11 «А» классу – 66,6 

Средний балл по 11 «Б» классу – 55,2 

Средний балл по школе – 61,4 

Средний балл по России – 56,3 

Процент  учащихся, подтвердивших свою школьную годовую оценку, – 77% 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации   

11 кл. (ЕГЭ) 2008 г. 
 

Обществознание 

кл. учитель всего 

уч-ся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ «5» «4» «3» 

 

11 а,б 

 

 

Корноухова С.В. 
 

20 

 

3 

 

10 

 

7 

 

65 

 

60 

По школе: КЗ – 65% 

По району: КЗ – 38,2% 

Анализ итогов  проведения 

 IX научно-практической конференции  

учащихся 7-11 классов  в 2007-2008 учебном году. 
В работе научно-практической конференции, состоявшейся в апреле 

2008 года, приняли участие 35 школьников 7-11 классов и 14 педагогов. На 

ней были представлены рефераты, доклады, презентации, проекты, рефераты 

с презентацией, исследовательская деятельность.  

Работы  были  подготовлены по географии,  химии,  алгебре, геометрии, 

английскому языку,  истории,  литературе,  астрономии, информатике. 

Учителями  - кураторами  в этом году стали Комкова М. Б., Гришина М. А.,  

Ухова  Т. Г.,  Кабанова Е. В.,  Горулѐва С. А., Галентовская В. С., Романенко 

О. А., Петухова О. И., Королѐва И. В., Зубарева И. Ю., Лагутина С. Г., 

Мукатова Е. И., Дрознес  И. Д., Корноухова С. В.    

В 2007-2008 учебном году в школе объявлен конкурс самостоятельных 

творческих работ  учащихся. Данные работы и были представлены  на 

научно-практической конференции. Лучшие работы учеников опубликованы 

в сборнике конкурса «На пути к звѐздам».  
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Победителями конкурса являются следующие  учащиеся: 

Фамилия, имя ученика Класс  Предмет  Учитель  

Паринов Игорь 10  информатика Мукатова Е. И. 

Белов Дмитрий  10  информатика Мукатова Е. И. 

Сорокина Екатерина  7 алгебра Галентовская В. С. 

Пучкова Анастасия 8 алгебра Галентовская В. С. 

Кудрина Кристина 11 история Корноухова С. В. 

Петрова Мария 10 геогафия Гришина М. А. 

Муравлѐва Дарья 10 химия Комкова М. Б. 

Смородина Анна 11 астрономия Кабанова Е. В. 

Шикин Василий 11 астрономия Кабанова Е. В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 предпрофильной подготовки 

 и профильного обучения учащихся. 
. 
Идеология психолого – педагогического сопровождения состоит в том, чтобы 

не оградить ребѐнка от трудностей, в частности от трудности выбора, не 

решать проблемы за него, а создавать условия для совершенствования им 

осознанного, ответственного и самостоятельного выбора. 

          И сегодня, когда число и цена профессиональных ошибок растут в 

геометрической прогрессии, вопросы профессионализма, правильного и 

своевременного выбора профессии приобретают особую значимость. 

           Современный взгляд на профессиональную успешность заключается в 

том, что она формируется в трудовой деятельности, а не дана человеку от 

рождения. Для овладения профессиональным мастерством необходимы 
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соответствующие способности, на основе которых формируются навыки, а 

также положительная профессиональная мотивация, то есть интерес к работе. 

           Психологическое сопровождение учащихся школы осуществляется 

при помощи эвристических бесед, диагностики, психологических 

упражнений, тренингов, наблюдения, просвещения, коммуникативных игр и 

консультативной работы. 

           Содержание образовательного процесса в школе обеспечивает общую 

и профессиональную культуру учащихся, которые имеют возможность 

учиться в классе социально – гуманитарного профиля, а также заниматься 

углублѐнным изучением русского языка, обществознания и права. 

           С целью выявления динамики направленности профессиональных 

интересов, жизненных планов и трудовой мотивации молодѐжи в нашей 

школе в начале и конце 2007 -2008 учебного года было проведено 

социологическое исследование. Целью работы был сбор информации о 

готовности выпускников к осознанному выбору профессии. 

Рейтинг выбираемых профессий 

9 класс 

Начало учебного года Окончание учебного года 

1. Программист 

2. Юрист 

3. Автомеханик 

4. Бухгалтер 

5. Повар 

6. Экономист 

7. Менеджер 

8. Врач 

9. Парикмахер 

10. Автослесарь 

1. Программист 

2. Юрист 

3. Менеджер 

4. Повар 

5. Экономист 

6. Врач 

7. Бухгалтер 

8. Автомеханик 

9. Автослесарь 

10. Дизайнер 

    По результатам наших исследований, на выбор каждого третьего 

выпускника влияние оказали средства массовой информации – фильмы, 

реклама и т. д. Влияние школы достаточно велико, хотя и слабее, чем мнение 

семьи. 

Рейтинг выбираемых профессий. 

11 класс 

Начало учебного года Окончание учебного 

года 

1. Экономист 

2. Юрист 

3. Менеджер 

4. Программист 

5. Инженер 

6. Врач 

7. Бухгалтер 

1. Экономист 

2. Менеджер 

3. Юрист 

4. Инженер 

5. Программист 

6. Врач 

7. Психолог 
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8. Психолог 

9. Переводчик 

10. Дизайнер 

8. Дизайнер 

9. Педагог 

10. Бухгалтер 

 

    Выпускники из года в год выбирают одни и те же профессии, можно 

предположить, что подростки не имеют достоверной информации о 

требованиях рынка труда. 

  Переход на профильное обучение ставит перед психолого – педагогической 

службой      следующие задачи: 

 Выявление интересов, склонностей, направленности личности, 

первичных профнамерений и их динамики. 

 Определение социальных установок и помощь в их формировании. 

 Определение мотивации выбора и еѐ структуры. 

 Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному 

уровню притязаний. 

 Определение уровня развития различных сторон личности, динамики и 

вариативности проявлений, жизненного стиля, возможной «цены» 

деятельности (конфликтность, напряжѐнность, тревожность, 

склонность к монотонии, потенциальные возможности и их 

реализация, устойчивость и настойчивость, целеустремлѐнность и т.д.) 

 Определение степени соответствия «профиля личности» и 

профессиональных требований, внесение корректив в 

профессиональные намерения учащихся 

  Специфика профориентационной работы заключается в том, что еѐ 

результаты отсрочены во времени – еѐ плоды мы увидим через 5 – 6 лет, 

когда сегодняшний выпускник получит профессиональное образование и 

выйдет на рынок труда 

Организация воспитательной работы 
В 2007-2008 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

целостной непрерывной системой воспитательной работы в рамках единого 

образовательного пространства. Вся работа педколлектива направлена на 

совершенствование темы «Внедрение педагогики сотрудничества, создание 

коллектива единомышленников  учащихся и родителей». 

Работа велась по единому плану воспитательной работы, отражающей 

деятельность воспитательных центров как вариант интеграции 

воспитывающей деятельности. Разработана программа по патриотическому 

воспитанию учащихся, направленная на формирование и развитие личности - 

патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время. В школе существует годовой круг праздников и 

традиций, который является составной частью концепции и программы 

развития, элементом системы соуправления.  
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Традиции (годовой круг праздников): 

 День знаний; 

 День учителя; 

 День рождения Д.М. Карбышева; 

 День сюрпризов (день рождения школы); 

 Новогодний карнавал для учеников и учителей; 

 Олимпиады по предметам; 

 День защитника Отечества:  встречи с ветеранами ВОВ,  день 

памяти Д. М. Карбышева. 

 Общешкольный праздник – концерт; 

 Фольклорный праздник  «Угощаем всех блинами»; 

 «Последний звонок» - прощание  со школой. 

 

С целью развития школьного соуправления в школе продолжает активно 

работать «Малый совет учащихся» 5-9 кл., создана республика «ШАТР» - 

школа активных творческих ребят 10-11 кл., во главе которой стоит 

президент республики, ученица 11
а
 класса Апарина Олеся, избранный тайным 

голосованием учащихся и педагогов  школы. «Малый совет учащихся» 

является инициатором проведения всех школьных дел, проводит «мозговые 

атаки» для разработки и подготовки КТД. 

        В школе уже 9-й год проводится конкурс «Ученик года». Победителем 

конкурса   в этом  учебном  году стал Кожинов  Дмитрий -  ученик  7
б
 класса 

( Кл. руководитель Щербина Г.Д.) 

     В школе создано 8 воспитательных центров учащихся: учебный, центр 

нравственной культуры и дисциплины, музыкально-эстетический, центр 

физической культуры, трудовой, экологический, центр по героико-

патриотическому воспитанию «Юные Карбышевцы». За истекший учебный 

год воспитательные центры провели большую работу. Хорошо работал центр 

«Юные Карбышевцы», руководитель - Журавлѐва Е.Н. 

Основные мероприятия центра:  

 участие в районном смотре-конкурсе школьных 

патриотических объединений «Память поколений»,  

 выставка «Золотая осень», проведена операция «Армейский путь 

моего отца», 

 акция «Добро и милосердие в каждое сердце» (посещение 

детского дома п. Бужаниново),  

 смотр строя и песни накануне 63-й годовщины Победы.  

Работа музея  им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева направлена на 

воспитание нравственно - патриотических качеств подрастающего поколения, 

воспитание гражданственности. Проведение уроков мужества, дней памяти, 

встреч с ветеранами ВОВ, конкурсов военно -патриотической песни стали 

традиционными. Учащиеся школы свято хранят память о земляках - героях. 
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Большое внимание уделялось организации и проведению мероприятий, 

посвященных 66-летию битвы под Москвой. В связи с этой датой в школе 

проводились уроки мужества, классные часы, исторический вечер с 

использованием видеохроники и проектов, подготовленных детьми старшего 

звена совместно с учителями истории. В феврале 2008 года в школе прошла 

встреча с ветеранами «Боевого братства», посвященная Дню Памяти 

Сергиево - Посадского ОМОНа. Эта встреча прошла интересно и 

познавательно; учащиеся не только были слушателями, но и готовились к 

мероприятию, в ходе беседы задавали вопросы. На торжественной линейке 

23 февраля лучшим ребятам школы были вручены Почѐтные грамоты за 

успехи в учѐбе и спорте. 

Учащиеся 7 - 1 1  классов принимали участие в работе киноклуба «Смотрим 

вместе», где прошѐл показ и обсуждение фильма «Мы из будущего». 

Активную работу проводит Совет музея и за пределами школы. В районном 

конкурсе  «Память поколений» школа была отмечена Почѐтной грамотой 

Главы Сергиево-Посадского муницыпального района  

Упырева А. А. и ценным подарком Управления образования. 

На базе музея проводится широкомасштабная поисковая работа: собраны 

материалы о городах-героях, создана видеотека, продолжается переписка с 

карбышевцами СНГ. За этот учебный год музей провел 25 экскурсий для 

более 700 учащихся школы и других образовательных учреждений. 

В 2007-2008 учебном году наиболее успешными были следующие 

праздники и мероприятия: «День самоуправления», «День матери», 

«Новогодний бал», «Смотр строя и песни», «Последний звонок». 

Школа тесно сотрудничает с ДЦ «Октябрь» и с Дворцом Творчества г. 

Сергиев Посад. Учащиеся школы приняли участие в районных играх: 

«Цветокуб», классный руководитель 7 «а» класса Журавлѐва Е.Н.; «Взгляд», 

классный руководитель 10 «а» класса Муравлѐва А.Е.; «Я - лидер», 

классный руководитель 9 «а» класса Романенко О.А., а ребята 8 «б» 

(классный руководитель Корноухова СВ.) в районной игре 

«Кинопараллель» заняли 1 место. 

В 2007-2008 учебном году учащиеся школы совершили экскурсии, 

турпоходы, поездки по родному краю, в театры, концертные залы, 

В воспитательной работе широко используется программа «Традиция», 

которая восполняет духовный вакуум наших учащихся. В школе продолжает 

активную работу филиал музея «Святая Русь», проводились рождественские 

вечера, праздники для начальной школы, выставка «Народные промыслы», 

конкурс стихов. С октября 2007 года открыл свои двери новый музей 

«История нашей школы», начата работа по подготовке к 40-летию школы. 

Центр физической культуры принимает участие во всех спортивных 

соревнованиях города и района. Учащиеся школы  успешно выступили на 

этих соревнованиях, заняли много призовых мест, награждены грамотами и 

призами. Сборная школы заняла 2 место в эстафете ко Дню Победы. По 

итогам года заняли II место в комплексной спартакиаде школьников города и 
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района. Сборная школы заняла 1 место в районной спартакиаде «Мама, папа и 

я - спортивная семья».  Активно работал кружок «Баскетбол» - руководитель 

Кулешов С.П.  Наши достижения в городе и районе: I место - баскетбол 

(девушки), 2 место - баскетбол (юноши), 4 место - легкая атлетика. 

 Дети активно посещали занятия в кружках и спортивных секциях, 

созданных на базе школы. Всего в школе 3 спортивных секций, в которых 

занимаются 65 учащихся и 12 кружков: «Юные карбышевцы», «Мода и 

стиль», «Хор», «Тоника», «Зимний сад», «Театр кукол», «Основы 

православной культуры»,  «Лингвист»,  «Умелые ручки»,  

«Информационные технологии»,  «В мире профессий»,  «Истоки»,  в 

которых занимаются 156 учащихся. В музыкальной школе и кружках города 

занимаются 205 детей. Всего кружковой работой охвачено 360 детей, что 

составляет 57% от общего числа учеников. 

Воспитательная работа в школе в 2007 - 2008 учебном году была 

направлена на формирование нравственных, гражданских качеств, на 

воспитание личности учащихся, привлечение учащихся к работе по 

возрождению, сохранению и преумножению культурных, духовно - 

нравственных ценностей, накопленных поколениями, поддержание традиций 

школы и формирование здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив школы стремится усилить воспитательный 

потенциал внеурочных мероприятий, формировать и закреплять традиции. 

Деятельность педагогического коллектива по выполнению задач в 

организации внеурочной воспитательной работы основывается на 

взаимодействии классных руководителей, учителей предметников и 

педагогов дополнительного образования: 

 -воспитание в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность; 

- внеклассная деятельность; 

- работа с родителями. 

Вся работа проводилась по следующим направлениям: 

- героико-патриотическое воспитание; 

- работа по укреплению здоровья;  

- воспитание здорового образа жизни; 

- духовно- нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- музыкально- эстетическое воспитание; 

- сохранение  культурных и духовно - нравственных ценностей. 

 

В школе проводится большая работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся, ведется мониторинг социальной среды 

школьников.  

Целенаправленно и организованно осуществляется материальная 

помощь сиротам и подопечным детям (7 человек). Работа ведѐтся в тесном 

контакте с центром «Семья». Летом 2008 года около 40 детей из 
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малообеспеченных семей получили путѐвки на отдых и лечение в санаторий-

профилакторий «Звезда». 

Анализ      показывает,    что     классные    руководители     проводят     

большую воспитательную   работу.   Плодотворно   работали   классные   

руководители   Гришина М.А.,  Королѐва И.В.,  Комкова М.Б., Сафронова 

Ю.А.,  Корноухова С. В.,  Дрознес  И.Д.,  Журавлѐва Е.Н., Ухова Т.Г. 

         Воспитание в школе проводится постоянно, воспитывает каждый урок, 

каждое мероприятие, классный час. 

Остаѐтся открытым вопрос духовно-нравственного воспитания. Духовное 

развитие социологической и этической точки зрения является результатом 

видов деятельности, в которые человека вовлекают воспитание, социальное 

сотрудничество и долг. Поэтому нам нужно эффективно использовать новые 

формы воспитательной работы, индивидуально подходить к каждому 

учащемуся, регулярно и разнообразно проводить классные часы. В связи с 

этим администрация планирует усилить контроль за проведением классных 

часов, традиционно проводить  внутришкольный конкурс «Самый классный 

классный».В этом году достойно приняла участие в подобном городском 

конкурсе Сафронова Ю.А. -классный руководитель 6
а
 класса. 

Главное в воспитании - это создание условий для саморазвития 

личности, для проявления интеллектуальных возможностей и способностей 

каждого ребѐнка. 

Школа сегодня - сосредоточие многих проблем, которые переживает 

государство. Тем не менее, она остаѐтся своеобразным островком, где, 

несмотря ни на что, бурлит напряженная жизнь с еѐ проблемами и радостями, 

неудачами и успехами.  

В школе утверждена «Комплексная программа по формированию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и заболеваний». В 

рамках этой программы проходят оздоровительные мероприятия с целью 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. В течение года с детьми 

проводились беседы, просматривались видеоматериалы по вопросам о вреде 

курения, наркомании, уход за кожей. Школьники 7-9 классов приняли 

участие в районной акции « Я выбираю жизнь!» Были организованы  

мероприятия по спортивному ориентированию ( руководитель Григорьева 

Л.А.) 

Внеурочная жизнь классных коллективов была содержательной и 

интересной. Классными руководителями организовано много разнообразных 

экскурсий, поездок в музеи, походов в театры. 

-театр « Ковчег»; спектакли театра Г.Жигуновой в ОДЦ « Октябрь» 

         -поклонная гора, исторический музей; 

-цирк, путешествия по Золотому кольцу России. Классными 

руководителями в течение года проводились классные часы, родительские 

собрания, круглый стол.  

Регулярно осуществлялся контроль за детьми, находящимися под 

опекой.  В течение учебного года регулярно посещались семьи этих детей, 
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отслеживалась посещаемость, успеваемость, внешкольная деятельность, 

проводились профилактические беседы инспектором по делам 

несовершеннолетних, заместителями директора, психологом и классными 

руководителями. Ведется работа с детьми «группы риска»: 

профилактические беседы, разбор каждого дисциплинарного проступка 

совместно с администрацией школы, проводятся рейды в семьи детей, 

стоящих на внутришкольном учете и КДН. Целью этих рейдов является 

выяснение условий жизни учащихся, занятость во внеурочное время, 

профилактика детской безнадзорности и правонарушений. Но, несмотря на 

систематическую работу с учащимися этой группы, проблемы подростков 

остаются не полностью решенными, так как со стороны родителей не всегда 

ведется строгий контроль за поведением  своих детей. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию школьников. 

Учащихся привлекаются к уборке территории, дежурству по школе и классу, 

посадке цветов на территории. Все ученики принимают активное участие в 

общественно - полезном труде. 

        При совместных усилиях педагогического коллектива, учащихся, 

родителей, мы стремимся, чтобы наши дети выросли не только 

образованными, но и воспитанными людьми. Поэтому на следующий 

учебный год мы ставим цели по развитию всесторонней и гармонической 

личности, способной ориентироваться и развиваться в современном 

обществе, имея прочный иммунитет ко всему негативному. 

 

В 2008-2009 учебном году перед нами стоят следующие задачи: 

1. Формирование  у  участников  учебно-воспитательного  процесса  

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры,  способности  к успешной социализации общества, 

расширение роли школьного самоуправления. 

Сознание системы правового всеобуча учащихся и родителей, 

борьба с вредными привычками и негативным влиянием улицы. 

2. Продолжить работу над поэтапным созданием целостной непрерывной 

системы воспитательной работы в рамках единого образовательного 

пространства через методическую работу с классными 

руководителями. 

3. Учитывая некоторые тенденции в обществе, сопровождающиеся 

недостаточным воспитательным воздействием семьи, еѐ роли в 

социализации детей, уделять в своей работе особое место роли семьи в 

становлении личности ребѐнка, создать условия для участия семьи в 

воспитательном процессе, шире привлекать родителей к участию в 

управлении общеобразовательным учреждением. 

4. Разработать систему школьной символики и внедрение школьной 

формы и деловых костюмов для старшеклассников, согласно решению 

Управляющего совета школы. 
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5. Повышение роли психолого-педагогической службы, укрепление 

здоровья ребѐнка средствами физкультуры и спорта. 

6. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного 

достоинства,  предоставлении им реальных возможностей развития в 

управлении общеобразовательным  учреждением, в деятельности 

различных творческих общественных объединений. 
 
 

 

Работа библиотечно-информационного центра школы.  
Цифровые показатели: 

Число учащихся: 646 человек; 

Число читателей: 420 человек; 

Число посещений: 3682 человек; 

Число книговыдач:  4284 экземпляров; 

Кол-во книг в библиотеке: 5270 экземпляров; 

Кол-во учебников: 10499 экземпляров; 

Кол-во электронных пособий: 67 экземпляров. 

Работа с книжным  фондом 

В течение года проводилась регулярная работа с книжным фондом 

библиотеки: учѐт и обработка новых поступлений книг, учебников и 

различных электронных пособий, комплектование книжного фонда, в т. ч. 

периодическими изданиями, чистка фонда: списание ветхой и морально 

устаревшей литературы, ремонт книг и учебников. Раз в месяц в библиотеке 

проводился санитарный день. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

Регулярно проводилась работа со  справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки: алфавитным, систематическим каталогами, картотеками, 

тематическими папками. Постоянно использовались в работе картотеки: 

учебников, электронных пособий, рефератов, сценариев и праздников. 

Регулярно использовалась в работе тетрадь учѐта выданных справок по 

разным темам. Было приобретено несколько справочников по результатам 

запроса. 

Библиотечно-библиографические уроки 

Библиотечно-библиографические уроки проводились согласно 

составленному   плану. Наиболее удачными и познавательными получились 

уроки  в начальной школе по теме: «Структура книги» с  практическим 

заданием и самостоятельной работой и «Справочная литература для старших 

школьников» и ряд  других уроков. 

Работа с читателями  

В течение учебного года был проведѐн ряд массовых мероприятий для 

школьников разного возраста. Для этого были использованы различные 

формы работы: 

 Книжные выставки: 
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Наиболее интересными и познавательными получились выставки на 

следующие темы: 

«Неутомимый морской романтик» к 125-летию со дня рождения Б. 

Житкова, «Волшебница из Стокгольма» - к 100-летию со дня рождения  

А. Линдгрен, «Для любых возрастов: дядя Фѐдор, пѐс и кот»- к 70-

летию Э. Успенского, «С природой одною он жизнью дышал» - к 135-

летию М. Пришвина и ряд других выставок. 

Открытые просмотры литературы: 

«Стоит, велик и чуден Московский древний град»- к 860-летию со дня 

основания Москвы, «Бич 21 века – пьянство, наркомания, спид» - по 

прафилактике алкоголизма и наркомании, «Россия! Твой гений - 

Природа» на экологическую тему. 

 Литературные викторины, игры: 

            Наиболее удачными и интересными получились следующие 

мероприятия: 

              «Любимый поэт всех поколений» - литературная игра к 120-

летию со дня рождения   С. Я. Маршака,  «Герои сказочных страниц»- 

литературное путешествие по сказкам А. Линдгрен  к 100-летию со дня 

рождения , «Любимцы из Простоквашино» -  литературная викторина 

по творчеству Э. Успенского к 70-летию со дня рождения, «По следам 

сказочных героев» - конкурс знатоков сказок, «Себя в бою не 

пожалел,» а Родину сберѐг» - военно-патриотическая викторина ко 

Дню победы и ряд других мероприятий. Так же занимательно и 

увлекательно прошѐл урок открытого чтения в 5-ых классах. 

Школьники принесли на урок свои любые книги и рассказывали о них, 

а затем поучаствовали  в литературной викторине «В мире умных и 

добрых книг».  

Обзоры литературы, беседы на литературные темы 

 Проводились обзоры новинок детской литературы для младшего и среднего 

школьного возраста. Был проведѐн обзор новинок естественнонаучной и 

справочной литературы для старшеклассников. 

«Писатель – забавный, весѐлый, смешной» – беседа о творчестве Г.  Остера к 

60-летию со дня рождения. 

Познавательно и интересно проходили встречи в литературной гостиной по 

темам: 

«Мне имя – Марина, я бренная пена морская» - литературно-музыкальная 

композиция к 115-летию со дня рождения М. Цветаевой, «Весна идѐт, весне 

дорогу» - поэтический вечер с участием членов литературного объединения 

«Свиток» Козловой Н. П. и Шахместер В. С., «Надежды лучики бесценные» - 

презентация поэтического сборника поэтессы, члена литературного 

объединения «Свиток» Лукашиной  Л. В. 

Методическая помощь 
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Регулярно оказывалась методическая помощь учителям и классным 

руководителям в подборе литературы и других материалов для проведения 

классных часов, предметных недель, оформление стенгазет и т. д. До 

педагогов регулярно доводилась информация о новых учебниках, книгах, 

методических и мультимедийных пособиях. 

Вся работа была направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, повышения качества знаний учащихся, степени 

обученности и эффективности воспитательной системы. 

Школа продолжила работу над темой «Внедрение педагогики 

сотрудничества, создание коллектива единомышленников: учителей, 

учащихся, родителей. Совершенствование урока как основной формы 

организации учебного процесса».  

Учителя-новаторы приняли участие во Всероссийском фестивале 

педагогических идей «Открытый урок» и награждены Дипломом фестиваля 

за активное участие. 

Грамоту Министерства образования Правительства Московской 

области  школа получила за развитие школьного самоуправления. 

Оргкомитет конкурса Международного общественного движения 

«Добрые Дети Мира» наградил школу Дипломом Лауреата Регионального 

тура в категории «Золото». 

Школа награждена Почетной грамотой Управления образования и 

Кубками за II место в спартакиаде школьников района и за I место в 

соревнованиях «Веселые старты», посвященные «Году семьи». 

За активное участие в районной акции «Я выбираю жизнь» в 

номинации «Лучший плакат» школа награждена Почетной Грамотой 

Управления образования. 

Школьный исторический музей им. Д. М. Карбышева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1973 году учителя и учащиеся школы №16 

организовали музей, посвященный Герою Советского Союза Д. М. 

Карбышеву и стали активными карбышевского движения… 

…Война застала генерала Д. М. Карбышева  в Белоруссии, где он 

инспектировал ситему оборонительных сооружений. Когда начались боевых 

действия, Дмитрию Михайловичу предложили вернуться  в Москву. Но не 

мог и не хотел старый воин и коммунист уезжать с фронта…. 

С того днепровского рубежа началась самая трудная , горькая и в то же время 

героическая часть биографии Карбышева. Несмотря на издевательства, 
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террор лагерной администрации, он не падал духом сам и помогал другим 

узникам сохранить надежду на освобождение, веру в победу. Из уст в уста 

передавались в лагере  карбышевские слова: «Никогда не делайте того, что 

хочет враг, а делайте то, чего он не хочет»… 

Пытались гитлеровцы «приручить» и Дмитрия Михайловича. Вначале были 

вежливыми, корректными, предлагали поставить на улучшенное 

довольствие. Но генерал категорически отказался от гитлеровских подачек. 

Его часто навещали высшие чины верхмата, особенно старалась 

инженерная служба: ведь пленный генерал-лейтенант – их 

«коллега»! заводили разговоры о службе в царской армии, 

появлялись и куда-то исчезали сомнительные личности белой 

эмиграции, даже сослуживцы времен первой мировой войны. 

- С изменниками Родины, - отвечал Карбышев, - разговаривать 

не желаю!... 

Гитлеровцы переводили Д. М. Карбышева из лагеря  в лагерь:  

Хаммельбург, Нюренбург, Лангвассер, Флоссенбург, Майданек, 

Освенцим, Заксенхаузен.. 

В последнем – Маутхаунзене было решено уничтожить советского генерала. 

Ночью на февральском морозе его поливали из пожарного шланга водой , 

пока он не превратился в ледяную глыбу… 

 

 

И все же Карбышев вернулся  к нам, вернулся к нам, вернулся в легендах, в 

памяти, в гордости нашего народа, ради которого он жил и за который он  

умер непобежденным.    

Все экспонаты нашего музея  обладают познавательной и научной 

ценностью, широко используются в обучающем процессе школы. На базе 

музея проводятся уроки и семинары, классные часы и конкурсы чтецов. 

Много интересного узнают ученики из лекций и бесед, от просмотра 

документальных фильмов, читая газеты и журналы военного времени. 

Экспонаты нашего музея пополняются за счѐт работ поисковых групп, 

краеведческих походов, подарков от семей учеников, жителей нашего города. 

Часть экспонатов  – личные подарки родственников Д. М. Карбышева. Весь 

поступивший материал подлежит строгому учету и ревизии. 

В военно-патриотическом направлении организуется поисковая операция 

«Армейский путь моего отца», конкурс авторских стихов «Ради жизни на 

земле», выставки макетов военной техники разных времѐн, просмотр 

видеофильмов. На базе краеведческого отдела стали популярными выставки 

творческих работ, катание с гор, весѐлые эстафеты, конкурсы: «Блинные 

башни», «Ледовая скульптура», Сладкие ярмарки. Сотрудничество двух 

отделов музея им. Д. М. Карбышева и краеведческого отдела  «Святая Русь» 

делает монолитной и гармоничной воспитательную работу в школе. 

Соединив историю развития войны и мира, мы добились многостороннего 

охвата исторического прошлого в музейной работе школы. 
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Военно-историческая направленность музея позволяет использовать его базу 

на уроках по самым разным темам. Военная тематика представлена от 

героического прошлого Руси Х века–кинофильм «Илья Муромец», XIV век– 

«Куликовская битва, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский»,история 1-ой 

мировой войны–начало военной деятельности Д. М. Карбышева. Лекции, 

поделки, аудио и видео материалы используются на уроках истории, 

литературы, рисования, МХК. Материалы музея становятся источником 

пополнения фондов Дома творчества детей, обмена опытом с другими 

школами, музеями, базой для написания рефератов студентами вузов и 

техникумов – нашими выпускниками. 

  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

13 лет школа имеет самостоятельное финансовое обслуживание. 

Расходы бюджета за предыдущий год составили 14860000 рублей. 

Доходы от предпринимательской деятельности  - 452900 рублей. 

Спонсорская помощь - 432000 рублей. 

Фонд оплаты труда учреждения  - 9039000 рублей. 

Фонд оплаты труда учителей  - 7802000 рублей. 

 

Приоритетные направления развития школы. 
 

 В качестве приоритетных направлений реализации Программы 

развития на данный момент видятся: 

 создание  нормативной базы и информационное обеспечение процесса, 

представляющее собой формирование норм осуществления 

деятельности – разработку программ, планов, проектов; 

 интеграция групп и сообществ – выделение групп инноваторов, 

содействие включению в преобразование школы; 

 презентация результатов образовательной деятельности на уровне 

микрорайона, города, области – опубликование итогов развития школы 

в ходе различных мероприятий, в СМИ; 

 повышение качества образования, подготовка выпускников к жизни в 

семье и обществе, ведение предпрофильного и профильного обучения, 

поддержка мотивации учения у учащихся; 

 повышение квалификации педагогов, модернизация методической 

работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий; 

 формирование соответствующего имиджа школы в глазах 

потенциальных потребителей услуг; 

 улучшение материально-финансового обеспечения, в т.ч. привлечение 

спонсорских и дополнительных средств. 
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Программа развития «Средней общеобразовательной школы № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2006 – 2010 годы 

представляет собой долгосрочный  нормативно-управленческий документ. 

Программа характеризует имеющиеся достижения, проблемы, основные 

тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационные преобразования учебно-

воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные 

результаты. 

 Теоретической основой Концепции «Адаптивная школа для ребенка: 

Центральная фигура в школе – ученик как Личность» являются работы Е.А. 

Ямбурга, С. Френе (французского педагога), В.И. Ланцберга, Р.М. Цымбал. 

 В основе Концепции развития школы лежит кредо педагогического 

коллектива, включающее такие положения, как признание: 

 ценности и уникальности личности (самоценности и 

индивидуальности каждого ребенка, педагога и любого человека); 

 приоритета личного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

 необходимости ориентации на зону ближнего развития каждого 

ученика. 

Школа предполагает смешанный контингент учащихся, где учатся способные 

и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении. 

 Главным итогом деятельности школы является социально-

педагогическое обеспечение адаптации учащихся, внедрение педагогики 

сотрудничества учителей, учащихся, родителей, профилактика 

нетерпимости, дискриминации. 

Исходной посылкой является положение «Можно и нужно учить всех детей 

без исключения, вне зависимости от их способностей, склонностей, 

индивидуальных различий». 

 Программа развития школы призвана помочь каждому ребенку 

построить индивидуальную траекторию развития. 

 Развитие личности воспитанника – центральная задача школы. Главная 

задача – физическое, психическое и нравственное здоровье учащихся, 

создать в школе обстановку комфортности, максимально снизить перегрузку 

учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и 

коррекцию, систематическую медико-психологическую помощь 

непосредственно в школе. 

 Доминантами развития школы на ближайшие пять лет должны стать 

качество образовательного процесса, инновационность, 

конкурентоспособность.  

 Цели развития школы № 16: сохранение, приумножение достижений к 

новому качеству образования; создание условий для наиболее полной 

реализации политики повышения качества образования с учетом 
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современных социально-экономических процессов в России, культурно-

образовательного потенциала Сергиево-Посадского муниципального района, 

а также для удовлетворения возрастающих потребностей, запросов и 

ожиданий заказчиков образовательных услуг, совершенствование 

организационной структуры управления школой и образовательным 

процессом. 

 Необходимо развивать в школе проектную и рефлексивную культуру 

участников образовательного процесса. 

 При составлении Программы развития были учтены требования 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года в 

той еѐ части, которая касается совершенствования системы предпрофильной 

и профильной подготовки, и соответственно, по улучшению материально-

методического обеспечения,  совершенствование и внедрение новых 

информационных технологий, создание развитой информационной среды 

образовательного процесса на базе локальной сети с использованием 

ресурсов Интернета, предполагающей: 

 автоматизацию процедур контроля качества учебного процесса на базе 

электронно-вычислительных технологий и современных программных 

продуктов; 

 наращивание информационных ресурсов на электронных носителях, 

повышение эффективности их использования в учебно-воспитательном 

процессе; 

 внедрение программы «Библиограф», предназначенной для 

идентификаций учета книг и читателей библиотеки; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования; 

 повышение доступности  информационных ресурсов для участников 

образовательного процесса. 

Цели и задачи: 

 обеспечение адаптации школы к изменениям, определенным в 

приоритетных направлениях развития российского образования, 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года, в частности к переходу на профильное обучение третьей ступени. 

 обеспечение разностороннего развития школьников при минимальных 

издержках, связанных с адаптацией и перегрузками в процессе 

образования. 

 развитие у школьников общей культуры на основе усвоения 

образовательных программ и достижение обучающимися 

соответствующего образовательного уровня; 

 формирование у учащихся потребностей к самообразованию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

программ высшего профессионального образования выпускниками 

школы; 
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 адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

 воспитание у школьников любви к Родине, гражданственности, 

патриотизма, законопослушания, уважения к правам и свободам 

человека, толерантности, трудолюбия, любви к окружающей природе. 

 разработка системы фиксации результатов индивидуальной работы в 

форме портфолио. 

 Формирование проектной и рефлексивной культуры участников 

образовательного процесса. 

 обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет 

создания безопасных и комфортных условий в школе. 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения еѐ 

эффективного развития. 

 сохранение, приумножение достижений и тенденций поступательного 

движения к новому качеству образования, создание условий для 

наиболее полной реализации политики повышения качества 

образования с учетом современных социально-экономических 

процессов в России, культурно-образовательного потенциала Сергиева 

Посада, а также для удовлетворения возрастающих потребностей и 

запросов заказчиков образовательных услуг. 

 


