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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Лицензия:          РО №014274, регистр. №65537 до 10.11.2015 г. 

Аккредитация:         Свидетельство Серия АА № 147539 до 11.04.2013 г. 

Адрес:    г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9, тел.: 549 – 17 – 06 

Год постройки:         1968 год, в 1988 году школа реорганизована из восьмилетней в среднюю. 

 

 
 

Директор школы: ЦЦииррууллььннииккоовваа      ЛЛююддммииллаа      ААннааттооллььееввннаа  ––  ООттллииччнниикк  ппррооссввеещщеенниияя,,    

ввыыссшшааяя    ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ккааттееггоорриияя..  

Заместители 

директора           
по УВР:                            Кабанова Елена Викторовна – Почѐтный работник общего образования РФ, 

 высшая квалификационная категория 

                                           

по ВР:                               Журавлева Елена Николаевна – первая квалификационная категория 

по безопасности:           Каракин  Анатолий  Афанасьевич 

 

В школе работают 65 человек, из них 45 учителей, из которых имеют: 

высшую квалификационную категорию – 7 человек; 

1 категорию          –  10 человек; 

2 категорию         –   16 человек. 
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Учителя Корноухова С.В., Бачкова В.Ф. и Горулѐва С.А. являются победителями национального 

проекта «Образование». 

                     
                                                                                                                 

В школе обучается 714 учащихся.  

Углублѐнно изучаются предметы: английский язык, математика. 

В школе осуществляется дифференцированный подход в обучении учащихся: классы с углублѐнным 

изучением предметов, общеобразовательные классы. С  2008 года в школе организованы классы с 

профильным обучением. 

За 23 года работы школы как средней выпускники получили: 3 золотые, 31 серебряных медалей.    

Ежегодно учащиеся школы являются победителями областных, международных и всероссийских 

олимпиад. 

В 1997, 1998, 2000 годах школа №16 являлась лауреатом Всероссийского конкурса «Школы года», в 

2002 году – лауреатом Всероссийского конкурса «Школы века». 

Педагогический коллектив имеет свою концепцию развития школы, основными принципами которой 

являются: «От единообразной школы – к личностно- ориентированному обучению учащихся. 

Центральная фигура в школе – ученик как личность». 

Музей школы им. Д. М. Карбышева стал лауреатом среди школьных музеев Московской области. 

В 2004 – 2011 годах учителя школы приняли участие во Всероссийском фестивале педагогических 

идей «Открытый урок». Школа  награждена  Дипломом фестиваля за активное участие педагогов 

школы. 

В 2007 году коллектив школы награжден благодарственной грамотой Губернатора Московской 

области Б. В. Громова. 

Школа является Лауреатом Всероссийского Фестиваля Добрых Дел, награждена Сертификатом за 

активное участие и достижение высоких  результатов в IX-й Международной Олимпиаде 

студентов и школьников «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2010», Сертификатом за активное участие и 

достижение высоких  результатов в Третьем Открытом Чемпионате России - 2011 по 

универсальному марафону среди образовательных учреждений. Школа заняла II место в 

Комплексной спартакиаде школьников Сергиево-Посадского района в 2010-2011 уч. году среди школ 

I группы. 

 

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 
  2010– 2011 учебный год 

 

Основным направлением научно-методической работы в прошедшем учебном году были: 

совершенствование системы управления качеством образования в условиях выполнения региональной 

комплексной программы модернизации образования; активное использование в образовательном процессе 

информационных технологий, проектной деятельности; организация системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников. 

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. 
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На заседаниях методического совета утверждался не только план работы научно-методического 

совета, но и программы углубленного изучения предметов, программы элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения школьников.  

Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс, организация системы работы с одаренными детьми. Дважды проводился мониторинг качества 

знаний по предметам углубленного изучения (математика, английский язык). Была проведена XII Открытая 

районная научно-практическая конференция для учащихся 8-10 классов. 

Обсуждались перспективы профильного обучения, организации промежуточной и итоговой 

аттестации, еѐ форм и вопросы подготовки к ней учащихся 8-11 классов. 

С 2005-2006 учебного года школа имеет опыт предпрофильной подготовки в 8-х, 9-х классах. 

В 2008-2009 учебном году в школе велись 11 элективных курсов, по следующим предметам: алгебра, 

информатика, черчение; 1 курс профориентационный – «В мире профессий», обхват учащихся, занимающихся 

на курсах 67 человек. 

В 2009-2010 учебном году в школе велись 21 элективных курсов по следующим предметам: 

информатика, математика, иностранный язык, черчение, экономика, литература, 1 профориентационный курс 

– «В мире профессий». 

Количество учащихся, занимающихся на элективных курсах – 190 человек. 

В этом учебном году в школе велись 21 элективных курсов. Количество учащихся, занимающихся на 

элективных курсах- 320 человек. 

Профильное обучение как современное комплексное средство повышения качества, эффективности и 

доступности общего образования, позволяет создавать условия для получения образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами, самореализации в жизни. 

Прием в 10-ый профильный класс ведется на основании локального акта школы «Положение о 

профильном классе». Профильное обучение предполагает высокий уровень качества образовательной 

системы в школе, что может быть доступно при личностно-ориентированной направленности 

образовательного процесса. 

С этой целью в школе проведены открытые уроки:  

 

Тема Класс Ф. И. О. учителя 

 
 

Повторение изученного о глаголе 6а Сафронова Ю.А. 

 

Литературные цитаты и речи Актера и их 

ролшь в раскрытии судьбы героя 

11б Щербина Г.Д. 

Формулы сокращенного умножения 7б Романенко О.А. 

Агрегатные состояния вещества 8а Муравлева А.Е. 

 

Обмен веществ и энергии в клетке 10а Краева Е.В. 

Атомы химических элементов 8а Комкова М.Б. 

Южная Америка 7а Гришина М.А. 

 

Место.где мы живѐм. 5а Давыдова Л.М. 

My home is my castle 5б Корнилова М.С. 

Английский язык- язык международного 

значения 

8а Королѐва И.В. 

 

За покупками 5б Котлярова Н.О. 

Наука 11б Корноухова С.В. 

 

Лучшие уроки учителей были опубликованы в сборнике школы  «Открытые уроки учителей МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования педагогического 

мастерства, возможность обмена педагогическим опытом, совершенствование умения анализировать 

педагогическую деятельность своих коллег. 
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Следует отметить, что в целом уровень подготовки, проведения и анализа открытых уроков возрос. 

Это свидетельствует о реализации на практике задач повышения педагогического мастерства, самореализация 

учителей, их стремление к саморазвитию. 

Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление учителя к повышению 

своей методической компетентности путем посещения курсов повышения квалификации. 

 

В 2010-2011 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

 

ФИО Учителя Тема  

Филатова Елена Павловна 

 

 Совершенствование профессионализма учителя духовно-нравственной 

культуры в условиях внедрения государственных стандартов второго 

поколения. 

Щербина Галина Денисовна Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

современной школе. 

Кабанова Елена Викторовна Психодидактика: новые технологии в преподавании физики. 

 

Кабанова Елена Викторовна Менеджмент в образовании. 

Цирульникова Людмила 

Анатольевна 

 

Эффективные современные технологии образования. 

 

Давыдова Людмила Михайловна Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и 

перспективы. 

Давыдова Людмила Михайловна Специфика обучения английскому языку в начальной школе 

Королева Инесса Вадимовна Развитие и контроль коммуникативных умений:  традиции и 

перспективы. 

Краева Екатерина Викторовна Развитие творческих способностей учащихся на муроках биологии с 

применением элементов теории решения изобретательских задач. 

 

Для учителей и учащихся традиционной формой представления своей творческой деятельности стала 

ежегодная (XII) научно-практическая  конференция. Еѐ цель – подготовка школьников к самостоятельной 

работе, проектной и исследовательской деятельности. Шестой год в рамках научно-практической 

конференции учащихся создаются творческие работы в форме проектов. 

Это направление исследовательской деятельности учащихся необходимо 

поддерживать и развивать, так как  это эффективный вид обучения и развития. В этом 

учебном году научно-практическая конференция приняла статус Открытой районной. 

На XII Открытой районной научно-практической конференции, посвященной 

Дню космонавтики, были представлены следующие виды работ учащихся: 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, творческие работы, рефераты 

с презентацией, доклады. В работе XII Открытой районной научно-практической 

конференции приняли участие 37 учеников школы № 16 и 6 учащихся из школ № 

14,21,Православной гимназии. , 13 руководителей научных работ учащихся:  Королева 

И.В.,  Краева Е.В., Романенко О.А., Кабанова Е.В., Муравлева А.Е., Комкова М.Б., 

Гришина М.А., ,Щербина Г.Д , Дзвонковский И.Е. ,Петухова О.И., Сафронова Ю.А. 

,Корноухова С.В., Кулешов С.П. 
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Все работы интересны по содержанию, имеется исследовательский элемент. Рефераты представлены 

учащимися 9 классов на итоговую аттестацию. 

С 2007 года в школе проходит конкурс творческих самостоятельных работ учащихся. По итогам 

конкурса лучшие работы напечатаны в сборнике «На пути к звездам». 7 учащихся  под руководством 6 

учителей (Муравлева А.Е., Кабанова Е.В., Комкова М.Б., Романенко О.А.,  Сафронова Ю.А., Корноухова С.В.) 

представили свои работы на районный  конкурс «Уроки в слайдах», « Моя первая WEB-страница». Учителя 

награждены сертификатами учебно-методического центра г. Сергиев Посад. 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую структуру: 

общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов (математика, 

английский язык) и профильные классы.(информационно-технологический, социально-гуманитарный). 

Анализ результатов углубленного изучения отдельных предметов показывает, что эти предметы более 

основательно, чем  в общеобразовательных классах и их изучение отвечает запросам учащихся. 

Углубленное изучение предметов позволяет поднять уровень качества образования и дает ощутимые 

возможности продолжить образование в этом направлении в вузах на более высоком уровне. Углубленно 

изучаются предметы:  

английский язык- учителя: Давыдова Людмила Михайловна, Зубарева Ирина Юрьевна.( 5а кл.) 

математика – учитель Муравлева Алла Евгеньевна(7а кл.) 

математика- учитель Никитина Наталья Александровна(8а кл.) 

математика- учитель Петухова Ольга Ивановна(9б кл.) 

математика- учитель Палагина Раиса Степановна(10 а кл.) 

математика – учитель Галентовская Валентина Сергеевна (11а кл.) 

 

Учитель математики Лагутина С.Г. в течение ряда лет ведет в школе курс углубленного изучения 

математики. Итоги работы в 8-ом (2008-2009 уч.год) , в 9-ом(2009-2010 уч.год) ,в 10-ом  (2010-2011 уч.год) 

классах  ( учитель- Палагина Р.С.) дали следующие результаты: 

 

8 А кл 2008-2009 уч.г. экзамены КЗ – 78% 

итог КЗ – 67% 

экзамены СОУ – 62% 

итог СОУ – 56% 

9А кл. 2009-2010 уч.г. экзамены КЗ-96% 

итог КЗ-67% 

экзамены СОУ-88% 

итог СОУ-57% 

10 А кл. 2010-2011 уч. г. экзамены КЗ- 

итог  КЗ-64% 

 

экзамены СОУ- 

итог СОУ-58% 

С 2007-2008 учебного года работает в классах с углубленным изучением математики учитель Петухова 

О.И. Мониторинг выявил следующие итоговые результаты: 

 

7 Б кл 2008-2009 уч.г. КЗ – 33% СОУ – 45% 

8 Б  кл 2009-2010 уч.г. КЗ – 44%  СОУ – 52% 

9 Б кл. 2010-2011 уч.г. КЗ - 95%              СОУ - 86% 

 

Классный руководитель Гришина М.А.Результаты мониторинга класса с углубленным изучением 

математики: 

7а кл. 2009-2010 уч.г.  итог КЗ-63%  итог СОУ-58% 

8а кл. 2010-2011 уч.г.  итог КЗ-75%  итог СОУ -62% 
Третий год в школе ведется  обучение учащихся 10-11 классов по двум профилям: социально-

гуманитарный, информационно-технологический. Основные профильные предметы социально-гуманитарного 

направления: русский язык, обществознание, право. Профильные предметы информационно-

технологического направления: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. 

Учитель  русского языка и литературы Щербина Г.Д. имеет большой опыт работы в таких классах, 

поэтому еѐ ученики стабильно показывают высокие результаты : 

8б кл 2007-2008 уч.г. КЗ – 61% СОУ – 57% 

9 б кл 2008-2009 уч.г. КЗ – 71% СОУ – 63% 

10б кл. 2009-2010 уч.г. КЗ-92% СОУ-67% 
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11б кл. 2010-2011 уч.г. КЗ-82% СОУ-60% 

 Высокие результаты ЕГЭ по литературе: Учитель Щербина Г.Д., ученица 11б класса-Карпова 

Наталья- 100 баллов. 

 Дзвонковский И.Е.первый год работает по программе профильного обучения по информатике и ИКТ: 

результаты ЕГЭ по предмету высокие ( мах. балл-78) 

  Стабильные результаты ЕГЭ  в 11 А кл. по обществознанию, (социально-гуманитарный профиль), 

учитель Корноухова С.В.: 

Традиционной формой внеклассной работы по предмету является школьная Олимпиада. Участие в 

олимпиадах дает возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, развивать творческое 

мышление. 

2008-2009 учебный год: 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 309 94 

Районные 68 8 

Международные  12 12 

Вузовские  7 - 

Первый Открытый 

чемпионат России по 

универсальному марафону 

среди ОУ 

12 12 

 

 2009-2010 учебный год 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 398 124 

Районные 86 5 

Международные  23 23 

Вузовские  1 1 

Первый Открытый 

чемпионат России по 

универсальному марафону 

среди ОУ 

11 11 

 

 2010-2011 учебный год 

Вид олимпиады Кол-во участников Победители  

Школьные 370 102 

Районные 57 7 

Международные  6 6 

Всероссийские 31 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад школы №16 2010 – 2011 учебный год  

 

 

 

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

 

№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

К

ла

сс 

Педагог Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Награды 

(место) 

 Ф.И.О. победителей и 

 призеров 

1 региональный Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

по 

математике 

8 Мукатова 

Е.И. 

1   

2 всероссийский 

 

Третья 

Всероссийска

я олимпиада  

«Шаг в 

физику» 

МГУ им. 

Ломоносова 

10 Кабанова 

Е.В. 

1 Призер,1 этап Лапицкая Вероника 

Геннадьевна 

3 всероссийский Всероссийски

й 

молодежный 

биологически

й чемпионат 

6-

11 

Краева Е.В. 20 Дипломы 

региональног

о победителя 

III степени-3 

Диплом за 

лучший 

результат в 

районе-1  

Вершинина Екатерина Андреевна 

Иванов Дмитрий Иванович 

Туроверова Людмила Петровна 

Сычева Алена Владимировна 

4 всероссийский Всероссийски

й 

молодежный 

физический 

чемпионат 

7-

11 

Муравлева 

А.Е. 

10 Дипломы 

региональног

о победителя 

I степени-1, II 

степени- 1, III 

степени- 4 

Пучкова Анастасия Евгеньевна 

Андреев Александр Алексеевич 

Жбанов Илья Михайлович 

Прошина Юлия Сергеевна 

Иванов Дмитрий Иванович 

Лапшин Александр Евгеньевич 

 

5 международны

й 

IX 

Международ

ная интернет- 

олимпиада  

«Эрудиты 

планеты-

2010» 

8 Романенко 

О.А. 

6 Дипломы 

команде 

Баюбин Дмитрий Павлович 

Рязанов Илья Сергеевич 

Кузнецов Артем Константинович 

Жбанов Илья Михайлович 

Смирнов Павел Викторович 

Логвиненко Дмитрий Сергеевич 

 

С 2008-2009 учебного года школа участвует в Международной Олимпиаде студентов и школьников 

«Эрудиты планеты 2008». Под руководством учителей Петуховой О.И. и Галентовской В.С. 12 школьников 8-

9 классов стали призерами этой олимпиады. В 2009-2010 учебном году 12 школьников под руководством 

Комковой М.Б. и Сафроновой Ю.А. стали призерами Международной Олимпиады студентов и школьников « 

Эрудиты планеты 2009»  

В этом учебном году 6 учащихся школы 8а класса под руководством Романенко О.А. и Гришиной 

М.А. стали призерами Международной олимпиады студентов и школьников «Эрудиты планеты-2010». 

 

В 2008-2009 учебном году под руководством учителей Мукатовой Е.И., 

Козориной Т.С., Кулешова С.П. и Григорьевой Л.А. ученики 3,4,5 классов (12 

человек) стали призерами и победителями (Коротаев Вадим 3а кл., Болотникова 

Анна 5в кл.) открытого Чемпионата России по универсальному марафону среди 

образовательных учреждений.  
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В 2009-2010 учебном году под руководством Григорьевой Л.А., Кулешова 

С.П., Романенко О.А. 11 учащихся школы и 2 учителя-Акимова Г.К. и Дмитриев Г.С. 

стали победителями открытого Чемпионата России по универсальному марафону 

среди образовательных учреждений.  
 

 
 

В этом учебном году 6 учащихся школы и 2 учителя Акимова Г.К. 

и Шарикова Е.А. стали призерами и победителями III открытого 

чемпионата России по универсальному марафону среди образовательных 

учреждений.   

   
   

 

 

 
 

 

 

 

В 2007-2008 учебном году победителями районных олимпиад были 4 учащихся, в 2008 -2009 учебном 

году  8 учащихся, в 2009-2010 учебном году-5 учащихся, в 2010-2011 учебном году- 7 учащихся: 

 

Олимпиада Место Ф.И. учащегося Класс Учитель 

Математика призер Жбанов Илья 8 Синева Е.И. 

Биология призер Жбанов Илья 8 Краева Е.В. 

Биология I Рябчинский Никита 7 Краева Е.В. 

Биология призер Богачева Екатерина 11 Краева Е.В. 

История призер Дементьева Алевтина 11 Корноухова С.В. 

Английский язык призер Потехин Вадим 11 Зубарева И.Ю. 

Английский язык призер Такташов Илья 11 Зубарева И.Ю. 

                             

 Руководителям ШМО, учителям- предметникам следует обратить внимание на  индивидуальную 

работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам.  

В 2010-2011 учебном году учитель русского языка и литературы Горулева Светлана Анатольевна стала 

победителем конкурса (областной)  «Приоритетный национальный проект       «Образование». 

В 2010-2011 учебном году инновационная деятельность школы была определена апробированием 

следующих учебно-методических комплектов:  

 

 - УМК «Истоки» (1,4 кл.), учителя Данилова 

Т.И., Фонарева Т.Т.   

- УМК «Сфера» (7-8 кл.), учитель Комкова 

М.Б., Краева Е.В.   
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В рамках инновационной деятельности школы учителями даны открытые мероприятия:  

 

1. Освоение новых учебно-методических комплектов 

№ ФИО учителя  Предмет Название 

УМК 

Год начала 

освоения 

УМК 

Открытые мероприятия в рамках освоения 

УМК 

1 Данилова Т.И. Истоки Истоки 2007 4 районных заседания по УМК «Истоки»; 

Районный семинар для учителей начальной 

школы.Урок « Дари добро людям» 

2 Фонарева Т.Т. Истоки Истоки 2007 Участие в районных заседаниях по УМК « 

Истоки»(4) 

Выступление на открытом районном 

заседании на базе СОШ № 12.Мозговой 

штурм по теме « Первая книга». 

3 Комкова М.Б. Биология  Сферы  2008  

4 Краева Е.В. Биология  Сферы  2009  

 

В школе созданы необходимые условия для перехода на новый учебный план  (БУП-2004г.) с целью 

реализации Концепции профильного обучения в учреждениях общего среднего образования. 

В 2011-2012 учебном году планируется вести следующие профильные классы: 

10 «А» - информационно-технологический профиль; 

10 «Б» - социально-гуманитарный профиль 

11» А»- информационно-технологический профиль 

Профильные предметы в 10 «А» классе: алгебра,  геометрия, информатика и ИКТ; 

                            в 10 «Б» классе:  русский язык, право, обществознание. 

                            в 11 «А» классе:  алгебра,  геометрия, информатика и ИКТ 

Необходимо создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся, т.е. 

решить стоящие перед педагогическим коллективом задачи: 

 

- создать систему специализированной подготовки учащихся 7-11 классов в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

- наладить деловые связи с администрацией ЭМЗ, МРАТ – Академией туризма, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, 

интеллектуальной и волевой подготовленности школьников; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, 

идеалов будущих профессий и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

                                                   

  

Осмысливание   своего   труда ведет к его 

совершенствованию, к более эффективной работе                               

в  дальнейшем…» 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В основу работы школы за 2010-2011 учебный год были взяты  выполнение «Закона об 

образовании», Локальных актов школы и Программа развития школы.  

Вся работа была направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества знаний учащихся, степени обученности и эффективности воспитательной 

системы. 
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Школа продолжила работу над темой «Внедрение педагогики сотрудничества, создание 

коллектива единомышленников: учителей, учащихся, родителей. Совершенствование урока как 

основной формы организации учебного процесса».  

В школе 27 классов – комплектов:  

I ступень 

1-4 классы (10 классов); 

• Традиционное обучение; 

• Обучение по развивающей методике  (академика Л. В. Занкова, «Истоки», «Планета 

знаний»); 

• Раннее обучение  иностранным языкам. 

II ступень 

5-9 классы (14 классов); 

5-6 классы общеобразовательные классы; 

5,7, 8, 9 классы;  

• Общеобразовательные классы с углубленным изучением отдельных предметов 

(английский язык, математика); 

• Общеобразовательные классы  с  предпрофильной подготовкой (элективные курсы); 

III ступень  

10 -11 классы: (3 класса); 

• Профильные:  

• социально-гуманитарный; 

• информационно-технологический. 

 

Учащиеся учатся в I смену, 1-6 классы по пятидневной неделе. Количество выпускников 11-х 

классов – 52 человек, 9-х классов – 75 человек. Количество обучающихся по программам 

предпрофильного обучения – 165 человек. 

Количество учащихся, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов – 

101 человек,    по программам профильного обучения – 77 человек. 

Школа с 2006 по 2011 год принимает участие во Всероссийском Фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» и награждена Дипломом фестиваля за активное участие педагогов школы. 

 
Школа награждена Грамотой Управления образования Сергиево-Посадского района за II 

место в спартакиаде школьников района. 

Спортсмены школы получили Кубок Первенства города и района по баскетболу среди 

юношей и девушек.  
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6 апреля 2011 года в районной администрации состоялось подведение итогов 

конкурса "Спортивная гордость Сергиево-Посадского муниципального района 

". Награждал победителей конкурса  Глава Сергиево-Посадского 

муниципального района В.Н. Коротков.   

В номинации "Лучший спортсмен" среди победителей – учащийся 8-б класса 

Михаил Устименко (карате). В номинации «Спортивная находка года» 

учащиеся 5-б класса Коротаев Иван и Шипунов Сергей (спортивное 

ориентирование). 

В истекшем учебном году школа продолжила работу по реализации Программы развития школы с 

целью создания адаптивной педагогической системы, максимально благоприятных и комфортных 

условий для всестороннего развития личности каждого ребенка, достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего его потенциалу. 

Школа продолжила поиск новых форм педагогического труда, нового содержания 

образования и создания условий для формирования свободной, способной к самоопределению и 

самовыражению личности. 

Вся работа в истекшем учебном году направлена на выполнение Комплексной программы 

развития образования Московской области. 

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 с 2008 года перешли на новую систему оплаты труда (модельная методика). 

Утверждено «Положение о надбавках, доплатах, стимулирующих выплата», определены критерии 

расчета выплат стимулирующей части ФОТ всех работников школы. 

Основным критерием 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. 

В этом учебном году 9-ые классы сдавали два экзамена в новой форме: русский язык и 

математика (результаты прилагаются). 11-ые классы сдавали 2 обязательных экзамена: алгебра и 

начала анализа, русский язык в форме ЕГЭ, по этим предметам учащиеся показали хорошие 

результаты остальные экзамены по выбору тоже в форме ЕГЭ.  

Имеют место высокие результаты: 

2008-2009 уч.г. – Сапрыкина Эльвира (ЕГЭ русский язык 100 баллов) 

2009-2010 уч.г. – Сторожева Оксана (ЕГЭ русский язык 100 баллов) 

2010-2011 уч.г. - Карпова Наталья (ЕГЭ литература 100 баллов) 

Высокие результаты ЕГЭ 2011 года 

Предмет Ф.И.О. ребенка баллы  
(ЕГЭ) 

Ф.И.О. учителя 

литература Карпова Наталья 
Алексеевна 

100 Щербина Галина 
Денисовна 

русский язык Андреев Александр 
Алексеевич 

95 Горулёва Светлана 
Анатольевна 
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русский язык Богачева Екатерина 
Сергеевна 

98 Щербина Галина 
Денисовна 

русский язык Карпова Наталья 
Алексеевна 

92 Щербина Галина 
Денисовна 

русский язык Потехин Вадим 
Олегович 

95 Щербина Галина 
Денисовна 

русский язык Сычева Алена 
Владимировна 

92 Щербина Галина 
Денисовна 

химия Астафьев Дмитрий 
Валерьевич 

92 Комкова Марина 
Борисовна 

английский язык Потехин Вадим 
Олегович 

95 Зубарева Ирина 
Юрьевна 

обществознание Сычева  Алена 
Владимировна 

90 Корноухова Светлана 
Валентиновна 

 

Большое внимание было уделено формированию творчески работающего коллектива, 

совершенствованию работы учителей. Сделан шаг вперед по созданию системы управления 

качеством образования на основе педагогического мониторинга. 

Проделанная работа дала положительные результаты. Сравнивая и анализируя итоги 

успеваемости за 2008-2009, 2009-2010 и 2010-2011 учебные годы, следует отметить стабильные 

показатели качества знаний учащихся.  

Качество знаний 2008-2009 уч.г. – 33% 

                              2009-2010 уч.г. – 36% 

      2010-2011 уч.г. – 33%. 

 

Начальная школа 

 

Учебный год 
Учащихся 

всего – аттестовали 
Качество знаний 

Средняя обученность 

учеников 

2008 – 2009 233 – 99 75 % 66 % 

2009 – 2010 245 – 110 59 % 57 % 

2010 – 2011 290 – 141 59 % 55 % 
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Итоги успеваемости за 2009-2011 год 

5-11 классы 

 

Аналитическая справка  

о результатах письменного экзамена по алгебре в 9 - х классах за курс основной общей школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2010 – 2011 учебный год. 
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9 «А» 26 26 11 7 8 0 69 71 100 8 17 1 19,4 

 

9 «Б» 23 22 14 7 1 0 95 86 100 2 19 1 22,8 

9 «В» 26 26 1 8 17 0 35 47 100 19 7 0 13,9 

И
то

го
 75 74 26 22 26 0 66 68 100 29 43 2 18,7 

классы 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

всего 

уч-ся 

% 

усп-

ти 

% 

кач-

ва 

всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

5 68 100 59 67 100 49 70 100 47 

6 52 100 35 71 100 38 69 100 36 

7 75 99 28 52 98 35 76 100 20 

8 87 99 17 76 100 20 57 100 30 

9 88 100 34 77 100 26 75 100 20 

5-9 370 99,4 35 343 100 31 347 100 37 

10-11 58 100 31 78 100 40 77 100 44 

5-11 428 99,7 33 421 100 36 424 100 33 
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Аналитическая Справка  

о результатах письменного экзамена по русскому языку в 9-х классах за курс основной общей школы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2010-2011 учебный год 
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о
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о
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9 

«А» 

26 26 15 8 3 0 88 82 100 5 21 0 36,7 

9 

«Б» 

23 22 9 12 1 0 95 77 100 7 15 0 35,9 

9 

«В» 

26 26 2 18 6 0 77 60 100 6 19 1 31,3 

И
то

го
 75 74 26 38 10 0 87 73 100 18 55 1 34,6 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  В 1 -11 КЛАССАХ 

                                        
Основная цель воспитательной деятельности на 2010/2011 учебный год: воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности и всего общества. 

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 

 Поддержка становления активной жизненной позиции школьника. 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

 Создание благоприятных условий для самореализации обучающихся. 

 Формирование у обучающихся потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Поддержка общественно-значимых инициатив подростков. 

 Формирование гуманистического отношения школьника к окружающему миру. 

 Создание условий для осознания обучающимися своей причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни как одной из главных жизненных 

ценностей. 

Планирование всей воспитательной работы  ведется    по 6 направлениям: 
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1. Основные направления воспитательной деятельности: 

 

 Учебный и читательский центр 

 Центр нравственной культуры и дисциплины 

 Центр физической культуры 

 Музыкально- эстетический центр 

 Трудовой и экологический центр 

 Патриотический центр «Юные карбышевцы» 

Воспитательный центр школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе - Журавлѐва Елена Николаевна 

2. Социальный педагог- Филатова Елена Павловна 

3. классные руководители-26 человек. 

  Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных документов 

и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. Главная концепция 

воспитательной системы  школы по методике Френе-творческое самовыражение личности. В 

концепции определены ведущие приоритеты, подходы, формы и средства воспитания школьников. 

 В соответствии с данной концепцией разработаны положения, локальные акты. 

 Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной работы.  

 Разработаны критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной 

системы, а именно: развитость креативных способностей ребѐнка, нравственная воспитанность 

учащихся, сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость еѐ физических и 

психических качеств, удовлетворѐнность учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в 

школе. В течение года воспитательным центром и классными руководителями проводится 

диагностика уровня воспитанности каждого обучающегося; на основе этих данных ведѐтся 

мониторинг уровня воспитанности классов и каждого ученика на протяжении нескольких лет.  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и 

всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к 

воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.   

 

 Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является  КТД-коллективно-

творческое дело. В школе стали традиционными такие мероприятия: 

День Знаний 

Прием в детскую организацию «Юные карбышевцы» 

 Конкурсы «Золотая осень»  и «Сладкая Ярмарка», «Страна 

Талантия»  

Новогодние праздники 

Научно-практическая конференция «На пути к звѐздам» 

Экологические субботники 

Школьный карбышевский слѐт 

Акции «Добро в каждый дом», «Как живѐшь, ветеран?», «Память поколений». 
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«Последний звонок» 

Выпускной бал 

Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  

школьной общественной организации «ШАТР». Основными формами 

являются: заседания Малого  Совета, ученические собрания по итогам 

учебных четвертей,  культурно- массовые и спортивные мероприятия.  

 Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на 

потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную 

творческую деятельность.  

 Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, 

дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.  

Количество кружков-11 

1) Количество учащихся, занимающихся в кружках в ОУ- 195 

2) Количество спортивных секций в ОУ- 4 

3) Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ-75 

   На районных мероприятиях  в 2010-2011 учебном году  всего приняло участие  

более  60 обучающихся, из них более 20 стали 

победителями. Учащиеся нашей школы также приняли 

активное участие в 3 региональных, 4 всероссийских  и 2 

международных мероприятиях.   

 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

Возраст 

 (класс) 

Педагог Кол-

во 

учас

тник

ов 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1. муниципаль

ный 

"Кинопараллель

" 

8 класс Королѐва 

И.В . 

10 

чел 

почѐтная 

грамота- 

1 место 

 

2. муниципаль

ный 

Рубцовские 

чтения 

1-10 

класс 

Данилова 

Т.И. 

Щербина 

Г.Д. 

20 

чел 

почѐтная 

грамота – 

1место 

 

 

3. муниципаль

ный 

"Пасхальное 

яйцо" 

   почѐтная 

грамота – 

1место 

Селезнѐва 

Жанна 

4. всероссийс

кий 

«Святые 

заступники 

Руси» 

4 класс  1чел призы Зарудний Денис 

Дементьева Аля 

5. региональн

ый 

открытый 

конкурс 

изобразительног

3-4 

класс 

Бачкова 

В.Ф. 

Фонарѐва 

4 

чел 

2 место Мукатова 

Полина 
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о искусства 

«Русь-2010» 

Т.Т. 

6. междунаро

дный 

(Польша) 

танцевальный 

конкурс 

«Рождество» 

4 класс Фонарѐва 

Т.Т. 

1 

чел 

1 место Дементьева Аля 

7. муниципаль

ный 

"Мы помним, 

мы гордимся!" 

5 класс Щербина 

Г.Д. 

1 

чел 

1 место Нурмухаметов 

Радик  

Матвеев Максим 

Плешивцева 

Александра 

Баринова Рита 

7. региональн

ый 

конкурс 

«Эрудиты 

планеты» 

8 класс Гришина 

М.А. 

6 

чел 

3 место Жбанов Илья 

Кузнецов Артѐм 

Логвиненко 

Дмитрий 

Смирнов Павел 

Баюбин 

Дмитрий 

Белов Дмитрий 

8. всероссийс

кий 

турнир по карате 8 класс Королѐва 

И.В. 

1 

чел 

призѐр 

 

Устименко 

Михаил 

9. региональн

ый 

конкурс 

рисунков 

«Огонь-

друг,огонь-враг» 

3 класс Ефимова 

Л.Н. 

1 

чел 

1 место Пахомова 

Александра 

10. всероссийс

кий 

конкурс юного 

аниматора 

3 класс Ефимова 

Л.Н. 

1 

чел 

1 место Матвеев Максим 

Мельникова 

Анастасия 

11. всероссийс

кий 

конкурс 

«Кенгуру 

плюс2010» 

3 класс Ефимова 

Л.Н. 

1 

чел. 

почѐтная 

грамота 

Вельганенко 

Лиза 

Сушихина Ольга 

12. 

 

муниципаль

ный 

районные  

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

1-10 Григорьева 

Л.А. 

20 

чел 

3 место Салова Арина 

Кузнецова Настя 

Сушихина Оля 

 

13 муниципаль

ный 

Конкурс 

«Цветокуб» 

8 класс Гришина 

М.А. 

10 

чел 

3 место Баринова Рита 

Корнеева 

Анастасия 

 

 В этом учебном году в школе проведено более 40 общешкольных культурно- массовых 

мероприятий.  

Охват внеурочной деятельностью в школе  по итогам  2010-2011 учебного года составляет   

92,3 %   
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2.1 Приоритет традиционно для нашей школе отдается гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Главная цель этого направления – формирование национального самосознания и  патриотизма. 

Достижение этой цели реализовывалось через центры нравственной культуры и дисциплины, 

патриотический центр «Юные карбышевцы»  

--Ежегодно в школе проходят торжественные линейки, посвящѐнные дню рождения Д.М. 

Карбышева- где берѐт начало поисковая экспедиция «Память поколений». Классы получают задания 

от музея, по итогом работы лучшие классный коллективы получают переходящие вымпела 

карбышевского движения. В этом году впервые была проведена историческая викторина «Что я знаю 

о Карбышеве?», победителем стал ученик 5б класса Коротаев Иван. 

--Лекторская группа совета музея проводит экскурсии для учащихся школы и других учебных 

заведений, несѐт вахту памяти  в Почѐтном карауле. По итогам этого учебного года в музее 

проведено 15 экскурсий, которые прослушали около 300 человек. Мы принимали гостей из школы 

№12. 

Учащиеся знакомятся с героическим подвигом Д.М. Карбышева, смотрят 

видеофильмы о Великой Отечественной войне, принимают участие в 

исторических викторинах.  

--Большой популярностью в нашей школе пользуются соревнования по 

спортивному ориентированию (руководитель - Григорьева Любовь Андреевна), 

традиционным стало проведение соревнований накануне Дня Победы.  

--Большим школьным праздником стал ежегодный конкурс 

военной песни. В этом году он прошѐл накануне Дня 

Защитника Отечества, прозвучали песни о Родине, об армии. 

Мы всегда приглашаем наших ветеранов, они с радостью 

подпевают нам песни Победы, награждают лучших. 

Победителем стал  6в (кл. руководитель Муравлѐва А.Е.),8а класс (кл. руководитель Гришина 

М.А.)7а (Корноухова С.В.),10 а (Борисова Л.С.)   

 По итогам городского конкурса наш музей награждѐн Почѐтной грамотой Управления Образования 

за активное участие в смотре музеев «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

--Большим помощников в организации внеклассной работы в нашей школе является 

Образовательный и досуговый центр «Октябрь». Замечательно прошѐл в этом году конкурс «Страна 

Талантия», Новогодние праздники, праздники для учеников начальной школы. 

--Большую работу по патриотическому воспитанию молодѐжи в нашем городе осуществляет 

поисковый отряд «Пересвет», руководители которого организовали в этом учебном году слѐт 

поисковиков, где присутствовала делегация из нашей школы. 

--В прошлом учебном году в нашей школе  был создан волонтѐрский отряд, 25 

учащихся взяли шефство над 12 ветеранами ВОВ, живущими в нашем 

микрорайоне. Мы чтим память наших героев и всегда рады встречи с ними. 

Накануне 9 мая ребята провели акцию «Как живѐшь, ветеран?» 

-- В течении десяти последних лет наш музей является Лауреатом смотра – 

конкурса школьных музеев, в 2007 году мы отметили своѐ 30- летие .7 лет в музее активно работают 

ребята из 10 а класса: Краев Иван, Кондрашов Дмитрий, Кожинов  Дмитрий, Ярославлев Иван. В 

этом году в музей влилось новое пополнение из 7-х классов.  
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--В декабре месяце ежегодно мы проводим  конкурс стенгазет «Москва в 

солдатской шинели», посвящѐнный битве под Москвой. В конкурсе 

макетов военной техники 1 место в городе занял ученик 5б класса Волков 

Даниил (кл.руководитель Щербина Г.Д.) 

- традиционная научно-практическая конференция «На пути к звѐздам», 

посвящѐнная 50-летию полѐта Ю.А. Гагарина в космос подарила 

школьникам встречу с интересным человеком  Климочкиной О.Т., которая видела и общалась с 

первым космонавтом. Она рассказала много интересного, участвуя с нами в телемосте с учащимися 

школы №14. 

--Традиционным стал в нашей школе конкурс фотолетописи «История моей семьи»- выставка 

семейных реликвий «Из бабушкиного сундука». Сохраняя память своей семьи, мы сохраняем память 

своей страны. 

--Мы тесно сотрудничаем с советом ветеранов нашего завода «Звезда». Под руководством Бочковой 

Надежды Кузьминичны – в этом году прошло 4 встречи ветеранов войны и труда с учениками нашей 

школы.  

 

2.2 Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного 

процесса.  

Основной целью воспитательного направления – общение с искусством является духовное и 

нравственное развитие личности учащегося. 

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся, ребята вовлекаются в разнообразную творческую деятельность.  

Результатом этого совместного труда были общешкольные концерты. Наши ученики – талантливые 

и инициативные дети, каждый стремится продемонстрировать свои умения и способности, поэтому 

концерты неизменно бывают яркими и интересными. Большая заслуга в этом принадлежит учителю 

музыки В.В. Дряхлушиной, которая обладает особым чутьем в подборе репертуара, созданию 

детских дуэтов и ансамблей. В этом году начал свою деятельность фольклорный кружок под 

руководством Назарчук Ж.Н., девочки 6в класса организуют концерты народного творчества на 

Рождество, Масленицу и Пасху. 

Традиционно в нашей школе прошел праздник «Масленица». К нему готовились в течение всей 

масленичной недели (прошли классные часы).  

К этому празднику учитель труда Ухова Т.Г. сшила национальные костюмы, а девочки из 

фольклорного кружка подготовили праздничные песнопения и поздравили учащихся и учителей. 

3.Управление воспитательной деятельностью: 

  Работа ШМО классных руководителей велась согласно плану работы на 2010- 2011 уч. год. 

 Было проведено 6  заседаний  ШМО, 2 общешкольных родительских собрания, 17 заседаний 

малого совета. 

 Четвѐртый  год  в школе классные руководители работают по 

новому образцу Дневника классного руководителя, включающего в 

себя социальный паспорт класса, план воспитательной работы на год 

и мониторинг  уровня воспитанности учащихся.  

 С 2010 уч. года такой образец документов классного руководителя 

внедрѐн  и в начальной школе. 
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 В направлении духовно- нравственного воспитания детей в школе 

продолжает функционировать система взаимодействия программы 

«Истоки» в начальной школе и работы школьного кружка ОПК 5-6 

классы (Филатова Е.П.) Необходимо сохранить преемственность 

среднего звена- ввести ОПК в 7-8 классы.(отв. Кудряшова Н.В.)   

 Периодически на заседании ШМО проходило ознакомление с 

методической литературой: журналы «Классный руководитель», 

«Воспитание школьника» и др. 

 Приняли участие и победили в городских смотрах и конкурсах, проводившихся на базе 

ДТДМ: «Кинопараллель»-  кл. руководитель., Королѐва И.В. 

 «Цветокуб»- Гришина М.А 

 Экран соревнований между классами выявил лидеров: 5б,6а, 6в, 7а, 8а,9а, 9б,10а классы 

 

Социальная служба школы 

 

Количество проведѐнных консультаций (всего) 230 из них: 

 Для учащихся начальной школы 11, по проблемам обучения и воспитания; 

 Для учащихся средней школы 79, по проблемам обучения, воспитания, поведения, 

взаимоотношений в классе, с родителями, учителями, профессионального самоопределения; 

 Для учащихся старшей школы 6, по проблемам личных взаимоотношений, 

профессионального самоопределения; 

 Для родителей 92,  по проблемам обучения и воспитания детей, организации отдыха и досуга 

детей, питания в школе; 

 Для учителей 42,  по проблемам обучения и воспитания детей. 

Количество посещений учащихся на дому 44. Цели посещений: безнадзорность и беспризорность 

детей, неуспеваемость, учащиеся, состоящие на внутришкольном учѐте, находящиеся в социально-

опасном положении, определение отдыха и досуга детей. 

Количество выступлений (всего) 39, из них: 

 Для учащихся 32, темы Положение о постановке и снятии с внутришкольного учѐта, 

Организация питания в школе, Организация отдыха в каникулярный период. 

 Для родителей 1, темы Конструктивное взаимодействие родителей и детей, Учебная 

мотивация учащихся 5-7 классов. 

 Для учителей 6, темы Организация питания учащихся в школе, Организация отдыха детей в 

каникулярный период, Уровень воспитанности учащихся в школе, Учебная мотивация 

учащихся 5-7 классов. 
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Мониторинги социально-педагогической деятельности 

 

Внутришкольный учѐт 

 
Учѐт в ОДН УВД 

 
Опекаемые дети и дети-сироты 

 
Семьи, находящиеся в социально опасном положении 
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Малообеспеченные семьи 

 

 
 

Организация отдыха учащихся: 

 

Лагерь 2009-2010 2010-2011 

Звезда лето - 14 весна – 4, лето – 22 (всего 26) 

Пушкино - осень – 8, зима – 11, лето – 8 (всего 27) 

Дружба зима - 1 зима - 5 

Центр «Семья» - лето - 1 

Всего 15 59 
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