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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

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

Аккредитация:         Свидетельство Серия 50  А01 № 0000301  до 25.04.2025 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: Кабанова Елена Викторовна – Почётный работник общего образования            

Российской Федерации, высшая квалификационная категория  

Заместители 

директора         Муравлёва Алла Евгеньевна – первая квалификационная категория 

по УВР:                            Сафронова Юлия Алексеевна  

                                           

по ВР:                               Журавлева Елена Николаевна – первая квалификационная категория 

по безопасности:           Каракин  Анатолий  Афанасьевич 

 

В школе работает 66 человек, из них 40 учителей, среди которых 71% – учителя высшей и первой 

квалификационной категории; 

- 3 отличника просвещения;  

- 1 Почетный работник общего образования Российской Федерации;  

- 13 педагогов награждены федеральными и областными наградами: грамотами Министерства 

образования РФ (2 человека), грамотами Министерства образования МО (9 человек),  премиями 

Губернатора МО (4 человека).  

Учителя Корноухова С.В., Бачкова В.Ф., Горулёва С.А. и Данилова Т.И. являются победителями 

национального проекта «Образование». 

                             
                                                                                                                 

В школе обучается 747 учащихся.  

Углублённо изучаются английский язык и математика. 
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В школе осуществляется дифференцированный подход в обучении учащихся: классы с углублённым 

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

профильным обучением. 

За 25 лет работы школы как средней выпускники получили 5 золотых медалей и 31 серебряную. 

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». В 2012 году школа внесена в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2011».  

Коллектив школы награжден Благодарственной грамотой Губернатора Московской области 

Б.В.Громова.  

19 февраля 2013 года на базе нашей школы состоялся районный смотр – конкурс  музеев «Виват, 

Россия!», в котором  музей им. Д.М. Карбышева занял 1-ое место. 

В 2004 – 2013 годах учителя школы приняли участие во Всероссийском фестивале педагогических 

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

школы. 

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. 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких 

ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на основе 

всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

«Центральная фигура – ученик как Личность», «Школа – святое место добра и правды», 

«Милосердие и добро – в каждое сердце» – критерии работы школы. 

В связи с этим Миссия школы сводится к следующему:  
От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация возможности каждого ученика, 

осуществление его успешной социализации; воспитание гармонично развитой личности, способной 

на творческую самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 

 

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 
  2012– 2013 учебный год 

 

Основными направлениями 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. 
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Перед педагогическим коллективом поставлена проблема освоения современных педагогических 

технологий как компонента учебного процесса в условиях модернизации образования, развития 

вариативности педагогических технологий и методов обучения. Школу ждут перемены, вводятся стандарты 

нового поколения, меняется БУП, обозначена  методическая тема 2012-2013 учебного года: «Современные 

педагогические технологии как компонент учебного процесса в условиях модернизации образования». 

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 которого является 

создание условий достижения качества образовательной системы школы, а также условий для саморазвития и 

самореализации личности ученика и учителя. 

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 предмету углубленного изучения (английский язык). Была проведена XIV школьная научно-

практическая конференция для учащихся 3-10 классов. Обсуждались перспективы профильного обучения, 

организации промежуточной и итоговой аттестации, её 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 2011-2012 учебном году в школе велись 23 элективных курса по следующим предметам: физика, 

информатика, математика, биология, экономика, русский язык. Количество учащихся, занимавшихся на 

элективных курсах, – 345 человек. 

В 2012-2013 учебном году в школе велись 19 элективных курсов по следующим предметам: физика, 

русский язык, математика, биология, химия, экономика, информатика. Количество учащихся, занимавшихся 

на элективных курсах, – 380 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. 

Прием в профильные классы 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. 

В 2012-2013 учебном году в школе проведены открытые уроки:  

 

ФИО учителя Предмет Тема урока Класс 

Панчев А.И. Физическая 

культура 

Совершенствование 

технических действий в 

баскетболе 

11 

класс 

     
 

 
 

 

  
  

 

   

 

 

Кабанова Е.В. Физика Плавание тел 7 класс 

Сафронова 

Ю.А. 

Русский язык Системные отношения в 

лексике: синонимы, 

антонимы, омонимы, 

паронимы 

10 

класс 

Романенко 

О.А. 

Математика Отыскание части от целого и 

целого от части 

5 класс 

Кудряшова 

Н.В. 

Русский язык Предложения с обращениями 8 класс 

Несговорова 

Л.А. 

Обществознание Что такое дисциплина 8 класс 

Щербина Г.Д. Литература  «Любить людей всем теплом 

и светом своего сердца…» 

(по рассказу А.П. Платонова 

«Юшка») 

7 класс 

Корноухова История Социалистическая 9 класс 
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С.В. индустриализация 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Зубарева И.Ю. Английский 

язык 

Соединенное королевство 6 класс 

Королева И.В. Английский 

язык 

Климат, погода, дикая 

природа 

6 класс 

Давыдова Л.М. Английский 

язык 

Видовременные формы 

глагола: группа прошедших 

времен 

10 

класс 

Виноградова 

Е.В. 

Английский 

язык 

Путешествия 5 класс 

Акимов В.С. Технология Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6 

7 класс 

Борисова Л.С. Технология Рукоделие 6 класс 

Кулешов С.П. Физическая 

культура 

Лыжи. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Коньковый ход. Торможение 

и поворот плугом 

7 класс 

Комкова М.Б. Химия Силикатная промышленность 9 класс 

Краева Е.В. Биология Пищеварение в кишечнике. 

Барьерная роль печени 

8 класс 

Кац Т.М. Математика Упрощение выражения 6 класс 

Гришина Л.К. Информатика Представление чисел в 

компьютере 

10 

класс 

 

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

«Средняя общеобразовательная школа № 16». По сравнению с предыдущим, в этом учебном году количество 

открытых уроков увеличилось. 

Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования педагогического 

мастерства, умения анализировать педагогическую деятельность своих коллег, возможность обмена 

педагогическим опытом. 

Следует отметить, что в целом уровень подготовки, проведения и анализа открытых уроков 

повысился. Это свидетельствует о реализации на практике задач повышения педагогического мастерства, 

самореализации учителей, их стремлении к саморазвитию. 

Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление учителя к повышению 

своей методической компетентности путем посещения курсов повышения квалификации. 

Прохождение курсов  повышения квалификации 2012-2013 уч. г. 

п/п 

№ 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя Место прохождения 

1. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя биологии 

(в условиях реализации ФГОС) 

72 Краева Е.В. ГОУ 

 «Педагогическая 

академия» 

2. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Горулева С.А. 

 

ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

3 Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

72 Сафронова Ю.А. ГОУ 

«Педагогическая 
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компетентности учителя русского 

языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

академия» 

4. Технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма 

72 Борисова Л.С. 

 

ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

5. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя физики  

(в условиях реализации ФГОС) 

72 Кабанова Е.В. ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

6. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 Муравлева А.Е. ГОУ 

«Педагогическая 

академия» 

7. Федеральный государственный  

образовательный стандарт второго 

поколения – опыт работы и 

проблемы введения 

72 Шарикова Е.А. 

 

ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

8. Федеральный государственный  

образовательный стандарт второго 

поколения – опыт работы и 

проблемы введения 

72 Коробкова А.А. ГОУ 

«Педагогическая 

академия» 

9. Проектирование рабочей 

программы по физической 

культуре и формирование 

универсальных учебных действий 

в начальной школе 

72 Панчев А.И. 

 

ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

10. Проектирование рабочей 

программы по физической 

культуре и формирование 

универсальных учебных действий 

в начальной школе 

72 Зиновей А.П. ГОУ 

«Педагогическая 

академия» 

11. Методика работы социального 

педагога 

72 Филатова Е.П. ГОУ «Педагогическая 

академия» 

12. Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 

учителя технологии (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Акимов В.С. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

13. Деятельность социального 

педагога по формированию УУД в 

образовательном учреждении 

72 Филатова Е.П. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

14. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках 

ФГОС 

72 Данилова Т.И. 

 

Такташова Н.И. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

15. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках 

72 Такташова Н.И. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 
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ФГОС  

16. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя истории  

и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО) 

72 Корноухова С.В. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

17. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя истории  

и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО) 

72 Корноухова С.В. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

18. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Галентовская В.С. 

 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

19. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Кац Т.М. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

20. Итоговая аттестация по русскому 

языку и литературе 

72 Дрознес И.Д. ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

21. Технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма 

72 Назарчук  Ж.Н. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

22. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Щербина Г.Д. ГОУ  

«Педагогическая 

академия» 

23. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

географии (в условиях реализации 

ФГОС) 

72 Гришина М.А. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

24. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя музыки 

(в условиях реализации ФГОС) 

72 Назарчук Ж.Н. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

25. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранногоязыка (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 Бухонова Р.Н. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

26. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

педагогические условия 

72 Борисова Л.С. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 
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реализации 

27. Актуальные проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя ОБЖ  (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 Комкова М.Б. ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

28. Организация деятельности 

образовательного учреждения по 

подготовке к работе по ФГОС  

ООО) 

72 Кабанова Е.В. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

29. Организация деятельности 

образовательного учреждения по 

подготовке к работе по ФГОС  

ООО) 

72 Муравлева А.Е. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

30. Проектирование рабочей 

программы по предмету. 

Формирование и развитие  новых 

планируемых результатов 

72 Зубарева И.Ю. 

 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

31. Проектирование рабочей 

программы по предмету. 

Формирование и развитие  новых 

планируемых результатов 

72 Королева И.В. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

 

Для учителей и учащихся традиционной формой представления своей творческой деятельности стала 

ежегодная (XIV) научно-практическая  конференция. Её цель – подготовка школьников к самостоятельной 

работе, проектной и исследовательской деятельности. Восьмой 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.  

На XIV научно-практической конференции представлены следующие виды работ учащихся: 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, творческие работы, рефераты с презентацией, 

доклады. В работе XIV научно-

практической конференции 

приняли участие 67 учеников 

школы № 16 с 3 по 10 классы, 17 

руководителей научных работ 

учащихся: Данилова Т.И., 

Давыдова Л.М.,  Краева Е.В., 

Муравлева А.Е., Комкова М.Б., 

Гришина М.А., Горулёва С.А.,Кудряшова Н.В., Сафронова Ю.А., Петухова О.И., Романенко О.А., Кац Т.М., 

Галентовская В.С., Гришина Л.К., Корноухова С.В., Журавлева Е.Н., Филатова Е.П.  

Все работы интересны по содержанию, имеют исследовательский элемент. Рефераты учащихся 9 

классов представлены на итоговую аттестацию. 

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

конкурса лучшие работы печатаются в сборнике «На пути к звездам». 
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Участие педагогических работников в открытых мероприятиях в 2012-2013 учебном году 
 

№ ФИО учителя Предмет Дата Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

а) районные 

1 Шарикова Е.А. Классный час  27.02.2013 МБОУ СОШ 

16 

«Зимние 

Олимпийские 

игры в Сочи» 

 Шарикова Е.А. Классный час 05.12.2012 МБОУ СОШ 

16 

Урок 

Нравственности 

«Давай дружить» 

2 Данилова Т.И. Лит. чтение + 

УМК «Истоки» 

30.01.2013 МБОУ СОШ 

16 

Интегрированный 

урок «Знакомство 

с новым 

произведением 

английских  

писателей» 

3 Данилова Т.И. ОРКСЭ 01.02.2013 МБОУ СОШ 

16 

Модуль ОПК 

Урок «Зачем 

творить добро?» 

4 Данилова Т.И. Учитель 

начальных 

классов 

24.08.2012 МБОУ СОШ 

1 

Выступление «В 

школе вводится 

новый предмет» 

5 Данилова Т.И. Семинар по 

духовным 

предметам 

17.11.2012 УМЦО Выступление 

«Милосердие» 

6 Данилова Т.И. Семинар по 

духовным 

предметам 

17.11.2012 УМЦО Выступление 

«Золотое правило 

веры» 

7. Данилова Т.И. Конференция «От 

Сергия до наших 

дней» 

20.05.2013 УМЦО Выступление в 

прениях 

8. Сафронова 

Ю.А. 

Классный час 27.11.2012 МБОУ СОШ 

16 

«История России – 

история 

Отчизнолюбия» 

9. Комкова М.Б. Классный час 27.11.2012 МБОУ СОШ 

16 

«История России – 

история 

Отчизнолюбия» 

10. Сафронова 

Ю.А. 

Русский язык 06.11.2012 ОКЦ Выступление  на 

РМО «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы: 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 11 

классов» 

11. Горулева С.А. Русский язык 06.11.2012 ОКЦ Выступление  на 

РМО «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы: 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9 
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классов» 

б) зональные 

1 Шарикова Е.А. Зональный 

семинар 

27.03.2013 г. Пушкино 

МБОУ СОШ 

6 

Выступление 

«Проблемы 

становления 

молодых 

специалистов» 

в) областные 

 Кабанова Е.В. Физика 20.11.2012 Гимназия  

г. Софрино 

Работа в 

экспертной группе 

по аттестации 

педагогических 

работников 

 Корноухова С.В. История, 

обществознание 

22.11.2012 г. Пушкино 

МБОУ СОШ 

14 

Работа в 

экспертной группе 

по аттестации 

педагогических 

работников 

 

 

 Публикации материалов учебно-методического содержания в 2012-2013 уч. году 

№ ФИО учителя Название работы или 

материала 

Название журнала, 

газеты, сборника и т.п. 

Размещение на сайте  

1.  Фонарёва Т.Т. Внеурочная деятельность 

Уроки речевого 

творчества 

(Интеграция уроков 

русского языка, развития 

речи и литературного 

чтения ) 2класс 

Тема «Компьютер» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

2.  Такташова Н.И. Контрольные работы по 

русскому языку в 3 

классе. УМК «Планета 

знаний» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

3.  Фёдорова Е.Н. 1. Урок окружающего 

мира «Зимняя экскурсия 

природу» 

2.Презентация к уроку 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

4.  Бачкова В.Ф. 1.Интегрированный урок 

с элементами проектной 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

http://festival/1september.ru 
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деятельности «Необычная 

азбука здоровья» 

2.Презентация к уроку 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

5.  Данилова Т.И. 1.Урок по ОРКСЭ 

«Пылинка и капелька» (о 

скромности) 

2.Сборник «Уроки 

преподобного Сергия» 

Издательский дом 

«Первое сентября. 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических идей  

«Открытый урок» 

http://festival/1september.ru 

6.  Гришина Л.К. Конспект урока 

«Представление чисел в 

компьютере» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

7.  Романенко О.А. Конспект урока 

«Отыскание части от 

целого и целого от части» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

8.  Панчев А.И. Конспект урока 

«Совершенствование 

технических действий в 

баскетболе» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

9.  Сафронова Ю.А. Конспект урока 

«Системные отношения в 

лексике: синонимы, 

антонимы, омонимы и 

паронимы» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

10.  Корнилова М.С. Конспект урока «Книги» Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

11.  Щербина Г.Д. Конспект урока «Любить 

людей всем теплом и 

светом своего сердца…» 

(по рассказу А.П. 

Платонова «Юшка») 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

 

12.  Зубарева И.Ю. Конспект урока 

«Соединенное 

королевство» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

13.  Королева И.В. Конспект урока «Климат, 

погода, дикая природа» 
Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

14.  Давыдова Л.М.  Конспект урока 

«Каникулы. Путешествия 

Группа прошедших 

времен» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

15.  Виноградова Е.В. Конспект урока 

«Путешествия» 
Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 
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учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

16.  Комкова М.Б. Конспект урока 

«Силикатная 

промышленность» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

17.  Акимов В.С. Конспект урока 

«Назначение и устройство 

токарно-винторезного 

станка ТВ-6» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

18.  Борисова Л.С. Конспект урока 

«Рукоделие» 
Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

19.  Краева Е.В. Конспект урока 

«Пищеварение в 

кишечнике. Барьерная 

роль печени» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

20.  Кац Т.М. Конспект урока 

«Упрощение выражения» 
Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

21.  Несговорова Л.А. Конспект урока «Что 

такое дисциплина» 

Сборник МБОУ СОШ 

№ 16 

«Открытые уроки 

учителей школы № 16» 

г. Сергиев Посад 

 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую структуру: 

общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов (английский язык) и 

профильные классы (информационно-технологический, социально-гуманитарный профили). 

Анализ результатов углубленного изучения отдельных предметов показывает, что эти предметы 

изучаются 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 изучается  английский язык - учителя: Королева Инэсса Вадимовна, Зубарева Ирина Юрьевна (6а 

кл.) 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по итогам года: 

5 а  2011-2012 уч.г. Королева И.В. КЗ-90% СОУ-79,2% 

Зубарева И.Ю. КЗ-100% СОУ-75,6% 
6а 2012-2013 уч.г. Королева И.В. КЗ- 90% СОУ- 79,2% 

Зубарева И.Ю. КЗ- 90% СОУ- 75,6% 
 

Пятый год в школе ведется  обучение учащихся 10-11 классов по двум профилям: социально-

гуманитарному, информационно-технологическому. Основные профильные предметы социально-

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

технологического направления: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. 

    

Учитель  математики  Петухова О.И.  работает в 11б классе (информационно-технологический профиль),  её 

ученики стабильно показывают хорошие результаты: 
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10 б кл. 2011 – 2012 уч. г. итог КЗ-71,4%  итог СОУ-59% 

11 б кл. 2012-2013 уч.г. итог КЗ-52% итог СОУ-52% 

 

Мониторинг результатов  в профильном классе по обществознанию (учитель Корноухова С.В.): 

10 а кл. 2011-2012 уч.г. КЗ- 75%  СОУ- 56% 

11 а кл. 2012-2013 уч.г. КЗ-90% (+15%) СОУ -61,2% (+5,2%) 

Стабильные результаты ЕГЭ  в 11 кл. по обществознанию, учитель Корноухова С.В. (мах. балл- 83). 

   

Учитель  русского языка и литературы Сафронова Ю.А. работает в 11а классе (социально-гуманитарный 

профиль),  её ученики стабильно показывают хорошие результаты: 

10а кл. 2011-2012 уч.г. экзамен КЗ-89% 

итог КЗ-60% 

экзамен СОУ-75% 

итог СОУ-55% 

11а кл. 2012-2013 уч.г. итог КЗ-65% итог СОУ-56%  

Результаты ЕГЭ по предмету высокие (мах. балл - 92). 

 

Гришина Л.К. второй год работает по программе профильного обучения информатике и ИКТ:  

10 б кл. 2011 – 2012 уч. г. экзамен КЗ-90% 

итог КЗ-95% 

экзамен СОУ-84% 

итог СОУ-70% 

11 б кл. 2012-2013 уч.г. итог КЗ-100% итог СОУ-76% 

10 а кл. 2012-2013 уч.г. итог КЗ-100% итог СОУ-83% 

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

 

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

олимпиадах дает возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, развивать творческое 

мышление. 

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 

 

2012-2013 учебный год 
  

Вид олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьные 932 191 

Районные 86 4 

региональные 4 4 

Международные  24 0 

Всероссийские 251 35 
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Показатели качественного участия в олимпиадах в 2012-2013 учебном году: 

 
№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Класс Педагог Кол-во 

участников 

ФИО 

победителей 

ФИО призеров 

1. Всероссийский Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

8 Муравлева 

А.Е. 

4 Сизов Сергей 

Алексеевич 

 

 

2. Всероссийский Молодежный 

физический 

чемпионат 

8 Муравлева 

А.Е. 

5   

3. Всероссийский Молодежный 

физический 

чемпионат 

7 Кабанова 

Е.В. 

13  Вельганенко 

Елизавета 

Олеговна 

4. Всероссийский Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

7 Кабанова 

Е.В. 

3 Трофимов Петр 

Сергеевич 

Паршина 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

Коровкина 

Анастасия 

Александровна 

5. Региональный Олимпиада по 

физике МГУ 

технологий и 

управления им. 

Г.К.Разумовского 

11 Кабанова 

Е.В. 

2  Лазовский 

Максим 

Дмитриевич 

 

Горина 

Вероника 

Владимировна 

6. Всероссийский Молодежный 

географический 

чемпионат 

7-10 Гришина 

М.А. 

42  Ботина 

Елизавета 

Алексеевна 

 

Сизов  

Сергей 

Алексеевич 

 

Ермилова  

Диана  

Павловна 

 

Жбанов  

Илья 

Михайлович 

 

Смирнов  

Павел 

Викторович 

 

Кузнецов  

Артем 

Константинович 

7. Всероссийский Молодежный 

химический 

чемпионат 

8-11 Комкова 

М.Б. 

30 Рамаева Ксения 

Валерьевна 

Волкова Мария 

Олеговна 

Дыркова Анна 

Олеговна 

Прошина  

Юлия Сергеевна 

8. Всероссийский Молодежный 6-11 Краева Е.В. 36 Полеева Ольга  
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биологический 

чемпионат 

Романовна 

Скорнякова 

Дарья 

Дмитриевна 

9. Всероссийский Молодежный 

филологический 

чемпионат 

5,10 Сафронова 

Ю.А. 

25  Белов  

Дмитрий 

Владимирович 

 

Ворыпаев 

Дмитрий 

Николаевич 

 

Котова  

Алиса 

Константиновна 

10. Всероссийский Молодежный 

филологический 

чемпионат 

9 Горулева 

С.А. 

10  Прошина  

Юлия Сергеевна 

11. Всероссийский Молодежный 

филологический 

чемпионат 

8 Кудряшова 

Н.В. 

12   

12. Всероссийский Молодежный 

исторический 

чемпионат 

9-11 Корноухова 

С.В. 

9  Жбанов  

Илья 

Михайлович 

13. Всероссийский Молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

5, 10 Давыдова 

Л.М. 

9   

14. Всероссийский Молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

6,8,11 Королева 

И.В. 

8  Туроверова 

Людмила 

Петровна 

 

Андреев  

Сергей 

Алексеевич 

15. Всероссийский Молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

6-9 Зубарева 

И.Ю. 

16  Культина  

Анна 

Владимировна  

 

Идрисси  

Рамина 

Хассановна 

16. Всероссийский Олимпиада 

школьников МГУ 

«Ломоносов» 

10 Давыдова 

Л.М. 

1   

17. Всероссийский Олимпиада 

школьников МГУ 

«Ломоносов» 

6,11 Королева 

И.В. 

5   

18. Всероссийский Олимпиада 

школьников МГУ 

«Ломоносов» 

6-9 Зубарева 

И.Ю. 

8   

19. Всероссийский Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

5,8 Галентовская 

В.С. 

8 Синепупова 

Ирина 

Андреевна 

Пушкин 

Кирилл 

Александрович 

Фомина Алена 

Константиновн

Савина  

Яна 

Александровна 

 

Макеенков 

Сергей 

Антонович 
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а 

Свирина Диана 

Владимировна 

Мамонова 

Дарья 

Васильевна 

Шакирова 

Виктория 

Шарифовна 

20. Всероссийский Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

5 Романенко 

О.А. 

6 Матвеев 

Максим 

Алексеевич 

Решетников 

Алексей 

Алексеевич 

Левчук 

Александра 

Сергеевна 

Нурмухаметов 

Вадим 

Рафаилович 

Воробьев 

Семен 

Владимирович 

Корнеева 

Анастасия 

Павловна 

21. Всероссийский Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

7 Петухова 

О.И. 

2  Паршина 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

Ботина 

Елизавета 

Алексеевна 

22. Всероссийский Всероссийский 

математический 

конкурс 

«Волшебный 

сундучок» 

7 Петухова 

О.И. 

1  Старых  

Евгений 

Алексеевич 

23. Региональный Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

«Росатом» 

7,8 Петухова 

О.И. 

2 Панчехин 

Никита 

Игоревич 

Решетников 

Андрей 

Михайлович 

 

24. Международный XI 

Международная 

Интернет-

олимпиада 

«Эрудиты 

планеты-2012» 

5 Галентовская 

В.С. 

12   

25. Международный XI 

Международная 

Интернет-

олимпиада 

«Эрудиты 

планеты-2012» 

5 Филатова 

Е.П. 

12   

26. Муниципальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

8 Муравлева 

А.Е. 

1  Решетников 

Андрей 

Михайлович 

27. Муниципальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

7 Щербина 

Г.Д. 

1  Трофимов Петр 

Сергеевич 
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28. Муниципальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре 

11 Кулешов 

С.П. 

2  Зимин Павел 

Александрович 

Петрухина Анна 

Юрьевна 

Итого олимпиад: 16 Итого участников: 283 Итого победителей: 50 

 

В 2012-2013 учебном году  4 ученика школы стали победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников:  
олимпиада место ФИО учащегося класс учитель 

физика призер Решетников  

Андрей Михайлович 

8 Муравлева А.Е. 

физическая культура призер Зимин  

Павел Александрович 

11 Кулешов С.П. 

физическая культура призер Петрухина  

Анна Юрьевна 

11 Кулешов С.П. 

русский язык призер Трофимов  

Петр Сергеевич 

7 Щербина Г.Д. 

 Руководителям ШМО, учителям - предметникам следует обратить внимание на  индивидуальную 

работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам.  

 

В 2012-2013 учебном году учитель начальных классов Данилова Татьяна Ивановна стала победителем  

конкурса  «Приоритетный национальный проект  «Образование».  

С целью  диссеминации передового педагогического опыта учителей-победителей ПНПО в 2012-2013 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 
ФИО Формы мероприятий (количество) 

Открытые 

уроки 

Консультации  Выступления на 

РМО 

Конференции  Другие  

Бачкова В.Ф.  26.04.2013 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

младших 

школьников» 

  28.02.2013 

Внеклассное 

мероприятие 

«Прощание с 

Азбукой» 

Корноухова 

С.В. 

18.02.2013 

«Социалистиче

ская 

индустриализа

ция» 

 октябрь 2012 

«Аттестация 

учителей 

истории и 

обществознания

» 

декабрь 2012  

«Из опыта по 

подготовке к 

ЕГЭ и ГИА по 

обществознанию 

Рекомендации» 

12.04.13 

Научно-

практическая 

конференция 

«На пути к 

звездам» 

02.2013 

Внеклассное 

мероприятие 

«Сталинградская 

высота» 

Горулева С.А.   06.07.2012 

«Актуальные 

вопросы 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х 

классов» 

12.04.13 

Научно-

практическая 

конференция 

«На пути к 

звездам» 

01.09.2012 

Внеклассное 

мероприятие «И 

будет помнить вся 

Россия…» 

27.11.2012 

Внеклассное 

мероприятие 

«История России – 

история 

отчизнолюбия» 
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В 2012-2013 учебном году учитель начальных классов Данилова Т.И. стала победителем конкурса 

«Урок нравственности». 

В 2012-2013 учебном году инновационная деятельность школы была определена апробированием 

следующих учебно-методических комплектов: 

- УМК «Истоки» (3 кл.), учитель Данилова Т.И. 

- УМК «Сфера» (7-8 кл.), учитель Краева Е.В. 

В рамках инновационной деятельности школы учителями даны открытые мероприятия:  
 

№ ФИО учителя  Предмет Год начала 

освоения УМК 

Открытые мероприятия в 

рамках освоения УМК 

1. Данилова Т.И. Истоки 2007 Интегрированный урок 

«Знакомство с новым 

произведением английского 

писателя» 

(3 класс) 

2. Краева Е.В. Биология 2009 Открытый урок в 8 классе 

«Пищеварение в кишечнике. 

Барьерная роль печени» 

 

В школе созданы необходимые условия для  реализации Концепции профильного обучения. 

В 2013-2014 учебном году планируется вести следующие профильные классы: 

10 «А» - социально-гуманитарный профиль 

11 «А»- информационно-технологический профиль 

Профильные предметы    в 10 «А» классе:  русский язык, право, обществознание; 

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

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
За основу работы школы в 2012-2013 учебном году было взято  выполнение «Закона об образовании», 

Локальных актов школы и Образовательной программы школы.  

Вся работа была направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

качества знаний и степени обученности учащихся, эффективность воспитательной системы. 

Школа продолжила работу над темой «Внедрение педагогики сотрудничества, создание коллектива 

единомышленников: учителей, учащихся, родителей. Совершенствование урока как основной формы 

организации учебного процесса».  

В школе 29 классов – комплектов:  

I ступень 

1-4 классы (12 классов); 

• Традиционное обучение; 

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

«Школа России»); 

II ступень 

5-9 классы (14 классов); 

5 -  9 классы;   

• Общеобразовательные классы с углубленным изучением отдельных предметов (английский 

язык); 

• Общеобразовательные классы  с  предпрофильной подготовкой (элективные курсы); 

III ступень  

10 -11 классы: (3 класса); 

• Профильные:  

• социально-гуманитарный; 

• информационно-технологический. 
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Учащиеся занимаются в I смену, 1-4 классы по пятидневной неделе, 5-11 – по шестидневной неделе. 

Количество выпускников 11-х классов – 41 человек, 9-х классов – 70 человек. Количество обучающихся по 

программам предпрофильного обучения – 135 человек. Количество школьников, обучающихся по 

программам углубленного изучения отдельных предметов, – 20 человек,    по программам профильного 

обучения – 66 человек. 

Школа награждена Дипломом Всероссийского Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» за 

активное участие педагогов.  
 
Заметны и спортивные достижения МБОУ СОШ №16. Школа награждена Грамотой Управления 

образования Сергиево-Посадского района за I место в спартакиаде школьников района. 

Спортсмены школы получили Кубок Первенства города и района по баскетболу среди юношей и 

девушек.  

    
 

В истекшем учебном году школа продолжила работу по реализации Образовательной программы 

школы с целью создания адаптивной педагогической системы, максимально благоприятных и комфортных 

условий для всестороннего развития личности каждого ребенка, достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего их потенциалу. 

Школа продолжила поиск новых форм педагогического труда, нового содержания образования и 

работу над созданием 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 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 (модельную методику). 

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

 
Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов (в новой форме) и 11-х классов (в форме ЕГЭ) 

В 2012-2013 учебном году учащиеся 9-ых классов сдавали два обязательных экзамена в новой форме: 

русский язык и математику, и ряд предметов по выбору: обществознание, биологию, историю, литературу, 

химию. 

Предмет Макс Мин Ср. Кол % Кол- % Кол- % Кол- % % 
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балл балл балл -во 

«5» 

кол-

ва 

«5» 

во 

«4» 

кол-

ва 

«4» 

во 

«3» 

кол-

ва 

«3» 

во 

«2» 

кол-

ва 

«2» 

качества 

знаний 

Алгебра 17 3 7,4 7 11 23 35 35 54

% 

0 0% 46% 

Геометрия 10 2 4,6 6 9 29 45

% 

30 46

% 

0 0% 54% 

Реальная 

математика 

7 3 5,4 - - - - - - - - - 

Русский 

язык 

42 23 35 34 52 20 31 11 17 - - 83 

Литература 15 - 15 - - 1 100 - - - - 100 

Биология 33 25 29 - - 5 100 - - - - 64 

Обществоз

нание  

40 22 30 8 21 29 74 2 5 - - 82 

История 31 - 31 - - 1 100 - - - - 100 

Химия 29 - 29 1 100 - - - - - - 100 

  
Учащиеся 11-ых классов сдавали 2 обязательных экзамена: алгебру и начала анализа, русский язык, и 

ряд предметов по выбору. 

Имеют место высокие результаты: 

2009г.  – Сапрыкина Эльвира (русский язык 100 баллов); 

2010г.  – Сторожева Оксана (русский язык 100 баллов); 

2011г.  – Карпова Наталья (литература 100 баллов); 

2012г.  – Воронина Екатерина (русский язык 92 балла); 

                Кондрашов Дмитрий (русский язык 90 баллов); 

2013г.  – Стромилова Екатерина (литература 96 баллов); 

    Иванова Маргарита (английский язык 95 баллов); 

    Андреев Сергей (английский язык 94 балла); 

    Иванов Сергей (английский язык 93 балла); 

    Козлова Дарья (английский язык 92 балла); 

                Кошелева Ирина (русский язык 92 балла); 

                            Зимин Павел (история 91 балл); 

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  

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, следует отметить стабильные показатели качества знаний 

учащихся.  

Качество знаний                                

2010-2011 уч.г. - 33%      

2011-2012 уч.г. - 39% 
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2012-2013 уч.г. – 38%  

 

 
Начальная школа 

 

Учебный год 
Учащихся 

всего – аттестовали 
Качество знаний 

Средняя обученность 

учеников 

2010 – 2011 290 – 141 59% 55% 

2011 – 2012 303 – 151 59% 56% 

2012 - 2013 327 – 233 58% 59% 

 

Итоги успеваемости за 2010-2013 годы 

5-11 классы 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  В 1 -11 КЛАССАХ 

 

Основная цель воспитательной деятельности на 2012/2013 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:  

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни детского коллектива и социума.  

 Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре, обычаям 

и традициям. 

 

Миссия школы: 

От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация возможности каждого ученика, 

осуществление его успешной социализации; воспитание гармонично развитой личности, способной на 

творческую самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 

 
Планирование всей воспитательной работы  ведется  по 6 направлениям: 

 учебный и читательский центр; 

 центр нравственной культуры и дисциплины; 

классы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

всего 

уч-ся 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 

5 70 100 47 75 100 49 74 100 49 

6 69 100 36 69 100 51 77 100 49 

7 76 100 20 65 100 28 68 100 29 

8 57 100 30 72 100 29 65 100 21 

9 75 100 20 55 100 29 70 100 30 

5-9 347 100 37 336 100 37 354 100 36 

10-11 77 100 44 65 100 52 66 100 41 

5-11 424 100 33 401 100 39 420 100 39 
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 центр физической культуры; 

 музыкально-эстетический центр; 

 трудовой и экологический центры; 

 патриотический центр «Юные карбышевцы». 

 

Воспитательный центр школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе – Журавлёва Елена Николаевна. 

2. Социальный педагог – Филатова Елена Павловна. 

3. Классные руководители – 29 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 приоритеты, 

подходы, формы и средства воспитания школьников. В соответствии с данной концепцией разработаны 

положения, локальные акты школы. Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной работы. 

Разработаны критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной системы, а 

именно: уровень развития креативных способностей ребёнка, нравственная воспитанность учащихся, 

сформированность интеллектуального потенциала личности, уровень развития её физических и психических 

качеств, удовлетворённость учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. В течение года 

воспитательным центром и классными руководителями проводится диагностика уровня воспитанности 

каждого обучающегося. На основе этих данных ведётся мониторинг уровня воспитанности классов и каждого 

ученика на протяжении нескольких лет.  

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

развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли 

и функций в изменившихся условиях общественного развития. 

  Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: 

 процесс обучения; 

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность.   

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

творческое дело. 

 

  В школе стали традиционными такие мероприятия, как: 

 День Знаний; 

 концерт ко Дню Учителя; 

 урок Мужества в День рождения Д.М. Карбышева; 

 прием в детскую организацию «Юные карбышевцы»; 

  участие в общероссийских слётах; 

 конкурсы «Золотая осень» и «Страна Талантия»; 

 Сладкая Ярмарка; 

 новогодние праздники и Рождественские колядки; 

 сбор макулатуры; 

 конкурс военных песен, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акции «Добро в каждый дом», «Как живёшь, ветеран?», «Память поколений»; 

 Последний звонок; 

 выпускной бал. 

Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  школьной общественной 

организации «ШАТР». Президентом республики в этом году избрана ученица 9а класса Зубарева Ангелина. 

Основными формами работы школьной общественной организации являются заседания Малого  Совета, 

ученические собрания по итогам учебных четвертей,  культурно-массовые и спортивные мероприятия.  
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  Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, 

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

В 2012-2013 учебном году в МБОУ СОШ №16 функционировало 9 кружков, в которых занималось 180 

учащихся; 5 спортивных секций, которые посещало 100 учащихся. 

В районных творческих  мероприятиях  в 2012-2013 учебном году приняло участие  более  60 

обучающихся, из них  40 стали победителями.  Учащиеся нашей школы  приняли активное участие в 25 

муниципальных,  региональных, всероссийских  и  международных мероприятиях. 

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

Охват внеурочной деятельностью в школе  по итогам  2012-2013 учебного года составляет 94 %.   

 

Показатели качественного участия в конкурсах и фестивалях 

 

Муниципальный уровень (24 участника): 

№ ФИ участника 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

1.  Горожанина Валентина «Виват, Россия!» 1 Журавлёва Е.Н. 

2.  Логвиненко Дмитрий Квест-игра «Город 

древний- город чудный» 

2 Гришина М.А. 

3.  Солодовник Полина Благотворительный 

конкурс «Страна 

Талантия» 

1 Кац Т.М. 

4.  Смоленская Анна Благотворительный 

конкурс «Страна 

Талантия» 

1 Кац Т.М. 

5.  Павицкая Марина Конкурс «Музыкальных 

диктантов» 

1 Кац Т.М. 

6.  Чепурнова Вика Конкурс танца 3 Кац Т.М. 

7.  Лапеченков Павел Конкурс рисунков 2 Филатова Е.П. 

8.  Решетников Андрей Экологическое 

краеведение 

1 Краева Е.В. 

9.  Волкова Мария Экологическое 

краеведение 

1 Краева Е.В. 

10.  Старых Евгений Конкурс волонтёрских 

отрядов 

2 Кудряшова Н.В. 

11.  Рамаева Ксения Конкурс волонтёрских 

отрядов 

2 Кудряшова Н.В. 

12.  Лазарев Артём Конкурс волонтёрских 

отрядов 

2 Кудряшова Н.В. 

13.  Решетников Андрей Конкурс волонтёрских 

отрядов 

2 Кудряшова Н.В. 

14.  Волкова Мария Конкурс волонтёрских 

отрядов 

2 Кудряшова Н.В. 

15.  Шаврова Даша «Пришвин – моё 

открытие» 

2  Сапроненко Е.Н. 

16.  Прошина Валерия 

 

Праздник танца 3  Сапроненко Е.Н. 

17.  Карелина Вика «Боковские чтения» 3 Фонарёва Т.Т. 

18.  Ярославлева Анна 

 

«Весна в поэзии 

местных поэтов» 

2 Данилова Т.И. 

19.  Рыжова Анастасия 

 

«Весна в поэзии 

местных поэтов» 

1 Данилова Т.И. 

20.  Лёвкин Алексей 

 

Весна в поэзии местных 

поэтов» 

1 Данилова Т.И. 
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21.  Цыбенко Ярослав Муниципальный 

конкурс социального 

рисунка «Дружба без 

барьеров» 

3 Фонарёва Т.Т. 

22.  Смоленская Анна Рождественские 

образовательные чтения 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

3 Фонарёва Т.Т. 

23.  Бирюлёва Володя Праздник танца 3  Сапроненко Е.Н. 

24.  Новиков Максим «Боковские чтения» 2 Рузакова Н.Г. 

 

Региональный уровень (1 участник) 

№ ФИ участника конкурса Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

1.  Левчук Александра «Юный хендлер» 3 Филатова Е.П. 

 

Всероссийский уровень (9 участников) 

№ ФИ участника конкурса Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

1.  Ермилова Диана Конкурс танца 

«РЭПКА» 

1 Корноухова С.В. 

2.  Тычкова Дарина Конкурс танца 

«РЭПКА» 

1 Корноухова С.В. 

3.  Прошина Юлия Конкурс танца 

«РЭПКА» 

1 Корноухова С.В. 

4.  Иванова Дарья Конкурс танца 

«РЭПКА» 

1 Корноухова С.В. 

5.  Левчук Александра Конкурс «Ребёнок и 

собака» 

2 Филатова Е.П. 

6.  Цыбенко Ярослав, 

Карелина Вика  

Всероссийский 

«Седьмая радуга 

развлечений 

3 Фонарёва Т.Т. 

7.  Горбачёв Даниил Межклубный турнир по 

бальным танцам 

2 Сапроненко Е.Н. 

8.  Тимошенко Алёна Всероссийский конкурс-

фестиваль «Живой 

родник» (танцы) 

1 Бачкова В.Ф. 

9.  Цапаева Полина Всероссийская 

благотворительная 

программа «Наполни 

сердце добротой» 

2 Рузакова Н.Г. 

 

 

Международный уровень (6 участников) 

№ ФИ участника конкурса Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

1.  Прошина Юлия Фестиваль военной 

песни 

1 Журавлёва Е.Н. 

2.  Зубарева Ангелина Фестиваль военной 

песни 

1 Журавлёва Е.Н. 
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3.  Горожанина Валентина Фестиваль военной 

песни 

1 Журавлёва Е.Н. 

4.  Мокачёва Полина Фестиваль детского 

декоративно-

прикладного искусства 

«Пасхальное яйцо» 

1  Сапроненко Е.Н. 

5.  Каверина Маргарита Международный 

Фестиваль «Русская 

матрёшка» 

3 Бачкова В.Ф. 

6.  Орловский Федор Международный 

Фестиваль «Русская 

матрёшка» 

2 Рузакова Н.Г. 

 
 

Приоритет в нашей школе традиционно 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, посвящённые дню рождения Д.М. Карбышева, где 

берёт начало поисковая экспедиция «Память поколений».   Классы получают задания от 

музея, по итогом работы лучшие классные коллективы получают переходящие вымпелы 

карбышевского движения. 

В этом году делегация школы побывала в г. Волжский на ХХIV слёте юных карбышевцев, 

посвящённом 70-летию Сталинградской битвы, где заняла 1 место в фестивале военной песни. 

Лекторская группа совета музея проводит 

экскурсии для учащихся школы и других учебных заведений, несёт вахту памяти  в Почётном карауле. По 

итогам этого учебного года в музее проведено 15 экскурсий, которые прослушали около 300 человек. 

Учащиеся знакомятся с героическим подвигом Д.М. Карбышева, смотрят видеофильмы о Великой 

Отечественной войне, принимают участие в исторических викторинах. В районном смотре-конкурсе «Память 

поколений» в этом году совет музея занял 1 место и получил на хранение копию переходящего Знамени 

Победы. 

Большой популярностью в нашей школе пользуются соревнования по спортивному ориентированию 

(руководитель – Григорьева Любовь Андреевна). Традиционным стало проведение соревнований накануне 

Дня Победы и лыжных соревнований в память Д.М. Карбышева. В этом учебном году команда нашей школы 

по спортивному ориентированию заняла 1 место в области. 

Большим помощником в организации внеклассной работы в нашей школе является Образовательный и 

досуговый центр «Октябрь». Как всегда, замечательно прошёл в этом году конкурс «Страна Талантия», 

Новогодние праздники, праздники для учеников начальной и средней школы. 

На базе нашей школы действует волонтёрский отряд, 25 учащихся взяли шефство над 12 ветеранами 

ВОВ, живущими в нашем микрорайоне. Мы чтим память наших героев и всегда рады встрече с ними. 

Накануне 9 мая ребята провели акцию «Как живёшь, ветеран?». Наш волонтёрский отряд (руководитель – 

Кудряшова Н.В.) занял 2 место в конкурсе волонтёрских отрядов района. 
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Традиционным в нашей школе стал конкурс фотолетопись класса, фотовыставки и проекты 

«Национальный герой». 

Мы тесно сотрудничаем с советом ветеранов завода «Звезда» под руководством Бочковой Надежды 

Кузьминичны; ежегодно школьники выступают на заводском митинге Памяти ко Дню Победы. 

В этом учебном году мы стали сотрудничать с активистами движения «Общее дело», во всех классах 

прошли встречи и беседы по ЗОЖ. 

Самым ярким событием 2012-2013 учебного года стала военно-спортивная игра «Зарница», по мнению 

всех участников праздника, она станет традицией нашей школы. 

 

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного процесса. 

Основной целью воспитательного направления 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 Назарчук Жанне Николаевне. 

 

Физическое воспитание в нашей школе является фундаментальной основой воспитательного 

процесса. С 2013 года разработан инновационный проект «Создание модели построения образовательного 

пространства школы в рамках интеграции физического и духовно-патриотического воспитания». 

Идея проекта заключается в том, чтобы помочь ребёнку стать человеком образованным, гармонично 

развитым, способным принимать ответственные решения в разных сферах деятельности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей - очень важная миссия современной школы. Если у 

молодежи появится привычка к занятиям спортом, будут решены проблемы профилактики алкоголизма, 

наркомании, детской безнадзорности. 

За этот учебный год школьные спортивные команды завоевали 2 место в первенстве города и района 

по флорболу среди юношей и девушек, 1 место в президентских состязаниях и 2 место в президентских играх 

(муниципальный уровень); в лыжных гонках (юноши) – 2 место, (девушки) – 3 место, в соревнованиях по 

баскетболу (юноши) – 3 место, (девушки) – 2 место и 1 место по спортивному ориентированию на городском 

и областном уровне. Ученики 11 класса Зимин Павел и Петрухина Анна стали призёрами Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре. 

В г. Базарный Карабулах Саратовской области состоялись Всероссийские соревнования  по 

спортивному ориентированию среди команд учреждений дополнительного образования, в которых приняли 

участие более 1000 ребят от 10 до 15 лет из 30 регионов России. Ученица школы №16 Бирюлева Влада заняла 

третье место в группе одиннадцатилетних девочек. В четырехэтапной эстафете на третьем месте среди 12-

летних спортсменов оказалась Фомина Алена из школы №16. В трехэтапных эстафетах Фомина Алена также 

заняла третье место. Бирюлева Влада заняла 3 место в двухэтапных эстафетах.  

Наша выпускница Мендель Татьяна, мастер спорта международного класса, в составе сборной области 

выиграла Кубок России в трехэтапной эстафете и была второй в двухэтапной эстафете. 

 

Победители региональных, всероссийских, международных, вузовских спортивных мероприятий: 

№ Уровень 

спортивного 

мероприятия 

Название 

спортивного 

мероприятия 

 

Класс 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

 Региональный 

 

Первенство по 

футболу 

9 Корноухова 

С.В. 

1 2 Сторожев 

Максим 

Александрович 

 Региональный 

 

Мини-футбол 

(высшая лига) 

9 Корноухова 

С.В. 

1 2 Балабанов 

Евгений 

Михайлович 
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 Региональный 

 

Первенство МО 

по футболу 

(высшая 

группа) 

10 Гришина 

М.А. 

1 1 Баюбин 

Дмитрий 

Павлович 

 Региональный 

 

 

Первенство МО 

по баскетболу 

10 Гришина 

М.А. 

1 2 Голянов 

Никита 

Станиславович 

 Всероссийский Первенство 

России по 

женскому 

футболу 

 

10 Гришина 

М.А. 

1 1 Борисова 

Алёна 

Валентиновна 

 Международный Турнир по 

греко-римской 

борьбе «Наши 

надежды» 

6 Кац Т.М. 1 2 Шваров  

Антон 

Николаевич 

 Международный Спортивное 

ориентирование 

 

5 Филатова 

Е.П. 

1 3 Лапеченков 

Павел 

Аркадьевич 

 Региональный 

 

 

Первенство МО 

по баскетболу 

5 Филатова 

Е.П. 

1 3 Парфенюк 

Дмитрий 

Викторович 

 

Управление воспитательной деятельностью: 

  Работа ШМО классных руководителей велась согласно плану воспитательной работы школы на 2012- 

2013 уч. год. 

 Было проведено 5  заседаний  ШМО, 2 общешкольных родительских собрания, 25 заседаний малого 

совета. 

  Классные руководители работают по системе Дневника классного руководителя, включающего в себя 

социальный паспорт класса, план воспитательной работы на год и мониторинг  уровня воспитанности 

учащихся. 

 В направлении духовно-нравственного воспитания детей в школе продолжает функционировать 

система взаимодействия программы «Истоки» в начальной школе (руководитель – Данилова Т.И., 

победитель регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя»), школьного кружка ОПК 

(руководитель – Филатова Е.П.) и музея «Святая Русь» (Кудряшова Н.В.). 

 Периодически на заседании ШМО проходило ознакомление с методической литературой: журналами 

«Классный руководитель», «Воспитание школьника» и др. 

 Шарикова Е.А. стала участником районного смотра-конкурса «Самый классный классный». 

 Учащиеся школы приняли участие  в городских смотрах и конкурсах, проводившихся на базе ДТДМ: 

«Кинопараллель»  ( 7а класс, классный руководитель Горулёва С.А.), «Память поколений» –рук 

оводитель Журавлёва Е.Н. 

 

Экран соревнований между классами выявил лидеров: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8б, 9а,10а, 11а, 11б классы. 
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 Победителями общешкольного конкурса «Ученик года» стали Котова Алиса (10а класс, классный 

руководитель – Гришина М.А.) и Решетников Андрей (8б класс, классный руководитель- Краева Е.В.). 

 Работа по профилактике правонарушений велась согласно плану, отчёт соцпедагога прилагается. 

 На 2013-2014 учебный год необходимо уделить особое внимание развитию школьного 

самоуправления и подготовке к 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. 

 

Социальная служба школы 

 

Цель деятельности работы социального педагога – создание  благоприятных условий для успешного 

развития и адаптации личности ребёнка. 

 

В течение учебного года основными задачами в работе социального педагога являлись: 

1. Формирование у учащихся представлений о здоровом образе жизни. 

2. Защита прав детей, представление интересов детей в различных структурных подразделениях. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

6. Духовно-нравственное развитие учащихся.  

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,  Декларацией 

прав ребёнка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», а также постановлениями, указами, приказами и распоряжениями.  

 

За отчетный период работа социального педагога осуществлялась по следующим направлениям:  

– коррекционно-профилактическая работа, которая отражает динамику количества учащихся, 

находящихся в «группе риска», состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ОДН УМВД, КДН и ЗП, 

наркологии, а также работу с ними; 

– социально-защитная, связанная с изменением социальной ситуации развития учащихся за счет 

материальной и психологической помощи в виде бесплатного питания, бесплатных путёвок в 

оздоровительные лагеря; 

– организационно-воспитательная, которая отражает участие детей во внеурочной деятельности 

(трудовой, досуговой и т. п.); 

– медико-социальная, отражающая состояние социального и физиологического здоровья учащихся; 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
5

а 

5
б

 

5
в 

6
а 

6
б

 

6
в 

7
а 

7
б

 

7
в 

8
а 

8
б

 

9
а 

9
б

 

9
в 

1
0

а 

1
1

а 

1
1

б
 

общешкольные 

классные 

экскурсии 

районные 

параллель 



Публичный доклад школы №16 2012 – 2013 учебный год  

 

 

 

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

 

– социально-партнерская, показывающая динамику характера взаимодействия социально-

педагогической службы с социумом и различными организациями, а также осуществляющая связи в 

интересах ребёнка между семьёй, школой и ближайшим окружением; 

– просветительская, обеспечивающая помощь учителям и классным руководителям в освоении 

здоровьесберегающих технологий, а также организация бесед и встреч с представителями различных служб; 

– психотерапевтическая, оказывающая заботу о душевном состоянии учащихся, педагогов и 

родителей; 

– аналитико-диагностическая, выявляющая проблемы и устанавливающая причины социального 

неблагополучия, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное 

время;  

– прогностическая, разрабатывающая проекты, программы, планы социально-педагогического 

развития школы. 

 

Анализируя работу социального педагога за 2012-2013 учебный год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: проблемы, связанные с неблагополучием семьи, с тяжелым 

материальным положением родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая 

запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их нежелание заниматься полноценным 

воспитанием детей. 

 

В связи с этим социальная служба школы продолжает работать в выбранном направлении и ставит 

следующие задачи на предстоящий учебный год: 

1) Правовая и социальная защита прав детей. 

2) Формирование у учащихся  здорового образа жизни. 

3) Профилактика правонарушений среди подростков. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5) Организация целевого досуга учащихся. 

6) Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

 

Мониторинги социально-педагогической деятельности  

 на 2012-2013 учебный год  

 

 
 
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, увеличилось. 
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Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН УМВД, значительно увеличилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом в 4 раза.

 
 
На том же уровне количество опекаемых детей в школе.  

 

 
 
Увеличивается количество неблагополучных семей. 
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Уменьшилось количество малообеспеченных семей. 

 

 
 
Наблюдается значительный рост количества многодетных семей. 
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Также идёт увеличение количества детей из многодетных семей, обучающихся в школе. 

 

 

21 

33 
40 

46 

77 79 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Дети из многодетных семей 

Количество 
детей из 
многодетных 
семей 


