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Публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16»   включает в себя информацию  о работе коллектива в 2013-2014  

учебном году и анализ основных итогов, тенденций и проблем; публичный 

доклад иллюстрирован приложениями с графическими, табличными и фото- 

материалами.   

            Согласно принципу открытости и прозрачности доклад адресован 

родителям, учредителям, местной общественности, обучающимся. 

 

  



 

1. Общая характеристика 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

 

1. Наименование МБОУ в соответствии              

с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

2. Учредитель Муниципальное образование «Сергиево-

Посадский муниципальный район 

Московской области» 

3. Лицензия  

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

Регистрационный № 69734  

от 19 сентября 2012 г. 

Министерство образования Московской 

области 

4. Сведения о государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 2058  

от 25.04.2013 серия 50А01 № 0000301 

 

5. Наличие программы развития Целевая программа развития 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» на 2011-2015 годы 

6. Проект инновационного развития Создание модели построения 

образовательного пространства школы в 

рамках программы «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

7. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя (основная и 

старшая школа), пятидневная рабочая 

неделя (начальная школа), в одну смену;  

средняя наполняемость классов – 26 

человек,  

продолжительность перемен от 10 до 20 

минут 

8. Органы самоуправления. Управляющий совет 

9. Адрес 141300, Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Клубная, дом 9 

10. Телефон Телефон/факс 8(496) 540-47-59 

11. e-mail shatr16@mail.ru  

mailto:shatr16@mail.ru


 

2. Информация о школе 
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 

по УВР:                     

 

Муравлёва Алла Евгеньевна – высшая квалификационная 

категория 

Сафронова Юлия Алексеевна – первая квалификационная  

категория 
по ВР:                          Журавлева Елена Николаевна – высшая квалификационная  

категория 
по безопасности:           Каракин  Анатолий  Афанасьевич 

 
         В школе работает 64 человека, из них 41 учитель, среди которых 78% – учителя 

высшей и первой квалификационной категории,  

- 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 769 учащихся.  

        За 25 лет работы школы как средней выпускники получили 5 золотых медалей, 31 

серебряную и 1 медаль «За особые успехи в учении». 

         В 2014 году медаль «За особые успехи в учении» получил выпускник 11а класса 

Жбанов Илья. 

 
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.  

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. В 2013 – 2014 учебном году школа № 16 заняла III место в Спартакиаде 

школьников среди школ Сергиево-Посадского муниципального района. 

В 2013 году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лидер в спортивных достижениях», почётным знаком «Директор года—

2013» отмечена Кабанова Елена Викторовна. 

 

    
 

 

В 2014 году школа № 16 стала победителем областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений  Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные образовательные программы. Наша школа представила 



проект «Создание модели построения образовательного пространства школы в 

рамках программы «В здоровом теле – здоровый дух». 

В этом учебном году школа № 16 приняла участие в конкурсе «Новаторство в 

образовании – 2014», который был организован Межрегиональной академией управления 

и менеджмента совместно с Санкт-Петербургским центром непрерывного образования и 

инноваций проводился в рамках Всероссийского фестиваля инновационных продуктов. 

Творческий коллектив педагогов  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

представил на этом конкурсе «Инновационный проект по созданию модели построения 

образовательного пространства школы в рамках интеграции физического и духовно – 

патриотического воспитания». Проект был признан победителем в номинации «Самый 

успешный проект – 2014» в области  патриотического воспитания. 

                        
В 2014 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» награждена за 

активное участие в «Первом Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую 

презентацию образовательного учреждения – 2014». 

      
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. 

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. 

 

3. Переход на новые образовательные стандарты 

«От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, будет 

осуществлен переход на новые стандарты… Результат образования – это не только 

знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной 

жизни, использовать в дальнейшем обучении».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

В 2013 – 2014 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 

года в 4, 6 – 11 классах,  по Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования в 1 – 3 классах и по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования в 5 классах.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

школе организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности.  

 

 В 2013 – 2014 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала 

ресурсным центром по опережающему введению ФГОС основного общего образования на 

территории Московской области (приказ  Министерства образования Московской области 

№ 986 от 13.03.2013 г  «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Московской области в 2013-2014 учебном году»).  С 1 сентября 2013 г. в 5-х классах 

нашей школы началась реализация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

  Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 

Реализация основных направлений внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Классы Всего 

I II III V 

Спортивно-оздоровительное 15 9 7 2 33 

Общеинтеллектуальное 14 13 12 3 42 

Духовно-нравственное 4 4 3 3 14 

Общекультурное 6 4 5 4 19 

Социальное 1  3 3 7 

Всего 40 30 30 15 115 



10 апреля 2014 года на базе нашей школы началась курсовая подготовка 

заместителей директоров и учителей школ города и района по введению ФГОС ООО. 

            В рамках семинара «Организационные мероприятия по обеспечению введения 

ФГОС ООО в ОУ» были проведены следующие мероприятия: 

Презентация «Наша 

школа».  

 

Директор школы 

высшей 

квалификационной 

категории, Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Кабанова Е.В.  
 

Выступление  

«Организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

введения ФГОС ООО 

в ОУ»  

 

Зам. директора по 

УВР высшей 

квалификационной 

категории  

Муравлева А.Е.   

 

 
 

Урок литературы по 

теме «Уроки 

выживания» (по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро»). 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

первой 

квалификационной 

категории 

Сафронова Ю. А. 

 

  

Урок математики по 

теме «Решение задач 

на совместную 

работу». 

 

Учитель математики 

первой 

квалификационной 

категории 

Козорина Т.С.   



Мастер-класс 

«Организация 

внеурочной 

деятельности по 

биологии в рамках 

введения ФГОС 

ООО». 

 

Учитель биологии 

высшей 

квалификационной 

категории  

Краева Е.В. 

  

Мастер-класс 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО». 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшей 

квалификационной 

категории  

Горулева С.А. 

 
 

Демонстрация 

трехмерных моделей 

физических объектов. 

 

Учитель математики 

первой 

квалификационной 

категории  

Романенко О.А. 

 
 

 

 

4. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

Качество образования 

«Новая школа – это современная система оценки качества образования, которая 

должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и 

отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Одной из основных задач на 2013-2014 учебный год было заявлено обеспечение 

стабильного уровня обучения и воспитания за счет психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса с первого учебного дня занятий. 



 За 2013-2014 учебный год учителями проделана большая работа по улучшению 

качества успеваемости учащихся. Учителя добились 100% успеваемости по всем 

предметам во всех классах. 

           Успеваемость  в течение пяти  лет стабильно удерживалась на уровне 100%. Ниже 

представлены результаты качества обучения в 5 – 11 классах за последние 5 лет: 

 

        Классы 

год 

5 6 7 8 9 10 11 

2009-2010 59 38 35 20 26 46 35 

2010-2011 47 36 20 30 20 56 38 

2011-2012 49 51 28 29 29 37 67 

2012-2013 49 49 29 21 30 52 29 

2013-2014 44 34 35 43 30 37 68 

 

В целом результаты минувшего года не позволяют остановиться на достигнутом. В 

новом учебном году учителям-предметникам есть над чем работать: ликвидация 

пробелов, систематизация знаний, оттачивание навыков по ключевым позициям. 

Результаты промежуточной аттестации за 2013-2014 учебный год 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»,  Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, приказом директора школы по материалам, рассмотренным на заседаниях 

предметных методических объединений и утвержденным приказом директора школы. 

Все учащиеся, проходившие промежуточную аттестацию, справились с заданиями.  

Углубленное изучение предметов. Профильное обучение 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую 

структуру:  

 общеобразовательные классы,  

 классы с углубленным изучением отдельных предметов (английский язык, 

математика), 

 профильные классы (информационно-технологический, социально-гуманитарный 

профили). 

Углубленное изучение предметов позволяет поднять уровень качества образования 

и дает ощутимые возможности продолжить образование в этом направлении в вузах на 

более высоком уровне.  

Английский язык 

В классе с углубленным изучением английского языка работают учителя первой 

квалификационной категории Королева Инэсса Вадимовна и Зубарева Ирина Юрьевна. 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по итогам года: 

5 а 
2011-2012 уч.г. Королева И.В. КЗ-90% 

Зубарева И.Ю. КЗ-100% 

6а 
2012-2013 уч.г. Королева И.В. КЗ- 90% 

Зубарева И.Ю. КЗ- 90% 

7а 
2013-2014 уч.г. Королева И.В. КЗ- 90% 

Зубарева И.Ю. КЗ-82 % 
 



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

социально-гуманитарному и  информационно-технологическому. Основные профильные 

предметы социально-гуманитарного направления: русский язык, обществознание, право. 

Профильные предметы информационно-технологического направления: алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ. 

 

Информационно-технологический профиль 

Мониторинг результатов по информатике и ИКТ в профильном классе (учитель 

ГришинаЛ.К.): 

10а класс 2012-2013 уч.г. КЗ-100% 

11а класс 2013-2014 уч.г. КЗ-100% 

 

В таблице представлены результаты по математике  в профильном классе (учитель 

Коротина С.Г.): 

11а класс 2013-2014 уч.г. КЗ-76%  

 

Социально-гуманитарный профиль 

В таблице представлены результаты по русскому языку, обществознанию и праву в 

профильном классе (учителя Горулева С.А., Корноухова С.В.): 

10а класс русский язык Горулева С.А. КЗ-73% 

10а класс обществознание Корноухова С.В. КЗ-100% 

10а класс право Корноухова С.В. КЗ-100% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

     Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию  за курс 

основной общей школы и получили документ об основном общем образовании 

соответствующего образца.   

В этом учебном году государственную итоговую аттестацию прошли в форме 

основного государственного экзамена 55 выпускников 9 классов и в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 1 выпускник. 

ОГЭ по математике 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Галентовская В.С. 25 - 4 21 - 16 40 100 

9 «Б» Коротина С.Г. 30 2 17 11 - 63 56 100 

Итого  55 2 21 32 - 40 48 100 

 

ГВЭ по математике 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Галентовская В.С. 1 - 1 - - 100 64 100 

Итого  1 - 1 - - 100 64 100 

 

 

 



ОГЭ по русскому языку 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Дрознес И.Д. 25 15 9 1 - 96 84 100 

9 «Б» Кудряшова Н.В. 30 20 10 - - 100 88 100 

Итого  55 35 19 1 - 98 86 100 

 

ГВЭ по русскому языку 

кл  учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Дрознес И.Д. 1 - - 1 - 0 36 100 

Итого  1 - - 1 - 0 36 100 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку и математике показал, 

что уровень умений и навыков учащихся соответствует  государственным стандартам. 

 

Результаты экзаменов по выбору в  форме основного 

 государственного экзамена 

класс  предмет всего уч-ся 5 4 3 2 % 

КЗ 

% усп. 

9 «А» обществознание 22 3 17 2 - 91 100 

9 «Б» обществознание 3 - 2 1 - 67 100 

9 «Б» биология 2 - - 2 - 0 100 

9 «Б» литература 2 2 - - - 100 100 

Итого  29 5 19 5 -  100 

 

Сравнительный анализ основных государственных экзаменов по предметам 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса 

В 2013-2014 учебном году в 11 «А» классе обучалось 25 человек. Все учащиеся 11-

го класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в основные сроки.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике  

Показатели Русский язык Математика 

Всего в классе  25 25 

Писали работу  25 25 

Успеваемость 100% 100% 

Минимальный балл 46 20 

Максимальный балл 98 72 

0
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Показатели Русский язык Математика 

Средний балл 72,44 49,44 

Средний балл по району 67,48 48,54 

Средний балл МО 65,22 46,52 

ФИО учителя Горулева С.А. Коротина С.Г. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору 

Предмет Минимальный  

балл, 

установленный  

Рособрнадзором 

Средний 

балл  

школа 

Средний 

балл  

район 

Средний 

балл  

МО 

ФИО учителя 

Обществознание 39 61,3 57,19 56,04 Корноухова С.В. 

Физика 36 46,17 53,87 48,91 Муравлева А.Е. 

Биология 36 66 63,74 57,72 Краева Е.В. 

Английский язык 20 69 69,86 63,68 Давыдова Л.М. 

Информатика и 

ИКТ 

40 49,8 65,09 58,31 Гришина Л.К. 

 

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников  

в 2013 - 2014 учебном году: 

1. Базовый компонент содержания образования усвоен всеми выпускниками 9 и 11 

классов; достаточно полно контролируется процесс выполнения общеобразовательных 

программ.  

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в школе ведется по всем  

необходимым направлениям. 

3. Результаты ЕГЭ показали в основном серьезную подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.  

4. Лучшие результаты на государственной итоговой аттестации: более 90 баллов набрали 

4 учащихся по русскому языку (учитель Горулева С.А). 

5.Среди причин, приведших к невысоким показателям итоговой аттестации, можно 

выделить следующие: 

 отсутствие тесного взаимодействия с родителями тех учащихся, которые 

показали низкие результаты; 

 массовая востребованность предметов при поступлении в вузы при 

недостаточной мотивированности отдельных учащихся; 

 случайность и неосознанность выбора. 

 

Олимпиадное движение 
«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе…Одновременно следует развивать систему 

поддержки сформировавшихся талантливых детей».                           

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Одно из приоритетных направлений работы школы – это создание системы 

поддержки талантливых детей. Педагогический коллектив школы продолжает работу по 



реализации программы «Одаренные дети». В школе складывается система работы с 

одарёнными детьми, состоящая как из урочной, так и из внеклассной деятельности. 

Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и  призерами. Традиционной 

формой внеклассной работы по предмету является школьная олимпиада. Участие в 

олимпиадах дает возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, 

развивать творческое мышление.  

Показатели количественного участия в олимпиадах: 

2013-2014 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1006 225 

Муниципальный 90 9 

Региональный 5 1 

Всероссийский 383 83 

Международный      34       8 
 

Диаграмма 1. Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за два года 

 
Из диаграммы 1 видно, что количество победителей и призеров олимпиад разного 

уровня в 2013-2014 году выше, чем в 2012-2013 учебном году. 

 

Показатели качественного участия в олимпиадах в 2013-2014 учебном году 

а) муниципальный уровень: 

в 2013-2014 учебном году  9 учеников школы стали победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 1 ученик школы стал победителем 

муниципального этапа конкурса чтецов на английском языке 

предмет место ФИ учащегося класс учитель 

Русский язык призер Трофимов Петр  8 Щербина Г.Д. 

Обществознание призер Рябчинский Никита  10 Корноухова С.В. 

Технология победитель Драган Александр  7 Акимов В.С. 

Биология призер Скорнякова Дарья  7 Краева Е.В. 

Английский язык призер Иванченко Евгения  10 Зубарева И.Ю. 

Экология победитель Рябчинский Никита  10 Краева Е.В. 

призер 

 

Сироткина Ксения 8 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности и 

потребительских 

знаний 

призер Борисов Александр  11 Корноухова С.В. 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

призер Жбанов Илья  11 Комкова М.Б. 

Конкурс чтецов 

(английский язык) 

победитель Решетников Алексей  6 Давыдова Л.М. 

 

  
б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие олимпиады: 

В этом году учителя  и  ученики принимали активное участие и занимали призовые 

места в предметных олимпиадах разного уровня: 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом»; 

 Молодежные предметные чемпионаты Центра развития одаренности; 

 Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада; 

 Всероссийская математическая олимпиада;  

 Предметные олимпиады «Я-энциклопедия»; 

 Дистанционная олимпиада по английскому языку «Проект videouroki.net»;  

 Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты-2013». 

 
Учащиеся начальной школы участвовали в следующих предметных конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

 Международный математический  конкурс «Кенгуру»;  



 Всероссийский конкурс по литературе «Пегас»; 

 Всероссийский блиц-турнир «Математические ступеньки» 

 Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный мир мультфильмов» 

 Всероссийский блиц-турнир «Логический лабиринт» 

 Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный мир мультфильмов» 

 Всероссийский блиц-турнир «Математические ступеньки» 

 Всероссийский блиц-турнир «Логический лабиринт». 

 

Показатели качественного участия в творческих  конкурсах в 2013-2014 уч. году 

а) муниципальный уровень: 

Количество участников – 30. 

 
№ Наименование конкурса ФИ победителей и призеров  

конкурса 

1. «Мы помним! Мы гордимся!» Горожанина Валентина 

2. Танцевальный конкурс «Терпсихора» Рязанова Марфа Нестеренко 

Полина 

3. Конкурс индийского танца Пилявец Елизавета 

4. Конкурс спортивного танца Касянчук Мария 

5. Конкурс танца Баринова Диана 

6. Выставка-конкурс детского рисунка «Образ 

преподобного Сергия Радонежского глазами детей» 

Кирсанова Анастасия 

Новожилова Елизавета 

7. Конкурс рисунка по ПДД Кожухова Алёна 

8. Конкурс рисунков «Уроки преподобного Сергия» Липатова Анастасия 

9. Конкурс «Юный композитор» Антонова Алиса 

10. Конкурс «Юный музеевед» Медведев Василий 

11. Соревнования по ракетомодельному спорту Решетникова Алёна 

12. Фестиваль памяти Н.Рубцова Дубов Дмитрий  

Лёвкин Андрей 

13. Конкурс волонтёрских отрядов Старых Евгений  

Рамаева Ксения  

Лазарев Артём  

Волкова Мария 

14. «Боковские чтения» Дубов Дмитрий  

Антоненко Андрей 

15. Районный конкурс исполнительского мастерства МукатоваКамила 

16. «Стихи местных поэтов» библиотека Горловского Шарлай Анастасия 

17. «Рождественнская сказка» Клевцова Анна 

18. Фестиваль «Русская музыка» Парфенюк Евгения 

19. Конкурс стихов «Животные в стихах» Романова Ольга Карелина 

Виктория Сыпачёва Анна 

 

б) региональный уровень: 

Количество участников – 2. 
№ Наименование конкурса ФИ победителей конкурса 

1.  Межрегиональный фестиваль эстрадного танца Смоленская Анна 

2.  Областная выставка-конкурс детского рисунка «Сергий 

Радонежский и духовно-нравственное возрождение 

России» 

Новожилова Елизавета 

 

в) всероссийский уровень: 

Количество участников – 11.  

 



№ Наименование конкурса ФИ победителей и призеров  

конкурса 

1.  Фестиваль авторской песни «Четыре четверти» Матвеев Максим 

2.  Интернет-конкурс «Всезнайка» Дубов Дмитрий 

3.  Всероссийский блиц-турнир «Математические 

ступеньки» 

Дубов Дмитрий 

4.  Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный 

мир мультфильмов» 

Дубов Дмитрий 

5.  Всероссийский блиц-турнир «Логический лабиринт» Дубов Дмитрий 

6.  Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный 

мир мультфильмов» 

Лёвкин Андрей 

7.  Всероссийский блиц-турнир «Математические 

ступеньки» 

Лёвкин Андрей 

8.  Всероссийский блиц-турнир «Логический лабиринт» Лёвкин Андрей 

9.  Конкурс авторской песни «Журавлиная Родина» МукатоваКамила 

10.  Математическая конференция МукатоваКамила 

11.  Интернет-конкурс «Всезнайка» Щеблетов Максим 

 

г) международный уровень: 

Количество участников – 1. 
№ Наименование конкурса ФИ призера конкурса 

1.  Европейский чемпионат по ракетному моделированию Решетников Алексей 

 

5. Научно-методическая работа школы 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В 

условиях модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 

возрастает, так как особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 учебном году 

выстраивалась в соответствии с методической темой школы: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов». В связи с этим  были определены цель и 

задачи методической работы. Цель методической работы: создание условий для 

развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов с 

целью успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основными задачами работы над единой методической темой являются: 

 создать условия для поэтапного введения ФГОС основного общего образования;  

 включать учителей в инновационную деятельность по опережающему введению 

ФГОС основного общего образования;  

 вести работу по совершенствованию методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями;  

 вести работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта;  

 создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и развития их ключевых компетенций;  

 совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности;  



 развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения.  

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической 

работы: 

• тематические  педагогические советы; 

• школьные  методические объединения; 

• работа  учителей над темами самообразования; 

• открытые  уроки и их анализ; 

• предметные  недели;  

• организация  и контроль курсовой подготовки учителей;  

• аттестация учителей; 

• работа  с молодыми учителями; 

• организация  работы с одаренными детьми. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 

2013-2014 учебном году проведены тематические педагогические советы: 

1. Задачи педагогического коллектива школы по совершенствованию форм и методов 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

2. ФГОС  ООО: концепция, структура, пути реализации. 

3. Современные требования к уроку в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

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. 

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

9-х классах. В 2013-2014 учебном году в школе велось 13 элективных курсов по 

следующим предметам: русский язык, литература, математика, биология, химия, 

экономика, информатика, английский язык. Количество учащихся, занимавшихся на 

элективных курсах, – 179 человек. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в  2013-2014 учебном году 

работало семь методических объединений (учителей начальных классов, учителей 

гуманитарного цикла, учителей  математического цикла,  учителей иностранного языка, 

учителей естественного цикла, классных руководителей). 

Каждое ШМО работало над своей методической темой, тесно связанной с 

методической   темой   школы. Их     деятельность  ориентирована    на    обеспечение    

методической    помощи    учителю    в организации     процесса    обучения,     внедрение     

новых     педагогических технологий, изучение нормативных документов, программно-

методического     обеспечения.  

Опыт своей работы и работы начальной школы учителя представили в работе 

консультационного центра творческой лаборатории муниципальной инновационной 

деятельности по изучению концептуальных основ и методики УМК «Истоки»: 

 Бачкова В.Ф. Беседа – диалог «Дорогою добра» (1 класс); 

 Федорова Е.Н. «Развитие социокультурного опыта младшего школьника 

методами активного воспитания» «Родные просторы» (3 класс); 



 Фонарева Т.Т. Интегрированное занятие – исследование «Русский язык и 

УМК «Истоки»; 

 Рузакова Н.Г. Внеклассное занятие по УМК «Истоки» «Преподобный 

Сергий Радонежский-покровитель русского воинства».  

 

В муниципальном конкурсе, 

посвященном 700-летию Сергия 

Радонежского, принимали участие 

Данилова Татьяна Ивановна (призер), 

Рузакова Наталья Геннадьевна (призер), 

Фонарева Татьяна Тимофеевна. 

В 2013-2014 учебном году учитель биологии Краева Екатерина Викторовна стала 

победителем муниципального этапа конкурса  «Педагог года» и приняла участие в 

региональном этапе конкурса. 

 
 

Проведение открытых уроков 

Частью системы работы методической службы школы является организация и 

проведение открытых уроков. Открытые уроки для педагогов являются формой 

повышения квалификации и профессионального роста, при этом не исключают 

необходимость оказания помощи педагогу в решении новых задач по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

                      



Лучшие уроки учителей  опубликованы в сборнике школы  «Открытые уроки 

учителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16».  

Проведение открытых уроков – это эффективный способ совершенствования 

педагогического мастерства, возможность обмена педагогическим опытом, 

совершенствование умения анализировать педагогическую деятельность своих коллег. 

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

уроков возрос. Это свидетельствует о реализации на практике задач повышения 

педагогического мастерства, самореализации учителей. 

 

Прохождение курсов  повышения квалификации 2013-2014 уч. г. 

Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление 

учителя к повышению своей методической компетентности путем посещения курсов 

повышения квалификации. 

п/п 

№ 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя Место прохождения Виды курса 

1. Актуальные проблемы 

развития профессиональных 

компетенций учителя химии 

(в условиях реализации 

ФГОС) 

72 Комкова М.Б. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

2. Технология самосбережения 

здоровья и жизненного 

оптимизма 

 

72 Ильина Л.И. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

3. Педагогические условия 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования 

72 

 

Сапроненко Е.Н. 

Такташова Н.И. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

4. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: педагогические 

условия реализации 

72 
Горулева С.А. 

Сафронова Ю.А. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

5. Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 
Королева И.В. 

Зубарева И.Ю. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

6. Конструирование системы 

уроков математики в 

условиях реализации ФГОС 
36 

Романенко О.А. 

Козорина Т.С. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

7. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

36 Комкова М.Б. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

8. Проектирование 

образовательного процесса в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

36 Муравлева А.Е. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 



перехода на ФГОС 

9. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

36 Щербина Г.Д. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

10. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

36 Гришина М.А. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

11. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: педагогические 

условия реализации 

 

72 

 

Панчев А.И. 

Кулешов С.П. 

 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

12. Теория и практика 

реализации ФГОС НОО 

 

 

72 

 

Фонарева Т.Т. 

 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

13. Одаренный ребенок в 

начальной школе 

 

72 

 

Такташова Н.И. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

 

14. 

Особенности методики 

обучения математике в 

условиях новой формы 

итоговой аттестации за курс 

основной школы 

 

 

 

72 

 

Галентовская В.С. 

Кац Т.М. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

15. Современные 

педагогические технологии 

реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в рамках ФГОС НОО и ООО 

 

 

72 

 

Горина Е.М. 

Шарикова Е.А. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

16. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

 

36 

 

Зубарева И.Ю. 

Королева И.В. 

Бухонова Р.Н. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

вариативный 

учебный 

модуль 

17. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС основного 

общего образования 

36 
Кудряшова Н.В. 

Солоненкова Е.В. 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

кафедральный 

инвариантный 

учебный 

модуль 

Выводы: 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. Методическая тема школы, темы ШМО и темы 

самообразования педагогов соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний методических объединений отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед коллективом школы. В течение года отмечался небольшой рост 

активности педагогов, их стремление к творчеству, возрастающее желание участвовать в 

инновационных процессах.  

В течение учебного года велась систематическая  работа по научно-методическому 

обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов. Кабинеты школы 

пополнились дидактическим материалом, методическими и наглядными пособиями. 



6. Анализ воспитательной работы школы 

Основная цель воспитательной деятельности на 2013-2014 учебный год –  

становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. 

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. 

 

Планирование всей воспитательной работы  ведется  по 6 направлениям: 

 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 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 учащихся. 

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 ребёнка, нравственная воспитанность 

учащихся, сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость 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 

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; 

 концерт ко Дню Учителя; 

 Урок Мужества в день рождения Д.М. Карбышева;  

 прием в детскую организацию «Юные карбышевцы», участие в общероссийских 

слётах карбышевцев; 

 конкурсы «Золотая осень», «Сладкая Ярмарка», «Страна Талантия»; 

 новогодние и рождественские праздники; 

 научно-практическая конференция «На пути к звёздам»; 

 экологические субботники и интернет-уроки; 

 сбор макулатуры; 

 школьный карбышевский слёт, конкурс военных песен, военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

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

 церемония «Последнего звонка»; 

 Выпускной бал. 

Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  школьной 

общественной организации «ШАТР». Президентом республики в этом году избрана 

второй раз ученица 10 «А» класса Зубарева Ангелина.  

                    
Основными формами работы школьного самоуправления 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.  

В 2013-2014 учебном году в школе работало 8 кружков и 5 спортивных секций. 

 Количество кружков/секций Количество учащихся 

Кружки 8 180 

Спортивные секции 5 120 



Учащиеся нашей школы  приняли активное участие в 50 муниципальных,  

региональных, всероссийских  и  международных мероприятиях. В районных творческих  

мероприятиях  в 2013-2014 учебном году  приняло участие  более 70 обучающихся, из них  

31 стали победителями.  

В этом учебном году в школе проведено более 39 общешкольных культурно- 

массовых мероприятий.  

Традиционно в нашей школе приоритетным остается гражданско-

патриотическое воспитание. 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». В 

районном смотре-конкурсе «Память поколений» в этом году совет музея занял 2 

место. 

 Большой популярностью в нашей школе пользуются соревнования по спортивному 

ориентированию (руководитель – Григорьева Любовь Андреевна). В этом учебном 

году команда нашей школы по спортивному ориентированию заняла 1 место в 

области. 

 На базе нашей школы действует волонтёрский отряд. Наш волонтёрский отряд 

(руководитель – Кудряшова Н.В.) занял 1 место в конкурсе волонтёрских отрядов 

района. Накануне 9 мая ребята провели акцию «Как живёшь, ветеран?»  

 Традиционными в нашей школе стали фотовыставки и проекты «Наш город Сергий 

основал», «Окно в природу», конкурс фотолетописи класса. 

 Мы тесно сотрудничаем с Советом ветеранов завода «Звезда», ежегодно 

школьники выступают на заводском митинге Памяти ко Дню Победы. 

                 
 Самым ярким событием 2013-2014 учебного года стал Урок Мужества в театре 

«Ковчег» и просмотр спектакля «Последний из ветеран», а также  военно-

спортивная игра «Зарница». 

 В этом учебном году школа приняла участие в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Молодое 

поколение». 

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 Назарчук Жанне Николаевне, которая 

впервые за историю школы организовала хор учащихся. 

                      
Сохранение и укрепление здоровья школьников – одно из приоритетных 

направлений работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», которое 

включает сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание,  современную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализацию 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни. 

На достаточно высоком уровне в школе организовано питание учащихся: приём 

заявлений от родителей, сбор документов по льготной категории и составление списков 

учащихся на бесплатное питание; утверждение списка резервного питания и контроль по 

замене питания; дежурство в столовой. Более 90% учащихся нашей школы обеспечено 

горячим питанием.  Проведено анкетирование родителей 1-11 классов «Организация 

питания в школе». 

            
 

Социальным педагогом школы проводится работа по организации отдыха 

учащихся в оздоровительных лагерях, приём заявлений от родителей и сбор всех 

документов на детей, оформление ходатайств от школы. Предоставление 3-х льготных 

путёвок на осенние каникулы в ДСОЛ «Пушкино»: 1 – одинокий родитель, 1 – 

многодетная семья, 1 – малообеспеченная семья. На зимние каникулы 10 путёвок в ДСОЛ 

«Пушкино»: 1 – одинокий родитель, 3 – многодетные, 2 – бюджет, 3 – малообеспеченные, 

1 – потеря кормильца. На весенние каникулы в ДСОЛ «Пушкино» 2 путёвки: 2 – 

многодетные. На летние каникулы получено 14 путёвок в ДСОЛ «Пушкино»: на 1 смену – 

4 путёвки (1 – многодетные, 3 – малообеспеченные), на 2 смену – 4 путёвки (2 – бюджет, 1 



– малообеспеченные, 1 – многодетные), на 3 смену – 4 путёвки (1 – потеря кормильца, 2 – 

малообеспеченные, 1 – бюджет), на 4 смену – 2 путёвки (2 – малообеспеченные).

В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» работает 

лицензированный медицинский кабинет, в 

котором оказывают медицинскую помощь 

учащимся и проводят  необходимые 

мероприятия по диспансеризации 

сотрудники МУЗ «Городская поликлиника № 

2».  

В 2013 – 2014 учебном году 

продолжилась работа по профилактике ПАВ: 

индивидуальные беседы с учащимися, 

проведение добровольного диагностического 

тестирования на выявление раннего 

употребления наркотических и 

психотропных веществ учащихся 10-11 

классов в количестве 50 человек; 

информирование родителей о добровольном 

диагностическом тестировании, 

предоставление анализа, справок и отчётов 

по организации тестирования.  

 

 

 
Медицинский кабинет школы

 

 

 

Физическое воспитание в нашей школе является фундаментальной основой 

воспитательного процесса. С 2013 года разработан инновационный проект «Создание 

модели построения образовательного пространства школы в рамках программы «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

 

«Без нравственной чистоты теряет смысл всё – образование, духовное 

богатство, трудовое мастерство, физическое совершенство». 

В.А.Сухомлинский 

 

     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. 

 

 В этом году наша школа стала победителем конкурса муниципальных 

образовательных учреждений Московской области, внедряющих и разрабатывающих 

инновационные проекты. 

 

За этот учебный год школьные спортивные команды завоевали 2 место  среди 

девушек и 3 место среди юношей в первенстве города и района по флорболу , 2 место в 

президентских состязаниях и 1 место в президентских играх (муниципальный уровень). В 

лыжных гонках 2 место (девушки), по баскетболу – 2 место (юноши) и 1 место по 

спортивному ориентированию на городском и областном уровне. 



                      
 

Показатели качественного участия в  спортивных мероприятиях 

в 2013-2014 учебном году 
 

№ Уровень 

спортивного 

мероприятия 

Название спортивного мероприятия ФИ победителей и 

призеров 

1.  Региональный Первенство МО по лыжам Шипунов Сергей 

Журба Павел 

2.  Региональный Первенство МО по футболу (высшая группа) Баюбин Дмитрий  

3.  Региональный Первенство МО по баскетболу Голянов Никита 

Парфенюк Дмитрий 

Воронин Никита 

4.  Всероссийский Первенство России по женскому футболу 

 

Борисова Алёна  

5.  Международный Турнир по греко-римской борьбе «Наши 

надежды» 

Шваров Антон 

 

6.  Международный Спортивное ориентирование 

 

Лапеченков Павел 

 

7.  Региональный Первенство МО по спортивному ориентированию Купцов Павел  

8.  Муниципальный Президентские соревнования по лыжам Дубровина Евгения 

9.  Региональный 

 

Первенство МО по плаванью Волков Даниил 

10.  Региональный 

 

Первенство МО по карате Грибов Андрей 

11.  Региональный 

 

Первенство МО по спортивным танцам Корнеева Ксения 

 

7. Анализ работы социальной службы 

Цель деятельности работы социального педагога – социальная защита 

обучающихся, создание  благоприятных условий для их успешного развития и адаптации 

в обществе. 

В течение учебного года основными задачами в работе социального педагога 

являлись: 

 формирование у учащихся здорового образа жизни; 

 правовая и социальная защита обучающихся; 

 профилактика правонарушений среди подростков; 

 организация целевого досуга учащихся; 



 психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

 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:  

– 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; 

– 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. 

 

Мониторинги социально-педагогической деятельности 

 Работа с банком данных детей разных категорий:  

            
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, значительно снизилось. 
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Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН УМВД, значительно снизилось по 

сравнению с предыдущим учебным годом в 4 раза. 

 
На том же уровне количество рассмотренных дел на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 

 
Увеличилось количество опекаемых детей в школе.  

 

 Работа с банком данных семей разных категорий: 

 
Практически на том же уровне количество неблагополучных семей. 
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Уменьшилось количество малообеспеченных семей. 

 

 
На том же уровне количество многодетных семей. 

 

 
Продолжает увеличиваться количество детей из многодетных семей, обучающихся в 

школе. 
 

 

 

            

80
72

82

59
52

0

50

100

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Малообеспеченные семьи

Количество 
малообеспеченных 
семей

28
34

48 51 51

0

20

40

60

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Многодетные семьи

Количество 
многодетных 
семей

40 46

77 79
86

0

50

100

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Дети из многодетных семей

Количество 
детей из 
многодетных 
семей


