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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16»   включает в себя 

информацию  о работе коллектива в 2015 – 2016  учебном году и анализ основных 

итогов, тенденций и проблем; публичный доклад иллюстрирован приложениями с 

графическими, табличными и фотоматериалами.   

            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 № 75487 

от 23 марта 2016 года 

Серия 50Л01 № 0007367 

Министерство образования Московской области 

4. Сведения о государственной аккредитации Регистрационный № 3876 

от 10.06.2016 с 

Серия 50А01 № 0001232 

 

5. Наличие программы развития Целевая программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» на 2016-2020 

годы 

6. Проект инновационного развития Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся посредством ученического 

тьюторства в проектно-исследовательской 

деятельности при реализации ФГОС  

7. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя (1 – 4 классы), 

пятидневная рабочая неделя (5 – 11 классы),  

в одну смену;  

средняя наполняемость классов – 25 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. Е-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:           Стетюха Владимир Николаевич 

 
         В школе работает сплоченный творческий коллектив.  71%  учителей – это учителя первой и 

высшей  квалификационной категории.  

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

национального проекта «Образование». 

    
 

        На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 825 учащихся.  

        В школе осуществляется дифференцированный подход в обучении учащихся: классы с 

углублённым изучением предметов, общеобразовательные классы, профильные классы. 

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

2 медали «За особые успехи в учении». 

В 2015 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» награждена дипломом III 

степени за участие в региональном конкурсе программ и материалов по выявлению и преодолению 

педагогических рисков - Программа «Путь к успешному 5С». 

Мы заслуженно гордимся достижениями наших спортсменов. В 2015 году команды 

обучающихся школы № 16 награждены Почетными грамотами за I место и Кубками за I место в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» среди городских школ.  

В 2016 году команда обучающихся нашей школы заняла второе место в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры». 



   

                         

    

 

Лучшие спортсмены школы получили именную стипендию Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и 

спорта: Бирюлева Владислава, Купцов Павел, Лапеченков Александр, Фомина Алена, 

Юцкевич Иван, Дубов Дмитрий, Иванов Александр.  

 

                                 
 

В 2016 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала победителем 

конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки. Наша школа 

представила на конкурс проект «Формирование метапредметных компетенций обучающихся 

посредством ученического тьюторства в проектно-исследовательской деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» состоялся 

региональный проблемно-тематический семинар для заместителей директоров школ 

Сергиево-Посадского района «Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

метапредметному образованию».  

http://school16-sp.ru/news/seminar_dlja_zamestitelej_direktorov_shkol_sergievo_posadskogo_rajona/2015-

12-03-151  

 

 
 

http://school16-sp.ru/news/seminar_dlja_zamestitelej_direktorov_shkol_sergievo_posadskogo_rajona/2015-12-03-151
http://school16-sp.ru/news/seminar_dlja_zamestitelej_direktorov_shkol_sergievo_posadskogo_rajona/2015-12-03-151
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2015-8b.jpg
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2013-8b.jpg


   
 

В 2016 году МБОУ СОШ № 16 работает как экспериментальная стажерская 

академическая площадка ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» 

по направлению «Развитие профессиональных компетенций учителей в системе подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе». Учителя русского языка и 

литературы Горулева С.А., Сафронова Ю.А., Конкин Д.Д., учитель истории и обществознания 

Корноухова С.В. провели круглый стол «Условия успешного развития профессиональной 

компетентности педагога в современной школе» http://school16-sp.ru/index/videomaterialy/0-115  

 

       
 

http://school16sp.ru/news/kruglyj_stol_uslovija_uspeshnogo_razvitija_professionalnoj_kompetentnosti_ped

agoga_v_sovremennoj_shkole/2015-12-10-156 и приняли участие в региональном  научно-

практическом семинаре «Профессиональные компетенции учителя: опыт аналитической и 

диагностической деятельности». 

 

3. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

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 2015 – 2016 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года в 8 – 11 

классах,  по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в 1 – 4 классах и по Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования в 5 – 7  классах.  

http://school16-sp.ru/index/videomaterialy/0-115
http://school16sp.ru/news/kruglyj_stol_uslovija_uspeshnogo_razvitija_professionalnoj_kompetentnosti_pedagoga_v_sovremennoj_shkole/2015-12-10-156
http://school16sp.ru/news/kruglyj_stol_uslovija_uspeshnogo_razvitija_professionalnoj_kompetentnosti_pedagoga_v_sovremennoj_shkole/2015-12-10-156


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»).               

В 2015-2016 учебном году МБОУ СОШ №16 продолжает работать в статусе ресурсного центра  по 

опережающему введению ФГОС ООО (приказ  Министерства образования Московской области 

№2677 от 19.05.2015 г  «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в опережающем режиме муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области в 2015-2016 учебном году»). С 1 сентября 2015 г. в 5-х - 7-х 

классах нашей школы  реализуется ФГОС ООО.   

Главная цель реализации ФГОС ООО заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу российского образования – создание необходимых условий для 

формирования и развития личностных компетенций, в соответствии с индивидуальными 

способностями, возможностями и состоянием здоровья обучающихся, повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. 

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» 

  В 2015-2016 учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей недели. 

На начало учебного года в начальных классах насчитывалось 393 учеников, к концу учебного года – 

389 ученика. Из них аттестовано – 288 учеников. 

Результаты аттестуемых: 

 

КЗ 

% 

Классы 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в Итого 

Iч. 74 76 92 38 70 61 37 43 60 42 30 56,6 

Год 85 99 92 60 74 69 35 52 68 70 37 67,4 

 

Направления внеурочной деятельности Классы Всего 

I II III IV V VI VII 

Спортивно-оздоровительное 8 10 12 6 3 3 3 45 

Общеинтеллектуальное 16 18 16 15 3 3 3 74 

Духовно-нравственное 4 4 4 3 3 3 3 24 

Общекультурное 5 4 4 3 3 3 3 25 

Социальное 7 4 4 3 3 3 3 27 

Всего 40 40 40 30 15 15 15 195 



Общий итог успеваемости за год учащихся 2 – 4 классов 100%, КЗ –67,4% (+13,7%), СОУ – 

66,3%(+13%).  

Из 288 аттестуемых: на «5» закончили 22(+3) учеников, на «4 и 5» - 166(+38) учеников, 

похвальные листы получили 15 учащихся. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся начальных классов за три года: 

 

 
 

Наблюдается стабильность в системе работы  учителей начальных классов. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся 5 – 11 классов 

Одной из основных задач на 2015/16 учебный год -  обеспечение стабильного уровня 

обучения и воспитания за счет психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с 

первого учебного дня занятий. 

          За 2015-2016 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 за последние 5 лет: 

 
          Классы 

год 

5 6 7 8 9 10 11 

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 

2014-2015 57 45 27 29 44 32 53 

2015-2016 33 57 46 29 54 62 48 
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Общие выводы: 

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, второгодников 

и неуспевающих нет, государственный стандарт образования стабильно выполняется. Качество 

знаний выпускников начальной, основной и средней школы остаётся стабильным. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации  

за 2015-2016 учебный год 

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 

по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период:17-24 мая 2016 года. 

Количество учебных предметов: два предмета в 5-8 классах, три – в 10 классе. 

Наименование предметов: русский язык, математика 5-8 классы; литература, обществознание и 

алгебра и начала анализа в 10 «А» классе. 

Формы аттестации: диагностические работы в соответствии с ФГОС ООО в 5-7 классах, 

контрольные работы (8 классы), тестирование  в форме заданий ЕГЭ (10 классы) по обществознанию 

и  математике,  по билетам по литературе (10 класс). 

В промежуточной аттестации принимало участие 13 классов: 

уровень основного общего образования – 5-8 классы (304 обучающихся); 

уровень среднего общего образования – 10 класс (29 обучающихся).  

 

Русский язык 

всего 

учащихся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ 

% 

усп. «5» «4» «3» «2» 

304/293 59 136 98 - 67 62 100 

 

 

Качественные показатели учащихся  по русскому языку 

5-8, 10 классов за 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015 и 2015-2016  учебные годы 

 

 
 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 96 % учащихся 5-8, 10 классов (293 из 304 учащихся). Не 

аттестовывались 11 учеников (1 обучающийся на дому и 10 учащихся по болезни).  

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся. 
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3. Качество знаний в целом по школе  составляет 67% (195 из 293 учащихся).  

4. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

 

Математика 

всего 

учащихся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ 

% 

усп. «5» «4» «3» «2» 

333/317 49 97 171 - 46 54 100 

 

Качественные показатели учащихся по математике 5-8, 10 классов 

за 2012-2013,  2013-2014,  2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

 

 
 

Выводы: 

1.  Прошли аттестацию по математике 317 учащихся 5-8, 10 классов (95%). Освобождены от 

промежуточной аттестации 15 учеников (1 обучающийся на дому и 14 учащихся по болезни). 

     2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 46% (на «5» и «4» справились 146 учащихся из 317).Качество знаний  

учащихся на  3%  выше, чем  в  2014-2015   учебном году. 

     4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по математике.  

 

Обществознание 

класс всего 

учащихся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ 

% 

усп. «5» «4» «3» «2» 

10а 29/29 3 15 11 - 62 56 100 

 

 

Качественные показатели учащихся по обществознанию  

10  «А» классаза2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016   учебные годы 
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Выводы: 

1. Качество знаний составило 62%  (на «5» и «4» справились 18 учащихся из 29).  Качество 

знаний  учащихся на  12 %  выше, чем  в  2014-2015  учебном году. 

 

Литература 

класс всего 

учащихся 

оценки % 

КЗ 

% 

СОУ 

% 

усп. «5» «4» «3» «2» 

10а 29/29 16 10 3 - 90 81 100 

 

 

Качественные показатели учащихся по литературе  

10 «А» класса за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

 

 
 

Выводы: Качество знаний составило 90%  (на «5» и «4» справились 26 учащихся из 29).  Качество 

знаний  учащихся на  20 %  выше, чем  в  2014-2015  учебном году 

 

4. Анализ научно-методической работы 

Организация учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 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. 
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Проектная, исследовательская и творческая деятельность учащихся 

В 2015 – 2016 учебном году была проведена XVII муниципальная научно-практическая 

конференция обучающихся «На пути к звездам» http://school16-

sp.ru/news/nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2016-04-14-208 

Было представлено семьдесят проектных, научно-исследовательских и творческих работ, 

среди которых проекты учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

МОУ Речицкая общеобразовательная школа Раменского района Московской области. Проектные, 

исследовательские и творческие работы представили сто одиннадцать учащихся под руководством 

тридцати учителей. Работа конференции проходила по тринадцати секциям. Впервые в этом году 

работа одной из секций проводилась в форме стендовых докладов. 

В рамках реализации регионального инновационного проекта на конференции были 

представлены исследовательские работы, созданные под руководством учеников-тьюторов. В 

интерактивной форме старшеклассниками были проведены мастер-классы по представлению опыта 

работы над исследовательскими проектами, на которых младшие школьники побывали в роли 

исследователей. 

  

  

 

 

  

 

http://school16-sp.ru/news/nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2016-04-14-208
http://school16-sp.ru/news/nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2016-04-14-208
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/77328530.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/02863160.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/74961758.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/05829324.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/63145911.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/2/11066844.jpg
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Ученики нашей школы приняли участие в районной экологической конференции 

«Природа встречает друзей» (руководитель проектов – Краева Е.В.) и районной 

конференции «Жизнь замечательных людей. Великие ученые-химики» (руководитель 

проектов Комкова М.Б.) Призерами конференций муниципального уровня стали Филин 

Андрей (6 класс), Пашинина Юлия (10 класс), Трофимов Петр (10 класс), Зубков Павел 

(10 класс). 

Учащиеся Андреев Антон (10 класс) и Дыркова Анна (11 класс) стали призерами 

конкурса проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА-2016». 

Руководители проектов учитель биологии Краева Е.В. и учитель истории и 

обществознания Корноухова С.В. 

 

 

Под руководством Краевой Е.В. ученицы 11 класса Трофимова Юлия и Кирсанова 

Анастасия приняли участие в международном фестивале социальной рекламы «ART 

START» и стали призерами фестиваля. 

Ученики нашей школы под руководством педагогов Кабановой Е.В., Краевой Е.В., 

Фонаревой Т.Т., Даниловой Т.И.,  Муравлевой А.Е., Журавлевой Е.Н. участвовали в 

международной научно-практической конференции «Перегудовские чтения», которая 

проводилась в МОУ Речицкая общеобразовательная школа Раменского района 

Московской области. Победителями и призерами конференции стали Ботина Елизавета, 

Коровкина Анастасия, Васильева Екатерина, Нурмухаметов Вадим, Нурмухаметов Роман, 

Бутов Никита, Мокачева Полина, Ломова Владислава, Голубева Злата, Полищук 

Виктория, Маслий Марфа, Резчиков Денис, Сироткина Ксения, Трофимов Петр. 

 

Коллектив учителей начальных классов в 2015– 2016 учебном году работал над 

методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. От компетентности учителя к компетентности ученика».  

 
25 ноября 2015 года учителя начального общего образования, представители 

научно-педагогического и профессионального педагогического сообщества Московской 
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области приняли участие в региональном открытом семинаре   учителей начальных 

классов по теме «Использование современных образовательных технологий в 

достижении планируемых результатов ФГОС НОО».   

 В семинаре приняли участие: 

 Воителева Галина Викторовна, к.п.н., руководитель лаборатории "Перспективная 

начальная школа" Ресурсного центра педагогического образования ГОУ ВО МО ГГТУ, 

заместитель Председателя Ассоциации ПНОО МО. 

Дружинина Наталья Николаевна, доцент кафедры педагогики     начального и 

дошкольного образования ГГТУ. 

Гребенникова Наталья Васильевна, директор МОУ «Речицкая средняя 

общеобразовательная школа», Почетный работник общего образования Российской 

Федерации.  

Дроздова Ольга Львовна, методист УМЦО Сергиево-Посадского муниципального 

района 

Некрасова Ольга Николаевна, методист УМЦО Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

           
 

Участникам семинара был представлен опыт работы учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №16 и педагогов МОУ «Речицкая средняя общеобразовательная школа» по 

использованию современных образовательных технологий   в урочной и во внеурочной 

деятельности для достижения планируемых результатов ФГОС НОО.    

В рамках семинара были даны уроки и внеурочные мероприятия: 

1.Урок литературного чтения. 4-а класс.  

Тема: «И. А. Бунин «Листопад» (отрывок). Образ осени в 

стихотворении». (Литературная гостиная) 

  

 Бачкова Валентина Федоровна, учитель   начальных классов   

высшей квалификационной категории, победитель ПНПО. 

 

 

 
 

2.Урок окружающего мира. 1-в класс.  

Тема: «Как путешествует письмо?».  

 

Горина Екатерина Михайловна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

 

 

 
 

3.Урок    литературного чтения. 1-а класс. 

Тема: «Буква Я-показатель мягкости согласного». 
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Рузакова Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории.  

 

 
 

4.Внеурочное занятие. Кружок «Путешествие к родным 

истокам».2-б класс.  

Тема: «Зачем творить добро?».  

 

Данилова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, победитель ПНПО.  

 

 

 
 

 

5.Внеурочное занятие. Кружок «Школа развития речи».  

3-в класс.  

Тема: «Устаревшие слова» 

 

Коробкова Алла Анатольевна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории.   

 

 

 
 

6.Внеурочное занятие. Кружок «Путешествие в страну 

нравственности» 3-а класс. 

Тема: «Наша школа в истории моей семьи» 

 

Сапроненко Елена Николаевна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

 

 

 
 

7.Бинарный урок    окружающего мира и английского языка.  

3-б класс. 

Тема: «Животные. Охрана животных». 

 

Такташова Наталья Ивановна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории. 

Корнилова Марина Сергеевна, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории.    

 

 

 
 

 

8.Внеурочное занятие.  

Кружок «Светофор». 2-а класс.  

Тема: «Мы - пассажиры».  

 

Сухова Ирина Федоровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

 

 

 
 

9.Урок русского языка. 4-б класс. 

Тема: «Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже»  
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Федорова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории. 

 

 
 

10.Внеурочное занятие.  

Кружок «Разговор о правильном питании». 2-в класс.  

Тема: «Вся правда о молоке» 

 

Шарикова Екатерина Александровна, учитель начальных 

классов первой квалификационной категории. 

 

 

 
 

11.Внеурочное занятие.  4- в класс.  

Тема: «Народные художественные промыслы Подмосковья. 

Гжельская роспись». 

  

Карасева Татьяна Анатольевна, учитель изобразительного 

искусства высшей квалификационной категории. Речицкая 

средняя общеобразовательная школа 

 
 

12. Внеурочное занятие. 1-г класс.  

Тема: «Люблю тебя, мой край родной». 

 

Позляева Инна Леонидовна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории.  Речицкая средняя 

общеобразовательная школа. 

 

 
 

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. 

В 2015 – 2016 учебном году 33 (72%) учителя школы провели  открытые уроки и 

открытые внеурочные занятия.  

Лучшие конспекты учителей  опубликованы в сборнике школы  «Открытые уроки и 

внеурочные занятия учителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16».  

 

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

каждой общеобразовательной школе…Одновременно следует развивать систему 

поддержки сформировавшихся талантливых детей».                           
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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», цели которой: 

1. Выявление и поддержка одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии их способностей. 

Основной формой работы с одаренными учащимися являются: 

 научное общество учащихся, руководителем является учитель биологии Краева 

Е.В. 

Цели НОУ: 

 создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

творческих способностей учащихся;  

 подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской 

деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи НОУ: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов.  

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 и интеллектуальных 

конкурсах: 
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2015 – 2016 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1239 223 

Муниципальный 100 26 

Региональный 87 17 

Всероссийский 532 185 

Международный       128       74 

 

Диаграмма 1. Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за пять лет 

 

Из диаграммы 1 видно, что количество победителей и призеров олимпиад 

муниципального, регионального и международного уровней  в 2015-2016 году выше, чем 

в предыдущие годы. 

Показатели качественного участия в олимпиадах в 2015-2016 учебном году 

а) муниципальный уровень: 

В 2015-2016 учебном году 18 учеников школы стали победителями муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 1 ученик школы стал призером муниципального 

этапа конкурса чтецов на английском языке, 1 ученик стал призером муниципального 

этапа конкурса чтецов, 1 ученик стал победителем конкурса сочинений. 
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Ученик 10 класса Трофимов Петр Сергеевич стал победителем регионального этапа 

олимпиады по основам православной культуры. 

              

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

интеллектуальные конкурсы: 

275 учащихся школы стали призерами и победителями различных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов. 

      
 

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 новым дидактическим материалом, литературой, методическими и 

наглядными пособиями. 

Но    наряду    с    положительными    моментами    имеются  недостатки: 

 не уделяется должное внимание индивидуализации развития обучающихся с 
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повышенным уровнем мотивации; 

 заметно снизилась активность учителей в распространении педагогического опыта; 

 невысокий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

 

5. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х и 11 классов 

Итоги экзаменов  в 9-х классах за 2015-2016 учебный год 

      

На конец 2015-2016 учебный года в девятых классах обучалось 67 учеников из них 

3 человека на отлично, 35 человек на «хорошо» и «отлично». 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 67 выпускников 9 классов: два экзамена 

обязательных  по русскому языку и математике и два по выбору. 

 

ОГЭ по математике 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Галентовская В.С. 21 10 7 4 - 80,9 75,8 100 

9 «Б» Галентовская В.С. 26 5 17 4 - 84,6 66,6 100 

9 «В» Галентовская В.С. 20 - 5 15 - 25 43 100 

Итого  67 15 29 23 - 65,6 61,8 100 

 

ОГЭ по математике (алгебре) 

 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Галентовская В.С. 21 9 7 5 - 76 72,7 100 

9 «Б» Галентовская В.С. 26 6 15 5 - 80,7 66,9 100 

9 «В» Галентовская В.С. 20 - 4 16 - 20 41,6 100 

Итого  67 15 26 26 - 58,9 60,4 100 

 

    На экзамене по алгебре учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс - 57 %, 9 

«Б» класс – 73 %, 9 «В» класс - 90 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 24 %, 9 «Б» класс – 

15 %, 9 «В» класс - 5 %; ниже годовой - 9 «А» класс - 19 %, 9 «Б» класс – 12  %, 9 «В» класс – 

5 %. 

ОГЭ по математике (геометрии) 

 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Галентовская В.С. 21 7 10 4 - 80,9 70,6 100 

9 «Б» Галентовская В.С. 26 3 15 8 - 69,2 59,5 100 

9 «В» Галентовская В.С. 20 - 6 14 - 30 44,4 100 

Итого  67 10 31 26 - 60 58,2 100 
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    На экзамене по геометрии учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс - 72 

%, 9 «Б» класс – 65 %, 9 «В» класс - 75 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 14 %, 9 «Б» 

класс – 19 %, 9 «В» класс - 15 %; ниже годовой - 9 «А» класс - 12 %, 9 «Б» класс – 16  %, 9 

«В» класс – 10 %. 

 

Основной государственный экзамен по русскому языку 
 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Горулева С.А. 21 18 3 - - 100 95 100 

9 «Б» Горулева С.А. 26 20 5 1 - 96 91 100 

9 «В» Горулева С.А. 20 3 12 5 - 75 62 100 

Итого  67 41 20 6 - 91 83 100 

        

       На экзамене по русскому языку учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» 

класс - 5 %, 9 «Б» класс – 15 %, 9 «В» класс - 50 %; выше годовой оценки - 9 «А» класс - 

95 %, 9 «Б» класс – 85 %, 9 «В» класс - 50 %; ниже годовой у обучающихся нет. 

        Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует  государственным 

стандартам по русскому языку. 

 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов  по математике 

 

 
 

 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов  по русскому языку 
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Вывод: 

      Итоги основных государственных экзаменов по русскому языку показали, что 

качество знаний учащихся понизилось  на 6 %,  а по математике  на 15 %  по сравнению с 

предыдущим годом. 

Учитель русского языка Горулева С.А. и учитель математики  Галентовская В.С. хорошо 

подготовили учащихся к сдаче основного государственного  экзаменов за курс основной 

общей школы. 

 

Результаты экзаменов по выбору в  форме основного 

государственного экзамена. 

 

по химии 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «Б» Комкова М.Б. 3 - 2 1 - 67 55 100 

Итого  3 - 2 1 - 67 55 100 

 

На экзамене по химии  3 учащихся понизили годовую оценку. 

 

 по биологии  

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Краева Е.В. 10 1 9 - - 100 68 100 

9 «Б» Краева Е.В. 12 1 10 1 - 90 65 100 

9 «В» Краева Е.В. 15 - 4 11 - 27 43 100 

Итого  37 2 23 12 - 67 59 100 

 

На экзамене по биологии в форме основного государственного экзамена 56  % учащихся  

подтвердили, 2 %  повысили,   40% понизили свою годовую оценку. 

 

по истории  

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «Б» Корноухова С.В. 2 - - 2 - 0 36 100 

Итого  2 - - 2 - 0 36 100 

 

На экзамене по истории в форме основного государственного экзамена 2 учащихся  

понизили свою годовую оценку. 

 

по обществознанию  

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Несговорова Л.А. 17 1 13 3 - 76 60 100 

9 «Б» Корноухова С.В. 23 1 16 6 - 74 58 100 

9 «В» Корноухова С.В. 20 - 5 14 1 25 42 95 

Итого  60 2 34 23 1 58 53 98 

 

На экзамене по обществознанию в форме основного государственного экзамена 60 % 

учащихся (36 человек) подтвердили годовую оценку, 37 % учащихся (22 человека) 

понизили свои результаты и 3 % (2 человека) повысили свою годовую оценку. 
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по английскому языку 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Зубарева И.Ю. 8 7 - 1 - 88 92 100 

9 «Б» Корнилова М.С. 3 1 2 - - 100 76 100 

9 «В» Панченко Е.Е. 1 - 1 - - 100 64 100 

Итого  12 8 3 1 - 96 77,3 100 

 

На экзамене по английскому языку в форме основного государственного экзамена 62 % 

учащихся (8 человек) подтвердили годовую оценку, 31 % учащихся (4 человека) понизили 

свои результаты и 8 % (1 человек) повысили свою годовую оценку. 

 

по географии 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Гришина М.А. 1 - 1 - - 100 64 100 

9 «В» Гришина М.А. 1 - - - 1 0 18 0 

Итого  2 - - - - 50 41 50 

 

На экзамене по географии в форме основного государственного экзамена один учащийся  

подтвердил свою годовую оценку и один учащийся понизил. 

 

по информатике и ИКТ 

кл учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Гришина Л.К. 4 - 3 1 - 75 57 100 

9 «Б» Гришина Л.К. 9 - 6 3 - 67 55 100 

9 «В» Гришина Л.К. 3 - 2 1 - 67 55 100 

Итого  16 - 11 5 - 70 56 100 

 

На экзамене по информатике в форме основного государственного экзамена 31 % 

учащихся 5 человек) подтвердили годовую оценку, 63 % учащихся (10 человека) понизили 

свои результаты и 6 % (1 человек) повысил свою годовую оценку. 

 

Сравнительный анализ основных государственных экзаменов  

по предметам 
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Выводы: 
1.Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 

ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, 

оформлению документов. 

2. Проведены все диагностические работы в системе СтатГрад по предметам с 

последующей проверкой и анализом работ на ШМО. 

Задачи на новый учебный год: 
1. Создать условия для реализации права учащихся на получение качественного 

образования и успешной сдачи ОГЭ. 

2. Повысить уровень подготовки выпускников к экзаменам в  форме ОГЭ. 

3. Планомерно готовиться к итоговой аттестации выпускников 9-х классов в  форме 

основного государственного экзамена. 

4. В течение года систематически проводить консультации по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

В 2015-2016 учебном году в 11 «А» классе обучалось 23 человека. Все учащиеся 

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

предметам в основные сроки.  

Предмет 

 

Участвовали  в 

аттестации 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Получили 

90 баллов 

и более 

 

Не преодолели  

порог 

Успевае

мость 

Русский язык 23 65 98 83,6 9 0 100% 

Математика 

(базовый 
уровень) 

15 8 18 14 - 0 100% 

Математика 

(профильный 
уровень) 

14 14 76 50,3 0 1 93% 

Общество-

знание 

14 40 92 60,6 1 1 93% 

Английский 

язык 

3 63 90 76,7 1 0 100% 

Биология 7 36 72 52,5 0 0 100% 

История 3 63 75 69,7 0 0 100% 

Литература 3 69 72  0 0 100% 
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Информатика и 

ИКТ 

2 40 44 42 0 0 100% 

Химия 2 49 53 51 0 0 100% 

Физика 4 41 61 51,25 0 0 100% 

Выводы: 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса показывают, что качество знаний 

выпускников стабильно, а также показывают соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Традиционно в 

школе у учащихся на экзаменах результаты выше по предметам гуманитарного цикла.  

 

6. Анализ воспитательной работы школы 

Основная цель воспитательной деятельности на 2015 – 2016 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:  

 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 культура школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

 

1.1.Воспитательный центр школы: 

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

2. Социальный педагог – Филатова Елена Павловна. 

3. Классные руководители – 32 человека. 

 

1.2. КТД-коллективно-творческое дело. 

В школе стали традиционными такие мероприятия: 

 День Знаний; 

 концерт ко Дню Учителя; 

 Урок Мужества в День рождения Д.М. Карбышева и прием в детскую организацию 

«Юные карбышевцы», участие в общероссийских слётах; 

  «Страна Талантия»;  

 школьный КВН;  

 битва хоров; 

 новогодние праздники и Рождественские колядки; 

 экологические субботники и интернет-уроки; 

 сбор макулатуры; 

 школьный карбышевский слёт; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

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

 церемония Последнего звонка; 
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 Выпускной бал. 

  
Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  школьной 

общественной организации «ШАТР». Основными формами работы организации 

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. Занятость учащихся в различных учреждениях дополнительного 

образования составляет: 

начальная школа – 275 обучающихся,  

5-9 классы – 304 обучающихся,  

10-11 классы – 43 обучающихся. 

Количество кружков – 11. 

Количество учащихся, занимающихся в кружках в ОУ – 150. 

Количество спортивных секций в ОУ – 4. 

Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ – 80. 

Количество обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (включая занятия в рамках ФГОС) – более 600 человек. 

На районных творческих  мероприятиях  в 2015-2016 учебном году  всего приняло 

участие  более  184 обучающихся, из них  24 стали победителями.  Учащиеся нашей 

школы  приняли активное участие в 65 муниципальных,  региональных, всероссийских  и  

международных мероприятиях. 

                                                                                   

2.1. Социальное направление.  

Трудовой и экологический центр. Волонтёрское движение. 

 

11.09.2015 года вместе с заместителем Главы администрации муниципального 

района – начальником управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района Дударевой Ольгой Константиновной учащиеся 7 «А» и 8 «Б» 

классов нашей школы, воспитанники реабилитационного центра «Оптимист», педагоги и 

воспитатели приняли участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево». 
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18.12.2015 года ученики 1-4 и 5, 7 классов побывали в гостях в Реабилитационном 

центре «Оптимист» с Новогодним концертом. Ученики 2 «В» класса (классный 

руководитель Шарикова Е.А.) показали красочную сказку «Заяц и Лиса». Ученики 1 «Б» 

класса (классный руководитель Фонарева Т.Т.) исполнили Новогоднюю песню и 

зажигательный танец «Чунга-Чанга». Фольклорная группа 4-5 классов (руководитель 

Назарчук Ж.Н.) подарили Рождественский концерт. В заключение ученица 7 «А» класса 

Мухина Анастасия вместе с воспитанниками центра исполнили песню из мультфильма 

«Холодное сердце». Мы подарили нашим соседям добро и радость. 

  

 

 

 

 

 
 

 

11.03.2016 года ученики 3 класса посетили праздник Широкой Масленицы в 

реабилитационном центре «Оптимист». Дружно ребята проводили Зиму и встретили 

Масленицу веселым хороводом. С большим удовольствием дети играли и делали поделки, 

рисовали на снегу, пели песни и читали стихи. И какая же Масленица без блинов и 

катаний на лошадях. 

  

http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/05802966.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/54433656.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/06426985.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/45701493.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/81021684.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/14448270.jpg
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03.09.2015 года в школе прошёл День солидарности в борьбе с терроризмом. Для 

обучающихся 5-11 классов в актовом зале были проведены беседы по безопасности и 

дисциплине. Во всех классах прошла акция «Память о Беслане» 

  

 

 

 

 

На базе нашей школы действует волонтёрский отряд, 25 учащихся приняли участие 

в акции «Как живёшь, ветеран!», разнесли поздравительные открытки по адресам более 

100 ветеранов войны и труда, живущих в микрорайоне посёлка. Мы чтим память наших 

героев и всегда рады встречи с ними.  

 

18.11.2015 года в ОКЦ состоялся смотр-конкурс волонтёрских отрядов в рамках 

Районных Рождественских образовательных чтений. Нашу школу представлял 

волонтёрский отряд «Кто, если не мы?!» под руководством Филатовой Е.П. Активисты 

волонтёрского движения в школе: Баринова Маргарита, Голянова Арина, Коновалова 

Алиса, Корнеева Анастасия, Левчук Александра, Нурмухаметов Вадим, Нурмухаметов 

Роман, Решетников Алексей. Ребята показали значительную часть нашей важной работы 

по экологическому, спортивно-оздоровительному, патриотическому, духовно-

нравственному направлению, а также безопасности, рассказывая о добрых делах и акциях 

милосердия, помощи и поддержке близких.  

Наш отряд стал победителем конкурса и получил награду от Благочиния церквей 

Сергиево-Посадского муниципального округа.  

 

 

 

http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/13717153.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/38691792.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/19035967.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/55736244.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/42109750.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/20566469.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/59702287.jpg
http://school16-sp.ucoz.ru/_nw/1/20368380.jpg
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 2.2. Духовно-нравственное направление. 

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 итогам выполнения которых лучшие классные коллективы 

получают переходящие вымпела карбышевского движения. 

 

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 20 экскурсий, которые прослушали около 500 человек. 

 

14.10.2015 года активисты музеев провели обзорные экскурсии для 

первоклассников в Музее имени Д.М. Карбышева (Нурмухаметовы Вадим и Роман), 

Святая Русь (Баринова Маргарита и Корнеева Анастасия) и Музее школьной истории 

(Левчук Александра и Матвеев Максим). 

Ученики узнали о Герое Советского Союза Д.М. Карбышеве и его подвиге, о 

традициях школы и народном быте наших предков, об истории создании средней школы 

№16 и её выдающихся выпускниках. Познавательные экскурсии очень порадовали 

первоклашек. 

  

     
 

 

 

02.12.2015 года в Краеведческом корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника 

состоялся первый этап районного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений «Наша 

слава - Российская держава» в рамках программы «Память поколений» – Конкурс юных 

экскурсоводов «Я люблю тебя, малая родина». От нашей школы учащимися 8 «Б» класса 

Камаловым Даниилом, Нурмухаметовым Вадимом и Нурмухаметовым Романом под 

руководством директора школьного Музея им. Д.М. Карбышева Филатовой Е.П. была 

представлена работа «Моя родная школа». Всем музеям школы была передана интересная 

книга воспоминаний ветеранов Сергиево-Посадского района Московской области о военном 

детстве «Дети войны – дети Победы». Школа №16 в данном конкурсе стала призёром и заняла 

2 место среди общеобразовательных учреждений. 
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25.02.2016 года в музее имени Д.М. Карбышева состоялся Урок Мужества «Живая 

память», посвященный скорбной дате – дню гибели Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева.  

Уже более 40 лет в школе существует музей имени Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева. И вот новый зал музея распахнул свои двери для учащихся школы, 

приглашённых ветеранов и гостей.  

 

         
 

2.3. Спортивно-оздоровительное направление. 

 

Центр физической культуры 

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 по Московской области. 

Именную стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

получилилучшие спортсмены школы: Бирюлева Владислава, Купцов Павел, Лапеченков 

Александр, Фомина Алена, Юцкевич Иван, Дубов Дмитрий, Иванов Александр.  

. 

17.09.2015 года в рамках инновационного проекта «Создание модели построения 

образовательного пространства школы по программе «В здоровом теле-здоровый дух» 

прошёл спортивный праздник «О спорт, ты – мир!», посвящённый 70-летию Великой 

Победе. Ученики 5-8 классов состязались в беге на 60 метров, отжимании, подтягивании и 

прыжкам в длину. 
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В этом учебном году школьные спортивные команды завоевали 2 место  в 

президентских играх (муниципальный уровень). 

  

 

9.05.2016 года состоялась военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли 

участие учащиеся 5-8 классов. 

  

 

 

 

 

2.2 Общекультурное направление. 

Музыкально- эстетический центр  

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и 

учебного процесса. Основной целью воспитательного направления – общение с 

искусством является духовное и нравственное развитие личности учащегося. 

20.11.2015 года в ОДЦ «Октябрь» в рамках XII Рождественских Образовательных 

Чтений состоялся традиционный конкурс – концерт творческого мастерства среди 

учащихся нашей школы «Страна Талантия», посвящённый Дню Матери. 

 

 

 

 

01.03.2016 года команда ЮИД нашей школы в составе учащихся 5 «А» класса 

Агаронян Виктории, Кадырова Никиты, Кузина Дмитрия, Солдатовой Анны приняла 

участие в муниципальном этапе Московского областного слёта юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». Ребята достойно выступили на 5 этапах конкурса: велотрек, теория и 

практика медицинской службы, ПДД и азбука пешехода. 
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29.12.2015 года в школе прошла Новогодняя битва хоров. Ученики 5 «А», 5 «Б», 5 

«В», 6 «А», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 9 «А», 9 «В» классов подарили всем прекрасное 

Новогоднее настроение.  

          

 

 

04.03.2016 года в школе состоялся праздничный концерт, посвящённый 8 марта. 

 

 

 

27.01.2016 года в школе прошёл традиционный фестиваль Рождественской сказки. 

Учащиеся порадовали зрителей-учеников начальной школы прекрасными постановками, 

интерактивной игрой «Гадание» и литературным чтением с иллюстрациями. 
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2.3. Общеинтеллектуальное направление. 

 Учебный и читательский центр. Центр школьного самоуправления. 

01.10.2015 года состоялись выборы президента школьной республики ШАТР. 30 

сентября кандидаты выборной компании представили свои программы для активов 5-11 

классов. В выборах приняло участие 65 % учащихся. 

По результатам голосования президентом ШАТР стал Андреев Антон (10 «А»), 

набравший 106 голосов.  

 

 

              
 

 

02.10.2015 года школа отметила День Учителя. 

По традиции в этот праздничный день старшеклассники смогли окунуться в 

атмосферу нелёгких учительских будней. День самоуправления – самый желанный 

учебный день в году. 

 

26.03.2016 года в Центральной детской библиотеке проходил финал Фестиваля 

памяти поэта Николая Рубцова «Пусть душа останется чиста...» Ученики нашей школы 

приняли активное участие в Фестивале. Были представлены работы в номинациях 

«Авторский конкурс», «Художественное чтение», «Фотография», «Электронная 

презентация». 
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