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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» 

(2017 – 2018 учебный год) 

 

 Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» включает в себя информацию о работе 

коллектива в 2017 – 2018 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. 
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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  

12. Сайт http://school16-sp.ru/ 

  

mailto:shatr16@mail.ru
http://school16-sp.ru/
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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 – высшая квалификационная 

категория 
по ВР:                Кудряшова Наталья Васильевна 
по безопасности:           Стетюха Владимир Николаевич 

 
         В школе работает сплоченный творческий коллектив.  76% 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». 

    

 

В 2017 году учитель русского языка и литературы Горулева С. А. получила Благодарность 

Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. 

      

В 2017 году учитель русского языка и 

литературы Конкин Дмитрий Дмитриевич стал 

Победителем районного конкурса 

«Педагогический дебют-2017» и представлял 

Сергиево-Посадский район на областном 

конкурсе.  
 

        На начало 2017 - 2018 учебного года в школе обучалось 847 учащихся.  

        В школе осуществляется дифференцированный подход в обучении учащихся: классы с 

http://zakaz-mo.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/vorobev_otkryl_pedagogicheskiy_forum_sovremennoe_obrazovanie__liderstvo_podmoskovya_20170824
http://zakaz-mo.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/vorobev_otkryl_pedagogicheskiy_forum_sovremennoe_obrazovanie__liderstvo_podmoskovya_20170824
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профильным изучением предметов, общеобразовательные классы. 

        За 26 лет работы школы как средней выпускники получили 5 золотых медалей, 31 серебряную и 

9 медалей «За особые успехи в учении». 

В 2016 году школа стала лауреатом-победителем Всероссийской выставки РФ и внесена в 

Единый Реестр Лауреатов-Победителей. 

 

Мы заслуженно гордимся достижениями наших спортсменов.  

В 2017 году команда обучающихся нашей школы заняла второе место в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры». 

   

                         

 

Команда обучающихся школы заняла III место в первенстве района по по флорболу, 

является призером комплексной спартакиады учащихся среди школ города и района. 

 

    

Лучшие спортсмены школы получили именную стипендию Губернатора Московской 

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

спорта: Бирюлева Владислава, Пономаренко Ксения, Купцов Павел,  Фомина Алена, Юцкевич 

Иван, Дубов Дмитрий, Струнникова Дарья, Ильин Максим, Рыжова Анастасия, Трофимов 

Петр.  

 

http://school16-sp.ru/index/medalisty/0-66
http://форумпобедителей.рф/@%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9016%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%95%D0%92%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%94
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2015-8b.jpg
http://school16-sp.ru/image/about_school/nagradji/2013-8b.jpg
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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 апреле 2017 года в школе состоялся Образовательный форум в рамках презентации 

инновационных образовательных проектов-победителей конкурса на присвоение статуса 

Региональная инновационная площадка Московской области 2016 года "Ученическое 

тьюторство в проектно-исследовательской деятельности". 

 

 

 

С 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».  

http://school16-sp.ru/index/dejatelnost_regionalnoj_innovacionnoj_ploshhadki/0-123
http://school16-sp.ru/news/obrazovatelnyj_forum/2017-04-20-319


6 

 

С 2017 года МБОУ «СОШ № 16» работает как экспериментальная стажерская академическая 

площадка ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» по направлению 

"Проектирование сетевой площадки межкультурной коммуникации «Развитие личности в 

поликультурной образовательной среде». В рамках проектах директор школы Кабанова Е. В, 

учителя Корнилова М. С. и Юрий К. Ю., а также учащиеся школы участвуют в совместных 

мероприятиях, организованных Посольством Индонезии в Москве и индонезийской школой в 

Москве во главе с директором школы господином Судирхамом.  

В апреле 2018 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» совместно с ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» провела международную научно-практическую 

конференцию «На пути к звёздам», в рамках сетевого культурно-образовательного проекта: «Россия 

– Индонезия – диалог образовательных систем». 

В работе конференции приняли участие Назаренко – Матвеева Татьяна Михайловна, 

доцент кафедры технологий и профессионального образования, исполнительный директор сетевого 

культурно-образовательного проекта: «Россия – Индонезия – диалог образовательных систем», 

научный руководитель академических экспериментальных площадок, директор Индонезийской 

школы в Москве г-н Мурзакин, учителя Индонезийской школы в Москве: г-н Сусанто, Грунина 

Наталья, методист учебно-методического центра Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района Кондрашкина Светлана Васильевна. 

 

 

В 2018 году на базе МБОУ СОШ №16 прошел Дистанционный семинар учителей начальных 

классов Сергиево - Посадского района, который был посвящён проблеме формирования 

универсальных учебных действий в условиях учебного сотрудничества в начальной школе. 

http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnyj_proekt_quot_rossija_indonezija_dialog_kultur_quot/1-0-10
http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2018-04-12-427
http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2018-04-12-427
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В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких 

ценностях, как: 

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

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

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

основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

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

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

 

В связи с этим Миссия школы сводится к следующему: 

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

ученика, осуществление его успешной социализации; воспитание гармонично развитой личности, 

способной на творческую самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 
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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 2017 – 2018 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года в 10 – 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 – 9 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»).               

В 2017-2018 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 2017-2018 учебном году»). С 1 сентября 2017 г. в 5-х - 9-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 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 8 10 12 6 3 3 3 3 3 51 

Общеинтеллектуальное 16 18 16 15 3 3 3 3 3 80 

Духовно-нравственное 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 

Общекультурное 5 4 4 3 3 3 3 3 3 31 

Социальное 7 4 4 3 3 3 3 3 3 33 

Всего 40 40 40 30 15 15 15 15 15 225 
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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 2017 - 2018 учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной 

рабочей недели. На начало учебного года в начальных классах насчитывалось 369 учеников, к концу 

учебного года – 372 ученика. Из них аттестовано – 292 ученика. 

Результаты аттестуемых: 

 

Классы  

2016-

2017 

КЗ (%) 

I 

четверть 

КЗ 

(%) 

год 

Эти 

классы 

2017-

2018 

КЗ (%) 

год 

 Классы 

2017-

2018 

КЗ (%) 

I 

четверть 

КЗ 

(%) 

год 

2а 54 54 3а 45  2а 65 84 

2б 64 62 3б 66  2б 42 50 

2в 60 64 3в 54  2в 60 53 

2г 65 67 3г 44     

3а 77 77 4а 81  3а 48 45 

3б 98 88 4б 92  3б 66 66 

3в 65 73 4в 59  3в 52 54 

3г 33 50 4г 50 = 3г 37 44 

4а 69 79    4а 73 81 

4б 59 63    4б 92 92 

4в 24 29    4в 69 59 

4г 24 33   4г 35 50 

 

Наблюдается спад качества знаний в 62,5% классах, по сравнению с результатами 

предыдущего года, рост результата в 25%, стабильность в 12,5% 

Общий итог успеваемости за год учащихся 2 – 4 классов 100%, КЗ –65%, СОУ – 55,7%.  

Из 292 аттестуемых: на «5» закончили 19 обучающихся, на «4 и 5» - 167 обучающихся, 

похвальные листы получили 12обучающихся. 
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Сравнительный анализ успеваемости учащихся начальных классов за четыре года: 

 

 
 

Наблюдается стабильность в системе работы учителей начальных классов. 

Одной из основных задач на 2017 - 2018 учебный год -  обеспечение стабильного уровня 

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

первого учебного дня занятий. 

          За 2017-2018 учебный год учителями проделана большая работа по улучшению качества 

успеваемости учащихся. Учителя добились 100% успеваемости по всем предметам во всех классах. 

Ниже представлены результаты качества обучения за последние 5 лет: 

 

        Классы 

год 
5 6 7 8 9 10 11 

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 

2016-2017 54 28,7 40,4 45 39,4 70,7 62 

2017-2018 50 52,1 17,9 40,4 56,5 57 63,4 

 

 
 

 

Наибольший интерес для анализа представляет последний столбец таблицы. Анализ данных 

показывает следующее: 

Успеваемость

КЗ
0

50

100

2013-2014 гг.
2014-2015 гг.

2015-2016 гг.
2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

Успеваемость

КЗ

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

44 42 46,3 45,2 45,8

100 100 100 100 100

КЗ,% %,усп.
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-общий уровень качества знаний по школе изменился (+0,6 %)по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. 

- в параллелях 6-х, 9-х, 11-х классов произошло   повышение (от +1,4 до +23,4%) годовых 

результатов; 

- при переходе в 5-й класс произошло снижение качества знаний по сравнению с начальной 

школой, в связи с переходом обучения пятиклассников на новые стандарты. Учащиеся испытывают 

значительные трудности и снижают качество обучения в среднем на 6-9 % по сравнению с 

предыдущими классами. Это острейшая многофакторная проблема, решать которую требуется 

комплексно. 

- при переходе в десятый класс произошло повышение качества знаний (17,6 %) в связи с тем, 

что в 10 класс пришли мотивированные учащиеся. Обычно десятиклассники испытывают большие 

трудности в изучении программы старшей школы. Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 

класс, готовы к той мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются для 

освоения учебных предметов старшей школы. По большому счету, в десятом классе ученик впервые 

сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба требует от него серьезных усилий и самодисциплины; 

-  11-классники понизили качество знаний на 7,3 % по сравнению с прошлым годом, но 

качество знаний по сравнению с предыдущим годом повысилось на 1,4 %. 

- кропотливая работа учителей-предметников в этом классе принесла определенные плоды; 

- во всех классах по окончании учебного года был проведен промежуточный контроль, 

согласно Положению о промежуточном контроле, из итоговых контрольных работ. 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. 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости, обучающихся 

находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей успеваемостью большое внимание 

уделялось, прежде всего, повышению уровня обученности школьников, систематической работе со 

слабоуспевающими детьми: беседы с учениками и их родителями, а главное – оказание им 

действенной методической помощи, т.к. проблема отставания в учебе достаточно остра. 

         В 2017-2018 учебном году под контролем администрации находилось качество знаний 

по русскому языку (5- 11 классы), по литературе (10 класс), по химии (8, 10 классы), по математике 

(5 –11 классы), по геометрии (7, 10 классы), по технике чтения (5 классы), по физике (7-9 классы), по 

истории (10-11 классы), по обществознанию (9,11 классы), по географии (6, 9 классы), по 

информатике и ИКТ (9-10классы), по ОБЖ (8 класс), по биологии (7, 9 классы), по английскому 

языку (6, 9 классы). Под контролем находилась результативность обучения школьников среднего 

звена. В начале и в конце учебного года проводилась проверка техники чтения в 5 классах в рамках 
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преемственности. В 5-х - 9-х классах в конце каждой четверти прошли диагностические работы по 

предметам в соответствии с ФГОС ООО. 

Результаты представлены в таблице. 

Предмет класс Кол-во оценка Макс 

балл 

Мин. 

балл 

Сред.

балл 

КЗ, 

% 

%,  

усп. 5 4 3 2 

Биология 5 А 25/21 5 9 6 1 15 9 12 67 95 

5 Б 29/22 3 10 8 1 15 7 11 59 96 

5 В 24/19 3 9 6 1 16 6 11 63 95 

5 Г 21/17 2 7 7 1 16 1 9 53 94 

Итого 99/79 13 35 27 4 15,5 5,8 11 61 95 

9 А 19/16 - 14 2 - 14 9 11,5 87,5 100 

9 Б 25/23 - 22 1 - 14 10 12 96 100 

9 В 18/15 2 7 6 - 17 10 13,5 60 100 

Итого 62/54 2 43 9 - 15,3 9,3 12,3 83,3 100 

География 5 А 25/25 - 19 5 1 14 6 12 76 96 

5 Б 28/24 - 17 7 - 13 5 11 70,8 100 

5 В 23/18 - 5 13 - 13 4 11 28 100 

5 Г 21/18 - 4 14 - 12 3 9 22 100 

Итого 97/85 - 45 39 1 13 4,5 10,3 52,9 98,8 

7 А 29/28 1 4 20 3 21 8 16 17 90 

7 Б 29/24 1 19 4 - 21 7 16 83 100 

Итого 58/52 2 23 24 3 21 7,5 16 50 95 

Английский 

язык 

5 А 25/21 5 6 9 1 28 16,5 15 52 95 

5 Б 28/25 8 8 9 - 26 16 21 64 100 

5 В 24/19 5 6 7 1 27,5 10,5 19,5 58 100 

5 Г 22/20 2 2 13 3 28 10 18 20 85 

Итого 99/85 20 22 38 5 27,4 13,3 18,4 48,5 95 

8 А 29/26 2 10 12 2 26 7 19 46 92 

8 Б 31/25 2 11 10 2 26 15 19 52 92 

8 В 19/16 - 3 11 2 25 3 17 19 88 

Итого 79/67 4 24 33 6 25,3 8,4 18,3 39 91 

Немецкий язык 8 В 9/4 - 2 2 - 21 16 19 50 100 

Итого 9/4 - 2 2 - 21 16 19 50 100 

История 6 А 32/24 5 10 18 1 22 8 17 62,5 96 

6 Б 30/28 5 18 5 - 24 15 17,5 84 100 

6 В 26/24 6 14 4 - 14 3 16 84 100 

Итого 88/76 16 42 27 1 20 8,7 16,8 76,8 98,7 

7 А 29/25 1 4 17 3 17 2 10 20 88 

7 Б 28/23 8 3 12 - 19 7 13 48 100 

Итого 57/48 9 7 29 3 18 4,5 11,5 34 94 

Обществознание 6 А 32/31 3 21 7 - 23 10 18 77 100 

6 Б 30/28 3 24 1 - 23 10 18 77 100 

6 В 29/19 - 8 11 - 22 16 19 95 100 

Итого 91/78 6 53 19 - 22,3  11 15,6 87 100 

Информатика и 6 А 32/30 4 11 11 4 38 9 25 50 87 
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ИКТ 6 Б 30/24 - 8 13 3 33 4 24 33 88 

6 В 27/26 - 14 7 5 33 8 24 54 81 

Итого 89/80 4 33 31 12 34,6 7 24,3 45,6 85,3 

7 А 29/26 1 1 21 3 9 1 5 8 88 

7 Б 28/26 2 8 16 - 10 5 6,1 39 100 

Итого 57/52 3 9 37 3 9,5 3 5,5 35,5 94 

Физика 8А 30/25 - 7 14 4 17 3 11,5 28 84 

8 Б 31/28 - 10 15 3 17 5 14,5 36 89 

8 В 28/25 - 4 21 - 15 10 10,9 16 100 

Итого 89/78 - 21 50 7 16,3 6 12,3 27 91 

9 А 19/15 6 9 - - 19 14 16,9 100 100 

9 Б 25/25 9 15 1 - 19 14 17,4 96 100 

9 В 18/14 - 13 1 - 17 12 15,1 93 100 

Итого 66/54 15 37 2 - 18,3 13,3 16,5 96,3 100 

Химия 8 А 29/24 8 13 3 - 18 11 14,5 88 100 

8 Б 31/28 11 9 8 - 18 11 14,5 71 100 

8 В 28/25 4 8 13 - 17 12 14,5 48 100 

Итого 88/77 23 30 24 - 17,3 11,3 14,5 69 100 

9 А 22/17 4 7 6 - 20 12 16 50 100 

9 Б 25/23 8 15 - - 19 16 17,5 100 100 

9 В 18/15 3 7 5 - 20 13 16,5 67 100 

Итого 65/55 15 29 11 - 19,3 13,6 16,3 73,6 100 

 

Для определения уровня сформированности метапредметных (познавательных) умений и 

выявление характеристик, отражающих динамику формирования наиболее важных для учащихся 5-

х, 6-х классов были проведены диагностические работы по познавательным метапредметным 

умениям (вначале и конце года). В таблицах приведено распределение по уровням подготовки в 

сравнении со стартовой диагностикой метапредметных результатов.  

5 класс 

 Процент учащихся, продемонстрировавших данный уровень 

подготовки 

 Стартовая диагностика Итоговая диагностика 

 

Низкий уровень 19% 16% 

Средний уровень 68% 71% 

Высокий уровень 13% 14% 

 

6 класс 

 Процент учащихся, продемонстрировавших данный уровень 

подготовки 

 Итоговая диагностика  Итоговая диагностика 

 

Низкий уровень 9% 7% 

Средний уровень 71% 69% 

Высокий уровень 20% 24% 
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8 класс 

 Процент учащихся, продемонстрировавших данный уровень 

подготовки 

 Итоговая диагностика  Итоговая диагностика 

 

Низкий уровень 23% 19% 

Средний уровень 69% 72% 

Высокий уровень 8% 8% 

 

 
Результаты контроля процесса адаптации учащихся 5-х, 10-х классов к школе за 2017-2018 

учебный год показали позитивную динамику. В течение учебного года проводились контрольные 

срезы: по русскому языку (5 – 11 классы), по математике (5 - 11классы), по информатике (10-11 

классы), химии, английскому языку, биологии, физике, обществознанию, истории, географии, ОБЖ. 

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 2017 - 2018 учебный год 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16», Положением о промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 

классов, приказом директора школы по материалам, рассмотренным на заседаниях предметных 

методических объединений и утвержденным приказом директора школы. 

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:15 - 25 мая 2018 г. 

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

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

литература 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, 

диктанты в 5-8, 10 классах, билеты по литературе (10 классы) 
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В промежуточной аттестации принимало участие 13 классов: 

IIступень – 5-8 классы; 

IIIступень – 10 класс.  

На конец года учащихся IIступени – 332 человека. 

IIIступени– 28 человек. 

        Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах по предметам. 

Русский язык 

класс учитель всего уч-

ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5 а Никулина О.А. 25/20 3 13 4 - 80 64 100 

5 б Кудряшова Н.В. 28/28 5 10 13 - 54 57 100 

5 в Конкин Д.Д. 24/24 2 6 16 - 33 48 100 

5 г Ильина Л.И. 22/20 4 8 8 - 60 60 100 

6 а Горулева С.А. 32/27 2 10 15 - 44 51 100 

6 б Никулина О.А. 30/25 - 11 14 - 44 48 100 

6 в Конкин Д.Д. 26/26 2 9 15 - 42 51 100 

7 а Ильина Л.И. 29/25 2 11 12 - 52 53 100 

7 б Ильина Л.И. 28/28 1 7 20 - 40 45 100 

8 а Кудряшова Н.В. 29/28 10 9 9 - 68 68 100 

8 б Никулина О.А. 31/31 4 13 14 - 55 56 100 

8 в Кудряшова Н.В. 28/27 1 5 21 - 22 41 100 

10 а Горулева С.А. 28/27 2 10 15 - 44 51 100 

Итого  360/336 38 122 176 - 44,6 53,4 100 

 

Качественные показатели учащихся по русскому языку 

5-8, 10 классов за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  

и 2017-2018 учебные годы 

 

 
 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 93,3 % учащихся 5-8, 10 классов (336 из 360 

учащихся). Не проходили промежуточную аттестацию 24 учеников (1 ученик, обучающийся на дому 

и 23 учащихся по болезни). 

2. Справились 100% из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по школе составляет 44,6 % (160 из 336 учащихся).  

КЗ,%
СОУ,%

% усп.

0
20
40
60
80

100

2013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

КЗ,% 52 56,7 67 55 44,6

СОУ,% 56 56,5 62 57 53,4

% усп. 100 100 100 100 100
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4. Справились на «5» - 38 учащихся -  10,5 %, на «4» - 122 учащихся – 33,8,3%. 

5. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

6. Высокие результаты по русскому языку имеют следующие учителя: Никулина О.А. – 5 «А» 

класс, КЗ – 64 %; Ильина Л.И. – 5 «Г» класс, КЗ – 60 %, Кудряшова Н.В.– 8 «А» класс, КЗ – 68 %. 

 

Математика 

класс учитель всего  

уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5 а Щеглова О.В. 25/21 2 5 14 - 34 49 100 

5 б Козорина Т.С. 28/28 2 12 14 - 50 53 100 

5 в Щеглова О.В. 24/23 1 4 18 - 22 44 100 

5 г Щеглова О.В. 22/19 1 3 15 - 21 44 100 

6 а Коротина С.Г. 32/29 10 8 11 - 62 66 100 

6 б Коротина С.Г. 30/27 5 7 15 - 44 55 100 

6 в Щеглова О.В. 26/26 1 10 15 - 42 49 100 

7 а Романенко О.А. 29/25 - 8 17 - 32 45 100 

7 б Романенко О.А. 28/26 8 9 9 - 65 65 100 

8 а Козорина Т.С. 29/28 4 5 19 - 32 50 100 

8 б Козорина Т.С. 31/31 3 8 20 - 35 49 100 

8 в Щеглова О.В. 28/27 1 3 23 - 15 42 100 

Итого  332/310 38 82 190 - 38,7 51,2 100 

 

Качественные показатели учащихся по математике 5-8 классов 

за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 

 учебные годы 

 

 
 

 

Выводы: 

1.  Прошли аттестацию по математике 310 учащихся 5-8 классов (93,4 %). Освобождены от 

промежуточной аттестации 22 учеников (1 учащийся обучающиеся на дому и 21 учащихся по 

болезни). 

     2.  Справились 100% из числа аттестовавшихся.  

КЗ,%
СОУ,%

% усп.

0
20
40
60
80

100

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

КЗ,% 52 43 46 50 38,7

СОУ,% 54 52 54 54 51,2

% усп. 100 100 100 100 100
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3. Качество знаний составило 38,7 % (на «5» и «4» справились 120 учащихся из 310). Качество 

знаний учащихся на 11,3% ниже, чем в 2016-2017   учебном году. 

     4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по математике.  

     5. Высокие результаты по математике имеет учитель математики Романенко О.А. – 7 «Б» 

класс, КЗ – 65 %; Коротина С.Г. - 6 «А», КЗ – 66 %. 

     6. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

 работа по формированию вычислительных навыков   

 решение уравнений 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

 

Обществознание 

класс учитель всего уч-

ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп 

10а Корноухова С.В. 28/27 4 14 9 - 67 57 100 

Итого  28/27 4 14 9 - 67 57 100 

 

Качественные показатели учащихся по обществознанию 

10 «А» класса за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 и  

2017-2018 учебные годы 

  

 
 

Выводы: 

1. Качество знаний составило 67% (на «5» и «4» справились 18 учащихся из 27).  

Качество знаний учащихся на 3 % выше, чем в 2016-2017 учебном году. 

 

Литература 

класс учитель всего уч-

ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

10а Горулева С.А. 28/27 1 15 11 - 59 54 100 

Итого  28/27 1 15 11 - 59 54 100 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

КЗ,% 52 50 62 64 67

СОУ,% 55 49 56 54 57

% усп. 100 100 100 100 100
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Качественные показатели учащихся по обществознанию 

10 «А» класса за 2017-2018 учебный год 

 

 
Выводы: 

1. Отметить высокое качество знаний по математике (учителя Коротина С.Г., Романенко 

О.А.), по русскому языку (учителя Никулина О.А., Ильина Л.И., Кудряшова Н.В.) по 

обществознанию (учитель Корноухова С.В.). 

2. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по обществознанию, русскому языку, литературе, математике. 

 

Углубленное изучение предметов. Профильное обучение. 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую структуру:  

 общеобразовательные классы,  

 профильные классы (социально-гуманитарный профиль). 

Девятый год в школе ведется профильное обучение обучающихся 10-11 классов. Основные 

профильные предметы социально-гуманитарного направления: русский язык, обществознание, 

право.   

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

профильных классах (учителя Горулева С.А., Корноухова С.В.): 

10а класс русский язык Горулева С.А. КЗ - 78% 

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

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

11а класс русский язык Горулева С.А. КЗ - 71% 

11а класс обществознание Корноухова С.В. КЗ - 94% 

11а класс право Корноухова С.В. КЗ - 100% 

 

2017-
2018

КЗ,% 59

СОУ,% 54

% усп. 100
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4. Анализ научно-методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующей в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Успех методической работы 

школы зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от 

удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в школе. Чем больше 

удовлетворен учитель своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своей 

деятельности. Поэтому содержание методической работы должно отвечать запросам педагогов и 

способствовать повышению профессионального уровня учителей, их педагогического мастерства. В 

этом заключается миссия методической службы. 

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 2017 - 2018 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;  

 создать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ООО; 

 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;  
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 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; 

• взаимопосещение уроков; 

• 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 2017 -

2018 учебном году проведены тематические педагогические советы: 

1. Инновационная деятельность педагога в формировании учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

2. Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательного процесса 

3. Учебное сотрудничество. 

           

В организации научно-методической работы в школе ведущую роль играет научно-

методический совет, который координирует действия всех подразделений методической службы 

школы, разрабатывает приоритетные направления деятельности педагогического коллектива, 

основной задачей которой является создание условий достижения качества образовательной системы 

школы, а также условий для саморазвития и самореализации личности ученика и учителя. 

На заседаниях методического совета утверждался не только план работы научно-

методического совета, но и программы элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников.  
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Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, организация системы работы с одаренными детьми. Обсуждались 

перспективы профильного обучения, организации промежуточной и итоговой аттестации, её форм и 

вопросы подготовки к ней учащихся 8-11 классов. 

 

Проектная, исследовательская и творческая деятельность учащихся 

В 2017 – 2018 учебном году была проведена научно-практическая конференция 

обучающихся «На пути к звездам» с международным участием. 

 Было представлено 38 проектных, научно-исследовательских и творческих работ.  

Проектные, исследовательские и творческие работы представили 65 учащихся под 

руководством 37 учителей.  

Конференция проходила совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» в 

рамках сетевого культурно-образовательного проекта: «Россия – Индонезия – диалог 

образовательных систем». 

В работе конференции приняли участие Назаренко – Матвеева Татьяна Михайловна, 

доцент кафедры технологий и профессионального образования, исполнительный директор сетевого 

культурно-образовательного проекта: «Россия – Индонезия – диалог образовательных систем», 

научный руководитель академических экспериментальных площадок, директор Индонезийской 

школы в Москве г-н Мурзакин, учителя Индонезийской школы в Москве: г-н Сусанто, Грунина 

Наталья, методист учебно-методического центра Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района Кондрашкина Светлана Васильевна. 

Открыла конференцию Кабанова Елена Викторовна, Почетный работник общего 

образования РФ, директор школы, представила результаты работы педагогического коллектива и 

достижения учащихся нашей школы в образовательной деятельности, спорте и внеклассной работе. 



22 

 

 

В 2017 – 2018 году состоялась XIX школьная научно-практическая конференция 

"На пути к звездам". В ней приняли участие учащиеся 1-10 классов. 

 

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в Международной научно-практическая 

конференция школьников в Речицкой средней школе Раменского района. Гостями и 

членами жюри на конференции были преподаватели учебных учреждений и студенты 

РУДН.  

Нашу школу представляли обучающиеся разных классов. 

6-а: Гаглоев Илья, Константинов Михаил, Ильин Максим (учитель Л.К.Гришина) - 

2 место. 

8-б: Шарлай Анастасия (учитель М.С.Корнилова) - 1 место. 

4-б: Шабанова Валерия (учитель Т.И.Данилова) - 1 место. 

3-б: Вышедко Анастасия (учитель Т.Т.Фонарёва) - 2 место. 

1-в: Голубев Лев (учитель А.А.Коробкова) - 3 место. 

3-б: Голубева Злата (учитель Т.Т.Фонарёва) - 3 место. 

3-б: Полищук Виктория (учитель Т.Т.Фонарёва) - 3 место. 

3-б: Толстой Иван (учитель Т.Т.Фонарёва).  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» имеет опыт предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах и профильного обучения в 10-11 классах. В 2017-2018 учебном 

году на базе школы в соответствии с учебным планом были введены элективные курсы, 

руководителями которых являются педагоги школы: «Русское правописание: орфография 

и пунктуация», «Малые жанры в новейшей русской литературе», «Решаем задачи по 

планиметрии», «Филологический анализ текста», «Основы генетики человека», «Основы 

предпринимательства». 

Профильное обучение как современное комплексное средство повышения 

качества, эффективности и доступности общего образования позволяет создавать условия 

для получения образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами. В 2017 – 2018 учебном году в школе велось обучение учащихся 10 класса по 

социально-гуманитарному профилю.  

Необходимо создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся, т.е. решить стоящие перед педагогическим коллективом 

задачи: 

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

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития 

личности, интеллектуальной и волевой подготовленности школьников; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущих профессий и возможных моделей 

достижения высокой квалификации в ней. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» в 2017 - 2018 учебном году 

работало семь методических объединений (учителей начальных классов, учителей 

гуманитарного цикла, учителей математического цикла, учителей иностранного языка, 

учителей естественного цикла, классных руководителей).   
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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.  

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы:  

 Федеральные Государственные образовательные стандарты второго 

поколения; 

 изучение перечня УМК, рекомендованных и допущенных Министерством 

Образования Российской федерации на 2017 - 2018 учебный год; 

 план работы ШМО на 2018 - 2019 учебный год, внесение корректив с учетом 

концептуальных положений работы школы и государственной политики образования в 

РФ; 

 организация и проведение элективных курсов; 

 календарно-тематическое планирование уроков, элективных курсов; 

 требования к оформлению письменных работ; 

 выполнение единого орфографического режима; 

 формы организации самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и вне школы; 

 готовность обучающихся 5,10 классов к обучению на новой ступени; 

 работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; подготовка к проведению школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

 организация индивидуальных занятий с наиболее мотивированными и 

подготовленными школьниками, подготовка к интеллектуальным и творческим 

конкурсам, определение участников, выбор темы и направлений исследовательской 

деятельности к конкурсу исследовательских работ;                                 

 итоги участия обучающихся школы в муниципальном этапах олимпиад, 

конкурсах, турнирах; 

 работа с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к обучению 

и низкими показателями качества обученности; ликвидация пробелов в знаниях, работа 

с отстающими учащимися; 

 организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов, обсуждение нормативных, правовых документов, 
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регламентирующих итоговую аттестацию обучающихся;  

 состояние кабинетов, научно-методическое обеспечение, ведение 

соответствующей документации (паспорт кабинета, инструкции по ТБ, систематизация 

методического и раздаточного материалов). 

 анализ работы ШМО по вопросу обмена опыта через открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, выступления на заседаниях ШМО, педагогического совета 

школы; 

 участие педагогов ШМО в семинарах, конференциях по обмену опытом на 

различных уровнях; 

 итоги мониторинга учебного процесса за год; выполнение теоретической и 

практической частей образовательных программ по предметам; 

 самоанализ деятельности педагогов за учебный год; 

 анализ работы ШМО за учебный год, планирование на новый учебный год. 

 

Коллектив учителей начальных классов в 2017 – 2018 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».  

Перед учителями была поставлена цель: создание условий для реализации 

педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития 

учителей при реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников в рамках работы по стандартам второго поколения. 

 
Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение качества обучения: 

o использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 
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o продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

различных форм работы; 

o оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем 

обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 

o создавать условия для овладения учителями начальной школы техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельности; 

o повышать уровень педагогического мастерства через активное участие 

учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп. 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотизма: 

o обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

o привлекать родителей к сотрудничеству. 

          

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 2017 – 2018 учебном году 26 учителей школы провели открытые уроки и 

открытые внеурочные занятия:  

 

№ ФИО учителя Предмет/ направление 

внеурочной 

деятельности  

Тема урока/  

внеурочного занятия 

 

1 Бачкова Валентина 

Федоровна 

Литературное чтение М.М. Пришвин «Ребята и утята» 

2 Фёдорова Екатерина 

Николаевна  

Литературное чтение «Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

3 Зиновей Виктория 

Павловна  

Математика «Единицы времени. Час. Минута» 

4 Рузакова Наталья 

Геннадьевна 

Математика Математика «Доли» 

5 Горина Екатерина Окружающий мир «Разнообразие растений» 
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Михайловна 

 

6 Данилова Татьяна 

Ивановна 

ОРКСЭ «Подвиг» 

7 Шарикова Екатерина 

Александровна 

Русский язык «Три склонения имён 

существительных» 

8 Такташова Наталья 

Ивановна 

Математика «Закрепление изученного. Сравнение 

отрезков» 

9 Коробкова Алла 

Анатольевна 

Русский язык «Правописание «ча-ща», «чу-щу» 

10 Акимова Галина 

Кимовна 

Математика «Повторение. Правила порядка 

выполнения действий» 

11 Сухова Ирина 

Фаветовна 

Литературное чтение «С. Аксаков «Аленький цветочек» 

12 Сапроненко Елена 

Николаевна 

Литературное чтение «Загадки, песенки» 

13 Смирнова Галина 

Степановна 

 

Окружающий мир «Окружающий мир. Жизнь в 

пресных водах» 

14 Фонарева Татьяна 

Тимофеевна 

Литературное чтение «По страницам детских журналов» 

15 Юрий  

Кристина Юрьевна 

Английский язык Все, что я люблю 

16 Панченко  

Екатерина Евгеньевна 

Английский язык Будь собой 

17 Корнилова Марина 

Сергеевна 

Английский язык Семейные узы 

18 Муравлёва Алла 

Евгеньевна 

Физика Газовые законы 

19 Романенко  

Ольга Александровна 

Алгебра Вынесение общего множителя за скобки 

20 Зубарева Ирина 

Юрьевна 

Английский язык Жизнь подростков в Британии 

21 Панчев Александр 

Иванович 

Физическая культура Спортивные игры. Баскетбол. 

22 Комкова Марина 

Борисовна 

Химия Углерод, его физические и химические 

свойства 

23 Козорина Татьяна 

Сергеевна 

Алгебра Решение уравнений, содержащих 

алгебраические дроби 

24 Коротина Светлана 

Геннадьевна 

Алгебра и начала 

анализа 

Показательные уравнения 

25 Щеглова Ольга 

Владимировна 

Математика Сложение обыкновенных дробей 

26 Конкин Дмитрий 

Дмитриевич 

Литература Утверждение гуманистических идеалов 

в рассказе «Кавказский пленник» 

 

Лучшие конспекты учителей опубликованы в сборнике школы «Открытые уроки и 

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

http://school16-sp.ru/index/uchiteljam/0-11
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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, их стремлении к саморазвитию. 
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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», 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.  
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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: 

2013-2014 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1006 225 

Муниципальный 90 10 

Региональный 5 1 

Всероссийский 383 83 

Международный      34       8 

 

2014-2015 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1224 192 

Муниципальный 99 17 

Региональный 15 5 

Всероссийский 465 52 

Международный      104      53 

 

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 

 

2016 – 2017 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1257 223 

Муниципальный 100 20 

Региональный 93 20 

Всероссийский 560 200 

Международный       150       80 
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2017 – 2018 учебный год 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1354 236 

Муниципальный 57 11 

Региональный 93 20 

Всероссийский 560 217 

Международный 150 70 

 

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за пять лет 

 

Из диаграммы видно, что количество победителей и призеров олимпиад 

муниципального, регионального и международного уровней в 2017-2018 году остается 

стабильно высоким. 

Показатели качественного участия в олимпиадах в 2017-2018 учебном году 

а) муниципальный уровень: 

В 2017 - 2018 учебном году 11 учеников школы стали победителями 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.    

              

Муниципальный уровень 

№ Фамилия Имя, 

Отчество 

Предмет Учитель Клас

с 

Победител

ь/призер 

1.  Маслий  Марфа 

Александро

вна 

Рубцовские чтения Данилова Т.И. 4-б призёр 

2.  Маслий Марфа 

Александро

вна 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

Данилова Т.И. 4-б Победитель 
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3.  Харламов  Николай 

Алексеевич 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

Данилова Т.И. 4-б победитель 

4.  Колесников  Алексей 

Романович 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

Данилова Т.И. 4-б призёр 

5.  Майорова Ксения 

Максимовна 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

Данилова Т.И. 4-б призёр 

6.  Великанов  Иоанн 

Павлович 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

Данилова Т.И. 4-б призёр 

7.  Шабанова  Валерия 

Андреевна 

Математика Данилова Т.И. 4-б победитель 

8.  Шабанова Валерия 

Андреевна 

Русский язык Данилова Т.И. 4-б победитель 

9.  Струнникова  Дарья 

Алексеевна 

Русский язык Данилова Т.И. 4-б призёр 

10.  Шишкина Валерия 

Александро

вна 

Литературное чтение  

(конкурс чтецов) 

Данилова Т.И. 4-б призёр 

11.  Майорова  Ксения 

Максимовна 

Русский язык Данилова Т.И. 4-б призёр 

12.  Харламов  Николай 

Алексеевич 

Окружающий мир Данилова Т.И. 4-б призёр 

13.  Струнникова Дарья 

Алексеевна 

Окружающий мир Данилова Т.И. 4-б призёр 

14.  Шабанова Валерия 

Андреевна 

Окружающий мир Данилова Т.И. 4-б призёр 

15.  Мазуренко София биология Краева Е.В. 7 призер 

16.  Поздеев Арсений технология Сазонов А.В. 8 призер 

17.  Дубов Дмитрий технология Сазонов А.В. 8 призер 

18.  Базыкин Андрей технология Сазонов А.В. 8 призер 

19.  Дикшит  Виола Викасовна Горулева С. А. 11 призер 
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б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие олимпиады и 

интеллектуальные конкурсы: 

Название 

олимпиады 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

Победители и 

призеры 

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Сапроненко Е.Н. 9 чел. 1-3 место в 

районе/1-249 в 

регионе 

Кирсанов 

Матвей 

Дмитриевич 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Такташова Н.И. 6 чел 1-3 место в 

районе/1-249 в 

регионе 

Филин Никита 

Алексеевич 

Шарлай Семен 

Романович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Бачкова В.Ф. 2 чел. 3 место в районе Виноградов 

Олег 

Михайлович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Фёдорова Е.Н. 5 чел 1 место в 

районе/1-52 в 

регионе 

 

2 место в районе 

Покровский 

Серафим 

Серафимович 

 

Феденко Игорь 

Владимирович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Зиновей В.П. 2 чел.  участник 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Рузакова Н.Г. 3 чел. 3-8 место в 

районе 

Лукин Федор 

Александрович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Фонарёва Т.Т. 11 чел. 2 место в районе 

 

3-8 место в 

районе 

Толстой Иван 

Станиславович 

 

Черненкова 

Елизавета 

Владимировна 

Голубева Злата 

Валерьевна 

Круглов Евгений 

Павлович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Горина Е.М. 4 чел. 3-8 место в 

районе 

Токарев Алексей 

Витальевич 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Сухова И.Ф. 21 чел.  участник 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Данилова Т.И. 8 чел. 1-2 место в 

районе/1-9 в 

регионе 

 

Струнникова 

Дарья 

Алексеевна 
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3 место в районе  

Колесников 

Алексей 

Романович 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Шарикова Е.А. 7 чел. 1-2 место в 

районе/1-9 в 

регионе 

Мальцева Дарья 

Ярославовна 

Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

Смирнова Г.С. 2 чел.  участник 

VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

Бачкова В.Ф. 2 победитель по 

России 

1 место по 

региону  

Виноградов 

Олег 

Михайлович, 

 Большаков 

Ярослав 

Андреевич 

VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Бачкова В.Ф. 2 призёр по 

России, 

призер по 

России  

Виноградов 

Олег 

Михайлович, 

 Большаков 

Ярослав 

Андреевич 

VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Бачкова В.Ф. 2 победитель по 

России, 

2 место по 

региону  

Большаков 

Ярослав 

Андреевич 

Виноградов 

Олег  

Михайлович 

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Olipiado.RU по 

предмету 

«Окружающий мир» 

Такташова Н.И. 2 Победитель 

 

 

Победитель 

 

Скворцов 

Кирилл 

Сергеевич 

Пахомов 

Владислав 

Сергеевич 

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Olipiado.RU по 

предмету «Русский 

язык» 

Такташова Н.И. 2 Победитель 

 

 

Победитель 

 

Скворцов 

Кирилл 

Сергеевич 

Пахомов 

Владислав 

Сергеевич 

II Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Olipiado.RU по 

предмету 

«Литературное 

чтение» 

Такташова Н.И. 1 победитель Скворцов 

Кирилл 

Сергеевич 

II Всероссийская Такташова Н.И. 1 победитель Скворцов 
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дистанционная 

олимпиада 

Olipiado.RU по 

предмету 

«Математика» 

Кирилл 

Сергеевич 

Всероссийский 

творческий конкурс 

Педагогического 

Портала 

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Исследовательские 

и научные работы, 

проекты» 

Такташова Н.И. 1 победитель Скворцов 

Кирилл 

Сергеевич 

Ростконкурс по 

химии 

Комкова М.Б. 21  Победители-2 

Дикшит Виола, 

Гришин Иван 

Призеры-3 

Чепурнова 

Виктория, 

Марюнина 

Мария, 

Емельянова 

Алина 

Ростконкурс по 

ИЗО 

Комкова М.Б. 1  Победитель-1 

Барченкова 

Мария 

Ростконкурс по 

географии 

Гришина М.А. 7  Победители-2 

Нурмухаметов 

Роман, 

Печерских Ольга 

Призеры-2 

Нурмухаметов 

Вадим, 

Кожухова Алена 

Ростконкурс по 

биологии 

Краева Е.В. 7  Победители-3 

Дикшит Виола, 

Скорнякова 

Дарья, Кочкин 

Тимофей 

Призеры-3 

Чепурнова 

Виктория, 

Барченкова 

Мария, Федюкин 

Данила 

Ростконкурс по 

физике 

Муравлева А.Е. 2  __________ 
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ФГОСТЕСТ по 

химии 

Комкова М.Б. 10  Призер-1 

ФГОС тест Корнилова  

Марина Сергеевна 

8 1место 

 

3 место 

 

Шестакова 

Елизавета  

Корнилова 

Ксения  

Юцкевич 

Василиса  

ФГОС тест Корнилова  

Марина Сергеевна 

7 1 место 

 

 

2 место 

 

3место 

Курганова 

Ксения  

Большаков 

Владислав  

Тимошенко 

Анна  

Шерстобитова 

Василиса  

Токарева 

Александра  

Баринова София  

ФГОС тест Панченко  

Екатерина 

Евгеньевна 

5   

ФГОС тест Панченко  

Екатерина 

Евгеньевна 

5 1 место 

 

Елисеева 

Виктория  

Горшков Виктор  

ФГОС тест Корнилова  

Марина Сергеевна 

6 2 место 

 

Манукян 

Милена  

 

ФГОС тест Корнилова  

Марина Сергеевна 

3 1 место Дикшит Виола  

РОСТКОНКУРС Корнилова  

Марина Сергеевна 

3 1 место 

 

Майорова 

Ксения  

Чирвина Мария  

Шабанова 

Валерия  

РОСТКОНКУРС Королёва  

Инэсса Вадимовна 

3 1 место 

 

Потребич 

Ульяна  

РОСТКОНКУРС Корнилова  

Марина Сергеевна 

9 1 место 

 

2 место 

3 место 

 

Хорховнёва 

Алина  

Корнилова 

Ксения  

Шестакова 

Елизавета  

Щеглов Артём  

Беляков Алексей  

РОСТКОНКУРС Юрий  

Кристина Юрьевна 

2 1 место 

 

Гаглоев Илья  

Ильин Максим  

РОСТКОНКУРС Панченко  3 3 место Яковенко 
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Екатерина 

Евгеньевна 

Николай  

РОСТКОНКУРС Юрий   

Кристина Юрьевна 

4 1 место 

2 место 

 

3 место 

Солдатова Анна  

Парфенюк 

Евгения 

Комарова 

Валерия  

Федосеева 

Полина  

РОСТКОНКУРС Королёва   

Инэсса Вадимовна 

2 1 место 

2 место 

Кондратьев Илья  

Агаронян 

Виктория  

РОСТКОНКУРС Панченко  

Екатерина 

Евгеньевна 

3 1 место 

 

2 место 

Елисеева 

Виктория  

Горшков Виктор  

Бурик Оксана  

РОСТКОНКУРС Зубарева   

Ирина Юрьевна 

5 1 место 

2 место 

 

 

3 место 

Мищенко 

Валерия  

Андреева 

Александра  

Банников 

Никита  

Зорин Сергей  

Цыбина 

Виктория 

РОСТКОНКУРС Королёва   

Инэсса Вадимовна 

2 1 место 

2 место 

Мокачёва 

Полина  

Самохвалов 

Дмитрий  

РОСТКОНКУРС Зубарева   

Ирина Юрьевна 

6 2 место Виноградная 

Алина  

Паллада Королёва   

Инэсса Вадимовна 

3 диплом 

победителя 

 

Джалалов 

Виктор  

Кондратьев Илья  

Кадыров Никита  

Агаронян 

Виктория  

Парфенюк 

Евгения  

Паллада Юрий   

Кристина Юрьевна 

5 диплом 

победителя 

 

Солдатова Анна  

Комарова  

Валерия  

Паллада Панченко  

Екатерина 

Евгеньевна 

4 диплом 

победителя 

Елисеева 

Виктория  

Паллада Зубарева   

Ирина Юрьевна 

4 диплом 

победителя 

Сафронов 

Евгений  

Филин Андрей  
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Паллада Королёва   

Инэсса Вадимовна 

3 диплом 

победителя 

диплом 

победителя 

Мокачёва 

Полина  

 

Самохвалов 

Дмитрий  

Паллада Зубарева  

 Ирина Юрьевна 

2 диплом 

победителя 

Емельянова 

Алина  

Паллада Зубарева  

Ирина Юрьевна 

2 диплом 

победителя 

Жуйкова София  

Международный уровень 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Бачкова В.Ф. 2 чел. 2 место в районе Виноградов 

Олег 

Михайлович 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Фёдорова Е.Н. 10 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Зиновей В.П. 2 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Рузакова Н.Г. 6 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Фонарёва Т.Т. 7 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Горина Е.М. 7 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Сухова И.Ф. 18 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Данилова Т.И. 12 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

Шарикова Е.А. 6 чел.  участник 
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медвежонок» 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Сапроненко Е.Н. 13 чел. 1-9 место в 

районе/1-427 в 

регионе 

 

Гололобова 

Виктория 

Сергеевна 

Спиридонов 

Максим 

Алексеевич 

Моисеева 

Валерия 

Сергеевна 

Кочобан Тимур 

Кирсанов 

Матвей 

Дмитриевич 

Алесенко 

Михаил 

Александрович     

Гирин Тимофей 

Юрьевич 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Бачкова В.Ф. 2 чел. 1-36 место в 

районе/1-641 в 

регионе 

 

Виноградов 

Олег 

Михайлович, 

 Большаков 

Ярослав 

Андреевич 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Фёдорова Е.Н. 6 чел. 1-36 место в 

районе/1-641 в 

регионе 

 

Смирнова 

Полина 

Сергеевна 

Григорян Элена 

Кареновна 

Карев Роман 

Викторович 

Феденко Игорь 

Владимирович 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Зиновей В.П. 1 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Рузакова Н.Г. 8 чел. 1-36 место в 

районе/1-800 в 

регионе 

Логинова Юлия 

Александровна 

Юрченко Роман 

Игоревич 
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Калашникова 

Мария 

Александровна 

Бочков Захар 

Романович 

Бродянский Егор 

Евгеньевич 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Фонарёва Т.Т. 9 чел. 1-36 место в 

районе/1-800 в 

регионе 

Толстой Иван 

Станиславович 

Голубева Злата 

Валерьевна 

Максимов 

Дмитрий 

Петрович 

Круглов Евгений 

Павлович 

Черненкова 

Елизавета 

Владимировна 

Данелюк 

Александр 

Павлович 

Чернопенев 

Матвей 

Сергеевич 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Горина Е.М. 7 чел. 1-36 место в 

районе/1-800 в 

регионе 

Жукова Мария 

Андреевна 

Артеменко 

Анжелика 

Сергеевна 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Сухова И.Ф. 17 чел.  участник 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Данилова Т.И. 7 чел. 1-32 место в 

районе/1-723 в 

регионе 

Джалалова 

Тамара 

Владимировна, 

Струнникова 

Дарья 

Алексеевна,     

Майорова 

Ксения 

Максимовна, 

Караваева Олеся 

Евгеньевна- 
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победители 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Шарикова Е.А. 5 чел. 1-32 место в 

районе/1-723 в 

регионе 

Горчаков Павел 

Сергеевич 

Мальцева Дарья 

Ярославовна 

Логинова Олеся 

Ярославовна 

Гурова Анна 

Алексеевна 

Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Бачкова В.Ф. 

Фёдорова Е.Н. 

Зиновей В.П. 

Рузакова Н.Г. 

Фонарёва Т.Т. 

Горина Е.М. 

Акимова Г.К. 

Сухова И.Ф. 

Данилова Т.И. 

Смирнова Г.С. 

70 чел.  участник 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

Сапроненко Е.Н. 

Такташова Н.И. 

Бачкова В.Ф.  

Рузакова Н.Г. 

Фонарёва Т.Т. 

Горина Е.М. 

Акимова Г.К. 

Данилова Т.И. 

46 чел.  участник 

Международный     

НПК «На пути к 

звёздам» 

Данилова Т.И. 2 чел. 1-ое; 2-ое Шабанова 

Валерия 

Андреевна-

победитель; 

Майорова 

Ксения 

Максимовна-

призёр 

НПК 

«Перегудовские 

чтения» 

Данилова Т.И. 1 чел. 1-ое Шабанова 

Валерия 

Андреевна-

победитель 

НПК 

«Перегудовские 

чтения» 

Фонарёва Т.Т. 4 чел. Призёры 3 чел Голубева Злата 

Валерьевна 

Вышедко 

Анастасия 

Сергеевна 
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Полищук 

Евгения 

Витальевна 

НПК 

«Перегудовские 

чтения» 

Коробкова А.А. 1 чел призёр Голубев Лев 

Валерьевич 

V Международный 

блицтурнир 

«Всезнайки» 

Данилова Т.И. 6 чел. 1-ое; 2-ое Бордунова 

Арина 

Вадимовна, 

Горшкова Ирина 

Сергеевна, 

Майорова 

Ксения 

Максимовна –

победители;  

Джалалова 

Тамара 

Владимировна, 

Левкина Дарья 

Федоровна, 

Шабанова 

Валерия 

Андреевна -

призёры 

I Международная 

олимпиада «Лесная 

математика» 

Данилова Т.И. 2 чел. 1-ое; 2-ое Шабанова 

Валерия 

Андреевна –

победитель; 

Левкина Дарья 

Федоровна -

призёр 

IV Международный 

блицтурнир 

"Крестики - нолики" 

Данилова Т.И. 5 чел. 1-ое; 2-ое Левкина Дарья 

Федоровна, 

Струнникова 

Дарья 

Алексеевна–

победители;  

Караваева Олеся 

Евгеньевна, 

Майорова 

Ксения 

Максимовна, 

Шабанова 

Валерия 

Андреевна -

призёры 

IV Международный 

блицтурнир 

Данилова Т.И. 4 чел. 1-ое; 2-ое; 

участники 

Шабанова 

Валерия 
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«Четвероклассники в 

стране Знаний» 

Андреевна –

победитель; 

Струнникова 

Дарья 

Алексеевна –

призёр; 

Караваева Олеся 

Евгеньевна, 

Майорова          

Ксения 

Максимовна-

участники 

VII Международный 

блицтурнир по 

русскому языку 

«Путешествие по 

Лингвинии» 

Данилова Т.И. 4 чел. 2-ое; 3-ье места Бордунова 

Арина 

Вадимовна,   

Левкина Дарья 

Фёдоровна,  

Шабанова 

Валерия 

Андреевна-

призёры; 

Майорова 

Ксения 

Максимовна-

участник 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис» 

(осенняя серия) 

Бачкова В.Ф. 2 Победитель 

 

победитель 

 

Виноградов 

Олег 

Михайлович 

Большаков 

Ярослав 

Андреевич 

Молодёжный 

чемпионат «Старт» 

по математике (г. 

Пермь) 

Бачкова В.Ф. 2 Победитель Виноградов 

Олег 

Михайлович 

 

Международный 

молодежный 

предметный 

чемпионат (г.Пермь) 

по химии 

Комкова М,Б. 7   

Международный 

молодежный 

предметный 

чемпионат (г.Пермь) 

по геграфии 

Гришина М.А. 30   

     

 Итого участников:      803 Итого победителей:              127 
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Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление 

учителя к повышению своей методической компетентности путем посещения курсов 

повышения квалификации. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 2017-2018 уч. г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема Место прохождения 

Кол-во часов 
 

Бачкова В.Ф. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Основы мировых религиозных культур ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Горина Е. М. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Горулева С. В.  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 
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ЕГЭ по русскому языку 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Гришина М. А. 

учитель географии 

Экологический компонент содержания 

образования во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО (электронный 

курс) 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Данилова Т.И. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Журавлёва Е. Н. 

 учитель истории 

Теория и методика преподавания истории в 

условиях введения историко-культурного 

стандарта. 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Зиновей А. П. 

учитель физической 

культуры 

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом  в 

образовательных организациях 
ГБОУВПОМО АСОУ 

72 часа 

Кабанова Е. В. 

директор школы 

Навыки эффективного управления в 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

институт» 

Организация внутришкольного контроля 

образовательных результатов 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Комкова М.Б., 

учитель химии и 

ОБЖ 

Экологический компонент содержания 

образования во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО (электронный 

курс) 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Конкин Д. Д., 

учитель русского 

языка и литературы 

Профилактика профессиональных деструкций и 

профессиональных деформаций педагога 

МОМО ГОУ ВО МО 

Московский областной 

университет 

36 часов 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

36 часов 

Корнилова М.С., 

учитель 

английского языка 

Основные вопросы эффективного менеджмента 

в системе образования 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 
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центр» 

108 часов 

Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В-1В2; В2-С1) 

АНОДПО 

«Просвещение-

Столица» 

96 часов 

Корноухова С.В., 

учитель истории 

 

Развитие творческих способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Теория и методика преподавания истории в 

условиях введения историко-культурного 

стандарта. 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Коротина С.Г., 

учитель математики 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

математике» 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Краева Е.В., 

учитель биологии 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

 Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по биологии 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Кудряшова Н. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка обучающихся 9-11 классов к 

итоговой аттестации по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Муравлева А.Е., 

учитель физики 

Организация внутришкольного контроля 

образовательных результатов 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Назарчук Ж.Н., 

учитель музыки 

Преподавание предмета «Музыка»  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Никулина О.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Панченко Е. Е. 

учитель 

английского языка  

Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В-1В2; В2-С1) 

АНОДПО 

«Просвещение-

Столица» 

96 часов 

Романенко О.А., 

учитель 

математики, физики 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

математике» 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

 Методика преподавания основ астрономии в ГБОУ ВПО МО АСОУ 
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системе  среднего общего образования   72 часа 

 

Смирнова Г.С., 

учитель начальных 

классов 

 

Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция   (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

АОЧУ ВО  «МФЮА» 

72 часа 

Рузакова Н.Г., 

учитель начальных 

классов 

Содержание и методика преподавания модуля 

«Основы православной культуры» в курсе 

ОРКСЗ» 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция   (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Зиновей В. П. 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

АОЧУ ВО «МФЮА» 

72 часа 

 

 

 

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. 

Ежегодно проводится конкурс учебных кабинетов. В 2017 – 2018 учебным 

году лучшими признаны кабинет истории (учитель Журавлева Е. Н), кабинет начальных 

классов (учитель Данилова Т. И.). 

Но    наряду    с    положительными    моментами    имеются недостатки: 

 не уделяется должное внимание индивидуализации развития, 

обучающихся с повышенным уровнем мотивации; 

 заметно снизилась активность учителей в распространении 
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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 2017-2018 учебный год 

 

Согласно Закону РФ “Об образовании” освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования завершается итоговой аттестацией выпускников. Основная 

цель государственной (итоговой) аттестации – установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта 

(федеральный и региональный компоненты).  

Итоговая аттестация направлена на достижение социальной компетентности 

выпускника, а также на создание условий для реализации прав ребенка на получение 

качественного образования, а значит, итоговая аттестация призвана решать следующие 

задачи: 

 создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой 

аттестации; 

 выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 организация подготовки выпускников к экзаменам в форме ОГЭ. 

Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма педагогов 

выступает в качестве объективного показателя результативности деятельности 

образовательного учреждения. 

Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации выпускников формирует 

информационные основания для принятия конкретных управленческих решений, 

направленных на развитие качества образования в образовательном учреждении. 

Основными направлениями деятельности по подготовке к ГИА является работа с 

педагогическим коллективом, работа с учащимися и их родителями.  

Подготовка и проведение итоговой аттестации проводится в три этапа: 

1. Подготовительный.  

2. Организация и проведение итоговой аттестации. 
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3. Подведение итогов и анализ результатов ОГЭ. 

На основании федеральных и региональных нормативных документов, локальных 

актов, методических и инструктивных документов, регламентирующих государственную 

(итоговую) аттестацию в школе был разработан План организационных мероприятий по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников. В нем 

спланированы все мероприятия по организации и проведению ОГЭ, назначены 

ответственные и сроки их проведения. Информационный стенд «Экзамен» обеспечивал 

эффективность и планомерность работы школы по проведению итоговой аттестации.  

В соответствии с Планом был проведен:   

 - анализ результатов ОГЭ в 2016-2017 учебном году;  

- сформирован пакет документов, регламентирующих ОГЭ, ознакомлены с данными 

документами все участники образовательного процесса; 

- своевременно информировались все участники образовательного процесса по вопросам 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (собрания учащихся и 

их родителей, педсоветы, оперативные совещания, информационный стенд, просмотр 

информации на сайтах и т.д.); 

- своевременно осуществлялся документооборот при подготовке к ОГЭ; 

- планомерно осуществлялось методическое сопровождение подготовки   и проведения 

ОГЭ (курсовая подготовка учителей, консультации, инструктажи, заседания ШМО и 

методического совета, ознакомление с рекомендациями и инструкциями по подготовке 

обучающихся к ОГЭ); 

- проведены психологические тренинговые занятия с учащимися 9 классов; 

- проведены все диагностические работы по математике, русскому языку, химии, 

биологии, обществознанию, информатике, английскому языку, истории, географии с 

последующей проверкой и анализом работ; 

- в ходе подготовки и проведения ОГЭ осуществлялась работа с классными 

руководителями;  

- организованы индивидуальные и групповые консультации для выпускников в 

предэкзаменационный период и в период непосредственной подготовки к экзаменам; 

- осуществлялся планомерный контроль организации учебного процесса в 9 классах. 

     На конец 2017-2018 учебного года в девятых классах обучалось 62 учеников из 

них 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.   
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В этом учебном году государственную итоговую аттестацию прошли в форме 

основного государственного экзамена 62 выпускника 9 классов: два экзамена 

обязательных по русскому языку и математике и два по выбору. 

 

ОГЭ по математике 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Романенко О.А. 19 2 14 3 - 84 63,3 100 

9 «Б» Козорина Т.С. 25 12 10 3 - 88 77,9 100 

9 «В» Козорина Т.С. 18 2 12 4 - 78 61,7 100 

Итого  62 16 36 10 - 84 68,7  100 

 
Государственная итоговая аттестация по алгебре за курс основной школы 

проходила в форме основного государственного экзамена. Работа состоит из трёх 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». В модули «Алгебра» и 

«Геометрия» входит две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном 

уровнях, в модуль «Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке на 

базовом уровне. При проверке базовой математической компетентности обучающиеся 

должны продемонстрировать: владение основными алгоритмами; знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения 

задач и проч.); умение пользоваться математической записью, применять знания к 

решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а 

также применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную 

часть выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов. Эти 

части содержат задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса 

математики. Все задания требуют записи решений и ответа.  

Задания расположены по нарастанию трудности – относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом курса и хороший уровень 

математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 – 8 заданий; в части 2 –3 

задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 – 5 заданий; в части 2 –3 

задания. 
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Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий. Всего в работе 26 заданий, из 

которых 20 заданий базового уровня,4 задания повышенного уровня и 2 задания высокого 

уровня. 

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что все 

учащиеся 9 класса усвоили минимум содержания математического образования. 

На экзамене по алгебре учащиеся подтвердили свою годовую оценку: 9 «А» класс – 

63,3 % (12 человек), 9 «Б» класс – 56 % (14 человек), 9 «В» класс - 50 % (9 человек); выше 

годовой оценки - 9 «А» класс – 36,8 % (7 человек), 9 «Б» класс – 32 % (8 человек), 9 «В» 

класс – 44,4 % (8 человек); ниже годовой - 9 «А» класс – нет; 9 «Б» класс – 12 % (3 

человека),  9 «В» класс – 5,6  % (1 человек). 

 

Основной государственный экзамен по русскому языку. 

Экзаменационная работа состояла из трех частей: 2 задания открытого типа с 

развернутым ответом (изложение, сочинение) и 13 заданий с кратким ответом. 

 

ОГЭ по русскому языку 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Конкин Д.Д. 19 11 8 - - 100 84,8 100 

9 «Б» Кудряшова Н.В. 25 22 2 1 - 96 89,4 100 

9 «В» Никулина О.А. 18 3 7 8 - 56 57,5 100 

Итого  62 36 17 9 - 85 80,8 100 

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

«А» класс – 21 %, 9 «Б» класс – 20 %, 9 «В» класс – 61,1 %; выше годовой оценки – 9 «А» 

класс – 79 %, 9 «Б» класс – 80 %, 9 «В» класс – 27,7 %; ниже годовой -  9 «В» класс – 11,2 

%.  

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 и русскому языку. 

 

Год предмет всего 

 уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

2013-2014 математика 55 2 21 32 - 40 48 100 

2014-2015 математика 66 17 37 12 - 81 68 100 
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2015-2016 математика 67 15 29 23 - 66 62 100 

2016-2017 математика 76 16 35 25 - 67,1 62,2 100 

2017-2018 математика   62 16 36 10 - 84 68,7  100 

2013-2014 русский язык 55 35 19 1 - 98 86 100 

2014-2015 русский язык 66 42 22 2 - 97 86 100 

2015-2016 русский язык 67 41 20 6 - 91 83 100 

2016-2017 русский язык 76 39 29 8 - 89 79 100 

2017-2018 русский язык 62 36 17 9 - 85 80,8 100 

 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов по математике 

 

 
 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов по русскому языку 

 

 
 

Вывод: 

Итоги основных государственных экзаменов по русскому языку показали, что 

качество знаний, учащихся понизилось на 4 %, а по математике повысилось на 16,9 %по 

сравнению с предыдущим годом. 
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Результаты экзаменов по выбору в форме основного 

государственного экзамена. 
 

по литературе 

 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Конкин Д.Д. 1 - 1 - - 100 64 100 

Итого  1 - 1 - - 100 64 100 

 

На экзамене по литературе 1 учащийся (100 %) подтвердили годовую оценку, один 

учащийся понизил годовую оценку. 

 

по биологии  

 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Краева Е.В. 7 - 6 1 - 86 60 100 

9 «Б» Краева Е.В. 8 1 6 1 - 88 65 100 

9 «В» Краева Е.В. 15 - 8 6 - 53 48,5 100 

Итого  30 1 20 9 - 70 55,6 100 

 

На экзамене по биологии в форме основного государственного экзамена 56,4 % 

учащихся подтвердили, 3,3 % повысили, 40 % понизили свою годовую оценку. 

по химии 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Комкова М.Б. 2 1 1 - - 100 82 100 

9 «Б» Комкова М.Б. 2 - 2 - - 100 64 100 

9 «В» Комкова М.Б. 2 1 1 - - 100 82 100 

Итого  6 2 4 - - 100 76 100 

 

На экзамене по химии в форме основного государственного экзамена 50 % 

учащихся подтвердили, 33,3 % повысили, 16,4 % понизили свою годовую оценку. 

 

по истории 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «Б» Журавлева Е.Н. 1 - 1 - - 100 64 100 

Итого  1 - 1 - - 100 64 100 

 

На экзамене по истории в форме основного государственного экзамена 1учащийся 

понизил свою годовую оценку. 

по обществознанию 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % % % 
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к/з СОУ усп. 

9 «А» Силаков В.М. 17 1 10 6 - 64,7 56 100 

9 «Б» Журавлева Е.Н. 23 6 13 4 - 83 69 100 

9 «В» Журавлева Е.Н. 16 1 6 9 - 44 51 100 

Итого  56 8 29 19 - 66 59 100 

 

На экзамене по обществознанию в форме основного государственного экзамена 

44,7 % учащихся (25 человек) подтвердили годовую оценку, 44,7 % учащихся (25 

человека) понизили свои результаты и 5,6 % (3 человека) повысили свою годовую оценку. 

 

по английскому языку 

 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «Б» Зубарева И.Ю. 

/Королева И.В. 

6 3 3 - - 100 82 100 

Итого  6 3 3 - - 100 82 100 

 

На экзамене по английскому языку в форме основного государственного экзамена 

66,6 % учащихся (4 человека) подтвердили годовую оценку и 33,4 % учащихся (2 

человека) понизили свои результаты. 

 

по физике 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Романенко О.А. 1 - 1 - - 100 64 100 

9 «Б» Муравлева А.Е. 3 2 1 - - 100 88 100 

Итого  4 2 2 - - 100 182 100 

 

На экзамене по физике в форме основного государственного экзамена двое 

учащихся подтвердили свою годовую оценку и двое учащихся повысили. 

 

по информатике и ИКТ 

класс учитель всего уч-ся 5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

% 

усп. 

9 «А» Гришина Л.К. 10 - 10 - - 100 64 100 

9 «Б» Гришина Л.К. 7 - 7 - - 100 64 100 

9 «В» Гришина Л.К. 3 - 3 - - 100 64 100 

Итого  20 - 20 - - 100 64 100 

 

На экзамене по информатике в форме основного государственного экзамена 25 % 

учащихся (5 человека) подтвердили годовую оценку, 75 % учащихся (15 человек) 

понизили свою годовую оценку. 
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Сравнительный анализ основных государственных экзаменов  

по предметам 

 

 

При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса в 

форме ОГЭ школа руководствовалась нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов в 2018 году. 

С нормативными документами преподаватели, обучающиеся и их родители (законные 

представители) ознакомлены своевременно. Результаты итоговой аттестации выпускников 

довольно стабильны, уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственного стандарта. Анализируя качество знаний, сравнивая  результаты года и 

экзаменов, можно сделать вывод, что   учителям  биологии, математики, русского языка, 

обществознания  следует обратить внимание, что у учащихся экзаменационная оценка 

выше годовой. 

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. 
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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. 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе обучался 41 человек. Все учащиеся 11-го 

класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в основные сроки.  

Рейтинг выбора предметов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ 

Выбор предметов по выбору для сдачи в форме ЕГЭ распределился следующим 

образом: 

№ п/п Предмет Количество 

человек 

% 

1 Обществознание 26 78% 

2 Биология 11 26% 

3 Физика 5 12% 

4 Английский язык (кроме раздела «Говорение») 10 24% 

5 Английский язык (раздел «Говорение») 10 24% 

6 История 7 17% 

7 Литература 6 14% 

8 Информатика и ИКТ 3 7% 

9 Химия 6 14% 

 

ЕГЭ по русскому языку сдавали все выпускники (100%). ЕГЭ по математике 

базового уровня сложности сдавали 33 обучающихся (80%). Математику профильного 

уровня сдавали 16 обучающихся 11 класса (48%). 

Из экзаменов по выбору наиболее часто выбирали следующие 

общеобразовательные предметы: обществознание - 26 выпускников (78%); биологию – 11 

выпускников (26%), английский язык – 10 выпускников (24%). Популярность 

вышеперечисленных предметов связана с тем, что для поступления в вуз и дальнейшего 

получения образования необходимо было предоставить результаты ЕГЭ по этим 

предметам.  
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Диаграмма рейтинга выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике  

Показатели Русский язык Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Всего в классе  41 41 41 

Писали работу  41 33 16 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Минимальный балл 56 7 39 

Максимальный балл 100 20 72 

Средний балл 78 13 56 

ФИО учителя Горулева 

Светлана 

Анатольевна 

Коротина 

Светлана 

Геннадьевна 

Коротина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Выводы: 

1. Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по 

русскому языку. Пять учеников получили на экзамене по русскому языку 100 баллов 

(Барышникова Алена, Дикшит Виола, Николаева Анастасия, Скорнякова Дарья, 

Щеблетова Евгения). 

2. На высоком уровне учащиеся справились с заданиями 1-4 и 6, 9, 10, 14, 19, 22.  
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3. Наибольшие трудности вызвало задание 16 (знаки препинания в простом 

осложненном предложении), задание 21 на определение функционально-смысловых типов 

речи. 

4. Задание 25 выполнили все учащиеся. 100 % учащихся смогли верно 

сформулировать проблему исходного текста (К1). 100% учеников смогли верно отразить в 

своей работе позицию автора исходного текста.  Наибольшую сложность вызвала работа 

над критериями К2 и К4 (комментарий проблемы и аргументация собственного мнения).  

5. Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по 

математике базового уровня. В целом учащиеся хорошо справились с работой. 

Основными проблемами оказались: 

- недостаточные навыки выполнения арифметических действий; 

- действия со степенями; 

- решение логических задач на установление следственных связей; 

  - решение простейших видов различных уравнений и неравенств: рациональных, 

показательных, логарифмических. 

- решение задач геометрии.  

6. Учителям математики следует обратить внимание на совершенствование 

вычислительных навыков, решение различных видов задач теории вероятностей, 

формирование навыков анализа условия текстовых задач и навыков самопроверки 

полученных ответов. 

7. Один ученик получил неудовлетворительный результат на экзамене по 

математике профильного уровня. 

8. Основными проблемами при выполнении работы оказались: 

- недостаточные навыки выполнения арифметических действий, округления чисел; 

- усвоение формул планиметрии и стереометрии; 

- пробелы в усвоении тем, связанных с вычислением и применением производной 

функции; 

- решение текстовых задач физического содержания;  

- решение текстовых задач с использованием дробных рациональных уравнений. 

9. В целом особое внимание следует обратить на выполнение заданий 7, 8, 10, 12. В 

группе заданий повышенной сложности следует поработать над решением заданий 13-14, 

доступными для хорошо успевающих учащихся. Уделить внимание решению других 

типов задач (в том числе задач на сложные проценты). К зоне «ближайшего развития» 



60 

 

также следует отнести решение показательных и логарифмических неравенств 

повышенной сложности (задание 15) и ответов на первые вопросы в задании 19. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по предметам по выбору 

Предмет Минимальный 

балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Средний 

балл  

по школе 

ФИО учителя 

Литература 32 88 Горулева Светлана Анатольевна 

Обществознание 42 58 Корноухова Светлана Валентиновна 

Физика 36 43 Муравлева Алла Евгеньевна 

Биология 36 52 Краева Екатерина Викторовна 

Английский язык 22 74 Зубарева Ирина Юрьевна/Панченко 

Екатерина Евгеньевна 

Информатика и 

ИКТ 

40 67 Гришина Любовь Константиновна 

Химия 36 60 Комкова Марина Борисовна 

История 29 43 Корноухова Светлана Валентиновна 

 

Сводная таблица результатов экзаменов выпускников 11 класса 

на государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет 

 

Участвовали в 

аттестации 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Получили 

90 баллов 

и более 

 

Не преодолели 

порог 

Успевае

мость 

Русский язык 41 56 100 78 13 0 100% 

Математика 

(базовый 

уровень) 

33 7 20 13 0 0 100% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

16 39 72 56 0 0 100% 
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Обществознани

е 

26 30 86 58 0 1 96% 

Английский 

язык 

10 43 96 74 2 0 100% 

Биология 11 25 78 52 0 1 96% 

История 7 34 52 43 0 0 100% 

Литература 6 64 97 88 4 0 100% 

Информатика и 
ИКТ 

3 53 81 67 0 0 100% 

Химия 6 31 89 60 0 2 86% 

Физика 5 33 47 43 0 1 96% 

 

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.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса в 2017 - 2018 учебном году: 

1. Базовый компонент содержания образования усвоен всеми выпускниками 11 

класса; достаточно полно контролируется процесс выполнения общеобразовательных 

программ.  

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 11-х классах в школе 

ведется по всем необходимым направлениям: 

 изучение нормативной правовой базы; 

 проведение репетиционных тестирований по различным 

предметам в  

соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями; 

 коррекционная работа после проведения и анализа работ; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

3. Результаты ЕГЭ показали в основном серьезную подготовку выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.  
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4. Лучшие результаты на государственной итоговой аттестации: более 90 баллов 

набрали 13 учащихся по русскому языку (учитель Горулева С.А), 4 учащихся по 

литературе (учитель Горулева С.А), 2 учащихся по английскому языку (учитель Зубарева 

И. Ю.). 

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. 
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Воспитательная работа 

 
Основная цель воспитательной деятельности на 2017 – 2018 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.Воспитательный центр школы:  

1.1. Заместители директора по воспитательной работе: 

1) Кудряшова Наталия Васильевна.  

2) Журавлёва Елена Николаевна (1 полугодие).  

3) Филатова Елена Павловна (2 полугодие). 

2. Социальный педагог – Филатова Елена Павловна.  

3. Педагог-психолог – Жукова Ирина Георгиевна. 

4. Классные руководители – 32 человека.  

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. Главная 

концепция воспитательной системы школы по методике Френе – творческое 

самовыражение личности. В концепции определены ведущие приоритеты, подходы, 

формы и средства воспитания школьников. В соответствии с данной концепцией 

разработаны положения, локальные акты. Ежегодно утверждается комплексный план 

воспитательной работы. Разработаны критерии, показатели и способы изучения 

эффективности воспитательной системы, а именно: развитость креативных способностей 

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 
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ведётся мониторинг уровня воспитанности классов и каждого ученика на протяжении 

нескольких лет. 

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 коллективно-

творческое дело.  

1.2. КТД-коллективно-творческое дело. В школе стали традиционными следующие 

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, Слёт 

юных карбышевцев;  

 «Страна Талантия»;  

 Битва хоров;  

 Новогодние праздники и Рождественские колядки;  

 Торжественная линейка на 23 февраля и приём в ряды Юнармии; 

 Концерт к 8 Марта; 

 Экологические субботники и интернет-уроки;  

 Сбор макулатуры;  

 Акции «Добро в каждый дом», «Как живёшь, ветеран?», «Память 

поколений»;  

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 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.  

 

3. Основные направления воспитательной деятельности: 

 

Социальное направление 

 

Трудовой и экологический центр. 

Волонтёрское движение. 

Духовно-нравственное направление 

 

Патриотический центр  

«Юные карбышевцы». 

Спортивно-оздоровительное направление Центр физической культуры. 

Общекультурное направление 

 

Музыкально-эстетический центр. 

Народные традиции. 

Общеинтеллектуальное направление Учебный и читательский центр. 

          
 2.1. Социальное направление: трудовой и экологический центр, волонтёрское 

движение.  

В начале учебного года во всех школах страны после торжественных линеек 

прошли открытые уроки, посвященные Основам Безопасности Жизнедеятельности. В 

школе № 16 во всех классах с учащимися провели беседы представители полиции, МЧС и 

медицины. 

Во 2 «А» классе (классный руководитель Бачкова В.Ф.) такой урок провела врач 

высшей категории по рентгенологии и ультразвуковым исследованиям МСЧ-94 г. 

Пересвет Прохорова Ольга Викторовна. Темой беседы стала «Личная гигиена». Ребята 

внимательно слушали и активно отвечали на вопросы, а в конце мероприятия для них 
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Ольга Викторовна провела небольшой мастер-класс по работе врачей. Учащиеся смогли 

сами попробовать себя в роли стоматологов, окулистов, терапевтов, медсестер и 

медбратьев. Все остались очень довольны проведенным занятием. Многие дети даже 

высказали желание в дальнейшем стать врачами. 

 
В 4 «Б» классе (классный руководитель Данилова Т.И.) на классном часе «Наша 

безопасность» перед ребятами выступили представители Государственного 

административно-технического надзора Московской области Абрамов Денис Юрьевич и 

Ибатулин Олег Ринатович, а также старший помощник Сергиево-Посадского 

горпрокурора Колесникова Наталья Викторовна и тренер высшей категории, судья 

Всероссийской категории, кандидат в мастера спорта Григорьева Любовь Андреевна. 

     
 
Волонтёры нашей школы приняли участие в Акции «Наш лес. Посади свое 

дерево», которая проводится в рамках программы губернатора Московской области 

Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Участие в данной экологической Акции, которая 

стартовала в 2014 году, стало хорошей традицией для школы. 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» была проведена 

профилактическая неделя мероприятий, ее главной темой была безопасность детей на 

дорогах. 

Неделя безопасности дорожного движения была призвана привлечь внимание всех 

участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель недели безопасности: научить детей быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье; повышение осведомленности детей, подростков и их родителей в 

вопросах безопасности дорожного движения. 

В школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся принимали активное участие в играх 

и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дорогах. 

Команда ЮИД школы № 16 под руководством Корниловой М.С. принимала 

активное участие в мероприятиях направленных на безопасность дорожного движения, 

которые проходили в школе и приняла участие в районном марафоне творческих команд 

ЮИД. 
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Наша школа принимала участие в Смотре-конкурсе волонтёрских отрядов в рамках 

ХIV Районных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и 

будущее человечества». 

Среднюю школу №16 представлял волонтерский отряд «Кто, если не мы?!» под 

руководством Е.П. Филатовой в следующем составе: Нурмухаметов Вадим, Корнеева 

Анастасия, Коновалова Алиса, Макарова Валерия, Ярославлева Анна, Фомина Алёна, 

Кузнецова Валерия, Голянова Арина, Чудаков Никита, Нурмухаметов Роман. 

В этом учебном году мы показали патриотическое направление работы нашего 

волонтёрского отряда – самое основное, важное, массовое и глубокое. Ведь практически с 

самого основания школы №16 в ней существует военно-патриотическое движение «Юные 

карбышевцы». 

В конкурсе приняли участие 11 волонтерских отрядов. Наш волонтёрский отряд 

занял почётное и заслуженное 1 место! 

       
 
В школе состоялась встреча учащихся 7-9 классов с сотрудником Александровской 

дистанции пути М.И. Манохиной и сотрудником ЛОП на станции Сергиев Посад 

инспектором по делам несовершеннолетних Е.А. Харитоновой. 

С учащимися была проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на 

железной дороге и безопасности на железнодорожном транспорте. 
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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». 

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 25 экскурсий, которые прослушали около 800 человек 

В Музее им. Д.М. Карбышева состоялся общешкольный Слёт юных карбышевцев. 

В музее в честь 137-летия со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева собрались представители 4-10 классов. Активисты музея, юные 

карбышевцы, подготовили интересные выступления. Ученики 6 «А» класса Кондрашов 

Максим и Хапаев Константин рассказали о подвиге Д.М. Карбышева, о том, как во многих 

уголках России увековечена память героя. Ученики 10 «А» класса Нурмухаметов Вадим и 

Нурмухаметов Роман подготовили презентацию об одном из экспонатов школьного музея 

- пистолете-пулемёте Шпагина - оружие Победы. 

Традиционно в этот знаменательный день прошло посвящение учеников в ряды 

юных карбышевцев. Старшеклассники 10 «А» класса Баринова Маргарита, 

Нурмухаметовы Вадим и Роман посвящали в юные карбышевцы учеников 5 «Б» класса: 

Баринова Егора, Корнилову Ксению и Кудряшову Марию. Пятиклассники торжественно 

произнесли клятву юных карбышевцев, им были вручены памятные значки. 

Также в этот торжественный день чествовали наших спортсменов 

ориентировщиков: Иванова Александра (8 А), Бирюлёву Владиславу (9 Б), Дубова 

Дмитрия (8 Б), Юцкевич Ивана (8 А), Рыжову Анастасию (8 Б), Пономаренко Ксению (8 

А). Были вручены кубки, грамоты и медали за соревнования по спортивному 

ориентированию в рамках Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов. 
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В ОДЦ «Октябрь» учащиеся 6-х классов под руководством учителей Краевой Е.В., 

Журавлёвой Е.Н., Конкина Д.Д. посетили праздничное мероприятие «Славься, Русь 

Единая!». 

Ребята приняли участие в познавательной игре «Колесо истории», встретились с 

автором фотовыставки «Моя Россия» Маркеловым А.Ю. и побывали на праздничном 

концерте, в котором выступали их одноклассники. 

        
 
В ОДЦ «Октябрь» под руководством учителя истории Журавлёвой Е.Н. учащиеся 

9-х классов приняли участие в квесте «Великий Октябрь», посвящённом 100-летию 

русской революции. Ребята погрузились в атмосферу подпольной работы, показали свои 

знания о событиях 1917 года, проявили смекалку и интерес. 

     
 
В рамках открытия XIV Районных Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» во всех классах школы был проведен 

ЕДИНЫЙ УРОК НРАВСТВЕННОСТИ. 

На классных часах учащиеся обсуждали, размышляли, спорили, отвечали на 

вопросы; что такое нравственность, что такое доброта, милосердие, как стать счастливым? 

Подобные уроки способствуют духовному развитию и нравственному 

совершенствованию личности ребенка. 
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В школе прошло памятное мероприятие в честь памятной для России даты – «День 

неизвестного солдата». Организовано данное мероприятие поисковым отрядом 

«Пересвет» ВППО «Плацдарм», в котором были задействованы 6 учащихся школы 

(ученики 5 и 10 классов), а также командир поискового отряда «Пересвет» - Баринов 

Сергей Алексеевич. 

Детям всех параллелей был показан вечный огонь, который зажигают поисковики в 

экспедициях, на захоронениях. Ребятам была предоставлена возможность почувствовать 

тепло и частичку памяти. 

    
 
В Краеведческом корпусе СПГИХМЗ прошёл четвертый Конкурс юных 

экскурсоводов, который проходил под девизом «Думать! Мечтать! Действовать!», в 

рамках районного Смотра-конкурса музеев образовательных учреждений «Во славу 

Отечества». 

В конкурсе приняли участие 12 команд от школьных музеев района. Возглавила 

жюри директор ДТДМ «Истоки» Т.А. Касимова, члены жюри: член Общественной палаты 

Сергиево-Посадского района, председатель комиссии по развитию культуры, директор 

сельского Дома культуры «Юность» пос. Березняки Т.П. Горячева; исполняющая 

обязанности зав. отделом «Истории и культуры Сергиево-Посадского края ХХ века» 

СПГИХМЗ Е.В. Видная; депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального 
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района, председатель районного отделения Всероссийской политической партии «Родина» 

С.Н. Захаров, зав. эколого-краеведческим отделом ДТДМ «Истоки» Г.В. Арианова. 

От нашей школы выступали ученики 10 «А» класса, активисты, юные карбышевцы, 

братья Нурмухаметовы Вадим и Роман под руководством директора школьного музея им. 

Д.М. Карбышева Е.П. Филатовой. На конкурс ребята представили работу «Он создал 

«Оружие Победы!» о Г.С. Шпагине, советском конструкторе, создателе ППШ (пистолет-

пулемёт Шпагина), который во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

выпускали на нашем заводе скобяных изделий. Также одним из этапов конкурса была 

квест-игра, организованная в залах музеях, все участники конкурса выполняли 

увлекательные задания, находя ответы в экспозициях и выставках музея. 

Команда нашей школы заняла почётное второе призовое место! 

        
 
В ОДЦ «Октябрь» состоялся концерт, посвящённый 100-летию создания 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. 

В 10-ти городах России стартовал рекордный лыжный марш-бросок десантников в 

честь 100-летия со дня образования Красной Армии и знаменитого десантного вуза. Наш 

город Сергиев Посад оказался в числе списка тех городов, кто принимает на своей земле 

таких почётных гостей! 

Ученики 7-11 классов нашей 16 школы вместе с учителями побывали на 

захватывающем мероприятии, организованном силами военнослужащих десантных войск. 

Был показан фильм об училище, после просмотра которого никто не остался 

равнодушным. Также с большим восторгам ребята посмотрели выступление курсантов по 

рукопашному бою, прослушали песни в исполнении группы «Контакт». 
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В школе прошли соревнования по лыжам памяти Д.М. Карбышева. 

Среди победителей командного зачёта выделены следующие классы: 2а, 3а, 4б, 5б, 

6а, 7б, 8а классы. 

Высокие результаты среди параллели показали следующие ребята: Таракановская 

Злата (2а), Лазоренко Алексей (2а), Жукова Мария (3в), Джамалян Эдгар (3а), 

Струнникова Дарья (4б), Ковтун Валерий (4а), Доценко Мария (5б), Баринов Егор (5б), 

Гайдук Евгения (6а), Ильин Максим (6а), Шилова Ульяна (7б), Осипов Илья (7б), 

Пономаренко Ксения (8а), Дубов Дмитрий (8б), Бирюлёва Владислава (9б), Купцов Павел 

(9б), Степанова Кристина (10А), Чудаков Никита (10А), Виноградная Алина (11А), Кобзев 

Артём (11а). 

       
 
Для учащихся начальной школы прошло мероприятие, посвящённое 75-летию 

битвы за Сталинград, - песочная анимация. 

Ребята прослушали интересный рассказ от лица бабушки о защитниках 

Сталинграда, её детстве, которое прошло в партизанском отряде. Весь рассказ 

сопровождался иллюстрацией на экране, кадр за кадром отображая захватывающие 

образы с помощью песочной живописи. 

В заключении все ребята активно отвечали на вопросы о городах-героях, показывая 

свои хорошие знания в данной области. 
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В школе состоялся второй этап Районного смотра-конкурса школьных музеев «Во 

славу Отечества!» в рамках программы «Память поколений». 

Конкурс организован Управлением образования администрации Сергиево-

Посадского муниципального района и ДТДМ «Истоки». Актив музея имени Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева в лице учащихся 10 «А» класса, юных карбышевцев 

Бариновой Маргариты, Голяновой Арины, Корнеевой Анастасии, Камалова Даниила, 

Нурмухаметова Вадима, Нурмухаметова Романа, Чудакова Никиты, а также ученицы 2 

«А» класса Бариновой Марии (руководитель Филатова Е.П.) завоевали почётное 2 место в 

данном конкурсе. Ребята выступали в номинации «Для Родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей» с темой «Во имя новой жизни Ленинграда», посвящённой 75-летию прорыва 

блокады Ленинграда. 

С каждым годом конкурс набирает обороты, всё больше становится ярких и 

трогающих душу выступлений. Все 10 образовательных организация представили на 

конкурс очень достойные работы! 

           
 
Торжественная линейка, посвящённая Дню Защитника Отечества. 

На мероприятии присутствовали подполковник запаса Шершнев Анатолий 

Иванович и гвардии майор запаса Иноземцев Николай Михайлович - председатели 

районной организации ветеранов Вооружённых Сил России. 
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В этот знаменательный день 13 учащихся 6-9 классов вступили в юнармейский 

отряд школы «Юные карбышевцы». 

     
 
В школе прошёл День памяти бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа, трагически 

погибших 2 марта 2000 года в Чеченской республике при исполнении служебного долга. 

Среди погибших - выпускник нашей школы Черныш Владимир. 18 лет прошло со дня 

трагедии, в которой погибли 17 бойцов, а более 30 получили ранение. В тот день 

автоколонна ОМОНа из Сергиева Посада попала в засаду в Старопромысловском районе 

г. Грозного. За мужество и героизм, проявленные в бою, бойцы Сергиево-Посадского 

ОМОНа были посмертно награждены Орденами Мужества. Их имена навечно зачислены 

в списки личного состава ОМОНа Главного управления внутренних дел Московской 

области. 

В этот день юнармейцы школы стояли в почётном карауле у памятной доски 

выпускникам, погибших в Чеченской войне. В вестибюле школы была оформлена 

памятная экспозиция. 

     
Также в этот день среди учащихся 5-11 классов прошли соревнования по 

волейболу памяти Владимира Черныша при судействе учителей физической культуры 

Кулешова С.П. И Панчева А.И. Победителями среди параллели стали следующие классы: 

5В, 6Б, 7Б, 8А, 9Б и 11Б. 
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В преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне учащиеся 

начальной школы посетили школьный музей им. Д.М. Карбышева. 

Старшеклассники - активисты музея рассказали ребятам о героическом подвиге 

Д.М. Карбышева, познакомили с экспонатами военных лет: письмами с фронта, личными 

вещами солдат. Внимательно слушали младшие школьники рассказ о Великой 

Отечественной войне. 

       
 
В ДК им. Ю.А. Гагарина состоялся «БАЛ ПОБЕДЫ» - Районный бал ветеранов и 

концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Школьный музей имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в лице юных 

карбышевцев Нурмухаметовых Вадима и Романа, учеников 10 класса, представили 

тематическую экспозицию «Эхо войны». 
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Военно-спортивная игра «Зарница», которая проходила на территории спортивно-

оздоровительного комплекса «Темп». В этом мероприятии приняли участие учащиеся 5-8 

классов. 

Перед началом военно-спортивной игры было организовано праздничное шествие в 

честь 73-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. 

Шествие возглавили юнармейцы школы, стипендиаты премии губернатора МО, 

спортсмены, а также победили и призёры муниципальной олимпиады школьников. Вместе 

с педагогами школы учащиеся под музыку военных маршей и песен прошли по стадиону 

круг почёта и памяти. 

       
На мероприятии присутствовал почётный гость - Гвардии подполковник запаса 

Шершнев Анатолий Иванович. Военно-спортивная игра «Зарница» проходила в три этапа: 

смотр песни и строя, пункт медицинской службы, спортивные состязания ГТО (бег на 60 

м, прыжки, подтягивание, отжимание). 

      
 
В преддверии празднования Дня Великой Победы учащиеся школы под 

руководством классного руководителя Комковой М.Б. посетили Митинг памяти на 

территории ФГУП «ЭМЗ "Звезда» и возложили цветы к мемориалу погибших в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 
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В музее имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева для учащихся 5-6 классов 

прошло памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Ребята прослушали очень познавательный рассказ ученицы 10 класса Бариновой 

Маргариты о поисковой деятельности, которая поделилась своим личным опытом участия 

в экспедициях. 

В конце мероприятия юные карбышевцы Нурмухаметов Вадим и Кондрашов 

Максим провели обзорную экскурсию по музею. 

     
 
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 окрестностях м/р. Семхоз прошли финальные соревнования по спортивному 

ориентированию в рамках Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов 

муниципальных образовательных организаций Московской области за 2017-2018 учебный 

год. 228 юных спортсменов из 31 команд соревновались в умении ориентироваться на 

местности. Участники соревнований должны были за 30 минут отыскать и отметиться 
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индивидуальными электронными средствами отметки (ЧИП) на наибольшем количестве 

контрольных пунктов из 15 поставленных на местности. 

Наш район представляла команда МБОУ СОШ №16, победительница Районной 

Спартакиады среди школьных команд, которая прошла 20 сентября. В упорной борьбе, 

набрав 177 очков из 180 возможных, наша команда заняла второе место, уступив 

победителю, команде Гимназии №7 г. Лыткарино, всего одно очко. Победителями в 

личном зачете стали кандидат в мастера спорта Черных Зоя из .г. Химки и перворазрядник 

Юцкевич Иван из СОШ №16. Еще две спортсменки, кандидаты в мастера спорта. из 

Сергиево-Посада заняли призовые места: Бирюлева Владислава – 2 место, Фомина Алена 

– 3 место. 

    
 
В окрестностях г.Красногорск прошли соревнования по спортивному 

ориентированию на длинных дистанциях в рамках Первенства области. Победителями в 

своих группах стали ученики СОШ №16 Струнникова Дарья (4б класс), Ильин Максим (6а 

класс) и Иванов Александр (8а). Вторые места заняли Рыжова Анастасия и Юцкевич 

Иван. Минайлова Софья, Пономаренко Ксения и Бирюлева Владислава показали третие 

результаты в своих возрастных группах. 

                   
 

В окрестностях г. Яхрома Дмитровского района прошли соревнования по 

спортивному ориентированию Первенства Московской области в дисциплине «Кросс – 
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классика». Традиционно успешно выступили на этих соревнованиях учащиеся СОШ №16, 

лидеры в ранговых таблицах своих возрастных групп. 

Чемпионами стали: Купцов Павел (9б), Ильин Максим (6а), Струнникова Дарья 

(4б). 

Серябряные медали выиграли Дубов Дмитрий (8б) и Пономаренко Ксения (8а). 

Гаглоев Илья (6а), Иванов Александр (8а) и Бирюлева Владислава поднялись на 

награждении на 3 ступень пьедестала. 

         
 

В г. Пермь прошло Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. 

Около 300 ориентировщиков из 28 регионов России соревновались в 3-х возрастных 

категориях. Успешно выступил на этих соревнованиях перворазрядник Дубов Дмитрий из 

СОШ №16 г. Сергиев Посад: на трех разных дисциплинах занял вторые места среди своих 

64 сверстников. 

В составе сборной Московской области Дмитрий и его товарищи по команде будут 

участвовать еще на Всероссийских соревнованиях, которые также будут проходить в г. 

Пермь. Пожелаем ребятам удачных выступлений. 

     
 
Во время зимних каникул учащиеся МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад приняли 

участие на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах, 

которые прошли в Вологодской области. 



81 

 

Купцов Павел стал победителем на маркированной трассе среди 17-тилетних 

мальчиков и занял 2 место на комбинированной дистанции. 

В составе сборной Московской области Дубов Дмитрий и Юцкевич Иван выиграли 

смешанную эстафету и выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. На этих 

соревнованиях параллельно проводился зачет в рамках Всероссийских соревнований 

среди образовательных спортивных учреждений. 

Мальчики и девочки СОШ №16 Ильин Максим, Хапаев Константин, Гаглоев Илья, 

Минайлова Софья внесли свой вклад в командный зачет СШОР по ЛВС Московской 

области и заняли первое общекомандное место по группе МЖ14. 

Среди 17-ти летних девочек с составе эстафетной команды Пономаренко Ксения и 

Рыжова Анастасия также стали победителями. 

       
 
В окрестностях г. Красноармейск прошли Чемпионат и Первенство Московской 

области по спортивному ориентированию на лыжах на спринтерских дистанциях. 

Успешно вступили на этих соревнованиях учащиеся СОШ №16 г. Сергиев Посад: 

на пьедестал награждения по группе 17-летних мальчиков поднялись Купцов Павел – 1 

место, Юцкевич Иван – 2 место. Иванов Александр – 3 место. 

Среди девочек группы Ж12 победителем стала Струнникова Дарья, Корнилова 

Ксения завоевала серебряную награду. 

Хапаев Константин и Ильин Максим заняли 1 и 2 места по группе М14. 

Среди 17-тилетник девочек на вторую ступеньку пьедестала поднялась 

Пономаренко Ксения. 
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В Вологодской области прошли соревнования по спортивному ориентированию на 

лыжах в рамках Первенства Центрального Федерального округа. Удачно выступили на 

этих соревнованиях ученики СОШ №16 г. Сергиев Посад, представлявшие команду 

Московской области. 

В первый день соревнований на дистанции «лыжная гонка - маркированная трасса» 

отличился Купцов Павел, выиграв группу юношей до 18-лет. Среди девушек этого же 

возраста отличилась Рыжова Анастасия, показавшая второй результат и выполнившая 

норматив кандидата в мастера спорта. На следующий день на сложной дистанции 

«лыжная гонка – классика» Юцкевич Иван занял второе место. 

В третий день соревнований на эстафетных дистанциях команда Московской 

области в составе учеников СОШ №16 Купцова Павла, Юцкевича Ивана и Дубова 

Дмитрия в упорной борьбе с сильной командой г. Москвы выиграла группу юношей до 18 

лет. Команда в составе Пономаренко Ксении, Бирюлевой Владиславы и Черных Зои 

(г.о.Химки) уверенно выиграли эстафетную гонку по группе девушек до 18 лет. В группе 

юношей до18 лет Лапеченков Павел из физико-математического лицея с товарищами по 

команде из г.о. Лыткарино занял третье место. 

По итогам трех дней соревнований команда Московской области заняла 1 

общекомандное место по возрастной группе спортсменов до 18 лет и 2 командное место 

по группе спортсменов до15 лет. Среди 14-тилетних мальчиков лучшим среди 

подмосковных спортсменов стал ученик СОШ №16 Ильин Максим, показавший 4-ый 

результат на маркированной трассе. 
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В окрестностях г. Лыткарино прошли соревнования по спортивному 

ориентированию в дисциплине «лыжная гонка-маркированная трасса» в рамках 

Чемпионата и Первенства Московской области, где сергиевопосадские спортсмены 

выступили удачно. Звание чемпиона области среди женщин завоевала МСМК Мендель 

Татьяна, продолжившая спортивные выступления после рождения ребенка. Удачно 

выступили в этот день ученики СОШ №16 Юцкевич Иван и Дубов Дмитрий заняли 1 и 2 

места среди 17-летних юношей. Среди девушек этого возраста Пономаренко Ксения стала 

серебряным призером. Ильин Максим занял 3 место по группе М14. 

Чемпионат и Первенство Московской области на классической дистанции прошли 

в очень сложных погодных условиях в микрорайоне Семхоз Сергиево-Посадского района. 

Тем не менее сергиевопосадские ориентировщики из СОШ №16 доказали, что они 

сильнейшие в области как среди 17-летних юношей (Купцов Павел – 1место, Юцкевич 

Иван - 2 место, Дубов Дмитрий – 3 место), так и среди 17-тилетних девушек (Рыжова 

Анастасия – 1 место, Фомина Алена – 2 место). Ученики СОШ №16 отличились еше в 

двух группах: Ж12 1 место - Корнилова Ксения, 3 место – Струнникова Дарья); М14: 

Гаглоев Илья -1 место, Хапаев Константин - 2 место. Все ребята тренируются под 

руководством Менделя В.Н. и Григорьевой Л.А. в областной спортивной школе 

олимпийского резерва по летним видам спорта. 
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Ориентировщики области открыли летний сезон соревнований выступлением на 

Чемпионате и Первенстве Московской области на классической дистанции. Соревнования 

проходили в окрестностях г. Джержинский. 

Учащиеся СОШ №16 успешно начали сезон: чемпионами области в своих 

возрастных группах стали Струнникова Дарья (4б класс), Ильин Максим (6а), Дубов 

Дмитрий (8б). Бирюлева Владислава (9б) и Корнилова Ксения (5а) стали серебряными 

призерами. На третью ступень пьедестала поднялись Юцкевич Иван (8а) и Хапаев 

Константин (6а). 

           
 
В Казани проходило Первенство России по спортивному ориентированию. 

Поздравляем Струнникову Дарью, ученицу 4 б класса, с почетным 2 местом. 
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На «Островке» прошли 11 по счету соревнования по спортивному ориентированию 

среди семейных команд. Из 24 принимавших участие команд ровно половина была 

представлена учениками СОШ №16, их родителями, бабушками и дедушками. 

Максим Ильин на старт вышел с 11 членами семьи и их команда завоевала главный 

приз в номинации «Самая большая семья». Корнилова Ксения вместе с мамой, бабушкой 

и братом награждены в номинации «Три поколения». Дружная семья Струнниковых 

выиграла Кубок в группе с детьми 2006-2008г.г. рождения. 

  
 
Традиционно в школе прошли соревнования по спортивному ориентированию, 

приуроченные ко Всемирному дню ориентирования. Свыше 500 учащихся 1-11 классов 

вышли на массовый старт. 

Ребятам необходимо было пройти дистанцию в 8 контрольных пунктов, где 

ставилась электронная отметка. Через чип сигнал шёл на компьютерную станцию, на 

финише уже был зафиксирован готовый результат. Электронная система впервые 

использовалась в школе в этом году. 

  

 
Закончилось первенство и чемпионат России по ракетомодельному спорту в г. 

Нальчик. В крупнейших соревнованиях приняла участие команда ЦДТТ «Юность» в 

составе 5 спортсменов-юношей и 3 тренеров-педагогов. 
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Во Влоцлавеке, Польша состоялся Чемпионат Европы по ракетомодельному 

спорту. 

В составе Российской сборной участвовала ученица 11 «Б» класса МБОУ «Средняя 

школа № 16» Решетникова Алёна. Алёна завоевала серебро в классе S-6A. 

 
 

 
Команда ЦДТТ «Юность» заняла II общекомандное место! Совсем немного не 

хватило до I места из-за нескольких досадных технических ошибок. А в личном 

первенстве наши ребята показали отличные результаты Решетникова Алена – 1 и 2 место; 

Решетников Алексей – 2 место; Решетников Алексей Николаевич (педагог) – 2 место. 

Результаты дались нелегко, на соревнованиях собрались лучшие команды со всей 

России – Московская область, Мурманск, Урай, Липецк, Москва, Челябинск, Нальчик, 

Краснодар, Белгород и т.д. Всего более 150 спортсменов-ракетомоделистов. После этих 

стартов будет сформирована сборная команда России на чемпионат Мира в Польшу, 

который пройдет в августе. 

 
 

В Польше проходил чемпионат Мира по ракетомодельному спорту, в котором 

приняли участие 300 спортсменов из 24 стран.  
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 В состав сборной команды России (36 человек). Учащийся нашей 

школы    Решетников Алексей стал серебряным призером в классе парашютов и 

бронзовым призером в моделях на высоту полета. 

 

Партнёрские школы (школьники и учителя) приняли участие в Международном 

турнире по бадминтону в спортивном зале GOODWIN» в г. Москва, который проводился 

по инициативе Индонезийской школы в Москве. Он проводился с целью для 

популяризации бадминтона как национального индонезийского вида спорта, пропаганды 

здорового образа жизни и развитием дружеских связей между бадминтонистами России и 

Индонезии. В нём приняли участие 7 школ Московской области, в том числе. 

Международный турнир открыл и принял в нём участие в качестве спортсмена 

Чрезвычайный и Полномоченный Посол Республики Индонезии. 

 

      
 
В г. Долгопрудный состоялись зональные соревнования по гандболу в зачёт 

спартакиады школьников среди девушек Московской области. Команда девушек нашей 

школы, под руководством тренера Панчева А.И., заняла почетное 3 место. 
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2.4 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. 

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 Жанны Николаевны и 

преподавателю Изобразительного искусства Комковой Марине Борисовне. 

21.09.2017 года в рамках международного сотрудничества в МБОУ «Средняя 

школа № 16» состоялась встреча директора школы Е. В. Кабановой с представителями 

индонезийской школы в Москве при Посольстве Индонезии в РФ. 

В начале встречи состоялась экскурсия по школе, в ходе которой учащиеся 

рассказали о своей школьной жизни, учебном процессе, о традициях, истории и культуре 

России. Затем делегации из Индонезии показали гордость нашей школы - музей имени Д. 

М. Карбышева. 

Также учащиеся 8 класса продемонстрировали роботов, которых они собирают и 

программируют на кружке «Робототехника». 

На встрече обсуждалась программа международного семинара для учащихся 

школы № 16 и учащихся индонезийской школы в Москве, а также программа изучения 

индонезийского языка для учащихся школы № 16 на острове Бали, Индонезия. 
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Директор школы Кабанова Елена Викторовна выразила надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

    
 
Мастер-класс по изобразительному искусству провела во 2 «А» классе (Классный 

руководитель - Бачкова В.Ф.) и 4 «Б» классе (Классный руководитель - Данилова Т.И.) 

преподаватель высшей категории «Школы искусств» (художественное отделение) г. 

Омска Абаимова Марина Александровна. 

Занятие «Космическое путешествие» было посвящено 160-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского и 60-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли. 

Ребята с интересом слушали рассказ Марины Александровны о научном подвиге 

К.Э.Циолковского, а на практическом занятии старались отобразить на листе своё видение 

космической темы. 

      
 
В нашей школе состоялся международный фестиваль, посвященный Дню героя 

Республики Индонезии. 

На фестивале присутствовали: Джуан Акбар, третий секретарь социокультурного 

отдела посольства Республики Индонезия в Москве, господин Судирхам, директор 

индонезийской школы в Москве, Чузавкова Ирина Николаевна, начальник отдела общего 

и дополнительного образования Управления образования Сергиево-Посадского района, 

Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, президент межрегиональной общественной 
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организации «Гармония мира», Волков Сергей Николаевич, начальник международного 

отдела Академии Социального Управления, Трунцева Татьяна Николаевна, доцент 

кафедры филологии АСОУ. 

Директор школы Кабанова Елена Викторовна выступила с приветственным словом 

к участникам и гостям фестиваля. 

В рамках фестиваля прошло открытие обновленного «Русского музея» нашей 

школы. Были проведены мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы и матрешек. 

Была представлена работа кружка «Робототехника». Также гостей ждала экскурсия в 

музей имени Д.М. Карбышева. 

       
 

Концертная программа фестиваля содержала культурные традиции народов России 

и Индонезии. Учащиеся школы №16 и индонезийской школы в Москве представили свои 

выступления и показали друг другу мастер-классы в народных танцах. 
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В ноябре прошёл общешкольный конкурс Рождественских открыток в рамках XIV 

Районных Рождественских образовательных чтений. 

              
 
В светлый и добрый праздник Дня святителя Николая Чудотворца в школьном 

музее «Святая Русь» прошёл мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. 

Ребята 5-6 классов с интересом прослушали экскурсию по музею, окунулись в 

историю Древней Руси. После экскурсии ученик 10 «А» класса, активист волонтёрского 

движения Нурмухаметов Вадим научил ребят нехитрой технике по изготовлению 

новогодних украшений, которые в дальнейшем стали отличным новогодним декором для 

школы. 

Мастер-класс очень понравился ребятам. И многие из них в дальнейшем провели 

такой же мастер-класс уже в своих классах. 

         
 
В начальной школе силами учеников 3 «Б» класса был показан новогодний 

спектакль «Подарок для Снегурочки». Классный руководитель Фонарёва Т.Т. вместе с 

ребятами и их родителями подготовили прекрасные костюмы и декорации. 

Игра юных артистов понравилась всем. Зрители с неподдельным интересом 

следили за увлекательной историей дружбы и взаимопомощи лесных обитателей и 

Снегурочки, с удовольствием исполняли волшебные заклички и пели песни с героями 

спектакля. 
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В нашу школу пришёл праздник! Утром в вестибюле Дед Мороз и Снегурочка 

встречали детей, и щедро угощали их сладкими подарками за выступление и стихи. 

Для учащихся начальной школы была проведена благотворительная акция 

«Эстафета детства». Старшеклассники подарили малышам свои мягкие игрушки. Дед 

Мороз со Снегурочкой вручили подарки ученикам 1-4 классов. 

         
 
В Лицее имени Веры Волошиной (Наро-Фоминский район) состоялся 

международный кулинарный фестиваль в рамках международной сетевой площадки 

«Россия – Индонезия – диалог культур». 

В фестивале активное участие приняли и учащиеся МБОУ «Средняя школа № 16» 

Полищук Виктория, Голубева Злата, Корнилова Ксения со своими классными 

руководителями Фонаревой Татьяной Тимофеевной и Корниловой Мариной Сергеевной. 

На фестивале присутствовали господин Судирхам, директор индонезийской школы 

в Москве, Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, президент межрегиональной 

общественной организации "Гармония мира». 

В рамках фестиваля участники поделились секретами приготовления 

национальных блюд, а также провели мастер-классы по приготовлению блинов и сате. 

Также гостям показали музеи лицея и провели интересные экскурсии. 
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Прошёл конкурс сказок среди 5-6 и 7-8 классов, посвящённый празднику Широкая 

Масленица. 

В школе проходит Масленичная неделя! Масленицу начинают праздновать за 

неделю до Великого поста, народное гулянье длится целую неделю и завершается 

Прощенным воскресеньем. Эти дни ещё с давних времён праздновали всем народом 

весело и разгульно. 

Ребята вместе с классными руководителями подготовили очень интересные 

номера. 

Среди победителей были выделены 6 А класс (Краева Е.В.), 6 Б класс (Журавлёва 

Е.Н.), 7 Б класс (Панченко Е.Е.) и 8 В класс (Кудряшова Н.В.). 

            
 
В школе прошёл традиционный фольклорный праздник «Широкая Масленица». 

Под руководством учителя музыки Назарчук Ж.Н. ученики 5Б класса прошли по 

начальной школе с песнями и угощением. 

В этот день также прошла благотворительная Сладкая Ярмарка, где было 

множество сладких угощений, а особенно блинов! 
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2.5. Общеинтеллектуальное направление: учебный и читательский центр. Центр 

школьного самоуправления.  

10.09.2017 года состоялись выборы президента школьной республики ШАТР. 5 

сентября кандидаты выборной компании представили свои программы для активов 1-11 

классов. В выборах приняло участие 56 % учащихся. 

По результатам голосования президентом ШАТР стала Мокачёва Полина (9 «Б»), 

набравшая 95 голосов. 

Далее результаты распределились следующим образом: 

Нурмухаметов Вадим (10 «А») – 91 голос, 

Мухина Анастасия (9 «А») – 35 голосов, 

Белякова Анна (8»Б») – 22 голоса, 

Бурик Оксана (8»В») – 22 голоса, 

Рыжова Анастасия (8 «Б») – 20 голосов, 

Антонова Алиса (9 «В») – 10 голосов. 

       
 
Обучающиеся 1-2 классов с удовольствием посещают занятия кружка «Шахматная 

азбука». Ребята уже познакомились с историей шахмат, правилами турнирного поведения, 
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освоили минимальные теоретические знания по шахматной игре. Преподаватель Глебов 

Константин Николаевич проводит с детьми конкурсы по решению шахматных задач, 

разнообразные игры, учит анализировать шахматные партии, выбирать из множества 

решений единственно правильное. 

      
 
В декабре во вторых классах педагогом - психологом школы Жуковой И.Г. были 

проведены классные часы, направленные на расширение положительного эмоционального 

опыта в ситуациях межличностного общения. 

Второклассники анализировали сказку «Как лошадка Лу стала храброй», 

размышляли о воспитании в себе чувства уверенности, старались избавиться от 

немотивированных страхов. Занятие было интересным и познавательным. 

         
 
На базе МУК ГДДК «Родник» был проведен XIV Открытый детско - юношеский 

конкурс чтецов «Души и сердца вдохновенье», в котором активное участие приняли 

призеры и победители школьного конкурса чтецов: Гирин Тимофей - 1а, Боровков Артем - 

1б, Андрейченкова Наталья - 2а, Феденко Игорь - 2б, Коробкова Елизавета - 3а, Голубева 

Злата - 3б, Маслий Марфа - 4б, Байкова Диана - 4в. 

Все участники хорошо выступили на конкурсе, в финал вышли Гирин Тимофей - 

1а, Боровков Артем - 1б, Феденко Игорь - 2б. 
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В Центральной Детской библиотеке на Угличе проходил ежегодный конкурс 

«Рубцовские чтения», посвящённые памяти поэта Николая Рубцова. Ученица 4-б Маслий 

Марфа заняла III место. 

 
В 1 «Б» классе (классный руководитель Такташова Н.И.) прошёл Праздник 

«Прощание с Азбукой». 

Силами учащихся был показан спектакль, в котором ребята не только спасли буквы 

от пиратов и злого Бармалея, но и показали свои знания. В рамках праздника прошла 

презентация проектов по теме «Волшебный город букв». 

Ученикам в торжественной обстановке были вручены дипломы о прочтении первой 

учебной книги. 
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7. Социальная служба 

Цель деятельности работы социального педагога – социальная защита прав 

учащихся, создание благоприятных условий для их успешного развития и адаптации в 

обществе. 

В течение учебного года основными задачами в работе социального педагога 

являлись: 

1. Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

2. Правовая и социальная защита обучающихся. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

6. Духовно-нравственное развитие учащихся.  

 

 
Мониторинги социально-педагогической деятельности  

 на 2017-2018 учебный год  

 

 
 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, держится на одном и 

том же уровне, нет роста в связи проделанной профилактической работой. Есть 

обучающиеся вновь поставленные на внутришкольный учёт в течение учебного года, есть 

и те, кто был снят с учёта в связи с проделанной работой. 
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Количество учащихся, состоящих на учёте в ОДН УМВД, понизилось по 

сравнению с предыдущим учебным годом в 2 раза. 

 

 
 

Увеличилось количество рассмотренных дел на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по совершению правонарушений учащимися и 

ненадлежащему исполнению родительских обязанностей по обучению, воспитанию, 

содержанию и защите прав детей. Особый рост рассмотренных дел приходится на май-

июнь 2018 года, среди них 5 выпускников 9 и 11 классов школы.  
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Количество детей в школе с ограниченными возможностями (дети-инвалиды) 

осталось на прежнем уровне. 

 

 

 
 
Количество опекаемых детей и детей-сирот в школе уменьшилось. 
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На том же уровне остаётся количество неблагополучных семей. С данными 

семьями проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 

 

 

 
 
На прежнем уровне остаётся количество детей из неблагополучных семей. 

Ежедневно такие дети находятся под контролем. 
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На прежнем уровне остаётся количество малообеспеченных семей.  

 

 

 

 
 
Продолжает увеличиваться количество многодетных семей. 
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Незначительно увеличилось количество детей из многодетных семей. 
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Количество неполных семей немного увеличилось по сравнению с предыдущим 

учебным годом, также увеличилось количество разведённых родителей, но уменьшилось 

количество одиноких родителей и детей, потерявших кормильца. 

 

 
За последнее время наблюдается рост льготного питания обучающихся, что 

составляет 29 % от общего числа обучающихся в школе. 

 

8. Психологическая служба 

Цель психологической службы - психологическое сопровождение личностной и 

социальной адаптации учащихся в процессе обучения в школе, психологическое 

обеспечение индивидуализации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные задачи 

 повышение учебной мотивации; 

 выявление причин школьной неуспеваемости; 

 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

 оптимизация стиля взаимодействия педагогов и учащихся, педагогов и 

родителей; 

 развитие конструктивных навыков общения у учащихся; 

 выявление учащихся, испытывающих трудности в обучении; 
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 коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

учащихся; 

 повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 

Основные направления деятельности 

 Психологическая профилактика и диагностика (адаптация, готовность к 

началу обучения в школе, готовность к переходу в среднее звено, тревожность, 

индивидуально-психологические особенности участников образовательного процесса). 

 Профессиональное самоопределение учащихся 8-11 классов. 

 Прием учащихся в 1 класс. 

 Психологическая поддержка выпускников в период подготовки к экзаменам. 

 Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

 Коррекционно-развивающая работа в начальной школе. 

 Профилактика и изучение конфликтных ситуаций в школе. 

 

Приоритетные направления деятельности, которые обусловлены возрастными 

психологическими особенностями учащихся и переходными периодами в жизни детей: 

 Адаптация первоклассников. 

 Адаптация пятиклассников. 

 Адаптация десятиклассников. 

 Социализация подростков. 

 Профессиональное самоопределение старшеклассников. 

 

Основные модули школьной психологической службы: 

o Младшие школьники 1-4 классы. 

o Младшие подростки 5-7 классы. 

o Старшие подростки 8-9 классы. 

o Юноши и девушки 10-11 классы. 

Первый модуль. Младшие школьники 1-4 классы. 

Работа с учащимися, педагогами, родителями учащихся начальной школы. 

Основные задачи и результаты: 

- Психолого-педагогическая готовность уч-ся 1-х классов к началу школьного 

обучения. 
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- Психологическое сопровождение адаптационного периода первоклассников к 

школе. 

- Индивидуальная диагностическая работа с учащимися 1-4 классов, 

испытывающими трудности в обучении.  

- Коррекционно-развивающая работа с учащимися начальной школы, 

испытывающими трудности в обучении. 

- Развивающие занятия по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» для 

учащихся 1 классов. 

- Психологическая диагностика учебной мотивации в 1-4 классах. 

- Диагностика готовности уч-ся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

- Информирование родителей по итогам диагностической работы. 

- Развитие интеллектуального и личностного потенциала детей. 

- Профилактика отклонений в эмоциональной, поведенческой и познавательной 

сфере учащихся 2-3 классов. 

 

Второй модуль. Младшие подростки 5-7 классы. 

Работа с учащимися 5-7 классов, родителями, педагогами. Психологическая работа 

в 6-7 классах проводится по запросу. 

Основные задачи и результаты: 

- Психологическое сопровождение адаптация пятиклассников в среднем звене.  

- Диагностика индивидуальных особенностей, тревожности учащихся 5-х классов. 

- Коррекционно-развивающие занятия с тревожными учащимися.  

- Психологическая помощь учащимся, испытывающим трудности в обучении. 

- Мониторинг учебной мотивации уч-ся 5-х классов. 

- Изучение индивидуальных особенностей уч-ся 5-х кл. 

- Психологическое тестирование в параллели 7-х классов по буллингу. 

- Психологическая работа по развитию навыков коммуникативного общения. 

 

Третий модуль. Старшие подростки 8-9 классы. 

Работа с учащимися, родителями, педагогами, работающими в 8-9 классах. 

Психологическая работа проводится по запросу. 

 

Основные задачи и результаты: 

- Профессиональное самоопределение учащихся 8-х и 9-х классов. 
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- Проведение классных часов по результатам диагностической работы по 

профессиональному самоопределению. 

- Консультирование учащихся, родителей и педагогов по результатам 

диагностической работы профессиональных интересов и склонностей учащихся. 

- Индивидуальная диагностика профессиональных интересов и склонностей 

учащихся.  

- Информирование родителей по результатам диагностической работы по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

- Психологическая поддержка и помощь учащимся, испытывающим трудности в 

обучении. 

- Психологическая помощь учащимся в период подготовки к экзаменам.  

 

Четвертый модуль.  Юноши и девушки 10-11 классы. 

Работа с учащимися, родителями, педагогами, работающими в 10-11 классах. 

Психологическая работа проводится по запросу. 

Основные задачи и результаты: 

- Психологическое сопровождение адаптационного периода десятиклассников.  

- Психологическая поддержка учащихся старших классов по вопросам обучения и 

личностного роста. 

- Профессиональное самоопределение учащихся. 

- Индивидуальная диагностика профессиональных интересов и склонностей 

учащихся.  

- Психологическая помощь учащимся в период подготовки к экзаменам. 
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       Материально -техническое обеспечение  

и оснащённость образовательного процесса 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов 

М 
п/п 

Наименование 

кабинетов 

Количество 

мест 
Техническое 

состояние 

оборудовани

я 

Наличие 

инструкц

ий по ТБ 

Наличие и состояние 

ученической мебели 

1 Химия 30 удовлетворительное имеется удовлетворительное 

2 Физика 34 удовлетворитеьное имеется удовлетворительное 

3 Технология 20 удовлетворительное имеется удовлетворительное 

4 Технология 20 удовлетворительное имеется удовлетворительное 

 

Наличие и оснащенность учебных кабинетов 

N 
п/п 

Наименование 
кабинетов 

Оснащение кабинета Год 
выпуска 

Техническое состояние 

оборудования 

1 Кабинет 

информатики    № 

204 

ПК 2014-11 шт. 

2012-1   шт. 

удовлетворительное 

Проектор SANYO PLC xw50LCD 
1500 

2007 удовлетворительное 

Маркерная доска 2011 удовлетворительное 

Принтер EPSON Stuly R300 Photo 2006 удовлетворительное 

Принтер HP LaserJet 1020 2008 удовлетворительное 

Сканер планшетный HP Scanjet 
2710 

2012 удовлетворительное 

Экран проекционный 2009 удовлетворительное 

Роутер 2014 удовлетворительное 

Веб-камера 2011 удовлетворительное 

2 Кабинет 

информатики   № 

ПК - 13 2015-12 шт. 

2013-1   шт. 

 

удовлетворительное 

Интерактивная доска  Interwrite 
DualBoard 1289 

2013 удовлетворительное 

Проектор EPSON EH-TW5200 2013 удовлетворительное 

Маркерная доска 2008 удовлетворительное 

Принтер HP LaserJet Р1006 2010 удовлетворительное 
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209 Принтер лазерный HPLaserJet P 
2050 5d 

2012 удовлетворительное 

Сканер EPSON 3490 2006 удовлетворительное 

 Система оперативного контроля 
знаний 

2013 удовлетворительное 

Спец. Станция граф. Обработки 
USN OEM Core i5 3330 3.00GHz 

2013 удовлетворительное 

 3  Кабинет 

математики № 306 

Интерактивная доска Interwrite 
DualBoard 1289 

2014 удовлетворительное 

Планшетный компьютер LENOVO  

(зо шт) 

 

2014 удовлетворительное 

Проектор EPSON EB-X20 2014 удовлетворительное 

ПК 2014 удовлетворительное 

 4  Кабинет истории № 

208 

Проектор EPSON EMP-30 2009 удовлетворительное 

Интерактивная доска 2009 удовлетворительное 

ПК 2009 удовлетворительное 

 5  Кабинет русского 

языка  № 308 

ПК 2012 удовлетворительное 

Ноутбук LENOVO   ThinkPad Edge 

E531 (26 штук) 

 

2013 удовлетворительное 

Проектор NEC PROJECTOR NP 
210 

2010 удовлетворительное 

Принтер лазерный Canon LBP 3010 

 

2010 удовлетворительное 

 6  Кабинет биологии 

№ 207 

ПК  2012 удовлетворительное 

Проектор SANYO PLC XD 2200 2012 удовлетворительное 

Принтер HP 2013 удовлетворительное 

Планшет Apple MC 769 RU/A 
IPAD 

2013 удовлетворительное 

Ноутбук (13 шт.) 2016 удовлетворительное 

 7  Кабинет физики № 

303 

ноутбук 2009 удовлетворительное 

Спец. Станция граф. Обработки 
USN OEM Core i5 3330 3.00GHz 

2013 удовлетворительное 
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 МФУ Canon PIXMA MP 190 2009 удовлетворительное 

Экран проекционный  2008 удовлетворительное 

Проектор EPSON MultiMedia 
Project EB-X04 

2016 удовлетворительное 

  TCL – DT» 2006 удовлетворительное 

Видеомагнитофон DAEWOO  
DFX-8150 K 

2006 удовлетворительное 

 8  Кабинет химии № 

301 

ПК 2014 удовлетворительное 

Проектор EPSON EB-X02 2013 удовлетворительное 

Принтер Samsung XPRESS ML 
2160 

2013 удовлетворительное 

Проекционный экран 2008 удовлетворительное 

SAMSUNG CS – 21 K» 2006 удовлетворительное 

Видеомагнитофон  LG DRK-573X 
DVD-РЕКОДЕР 

2006 удовлетворительное 
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Оборудование спортивного зала 

N 
п/п 

Наименование Количество Состояние 

1 Конь гимнастический 1 удовлетворительное 

2 Козел 1 удовлетворительное 

3 Маты 13 удовлетворительное 

4 Шведская стенка 2 удовлетворительное 

5 Теннисные столы 2 удовлетворительное 

б Мячи баскетбольные 28 удовлетворительное 

7 Мячи волейбольные 25 удовлетворительное 

8 Мячи футбольные 5 удовлетворительное 

9 Лыжи 2 удовлетворительное 

10 Перекладина навесная 6 удовлетворительное 

11 Скамья гимнастическая 11 удовлетворительное 

12 Щиты  4 удовлетворительное 
 

Наличие технических средств в организации 

№  

п/п  
Наименование Количество Состояние 

1. Компьютеры для организации учебно- 
воспитательного процесса 

207 удовлетворительное 

2. Компьютеры для административной 
деятельности и бухгалтерского учета 

13 удовлетворительное 

3. Ноутбуки 47 удовлетворительное 

4. Нетбуки 39 удовлетворительное 

5. Планшетные компьютеры 46 удовлетворительное 

5. Интерактивные доски 7 удовлетворительное 

6. Мультимедийные проекторы 32 удовлетворительное 

7. Принтеры 19 удовлетворительное 

8. МФУ  13 удовлетворительное 

9. Сканеры 2 удовлетворительное 

10. документ-камера 4 удовлетворительное 

11. Музыкальные центры 3 удовлетворительное 
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12. Магнитофоны 9 удовлетворительное 

13. Телевизоры 14 удовлетворительное 

14. D V D, видеоплеер 12 удовлетворительное 

15. Цифровые фотоаппараты 1 удовлетворительное 

16. Система оперативного контроля знаний 4 удовлетворительное 

17. Визуализатор 1 удовлетворительное 

18. Комплект создания и редактирования 
трехмерных объектов (30) 

1 удовлетворительное 

19. Специализированные индивидуальные 
устройства преобразования светового 

потока (30 очки) 

24 удовлетворительное 

 

Наличие и оснащенность школьной библиотеки 

Заведующая библиотекой — Присекина Мария Владимировна 

Библиотека имеет выход в Интернет; у учащихся есть возможность пользоваться 

библиотекой как информационным центром. 

Школьная библиотека обслуживает 837 человек. 

Фонд библиотеки: 

Основной: 33779 экз. 
Из них: 

учебники- 28550 экз. (обеспеченность обучающихся учебниками –  100%) 

Художественная литература - 5 229 экз. 

Методическая литература - 220 экз. 

 Оснащение библиотеки  

№ 
п/п 

оборудование количество Состояние 

1 Компьютер 1 удовлетворительное 

2 М Ф У  1 удовлетворительное 

3 Планшеты 10 удовлетворительное 

 
 


