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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Кабанова Елена Викторовна

•директор школы

•учитель физики высшей

квалификационной категории

•Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

Мы снова рады встретиться с Вами. Содержание нового

публичного доклада мы адресуем, прежде всего, Вам, уважаемые

родители, так как именно Вы заинтересованы и в высоком качестве

образования, и в комфортных условиях, и в информации обо всём, что

касается Ваших детей.

В 2019 году заканчивается второй этап реализации программы

развития нашей школы. Время подводить первые итоги

Обеспечивая информационную открытость, мы надеемся, что

«карта» количества социальных партнёров будет расширяться, а

эффективность нашего взаимодействия повышаться.

С уважением, директор школы,

Кабанова Елена Викторовна

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся и 

социальные  партнеры нашей школы!
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Приоритетные направления работы

Социальное партнерство

Финансово-хозяйственная деятельность

Воспитательная работа

Качество образования

Инновационная и экспериментальная      

деятельность

Общая характеристика

Спортивная жизнь

26

25

6

9

15

18

20

Комплексная безопасность

13

14

НАЖМИ НА

АВТОРСКАЯ КОМАНДА

СОДЕРЖАНИЕ

номер слайда

Публичный доклад

2018-2019 учебный год03

Кабанова 

Елена Викторовна

директор школы

Муравлева 

Алла Евгеньевна

заместитель директора 

по УВР

Сафронова 

Юлия Алексеевна

заместитель директора 

по УВР

Фонарева

Татьяна Тимофеевна

заместитель директора 

по УВР

Кудряшова 

Наталья Васильевна

заместитель директора 

по ВР

Филатова

Елена Павловна

социальный 

педагог



Академическая  

экспериментальная 

площадка ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»

Лауреат-победитель 

Всероссийской 

выставки РФ 

Академическая  

апробационная

площадка ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»

Получен электронный 

сертификат участника 

Московского областного 

образовательного 

проекта «Наука в 

Подмосковье»

2019201820172016 20172016

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Публичный доклад

2018-2019 учебный год04

Победитель областного  

конкурса на присвоение  

статуса «Региональная  

инновационная  

площадка Московской  

области»

Школа внесена в 

национальный реестр 

«Ведущие 

образовательные 

учреждения России»

Страница сайта 

«Наука в

Подмосковье» 

http://school16-sp.ru/index/nauka_v_podmoskove/0-172
http://school16-sp.ru/index/nauka_v_podmoskove/0-172


05
Публичный доклад

2018-2019 учебный годПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

на 2016 – 2020 годы

- повышение качества образования обучающихся школы до 55% при

отсутствии неуспевающих;

- расширение и осуществление инновационных процессов в школе,

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к

образованию, осознанному выбору своей будущей профессии;

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в направлении

освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-

ориентированных технологий с применением элементов информатизации,

здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и

саморазвитию личности учащихся;

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов в

начальной и основной школе;

- профилактика профессионального выгорания педагогов;

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных

видах учета;

- создание системы поддержки талантливых детей, внедрение системы

дополнительного образования детей и внеклассной работы;

- росту результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и

конкурсах на всех уровнях;

- эффективная система взаимодействия школы с общественностью и

социальными партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы;

- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении

школой;

- укрепление материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС.

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Проект «Школа 

социализации личности»

Проект «Повышение 

качества образования» 

Проект «Ученическое 

самоуправление»

Проект «Талантливые 

дети»

Проект 

«Профориентация»

Проект «Информатизация 

образовательного 

процесса»

Проект «Кадровая 

политика» 

Проект «Формирование 

инклюзивной 

образовательной среды»



05 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА06

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Наименование в 

соответствии              с 

Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»

Учредитель Муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный 

район Московской области»

Лицензия Регистрационный № 75487 от 23 марта 2016 года

Серия 50Л01 № 0007367

Министерство образования Московской области

Сведения о 

государственной 

аккредитации

Регистрационный № 3876

от 10.06.2016 

Серия 50А01 № 0001232

Программа развития Целевая программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» на 2016-2020 

годы

Органы 

самоуправления

Управляющий совет

Адрес 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, дом 9

Телефон Телефон/факс 8(496) 540-47-59

Е-mail shatr16@mail.ru

Сайт http://school16-sp.ru/

Режим работы

5-дневная учебная неделя

Продолжительность учебного года – 34 недели 

(для 1-х классов – 33 недели).

Продолжительность урока – 45 минут (для 1-х 

классов в 1 и 2 четвертях – 35 минут, в 3 и 4 

четвертях – 40 минут).

С 14.10 – занятия внеурочной деятельности и 

дополнительные образовательные услуги.

Текущая аттестация по четвертям со 2 по 9 

класс и по полугодиям в 10 и 11 классах.

1 класс не аттестуется.

Основные сведения о школе

Страница школы в Instagram

mailto:shatr16@mail.ru
http://school16-sp.ru/
http://school16-sp.ru/index/0-2
https://www.instagram.com/kabanova1963/
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Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Дети- сироты и опекаемые дети

Дети-инвалиды

Дети из неблагополучных 

семей

Дети из многодетных семей

Дети из неполных семей

Внутришкольный учет

Учет в ОДН УМВД

Учет в КНД и ЗП

7

6

5

121

223

10

7

4

9 заседаний Совета профилактики

117 бесед, проведенных классными 

руководителями

71 беседа, проведенная социальным 

педагогом

18 профрейдов

Для всех детей и семей, состоящих на 

внутришкольном учете, проведена 

комплексная диагностика семьи, 

организованы профилактические 

мероприятия. На каждого обучающегося 

данной группы ведется накопительное 

дело.

Количество обучающихся по категориям

География контингента обучающихся нашей школы

достаточна широка. К обучению в школе в обязательном

порядке прикреплены дети определенных улиц города.

Вместе с тем у нас обучаются дети и других районов

города. Такая широкая география контингента наших

учеников говорит об интересе детей и их родителей, о

желании получить образование в нашей школе, о

престиже образовательной организации.

Социально-психологическая 

служба школы

Динамика роста 

количества обучающихся

828

830

832

834

836

838

840

842

844

846

2016 2017 2018

844

837

834

Состав обучающихся по 

образовательным уровням

369

423

52

начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

2018-2019 учебный год

http://school16-sp.ru/index/socialnaja_sluzhba/0-37
http://school16-sp.ru/index/socialnaja_sluzhba/0-37


Уровень образования

Возрастной состав

КАДРОВЫЙПОТЕНЦИАЛ

4 победителя национального проекта 

«Образование»

1

8

нагрудный знак «Почётный  работник

общего образованияРФ»

почётных грамоты Министерства образования 

и науки РФ

Публичный доклад

2018-2019 учебный год08

Школа укомплектована педагогическими кадрами, качественный и количественный состав

которых позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на высоком методическом

уровне. Кадровый состав:

• учителя– 42 человека;

•социальный педагог – 1 человек;

•педагог-психолог – 1 человек;

• административный аппарат – 6 человек.

высшее 

образование

высшее 

педагогическое

среднее 

специальное

40

38

2

9 16 17

не имеют 

категории

первая 

категория

высшая 

категория

Квалификационные категории

Педагогический стаж

1

12

8

21

менее 3 лет

от 3 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

Руководство и 

педагогический состав

16 почётных грамоты Министерства образования

Московской области

1 победитель муниципального этапа конкурса

«Педагог года»

1
лауреат  регионального  этапа конкурса

«Педагогический дебют»

Курсы повышения 

квалификации

64%
учителей школы

прошли курсы повышения 

квалификации 

в 2018-2019 учебном году.

0

5

10

15

моложе 

25 лет

25-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-65 лет старше 65 

лет

1 почётное звание «Заслуженный работник 

образования Московской области»

http://school16-sp.ru/index/admin/0-5


Родительский совет

 Уполномоченный 

по правам ребенка

 Совет по 

профилактике

24

09

Публичный доклад

2018-2019 учебный годВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА

Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями нормативных документов

и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений обучающихся, развитие их

индивидуальных творческих способностей, реализацию идеи сотрудничества учителя и обучающегося.

Заместитель 

директора по ВР

Социально-

правовая службаШМО классных 

руководителей

Ученическое 

самоуправление

 Республика ШАТР

 Малый совет

 Совет класса

Приоритетные направления воспитательной работы

 Социальное

 Духовно-нравственное

 Спортивно-оздоровительное

 Общекультурное

 Общеинтеллектуальное

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

http://school16-sp.ru/index/shkolnoe_samoupravlenie/0-113


ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Акция «Чистое Подмосковье»

Акция «Здоровье – твое богатство»

Акция «Посади свое дерево»

День Неизвестного Солдата

Урок мужества «Горячее сердце»

Конкурс «Я патриот»

Битва хоров

Сладкая ярмарка

Конкурс военной песни

Соревнования разных уровней

Встреча с легендами российского 

спорта

Папа, мама, я – спортивная семья

Конкурс «Ярмарка идей – 2019»

Форум  «Твоя профессиональная карьера»

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам»

Социальное направление Духовно-нравственное направление Спортивно-оздоровительноенаправление

Общекультурное направление Общеинтеллектуальное направление

10

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Юбилей школы 50 лет

НПК «На пути к звездам»

http://school16-sp.ru/index/jubilej_shkoly_50_let/0-158
http://school16-sp.ru/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija/0-92


Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется 

по 5 направлениям:

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Светофор

• Разговор о правильном питании

• Моя первая экология

Социальное

• Азбука здоровья

• Ритмика

• Сильные, смелые, ловкие

• Юный турист: изучаю родной край

Спортивно-
оздоровительное

• Праздники, традиции и ремесла народов 

России

• Я – гражданин России

• Путешествие в страну нравственности

Духовно-
нравственное

• Логика

• Шахматная азбука

• Школа развития речи

• Занимательная математика

Обще-

интеллектуальное

Общекультурное

11

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

НОО ООО СОО

• Полиглот

• Русская словесность

• Экологическая культура и устойчивое 

развитие

• Культура Великобритании• В мире сказок

• Веселая мозаика

• В жизнь по безопасной дороге

• Азбука финансовой грамотности

• Экология общения

• Финансовая грамотность

• Волейбол • Подготовка к сдаче комплекса ГТО

• Юный музеевед

• Основы этики

• Дорогою добра

• Мысль и слово. Основы риторики

• Логикон

• Инфознайка

• Занимательный русский язык

• Инфознайка

Охват внеурочной деятельностью 

с 1 по 10 класс – 100%

Расписание  кружков внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность в школе 

http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/krujki_fgos_2018_2019.pdf
http://school16-sp.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-125


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

1

2

3

4

5

Юный   эколог

Юный техник

Юный

карбышевец

Юный

волонтер

Юный

24
человекарук. Рузакова Н.Г.

рук. Бачкова В.Ф.

Шарикова Е.А.

рук. Филатова Е.П.

рук. Филатова Е.П.

журналист

рук. Филатова Е.П.

общийохват  

учащихся

644
человек

6

7

8

9

10

12

Любительский

театр

рук. Смирнов А.М.

11 Фольклор

Истоки Наукаобщения

Юный   художник

Тропинка

ксвоемуя

Робототехника

Спортивное

ориентирование

Шахматы

ЮИД

рук. Данилова Т.И.

рук. Комкова М.Б.

рук. Жукова И.Г.

рук. Кудряшова Н.В. рук. Назарчук Ж.Н.

рук. Силакова С.Б.

рук. Чуланова О.М.

рук. Глебов К.Н.

12

13

14

15

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

23
человека

25
человек

64
человека

33
человека

55
человек

50
человек

30
человек

25
человек

25
человек

25
человек

60
человек

25
человек

30
человек

150
человек

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 76 %

Дополнительная общеразвивающая

программа естественнонаучной

направленности «Потенциал»,

представленная на конкурс нашей

школой, получила электронный

сертификат участника Московского

областного образовательного проекта

«Наука в Подмосковье».

«Наука в 

Подмосковье»

рук. Сторожева О.А.



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В 2018-2019 заключены договорыо сотрудничестве:

13

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»

За прошедший учебный год учащиеся 10-11 классов приняли

участие в различных профориентационных мероприятиях, в

международной открытой олимпиаде «Таланты России», в конкурсе

научных и исследовательских работ «Ярмарка идей 2019».

МФЮА

Заключен договор о совместном сотрудничестве по

профессиональному ориентированию выпускников и

обучающихся с ГБПОУ МО Сергиево-Посадским

аграрным колледжем по приоритетному проекту

Министерства образования Московской области "Путевка

в жизнь школьникам Подмосковья - получение

профессии вместе с аттестатом"

Взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования  строится по основным  направлениям: спортивно-оздоровительное, 

гражданско-патриотическое, социально-значимое, духовно-нравственное, общекультурное, интеллектуальное.

Сотрудничество с ВУЗами Сотрудничество с СПО

http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_vysshimi_uchebnymi_zavedenijami/0-169
http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_spo/0-179


ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовой бюджет на 2018 год составляет:

66.553.115 рублей– субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в т.ч.

49.712.500  рублей –оплата труда

9.734.260  рублей –оплата работ, услуг

3.833.100  рублей –организация питания

3.273.255 рублей – средства от приносящей доход деятельности

14

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Финансовая деятельность ведется на основании муниципального задания на

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного

начального общего , основного общего и среднего общего образования.

Платные образовательные услуги

Отчет об исполнении плана ФХД

Средства от приносящей доход деятельности (платные

образовательные услуги) используются на

дополнительную оплату труда педагогов, приобретения

основных средств (мебель, оборудование для учебного

процесса), оплату работ и услуг по содержанию здания.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое 

обеспечение

В образовательном учреждении имеется 43  

учебных кабинетов, из них:

компьютерные классы - 8

в т.ч. кабинеты информатики - 2

мастерские - 4 ( 1 - швейное дело, 1 -

домоводство,  1 - столярное дело, 1 - слесарное

дело)

кабинет музыки - 1  

спортивный зал - 2 

кабинет педагога-психолога -1  

актовый зал - 1

столовая - 1

медицинский кабинет - 1

библиотека – 1

Кабинеты школы подключены к сети Internet и 

оснащены компьютерами, проекторами, 

экранами, принтерами:

компьютеры – 212

интерактивные доски – 8

мультимедийные проекторы – 35. 

http://school16-sp.ru/index/platnye_uslugi/0-35
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/otchet_ob_ispolnenii_fhd.pdf
http://school16-sp.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-103
http://school16-sp.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-103


КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График работы охраны 

ЧОП – круглосуточный.

Охрана объекта Инженерно-техническое оборудование

Мероприятия

ООО ЧОП «Стража+»

5

4

8

инструктажей по пожарной безопасности и 

антитеррористической  защищённости с 

постоянным составом и с учащимися

беседыс родителями на родительских собраниях

практических занятий и тренировок по эвакуации 

с учащимися и постоянным составом при 

возникновении чрезвычайныхситуаций

проверка по обнаружению посторонних и 

бесхозныхпредметов на территории школы
41

15

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Система контроля управления доступом на объект 

(турникеты, электронные карты)

Ручные металлообнаружители -1

Стационарные металлообнаружители -1

Кнопка экстренного вызова полиции 
('тревожная  кнопка')

Системавидеонаблюдения

22 внутренних камер

10 наружных камер

Огнетушители – 126 штук

Автоматическая пожарная сигнализация «Болид» (АПС)



ПРОГРАММА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»

Деж урный  

учитель

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ

Количество обучающихся, получающих

бесплатное питание – 20 %

Количество обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием – 100%

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПИТАНИЕМ

Работники пищеблокаОтветственный за 

организацию питания
Дежурный учитель

Социальный педагог

Директор
Управляющий совет

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА16

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Дежурный классКлассный руководитель

Здоровьесберегающие

технологии в  обучении

Организация  

медицинской  помощи

Профилактика  

заболеваемости и  

пропаганда  здорового 

образа  жизни
Санитарно-

гигиеническое  

просвещение  учащихся

Работа по 

формированию 

ЗОЖ

Организация  спортивно-

оздоровительной  работы

Организация  питания
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236

2736 39

55 3 1

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Количество обучающихся по группам здоровья



Обеспечение безопасных условий

образовательного процесса

Доступная среда

пандус с перилами на входе/выходе

туалеты для детей-инвалидов

Сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся

17

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»

законодательно закрепляет принцип доступности образования для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

адаптированная территория, прилегающая к 

зданию

расширенные дверные проемы

обеспечение сопровождения детей-инвалидов

Паспорт доступности 

МБОУ СОШ № 16

Психолого-педагогическая 

служба школы

Консультации

с родителями

Просветительская 

работа

Коррекционные 

занятия

Развивающие

занятия
Психолого-педагогическая

диагностика

Консультации

с учащимися

Профориентация

Тренинги

Одной из главных целей образования в школе является создание и

поддержание психологических условий, обеспечивающих полноценное

психическое и личностное развитие каждого ребенка. Большое значение для

развития личности имеет психическое здоровье, то есть состояние душевного,

физического и социального благополучия.

http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/pasport_dostupnosti.pdf
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/pasport_dostupnosti.pdf


СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ18

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Международный турнир  по бадминтонуПраздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»

«Веселые старты» на призы Губернатора Московской 

области среди команд школ Московской области

Соревнования по баскетболу и 

волейболу 
Президентские состязания среди 

учащихся 8-11 классов



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ19

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Встреча учащейся молодежи 

г. Сергиев Посад

с легендами советского спорта

Соревнования по спортивному 

ориентированию

Струнникова Дарья, 5 «Б» класс

Ильин Максим, 7 «А» класс

Пономаренко Ксения, 9 «А» класс

Юцкевич Иван, 9 «А» класс 

4

лауреата именной стипендии 

Губернатора Московской области для 

детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области 

спорта

Команда нашей школы по спортивному 

ориентированию – неоднократный победитель 

соревнований  регионального, всероссийского 

и международного уровней.



100%

24

338

20

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Качество знаний (%)

2018-2019

2017-2018

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

53,08

63,57

46,78

45,84

66,67

53,62

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всероссийские проверочные работы

Успеваемость  по школе составила 100%.

В 2018-2019 учебном году качество знаний понизилось по 

сравнению с предыдущим годом на 3,44%.

русский язык математика биология история

2018 год 71 56,4 61,6 76,4

2019 год 54 0 69,5 84

71

56,4
61,6
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54

0

69,5

84
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Качество знаний обучающихся по итогам ВПР в 5 классах

русский язык математика

2018 год 46,25 42,4

2019 год 55,3 58,5

46,25
42,4

55,3
58,5
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2019 год

Качество знаний обучающихся по итогам ВПР в 6  классах

отличника

хорошистов

успеваемость



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Получили аттестат обосновном

общем образовании

Из них аттестат о среднем  общем 

образовании без«3»

79

79

39

Всеговыпускников

21

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Предметы по выбору

(предмет, количество участников, средний балл)

Литература, 4

Обществозн., 70

История, 1

Физика, 1

Биология, 42

Англ.язык, 12

Информатика, 24

Химия, 2

География, 2 3,5

4,5

3,9

Результаты ОГЭ 

по русскому языку и математике

4,7

4

4

3

3,8

4,5

2
ученика получили аттестат

с отличием

3
ученика набрали 20 баллов

по итогам 4 экзаменов

Бурик Оксана, 9 «В» класс

Филин Андрей, 9 «А» класс

Елисеева Виктория, 9 «А» класс

Филин Андрей, 9 «А» класс

Шарлай Анастасия, 9 «Б» класс

Сдавали Средний 

балл

КЗ, %

Русский 

язык

79 4,4 82%

Математ. 79 3,9 80%



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Получили аттестат осреднем

общем образовании

Из них аттестат о среднем  общем 

образовании без«3»

26

26

17

(предмет, количество участников, средний балл)

Всеговыпускников

22

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Литература, 3

Обществозн., 13

История, 3

Физика, 6

Биология,1

Англ.язык, 5

Информатика, 3

Химия, 1

География, 1

84,3

62

73

56,3

42

75,6

59

64

67

по итогам 3 экзаменов 

получили 9 выпускников

100 

баллов

результат ЕГЭ по истории

Синепуповой Ирины

более 90 

баллов

По русскому языку, литературе, математике 

базовой, химии, географии, истории, 

обществознанию и английскому языку 

результаты ЕГЭ (по среднему баллу) выше 

региональных и федеральных показателей. 

По информатике и биологии результаты по 

школе значительно ниже среднерегиональных 

результатов. 

Результаты ЕГЭ 

по русскому языку и математике

более 220 

баллов

набрали 3 учащихся по 

русскому языку, 

1 по литературе,

1 по английскому языку

Предметы по выбору

Сдавали Средний 

балл

Макс. 

балл

Русский 

язык

26 81,4 94

Математика 

(баз.)

8 15,4 20

Математика 

(проф.)

18 57,3 78



ОЛИМПИАДЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ23

Публичный доклад

2018-2019 учебный год
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школьный муниципальный региональный всероссийский международный

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за три года

Уровень олимпиады Количество участников Победители и призеры

Школьный 623 172

Муниципальный 91 30

Региональный 25 18

Всероссийский 553 255

Международный 311 113

Количество победителей и призеров олимпиад муниципального, всероссийского и

международного уровней в 2018-2019 году выше, чем в предыдущие годы. Вместе с тем следует

отметить, что количество победителей и призеров школьного уровня снизилось значительного, а

показатели участия в олимпиадах регионального уровня остались прежними.



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОБУЧАЮЩИХСЯ

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам»

Региональный форум научно-

исследовательских работ "Твоя 

профессиональная карьера"

24

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Подробнее

Школьная НПК

В 2019 году прошла

XX научно-

практическая

Конференция

«На пути к звездам»

Международная НПК

Районная экологическая конференция 

«Природа встречает друзей».

Подробнее

Муниципальный конкурс проектных и 

научно-исследовательских работ 

«Ярмарка идей-2019»

«Ярмарка идей» МФЮА

Районная научно-

практическая 

конференция 

по химии

http://school16-sp.ru/news/regionalnyj_forum_nauchno_issledovatelskikh_rabot_tvoja_professionalnaja_karera/2019-04-10-507
http://school16-sp.ru/news/xx_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2019-04-12-505
http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2019-04-10-504
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_ehkologicheskaja_konferencija_priroda_vstrechaet_druzej/2019-04-10-525
http://school16-sp.ru/news/jarmarka_idej_2019/2019-03-29-501
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_po_khimii/2019-04-06-524
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_po_khimii/2019-04-06-524


ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

25

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

Международная 

научно-практическая 

конференция "На пути к 

звездам"

Региональный 

проблемно-тематический 

семинар "Культура 

межнационального 

общения в 

поликультурной среде"

Международный 

Турнир по 

бадминтону

Телемост со школами-

парнёрами из Индонезии и 

Подмосковья

Фестиваль Академических 

площадок Московской 

области

Экспериментальная академическая площадка АСОУ 

«Россия-Индонезия - диалог культур»

Введение ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

опережающем режиме

Академическая  экспериментальная площадка 
ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления»

Академическая  апробационная площадка ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления»

http://school16-sp.ru/index/rossija_indonezija_dialog_kultur/0-163


Приоритетные направления работы школы в 2019-2020 учебном году 26

Публичный доклад

2018-2019 учебный год

1. Развитие системы международных

контактов школы. 2. Развитие сетевого

взаимодействия среди профессионально-

педагогического сообщества города, региона,

страны, мира.

Совершенствование содержания и 

технологий образования

1. Обеспечение преемственности всех уровней

образования в школе на основе

инновационных образовательных технологий,

общих подходов к оценке качества,

инструментов личностного развития и

непрерывного образования. 2. Разработка

научно-методических подходов, показателей и

критериев, обеспечивающих дифференциацию

содержания образования на базовый и

повышенный уровни.

Организация работы с одаренными детьми

1. Формирование базы данных об одаренных

школьниках и специфической направленности

их одаренности. 2. Развитие системы

школьных конкурсов и олимпиад,

поддерживающих творческую и поисковую

активность одаренных детей. 3. Организация

участия одаренных школьников в конкурсах и

олимпиадах муниципального, регионального,

федерального, международного уровней.

Развитие научно-методической системы 

школы

1. Создание творческих групп по разработке и

реализации творческих проектов. 2.

Увеличение числа педагогов, активно

занимающихся научно-методическими

разработками. 3. Формирование готовности

педагогов к распространению

профессионального опыта среди

педагогического сообщества города, региона,

страны.

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов
1. Обеспечение условий повышения уровня

профессиональной компетентности педагогов,

реализующих образовательную деятельность в

школе через систему психолого-

педагогических семинаров и мастер классов. 2.

Создание условий для развития

метологической компетенции педагогов. 3.

Внедрение эффективных механизмов

организации непрерывного образования,

повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности учителей.
Сохранение и укрепление здоровья 

школьников

1. Совершенствование здоровье-сберегающих

условий образовательного процесса. 2.

Разработка и внедрение в образовательную

практику системы мероприятий, сохраняющих

здоровье школьников, работающих в

информационной образовательной среде

школы. 3. Совершенствование школьной

программы «Здоровье», внедрение адресно-

целевых механизмов сопровождения

школьников.

Развитие социального партнерства 


