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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся и

социальные партнеры нашей школы!

В ежегодном отчете представлена значимая и объективная

информация о работе школы в 2021/22 учебном году. Отбирая

материал, мы ориентировались на целевую аудиторию -

педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров и жителей

нашего городского округа, а также всех, кто по тем или иным

причинам хотел бы получить информацию о нашей

образовательной организации.

Администрация, педагогический коллектив школы совместно с

обучающимися и родителями при поддержке учреждений-

партнеров работают над поиском и внедрением в практику работы

инновационных моделей развития образовательного учреждения.

С уважением, директор школы, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации

Кабанова Елена Викторовна
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Дата создания образовательной 

организации

2016-
2022

2021

2022

Школа – академическая площадка

ГБОУ ВО МО «Академия социального

управления»

Победитель Всероссийского конкурса 

«500 лучших образовательных

организаций страны-2021» в

номинации «Лучшая инновационная

образовательная организация»

Победитель Всероссийского 

смотра-конкурса 

образовательных организаций 

«ШКОЛА ГОДА-2022»

Полное наименование
образовательной 

организации:

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная

школа № 16»

Юридический адрес: 141305, Московская область, 

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9

Телефоны:
+7 (496) 540-47-59 

+7 (496) 549-17-02

04 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

http://school16-sp.ru/

sepo_mbou_16@mosreg.ru

telegram-канал

VKонтакте

http://school16-sp.ru/index/o_shkole/0-2
http://school16-sp.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-222
http://school16-sp.ru/news/500_luchshikh_obrazovatelnykh_organizacij_strany_2021/2021-12-31-728
http://school16-sp.ru/news/vserossijskij_smotr_konkurs_obrazovatelnykh_organizacij_shkola_goda_2022/2022-08-02-853
http://school16-sp.ru/
mailto:sepo_mbou_16@mosreg.ru
https://t.me/mbousosh16
https://vk.com/school16sp


ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Образовательные программы:

➢ 1-4 классы

Начальное общее образование

➢ 5-9 классы

Основное общее образование

➢ 10-11 классы

Среднее общее образование

«Школа

Равных

Возможностей»

Стандарты образования

✓ Переход на обновленные ФГОС 
начального общего и основного

общего образования

✓ Приказ о переходе на обновленные 
ФГОС 

✓ Дорожная карта по переходу на
обновленные ФГОС

850

867

872

2019 2020 2021

Количество обучающихся

348

459

65

Состав обучающихся 
в 2021-2022 учебном году

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
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http://school16-sp.ru/index/obnovlennyj_fgos/0-226


1
«Почётный работник общего

образования РФ»

«Заслуженный работник

образования  Московской области»

Кадровый состав:

• учителя– 47 человек;

• социальный педагог – 1 человек;

• педагог-психолог – 1 человек.

КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГОВ06

Педагогический стаж:

• до 5 лет– 5 человек;

• 5-10 лет– 3 человек;

• 10-20 лет – 17 человек;

• Более 20 лет – 23 человек.

1

23; 50%
17; 37%

6; 13%

Уровень квалификации

высшая первая без категории

45; 96%

2; 4%

Уровень образования

высшее среднее профессиональное

14
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Почётных грамот Министерства  

образования и науки РФ

Почётных грамот Министерства

образования Московской области

Руководство и педагогический состав

Конкурс Уровень Результат Год

«Педагог-психолог Подмосковья»
Казанова Е.В.

муниципальный победитель 2022

«Воспитать человека» 
Саванков Н.А.

муниципальный победитель 2022

«Лучший урок нравственности» 
Конкин Д.Д.

муниципальный призёр 2021

«Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов»
Краева Е.В.

муниципальный победитель 2022

http://school16-sp.ru/index/admin/0-5
http://school16-sp.ru/news/ceremonija_nagrazhdenija_pobeditelej_i_laureatov_konkursov_pedagogicheskogo_masterstva/2022-05-21-845
http://school16-sp.ru/news/itogi_konkursa_pedagogicheskogo_masterstva_urok_nravstvennosti/2021-12-15-775
http://school16-sp.ru/index/luchshij_uchitel_predmetnik/0-225


Финансово-хозяйственная деятельность

Годовой бюджет на 2021 год составляет

69030833,46 рублей – субсидия на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания, в т.ч.

53 148 804 рубля – оплата труда

15 781 597 рублей – оплата работ, услуг

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 44

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 – 209

интерактивные доски – 8

мультимедийные проекторы – 38.
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http://school16-sp.ru/index/platnye_uslugi/0-35
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/otchet_ob_ispolnenii_plana_fhd_01_07_2022.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


ГБОУ ВО МО

«Технологический университет»

Московский финансово-

юридический университет МФЮА

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж»

Московский международный

университет

МБУК Образовательный досуговый 

центр «Октябрь»

Центральная городская библиотека 

имени А. С. Горловского

Центр детского (юношеского) 

творчества «Юность»

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ПАРТНЕРСТВО

ГБУ МО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по летним 

видам спорта»

ГБОУ ВО МО «Академия

социального управления»

Сотрудничество с ВУЗами Сотрудничество с СПО Сотрудничество с организациями

Московский университет

им. С.Ю. Витте

Российский университет 

кооперации

28 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

Московской области
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http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_vysshimi_uchebnymi_zavedenijami/0-169
http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_spo/0-179
http://school16-sp.ru/index/predprijatija_i_organizacii/0-190


КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График работы охраны 

ЧОП – круглосуточный.

Охрана объекта Инженерно-техническое оборудование

Мероприятия

ООО ЧОП АБПО «Омега»

5

4

8

инструктажей по пожарной безопасностии  

антитеррористической защищённости с  

постояннымсоставом и с учащимися

беседысродителямина родительскихсобраниях

практических занятийи тренировок по  

эвакуации сучащимися и постояннымсоставом 

при возникновении чрезвычайных ситуаций

проверка по обнаружению посторонних и 

бесхозных предметов на территории школы41
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Кнопка экстренного вызова полиции

('тревожная кнопка')

Системавидеонаблюдения

22 внутренних камер

10 наружных камер

Автоматическая пожарная сигнализация «Болид» (АПС)  

Огнетушители – 126 штук

Система контроля управления доступом на объект 

(турникеты, электронные карты)

Ручные металлообнаружители – 1

Стационарные металлообнаружители – 1



Обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса

Доступная среда

пандус с перилами на входе/выходе

санитарные комнаты для детей-инвалидов

Сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся

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.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ10

http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/pasport_dostupnosti.pdf
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/pasport_dostupnosti.pdf
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Качество знаний (%)

2020-2021

2019-2020

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

67,43

71

40,91

42,76

66,67

80

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
2021 – 2022 учебный год успешно окончили все  

обучающиеся (успеваемость – 100%).

По итогам 2021 – 2022 учебного года в школе 34 отличника

(4,32%), 344 хорошистов (43,71%).

Качество знаний по итогам года составило 48,03%.

Качество знаний по итогам 2021 – 2022 учебного года (по 

сравнению с предыдущим годом):

• начальная школа – 63,12% (- 4,31%);

• основная школа – 39,2% (- 1,71%);

• старшая школа – 44 % (- 22,67%).

Пять выпускников основной школы получили аттестат с

отличием: Костюхина Валерия, Павленко Анастасия, Усова

Татьяна, Шестакова Елизавета, Силагадзе Алина.

2021-2022

Динамика качества знаний за три года

39,2 44

44

46

48

50

52

54

56

2019-2020 2020-2021 2021-2022

55,75

51,61
48,03

63,12

0

1

2

3

4

5

2019-2020 2020-2021 2021-2022

1

5 5

Динамика количества  выпускников 9 классов, получивших 

аттестат с отличием



Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется

по 5 направлениям:

НОО

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Светофор

• Разговор о правильном питании

• Моя первая экология

• Азбука здоровья

• Ритмика

• Сильные, смелые, ловкие

• Юный турист: изучаю родной край

• Праздники, традиции и ремесла народов 

России

• Путешествие в страну нравственности

• Логика

• Шахматная азбука

• Школа развития речи

• Занимательная математика

• Удивительный мир слов

12

ООО СОО

• Полиглот

• Русская словесность

• Экологическая культура и устойчивое 

развитие

• Экологическая культура и здоровый образ 

жизни

• Основы этики

• Культура Великобритании
• Веселая мозаика

• В жизнь по безопасной дороге

• Азбука финансовой грамотности

• Экология общения

• Финансовая грамотность

• Волейбол

• Спортивные игры

• Подготовка к сдаче комплекса ГТО

• Дорогою добра
• Мысль и слово

• Логикон

• Инфознайка

• Робототехника • Инфознайка

Охват внеурочной деятельностью 

с 1 по 11 класс – 100%

Внеурочная деятельность в школе

Социальное

Спортивно-
оздоровительное

Общекультурное

Обще-

интеллектуальное

Духовно-

нравственное

http://school16-sp.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-125


12 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Всего выпускников – 96,
сдавали ОГЭ – 96.

Результаты ОГЭ

по русскому языку и математике

Предмет Кол-во 

учащихся

«5» «4» «3» «2» КЗ,

%

Усп-ть,

%

Математика 96 5 51 40 0 65 100

Русский  

язык

96 54 34 8 0 89,5 100

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 

за три года

Предмет Кол-во

учащихся

«5» «4» «3» «2» КЗ,

%

Усп-ть,

%

Литература 4 2 2 0 0 100 100

Биология 52 10 32 10 0 80,7 100

Общество-

знание

64 3 40 21 0 67,1 100

Английский  

язык

18 6 7 5 0 72,2 100

Физика 2 0 2 0 0 100 100

Информа-

тика

43 4 26 13 0 69,7 100

География 5 2 2 1 0 80 100

История 3 0 1 2 0 33,3 100

Химия 1 0 1 0 0 100 100

Результаты ОГЭ по выбору

0

50

100

2019 2021 2022

80
58 65

82 82
89,5

математика русский язык

13

5

обучающихся получили 

аттестат с отличием
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Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ за три года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Всего выпускников – 20,
сдавали ЕГЭ – 20.

Предмет Средний балл ЕГЭ

2020 2021 2022

Русский язык 75 79 66

Математика (профильный

уровень)

55 61 55

Физика 46 49 45

Химия 57 60 -

Биология 62 55 32

География 57 78 -

Информатика 44 61 71

История 52 65 49

Обществознание 63 62 49

Литература 57 65 36

Английский язык 80 83 76

Результаты ЕГЭ по информатике в

2022 году выше, чем результаты 2021

и 2020 годах.

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ)

Диаграмма выбора предметов ЕГЭ в 2021 году

7

13

15

1

2

2

2

5
1

математика (профиль) математика (база)
обществознание физика
английский язык информатика
биология история
литература

http://school16-sp.ru/index/egeh/0-27


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Этап ВсОШ
Количество участников Призёры и победители

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.

Школьный 1451 1460 578 580

Муниципальный 184 185 24 32

Региональный 5 5 0 1

Всероссийская олимпиада школьников

Всероссийская олимпиада школьников. 

Подробнее…

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ

15

В 2022 году обучающиеся нашей школы прошли отбор на 
интенсивные профильные образовательные программы, в рамках 
подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 2022-2023 
учебном году на базе АНОО «Областная гимназия им. Е.М. 
Примакова».

http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/news/municipalnyj_ehtap_vsosh/2021-12-31-764


ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

В 2021-2022 учебном году возрасло количество

победителей и призеров олимпиад муниципального,

регионального и всероссийского уровня.

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад

за три года

Уровень 

олимпиады

Кол-во участий Победители и 

призеры

Школьный 1915 537

Муниципальный 213 42

Региональный 32 5

Всероссийский 224 40

Международный 192 13

WorldSkills Russia

Буслаева Ника – призёр Финала Х 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции «Ветеринария 

(юниоры)» и была награждена 

«Медальоном за 

профессионализм».

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Большие вызовы

Кондрашов Максим, ученик 10 "А" 

класса, стал призером в направлении 

"Умный город", руководитель проекта 

Блохин Сергей Викторович. 

Баринова София, ученица 10 "А" класса, 

стала победителем в направлении "Агро и 

биотехнологии", руководитель проекта 

Краева Екатерина Викторовна.
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http://school16-sp.ru/news/finalu_kh_nacionalnogo_chempionata_molodye_professionaly_worldskills_russia/2022-04-11-813
http://school16-sp.ru/news/konkurs_issledovatelskikh_proektov_bolshie_vyzovy/2022-03-25-807


Интеллектуальные олимпиады 2022 год

Олимпиада Уровень Кол-во 

участников

Призеры и 

победители

Подмосковная олимпиада 

школьников

Муниципальный 107 1

Подмосковная олимпиада 

школьников

Региональный 1 1

Первые шаги в науке Всероссийский 1 1

Вышедко Мария, 

призёр 28-го

Всероссийского 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и

творческих работ

«Первые шаги в 

науке», руководитель 

проекта Чепурная 

Наталья 

Валерьевна

17 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Подмосковная олимпиада школьников. 

Подробнее…

http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134


Научно-практическая конференция

«На пути к звездам»

В 2022 году прошла XXIII научно- практическая

конференция «На пути к звездам»

Районная экологическая конференция

«Природа встречает друзей»
XVI Международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке»

Победители: ученица 9 «Б» Силагадзе Алина, 
ученицы 10 класса Буслаева Ника и 
Баринова София. 
(руководитель проектов Краева Е.В.)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ18

«Ярмарка идей МФЮА – 2022»

Призёр: ученица 10 "А" класса Матвеева Стефания (руководитель 
проекта учитель английского языка Николаева А.В.).

Международная научно-практическая 
конференция «RoboSense»

Победитель: 

ученик 9 «Б» класса 

Руслан Шайхутдинов

(руководитель проекта 

Ховрачева П.П.)

Победитель: Силагадзе Алина, ученица 9 "Б" 

класса. 

Призёры: Шестакова Елизавета, ученица 9 

"Б" класса, Баринова София и Савко Юлия, 

ученицы 10 "А" класса. 

(руководитель проектов Краева Е.В.)

Призёры: ученики 9 «Б» класса Седельников Матвей, Костеров Максим, 
Нахалов Никита, Федорова София
(руководитель проекта учитель русского языка и литературы Сторожева О.А.).

http://school16-sp.ru/news/xxiii_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2022-03-03-796
http://school16-sp.ru/news/xxiii_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2022-03-03-796
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_ehkologicheskaja_konferencija_priroda_vstrechaet_druzej/2022-04-16-816
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_ehkologicheskaja_konferencija_priroda_vstrechaet_druzej/2022-04-16-816
http://school16-sp.ru/news/start_v_nauke/2022-07-20-856
http://school16-sp.ru/news/jarmarka_idej_mfjua_2022/2022-05-22-846
http://school16-sp.ru/news/final_robosense/2022-04-23-830


➢Уполномоченный  

по правам ребенка

➢Совет по 

профилактике

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА

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


РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ20

Всероссийская акция РДШ 

«Любимый сюжет»

Региональный слёт активов 

РДШ

«Большая помощь маленькому 

другу!»

Акция "Доброе дело"

Российской движение школьников. Подробнее…

http://school16-sp.ru/news/vserossijskaja_akcija_rdsh_ljubimyj_sjuzhet/2022-02-17-784
http://school16-sp.ru/news/regionalnyj_sljot_aktivov_rdsh/2022-03-11-798
http://school16-sp.ru/news/bolshaja_pomoshh_malenkomu_drugu/2022-04-22-823
http://school16-sp.ru/news/akciya_dobroe_delo/2022-04-16-815
http://school16-sp.ru/index/rossijskoe_dvizhenie_shkolnikov/0-216


ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Исторический музей им. Д.М. Карбышева Музей школьной истории Школьный музей «Святая Русь»

Центром воспитательной системы школы являются школьные музеи. В нашей школе работает

три музея: «Исторический музей имени Д.М. Карбышева», «Музей школьной истории» и «Святая Русь».

Перейдя по ссылкам, Вы сможете прочитать об истории создания каждого музея, экспонатах, экскурсиях. Подробнее… 

Экскурсии в музее им. Д.М. Карбышева

21

Мастер-классы в музее «Святая Русь»

http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/yurchenko_aleksandr/index.html
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html
http://school16-sp.ru/index/muzei/0-6
http://school16-sp.ru/news/nedelja_pamjati_dmitrija_mikhajlovicha_karbysheva/2021-10-26-763
http://school16-sp.ru/news/gotovimsja_k_paskhe/2022-04-21-821


Военно-спортивная игра «Зарница»"Крымская весна"

Международный День 

Земли

День Памяти Д.М. Карбышева
Акция "Память поколений"

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Последний звонок

Выпускной вечер

День знаний

Экологическая акция 

"Покорми птиц"
22

Приём в ряды «Юнармии»

http://school16-sp.ru/news/torzhestvennaja_linejka_otkrytija_voenno_sportivnoj_igry_zarnica/2022-05-05-835
http://school16-sp.ru/news/klassnyj_chas_v_4_a_klasse_krymskaja_vesna/2022-03-18-803
http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnyj_den_zemli/2022-04-22-822
http://school16-sp.ru/news/den_pamjati_podviga_geroja_sovetskogo_sojuza_d_m_karbysheva/2022-02-19-787
http://school16-sp.ru/news/patrioticheskaja_akcija_pamjat_pokolenij/2022-04-26-828
http://school16-sp.ru/news/poslednij_zvonok_2022/2022-05-23-848
http://school16-sp.ru/news/vypusknoj_v_11_klasse/2022-06-25-854
http://school16-sp.ru/news/1_sentjabrja_den_znanij/2021-09-01-751
http://school16-sp.ru/news/ehkologicheskaja_akcija_pokormi_ptic/2022-03-25-810
http://school16-sp.ru/news/torzhestvennyj_prijom_obuchajushhikhsja_v_rjady_junarmii/2021-12-12-774


СПОРТИВНЫЕУСПЕХИ

Баскетбольный фестивальСоревнования по спортивному ориентированию

Турнир по русскому хоккею

Первенство России по Тайскому 

боксу
"Веселые старты"

Турнир по настольному 

теннису

Чемпион мира по 

тайскому боксу
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http://school16-sp.ru/news/basketbolnyj_festival_vitjazevo_2022/2022-06-05-852
http://school16-sp.ru/news/pervenstvo_centralnogo_federalnogo_okruga_po_sportivnomu_orientirovaniju_na_lyzhakh/2022-01-24-779
http://school16-sp.ru/news/turnir_po_russkomu_khokkeju_pamjati_velikogo_knjazja_sergija_aleksandrovicha/2022-02-17-786
http://school16-sp.ru/news/pervenstvo_rossii_po_tajskomu_boksu/2022-04-26-831
http://school16-sp.ru/news/zonalnyj_ehtap_sorevnovanij_veselye_starty/2022-03-19-805
http://school16-sp.ru/news/municipalnyj_ezhegodnyj_turnir_po_nastolnomu_tennisu/2022-02-27-793
http://school16-sp.ru/news/chempion_mira_po_tajskomu_boksu/2021-12-17-777


❑ Стратегические педсоветы

❑ Школа молодого педагога

❑ Система наставничества

❑ Виртуальное сообщество «Школа 

родителей»

❑ Сетевое взаимодействие

❑ Стажерские и экспериментальные

площадки

❑ Круглые столы и мастер-классы по 

обмену опытом

❑ Создание банка данных

методических материалов

❑ Дистанционные формы повышения 

квалификации, обмена опытом

Академические площадки ГБОУ ВО МО

«Академия социального управления»

24 ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2017 – 2022 гг.

«Развитие личности в поликультурной образовательной среде на

основе национальных ценностей России в межкультурной 

коммуникации»

2021 г.

Проект «Школа тьюторства» - победитель Всероссийского

конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны-2021» в номинации «Лучшая инновационная 

образовательная организация».

2021 г.

Стажировочная площадка по направлению 

«Сопровождение молодых педагогов через 

реализацию модели наставничества»

2022 г.

Победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Школа года-2022»



ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях модернизации системы 

образования

повышение качества образования

через непрерывное развитие

педагогического потенциала

повышение уровня профессионального

мастерства и профессиональной

компетентности педагогов для успешной

реализации ФГОС 3 поколения, реализация 

проекта «Предпринимательский класс»

федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

совершенствование системы работы с 

одаренными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями

Формирование цифровой образовательной 

среды, проектированию “Цифровой 

школы”, “Современной цифровой 

образовательной среды” в рамках 

Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».

25

Преобразование школы в комплекс, 

объединение с МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №38» с 

01.09.2022

https://zhuravushka38.edu-sites.ru/


Директор школы

Кабанова Елена 

Викторовна

http://school16-sp.ru/

sepo_mbou_16@mosreg.ru

telegram-канал

VKонтакте

http://school16-sp.ru/
mailto:sepo_mbou_16@mosreg.ru
https://t.me/mbousosh16
https://vk.com/school16sp

