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Современная школа – это дом, который 

построили все мы: учителя, сотрудники школы, 

ученики, родители, выпускники. Этот дом 

сложился, как по кирпичику, из наших дел, наших 

качеств, талантов и старания. 

Публичный доклад муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

включает в себя информацию о том, чем живет 

школа, как работает, чего она достигла в 2016 – 

2017 учебном году, какие у нее проблемы, 

перспективы и основные направления развития. 

Миссия нашей школы - 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.  

Согласно принципу открытости и 

прозрачности доклад адресован родителям, 

учредителям, общественности, обучающимся. 

 

С уважением,  Елена Викторовна Кабанова  

директор школы №16, 

Почетный работник 

 Общего образования 

 Российской Федерации 

 

 
 

 

 

  

Пять причин 

успешности 

образовательного 

процесса в нашей 

школе 

Кадровый 

потенциал 

Инновационная 

деятельность 

Олимпиады и 

конкурсы 

Воспитательная 

работа 

Качество 

образования 

http://instagram.com/kabanova1963
http://school16-sp.ru/index/admin/0-5
http://school16-sp.ru/index/admin/0-5
http://school16-sp.ru/index/dejatelnost_regionalnoj_innovacionnoj_ploshhadki/0-123
http://school16-sp.ru/index/dejatelnost_regionalnoj_innovacionnoj_ploshhadki/0-123
http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/news/novosti_shkolnoj_zhizni/1-0-3
http://school16-sp.ru/news/novosti_shkolnoj_zhizni/1-0-3
http://school16-sp.ru/index/ehkzameny/0-25
http://school16-sp.ru/index/ehkzameny/0-25
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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  

 

 

4. Сведения о государственной 

аккредитации 

 

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/ 

                    

Содержание 

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


 

                        

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 

Корнилова Марина Сергеевна – 

высшая квалификационная 

категория 
Заместители директора по 

ВР:                     

 

Журавлева Елена Николаевна 

– высшая квалификационная 

категория 

Кудряшова Наталья Васильевна 
– первая квалификационная 

категория 
Заместитель директора по 

безопасности: 
Стетюха Владимир 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Наши достижения 

Школа - лауреат-победитель выставки РФ и внесена в 

Единый Реестр Лауреатов-Победителей. 

 

 

Победитель областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений Московской области, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы.  

  

 

 

Победитель конкурса на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки. 

 

 

 

Содержание 

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%94В
http://innovation.momos.ru/index.php/component/k2/item/76
http://school16-sp.ru/index/dejatelnost_regionalnoj_innovacionnoj_ploshhadki/0-123
http://school16-sp.ru/index/dejatelnost_regionalnoj_innovacionnoj_ploshhadki/0-123


 

 

Кадровый потенциал 

Учителя Корноухова С.В., Бачкова В.Ф., Горулёва С.А. и 

Данилова Т.И. являются победителями национального проекта 

«Образование». 

 

Учитель Краева Е. В.  является победителем конкурса 

"Педагог года" Сергиево-Посадского Муниципального района. 

 

В 2017 году учитель русского языка и литературы Горулева С. 

А. получила Благодарность Губернатора Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьева. 

 

 

 

 

Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся МБОУ СОШ № 16 состоит из числа 

детей, проживающих на территории Скобяного посёлка, посёлка 

Афанасово и микрорайона «Звёздочка». Учащиеся школы – это дети 

служащих, рабочих, педагогических и медицинских работников.  

Школьники имеют разный уровень мотивации к обучению: 

одарённые и требующие коррекции знаний ученики, дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Наполняемость классов остается высокой, что свидетельствует 

о стабильном развитии школы. В 2016 – 2017 учебном году за парты 

сели 87 первоклассников. 

Наши выпускники получили 5 золотых медалей, 31 серебряную 

и 6 медалей "За особые успехи в учении". 

 

Учащимся МБОУ «СОШ № 16» присуждены премии 

Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.  

 

  
. 

Содержание 

http://school16-sp.ru/index/admin/0-5
http://school16-sp.ru/index/admin/0-5
http://zakaz-mo.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/vorobev_otkryl_pedagogicheskiy_forum_sovremennoe_obrazovanie__liderstvo_podmoskovya_20170824
http://school16-sp.ru/index/medalisty/0-66
http://school16-sp.ru/news/prisuzhdeny_premii_prezidenta_rf_po_podderzhke_talantlivoj_molodezhi/2017-02-11-297
http://school16-sp.ru/news/prisuzhdeny_premii_prezidenta_rf_po_podderzhke_talantlivoj_molodezhi/2017-02-11-297
http://school16-sp.ru/index/umk_istoki/0-21


 

  

       

Инновационная деятельность 

Экспериментальная 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».  

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» состоялся региональный проблемно-тематический 

семинар для заместителей директоров школ Сергиево-

Посадского района «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по метапредметному 

образованию».  

 

 

 

На базе школы проходил круглый стол «Условия 

успешного развития профессиональной компетентности 

педагога в современной школе». 

    

 

 

Экспериментальная академическая  площадка ГБОУ ВО 

Московской области «Академия социального управления» по 

направлению "Проектирование сетевой площадки 

межкультурной коммуникации «Развитие личности в 

поликультурной образовательной среде».  

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Содержание 

http://school16-sp.ru/index/ehksperimentalnaja_akademicheskaja_ploshhadka_asou/0-142
http://school16-sp.ru/news/seminar_dlja_zamestitelej_direktorov_shkol_sergievo_posadskogo_rajona/2015-12-03-151
http://school16-sp.ru/news/seminar_dlja_zamestitelej_direktorov_shkol_sergievo_posadskogo_rajona/2015-12-03-151
https://yadi.sk/d/kKEqvu6lnBzaz/16%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://school16-sp.ru/index/ehksperimentalnaja_akademicheskaja_ploshhadka_asou/0-142
http://school16-sp.ru/news/mezhdunarodnyj_salon_obrazovanii_mmso/2017-04-16-316
http://school16sp.ru/news/mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2016-09-25-248;
http://school16sp.ru/news/mezhdunarodnyj_rossijsko_indonezijskij_shkolnyj_festival_dialog_kultur_rossija_indonezija/2017-04-27-327
http://school16-sp.ru/news/vstrecha_s_predstaviteljami_indonezijskoj_shkoly_v_moskve_pri_posolstve_indonezii_v_rf/2017-09-22-357
http://school16-sp.ru/news/vstrecha_s_direktorom_indonezijskoj_shkoly_v_moskve_pri_posolstve_indonezii_v_rf/2017-10-01-361


 

    

 

Научно-методическая работа 
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. 

В рамках реализации регионального инновационного 

проекта в школе состоялся Образовательный форум 

«Ученическое тьюторство в проектно-исследовательской 

деятельности», на форуме были представлены исследовательские 

работы, созданные под руководством учеников-тьюторов. 

 

 

 

 

Проведение ежегодной научно-практическая 

конференция обучающихся «На пути к звездам». 

 

 

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. 

 

 

 

 

Содержание 

http://school16-sp.ru/news/obrazovatelnyj_forum/2017-04-20-319
http://school16sp.ru/news/xviii_shkolnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2017-04-20-320
http://school16sp.ru/news/xviii_shkolnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2017-04-20-320
http://school16-sp.ru/index/uchiteljam/0-11
http://school16-sp.ru/index/uchiteljam/0-11


 

 

Учебно-воспитательная работа  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала 

ресурсным центром по опережающему введению ФГОС 

основного общего образования на территории Московской 

области.  

Результаты ОГЭ, ЕГЭ и достижения обучающихся 

выступают как элементы системы оценки качества образования в 

школе.  

 

Итоги экзаменов в 9-х классах за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

 

Предмет 

 

Участвовали в 

аттестации 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Получили 

90 баллов 

и более 

Русский язык 29 56 100 82 3 

Математика 

(базовый 
уровень) 

24 7 20 13 0 

Математика 

(профильный 
уровень) 

13 18 80 49 0 

Обществознан
ие 

18 44 86 60 0 

Английский 

язык 

6 66 92 81 2 

Биология 9 25 82 36 0 

История 5 22 82 59 0 

Литература 2 63 73 68 0 

Информатика 

и ИКТ 

2 34 51 42 0 

Химия 6 51 86 66 0 

Физика 2 58 59 58 0 

 

 

КЗ,%0
20
40
60
80

100
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% усп.

Содержание 

http://school16-sp.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-102
http://school16-sp.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-125
http://school16-sp.ru/pdf/examen/gia/rezultaty_oge-2017.pdf
http://school16-sp.ru/pdf/examen/ege/rezultaty_ege-2017.pdf


 

 

Воспитательная работы школы 

Социальное направление  

Учащиеся нашей школы в составе волонтёров и активистов 

посетили реабилитационный центр «Оптимист». 

 

 

Школьный волонтёрский отряд "Кто, если не мы?!" стал 

победителем смотра-конкурса в номинации «Исследователи». 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Районный смотр-конкурс школьных музеев и патриотических 

объединений "Времён связующая нить" в рамках патриотической 

программы "Память поколений".  

 

 

Встреча активистов Музея им. Д.М. Карбышева с Советом 

ветеранов во главе с Н.И. Лысенко и Г.И. Киселёвой. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Мы заслуженно гордимся достижениями наших 

спортсменов. 

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, Лапеченков Александр, Фомина 

Алена, Юцкевич Иван, Дубов Дмитрий, Иванов Александр 

 

 

Первое место по гандболу в зачёте спартакиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

Ежегодные семейные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

Всемирный День спортивного ориентирования. 

 

Комплексная спартакиада среди спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Московской области за 2016-

2017 учебный год. 

 

 

 

Содержание 

http://lvs.ucoz.ru/news/sportivnoe_orientirovanie/2017-05-04-357
http://school16-sp.ru/news/sportivnoe_orientirovanie_final_kompleksnoj_spartakiady/2017-05-18-335
http://lvs.ucoz.ru/news/sportivnoe_orientirovanie/2017-07-07-368
http://lvs.ucoz.ru/news/sportivnoe_orientirovanie/2017-05-25-362
http://school16sp.ru/news/vsemirnyj_den_sportivnogo_orientirovanija/2017-05-26-338
https://www.youtube.com/watch?v=EBpTwZMk1k4&feature=youtu.be


 

 

 

Общекультурное  направление 

Учащиеся нашей школы впервые приняли участие во 

Всероссийской конференции школьников по робототехнике в рамках 

фестиваля #Робосити2017 и  заняли второе и третье место в 

категории "Следование по линии". 

 

Второй тур VII творческого конкурса «Дорога к Храму».  

 

XIII районные Рождественские образовательные чтения 

«1917-2017: уроки столетия». 

 

 

 

 

Социально-психологическая служба 

Цель – социальная защита прав учащихся, создание 

благоприятных условий для их успешного развития и адаптации 

в обществе, а также психологическое сопровождение личностной 

и социальной адаптации учащихся в процессе обучения в школе, 

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

учебно-воспитательного процесса. 

Социальный паспорт школы 

Всего учащихся – 853 человека, из них 

 малообеспеченные семьи – 58 

 многодетные семьи – 63 

 неполные семьи – 235 

 разведённые родители в семьях – 162 

 семьи, потерявшие кормильца – 22 

 семьи одиноких родителей – 38 

 семьи с опекаемыми детьми – 9 

 неблагополучные семьи – 8 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении – 5. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

 
Финансовое обеспечение муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из регионального и 

муниципального бюджета.  

Школа предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги.  

 

Безопасность 

Безопасность в школе – это еще одно приоритетное 

направление в работе школы. Мы отвечаем за жизнь и здоровье 

детей, поэтому безопасность должна быть превыше всего.  

В школе регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на работу по антитеррористической, 

противопожарной безопасности, защите персональных данных. 

Сотрудники регулярно проходят инструктажи и обучения по 

технике безопасности, по противопожарной безопасности, а 

также в периоды повышенной опасности: зимний и весенний.  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы и план развития 

 
Подводя итоги прошедшего учебного года, можно 

сказать, что педагогический коллектив справился с 

поставленными на год задачами: качество знаний обучающихся  

оставалось на стабильном уровне, внедрены новые 

педагогические технологии, все обучающиеся получили 

аттестаты, высокие результаты ЕГЭ и ГИА, многие учителя 

прошли курсы повышения квалификации, укрепляется МТБ 

образовательного учреждения. 

В 2017 - 2018 учебном году мы продолжим развивать 

связь образовательной и воспитательной деятельности, а также  

ставим следующие цели:  

 обеспечивать качество, эффективность, 

доступность, открытость и вариативность образовательных 

услуг; 

 использовать в работе модели учета 

индивидуального прогресса обучающегося и педагога;  

 использовать на качественно новом уровне формы и 

методы работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими 

проблемы со здоровьем детьми;  

 Обогащать традиционную классно-урочную систему 

активными способами организации учебной, познавательной и 

развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, 

проектами, фестивалями.  
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 формировать здоровьесберегающую 

образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья 

участников образовательного процесса;  

 формировать духовно-нравственные основы 

развития и социализации личности в поликультурной среде на 

основе толерантного подхода; 

 развивать систему мотивации педагогических и 

управленческих кадров.  

Мы уверены, что сможем соответствовать самым 

новейшим требованиям в сфере современного образования. 

Мы всегда готовы к открытому диалогу и предложениям 

по улучшению образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы на сайте: Гостевая книга; О нас пишут;  

                                 Видео; Фотоальбом
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