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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Публичный доклад

2019-2020 учебный год

Кабанова Елена Викторовна

• директор школы

• Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

Мы снова рады встретиться с Вами. В этом году мы

представляем публичный доклад о деятельности нашей школы

в новой форме.

Публичный доклад-навигатор дает возможность

рассказать об основных сторонах жизни школы, не углубляясь в

детальный анализ всех сфер деятельности образовательной

организации.

Если Вас заинтересуют подробности, то Вы всегда

можете перейти по гиперссылке в публичном докладе и

получить подробную информацию по любому вопросу.

С уважением, директор школы,

Кабанова Елена Викторовна

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся и 

социальные  партнеры нашей школы!

02



СОДЕРЖАНИЕ
Публичный доклад

2019-2020 учебный год

1. Общая характеристика

2. Кадры

6. Воспитание

4. Безопасность

5. Образование

3. Условия

7. Инновации

03

СЕМЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА МИССИЯ 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.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Публичный доклад

2019-2020 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 в Instagram

Группа ВКонтакте

Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание Инновации

mailto:shatr16@mail.ru
http://school16-sp.ru/
http://school16-sp.ru/index/0-2
https://www.instagram.com/kabanova1963/
https://vk.com/school16sp


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

2019-2020 учебный год
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Кадровый состав:

• учителя– 42 человека;

• социальный педагог – 1 человек;

• педагог-психолог – 1 человек;

• администрация – 6 человек.

высшее 

образование

высшее 

педагогическое

среднее 

специальное

40

38

2

5 16 21

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

2 победителя муниципального этапа конкурса

«Педагог года»

1 лауреат  регионального  этапа конкурса

«Педагогический дебют»

100%
учителей школы

прошли курсы повышения 

квалификации 

в 2019-2020 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»

Курсы повышения квалификации

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание Инновации

Школа укомплектована педагогическими кадрами, качественный и количественный 

состав которых позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на высоком 

методическом уровне. 

В 2019-2020 учебном году 

Конкин Д.Д. стал победителем 

муниципального этапа 

конкурса «Педагог года»;

Горулева С.А. стала 

победителем муниципального 

этапа конкурса «Лучший 

учитель-предметник».

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


КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Публичный доклад

2019-2020 учебный год

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

9

6

9

139

221

10

1

4

12 заседаний Совета профилактики

128 бесед, проведенных классными 

руководителями

71 беседа, проведенная социальным 

педагогом

28 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

830

835

840

845

850

855

2017 2018 2019

850

844

837

Состав обучающихся по 

образовательным уровням

360

431

59
начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

2019-2020 учебный год

Общая 

характеристика
Кадры Безопасность Образование Воспитание Инновации

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


Финансово-хозяйственная деятельность

Годовой бюджет на 2019 год составляет

62 215 016,30 рублей – субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в т.ч.

50 274 900 рублей – оплата труда

6 153 321,30 рублей – оплата работ, услуг

3 964 700 рублей – организация питания
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Публичный доклад

2019-2020 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. 

Общая 

характеристика
Кадры Безопасность Образование Воспитание Инновации

http://school16-sp.ru/index/platnye_uslugi/0-35
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/otchet_ob_ispolnenii_fhd_07-2020.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


СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На 2019-2020 гг. заключены договорыо сотрудничестве:

08

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»

За прошедший учебный год учащиеся 10-11 классов приняли

участие в различных профориентационных мероприятиях, в

конкурсе «Будущее своими руками», в международной открытой

олимпиаде «Таланты России». Подробнее…

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». Подробнее…

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

Общая 

характеристика
Кадры Безопасность Воспитание ИнновацииОбразование

https://unitech-mo.ru/information/about-olympics/
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/soc_sotrud/spo/dogovor_agrarnyi-kolledg.pdf
http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_vysshimi_uchebnymi_zavedenijami/0-169
http://school16-sp.ru/index/sotrudnichestvo_s_spo/0-179


КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График работы охраны 

ЧОП – круглосуточный.

С
Охрана объекта Инженерно-техническое оборудование

Мероприятия

ООО ЧОП АБПО «Омега»

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 школы41
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Кнопка экстренного вызова полиции 
('тревожная  кнопка')

Системавидеонаблюдения

22 внутренних камер

10 наружных камер

Огнетушители – 126 штук

Автоматическая пожарная сигнализация «Болид» (АПС)

Публичный доклад

2019-2020 учебный год

Общая 

характеристика
Кадры Условия Образование Воспитание Инновации

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

туалеты для детей-инвалидов

Сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся
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Публичный доклад

2019-2020 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.

Общая 

характеристика
Кадры Условия Образование Воспитание Инновации

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


100%

40

382
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Публичный доклад

2019-2020 учебный год

Качество знаний (%)

2019-2010

2018-2019

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

71

53,08

42,76

46,78

80

66,67

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Успеваемость  по школе составила 100%.

В 2019-2020 учебном году качество знаний 

повысилось по сравнению с предыдущим 

годом на 5,28%.

отличников

хорошиста

успеваемость

2019 – 2020 учебный год успешно окончили все обучающиеся

(успеваемость – 100%).

По итогам 2019 – 2020 учебного года в школе 40 отличников (7,67%),

382 хорошиста (55,66%).

Одна выпускница основной школы получила аттестат с отличием

(Мазуренко София, 9 «Б» класс);

три выпускницы 11 класса получили аттестат особого образца и медали

«За особые успехи в учении» (Мокачёва Полина, Ветошкина Валерия,

Емельянова Алина).

Качество знаний по итогам 2019 – 2020 учебного года (по сравнению

с предыдущим годом):

• начальная школа – 71% (+17,92%);

• основная школа – 42,76% (- 4,02%);

• старшая школа – 80 % (+ 13,33%).

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Воспитание Инновации

Подробный анализ учебно-воспитательной работы

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


Получили аттестат осреднем

общем образовании

Из них аттестат о среднем  общем 

образовании без «3»

27

27

18

Всеговыпускников
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2019-2020 учебный год

по итогам 3 экзаменов 

получили 7 выпускников

более 90 

баллов

Результаты ЕГЭ 

по русскому языку и математике

более 220 

баллов

набрали 5 учащихся по 

русскому языку, 

1 по литературе,

2 по английскому языку

Сдавали Средний 

балл

Макс. 

балл

Русский 

язык

27 75 96

Математика 

(проф.)

18 55 82

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Воспитание Инновации

Предмет Средний балл 

2019 год 2020 год 

Русский язык 81,4 75 

Математика 

(профиль) 

57,3 55 

Литература 84,3 57 

Обществознание 62 63 

История 73 52 

Физика 56,3 46 

Биология 42 62 

Английский язык 75,6 80 

Информатика и ИКТ 59 44,5 

Химия 64 57 

География 67 57 

 

Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ за два года

Результаты ЕГЭ по русскому языку,

математике, литературе, истории, физике,

информатике, химии и географии в 2020 году

ниже, чем результаты 2019 года.

Результаты ЕГЭ по обществознанию,

биологии и английскому языку выше

прошлогодних результатов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ



ОЛИМПИАДЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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Публичный доклад

2019-2020 учебный год

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад за три года

Уровень олимпиады Количество участников Победители и призеры

Школьный 1426 573

Муниципальный 108 24

Региональный 4 0

Всероссийский 161 22

Международный 203 75

В 2019-2020 учебном году значительно возросло количество

победителей и призеров олимпиад школьного уровня. Количество

призеров муниципальных олимпиад осталось на прежнем уровне.

Количество призеров и победителей регионального, всероссийского и

международного уровней в 2019-2020 году значительно ниже, чем в

предыдущие годы.

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Воспитание Инновации
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Всероссийская олимпиада школьников.

Подробнее…

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


Родительский совет

 Уполномоченный 

по правам ребенка

 Совет по 

профилактике
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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

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Инновации

Анализ воспитательной работы 

за 2019-2020 учебный год

http://school16-sp.ru/index/shkolnoe_samoupravlenie/0-113
http://school16-sp.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-125
http://school16-sp.ru/index/dopolnitelnoe_obrazovanie/0-201
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/otchet_vr.pdf
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/otchet_vr.pdf


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

15
Публичный доклад

2019-2020 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 11 класс – 100%

Расписание  кружков внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность в школе 

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Инновации

http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/krujki_fgos_2019_2020.pdf
http://school16-sp.ru/index/vneurochnaja_dejatelnost/0-125


ШКОЛЬНЫЕ  МУЗЕИ

16

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Инновации

В финале Районного смотра-конкурса школьных музеев и патриотических 

объединений «Живёт Победа в поколениях!», посвященного 75-летию 

Великой Победы, в рамках программы «Память поколений» актив Музея 

имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева 

(руководитель Филатова Е.П.) занял III место в номинации «Победа одна 

на всех!».  Подробнее…

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… 

Публичный доклад

2019-2020 учебный год

http://school16-sp.ru/news/rajonnyj_smotr_konkurs_shkolnykh_muzeev_i_patrioticheskikh_obedinenij_zhivjot_pobeda_v_pokolenijakh/2020-02-27-609
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


СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Соревнования по стритболу
Спортивный праздник «Джунгли зовут!»

«Веселые старты» на призы Губернатора Московской 

области среди команд школ Московской области

Соревнования по баскетболу и 

волейболу 

Соревнования по настольному 

теннису. Президентские 

состязания

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Инновации

http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_stritbolu/2020-01-18-590
http://school16-sp.ru/news/sportivnyj_prazdnik_dlja_2_klassov_dzhungli_zovut/2019-10-29-560
http://school16-sp.ru/news/municipalnyj_ehtap_sorevnovanij_vesjolye_starty_na_prizy_gubernatora_moskovskoj_oblasti/2019-12-11-582
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_nastolnomu_tennisu_v_prezidentskikh_igrakh/2019-12-03-574
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I Юнармейские игры Сергиево-

Посадского городского округа

В играх принимали участие 14 

команд Сергиево-Посадского 

городского округа. Нашу школу 

представлял юнармейский 

отряд «Юные Карбышевцы», 

который по итогам 1 этапа занял 

2 место.

Соревнования по спортивному 

ориентированию

Иванов Александр, 10 «А» класс

1

лауреат 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.

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Инновации

http://school16-sp.ru/news/i_junarmejskie_igry_sergievo_posadskogo_gorodskogo_okruga/2019-12-09-578


Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам»
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Школьная НПК

В 2020 году прошла

XXI научно-

практическая

Конференция

«На пути к звездам»

Районная экологическая конференция 

«Природа встречает друзей».

Подробнее…

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

Призерами районной конференции

"Природа встречает друзей« стали 4

ученика нашей школы. Руководитель

проектов - учитель биологии высшей

квалификационной категории Краева Е.В.

В МФЮА состоялся

конкурс компьютерных

проектов «Будущее

своими руками».

Константинов

Михаил под

руководством учителя

информатики Гришиной

Л. К. занял первое место в

номинации "Приз

зрительских симпатий".

Подробнее…

http://school16-sp.ru/news/nauchno_prakticheskaja_konferencija_na_puti_k_zvezdam/2020-02-28-610
http://school16-sp.ru/news/rajonnaja_ehkologicheskaja_konferencija_priroda_vstrechaet_druzej/2019-04-10-525
http://school16-sp.ru/news/budushhee_svoimi_rukami/2020-03-14-618


Школа «Молодого учителя»
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Введение ФГОС СОО в               
опережающем режиме

Академическая  апробационная
площадка ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»

ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание

Ученица 9 класса Родионова Екатерина заняла 1

место в VI Открытом региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Московской области – 2020 по компетенции

«Ветеринария (юниоры)». Подробнее…

В 2019 – 2020 году на базе 

МБОУ СОШ 16 была 

организована «Школа молодого 

учителя» для учителей 

начальных классов Сергиево-

Посадского городского округа, 

которые только начинают 

педагогическую деятельность. 

Подробнее…

WorldSkills Russia

http://school16-sp.ru/news/konkurs_professionalnogo_masterstva_po_standartam_worldskills_rossii/2020-03-04-611
http://school16-sp.ru/news/shkola_molodogo_uchitelja/2020-01-21-592
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Общая 

характеристика
Кадры Условия Безопасность Образование Воспитание Инновации

Благодарю за внимание!

http://school16-sp.ru/

Директор школы

Кабанова Елена Викторовна
+7 (496) 540-47-59

+7 (496) 549-17-02

shatr16@mail.ru

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

