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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Кабанова Елена Викторовна

• директор школы

• Почетный работник общего 

образования Российской    

Федерации

Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся и 

социальные  партнеры нашей школы!

Благодарим вас за проявленный интерес к деятельности

нашего образовательного учреждения.

В ежегодном отчете представлена значимая и объективная

информация о работе школы в 2020/21 учебном году. Отбирая

материал, мы ориентировались на целевую аудиторию -

педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров и

жителей нашего района, 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. Прошедший учебный год стал

годом системной и эффективной работы всех участников

образовательного процесса, его итоги мы представляем в

данном отчете.

Если Вас заинтересуют подробности, то Вы всегда

можете перейти по гиперссылкам в публичном докладе и

получить подробную информацию по любому вопросу.

С уважением, директор школы,

Кабанова Елена Викторовна
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование образовательной организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»

Дата создания образовательной организации:

1 сентября 1968 года

Юридический адрес:

141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9

тел. +7 (496) 549-17-02

На 1 сентября 2020 года: обучающихся – 867; педагогов - 43

Социальный статус обучающихся

Дети из многодетных семей 139 человек

Дети, находящиеся под опекой 6 человек

Дети-инвалиды 9 человек

Дети из неполных семей 121 человек

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

9 человек

76%

19%

5%

высшее образование

средне-специальное

среднее образование

Социальный статус 

родителей
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Основные сведения о школе

http://school16-sp.ru/index/0-2


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2014 – 2015 гг.

 Лауреат конкурса «Новаторство в образовании-2014»

2014 – 2019 гг.

 Ресурсный центр по опережающему введению ФГОС ООО на территории Московской области

2015 – 2016 гг. 

 Победитель конкурса на присвоение статуса «Региональная инновационная площадка 

Московской области»

2016 – 2017 гг.

 Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений РФ

 Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России - 2016»

2016 – 2021 гг.

 Школа – академическая площадка ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

2021 г.

 Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2021» 

в номинации «Лучшая инновационная образовательная организация»
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

1

5

«Почётный  работник общего 

образования РФ»

Почётных грамот Министерства 

образования и науки РФ

Кадровый состав:

• учителя– 41 человек;

• социальный педагог – 1 человек;

• педагог-психолог – 1 человек.

Уровень квалификация

14 Почётных грамот Министерства 

образования Московской области

1 «Заслуженный работник образования 

Московской области»

Конкурс Уровень Результат Год

«Педагог года» 

Конкин Д.Д.

муниципальный победитель 2020

региональный участник 2020

«Воспитать человека»

Кирюшкина Н.А.

муниципальный лауреат 2021

«Лучший урок нравственности»

Журавлева Е.Н.

муниципальный призёр 2020

«Лучший учитель-предметник»

Горулева С.А.

муниципальный победитель 2020

региональный победитель 2020
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Руководство и 

педагогический состав

Уровень образования

5

1620

Без категории Первая Высшая

40

2

Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

http://school16-sp.ru/news/pedagog_goda/2020-05-21-625
https://disk.yandex.ru/i/pGgSRB74YFPHEw
http://school16-sp.ru/news/pozdravljaem_zhuravlev_elenu_nikolaevnu/2020-12-09-671
http://school16-sp.ru/news/luchshij_uchitel_russkogo_jazyka_i_literatury_moskovskoj_oblasti/2020-12-30-676
http://school16-sp.ru/index/admin/0-5


Финансово-хозяйственная деятельность

Годовой бюджет на 2020 год составляет

60647393,60 рублей – субсидия на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания, в т.ч.

51 939 602 рубля – оплата труда

8 707 791,60 рублей – оплата работ, услуг
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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_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


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»
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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


КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

График работы охраны 

ЧОП – круглосуточный.

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)

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
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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 БЕЗОПАСНОСТЬ

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 (%)

2019-2020

2018-2019

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

71

53,08

42,76

46,78

80

66,67

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020 – 2021 учебный год успешно окончили все

обучающиеся (успеваемость – 100%).

По итогам 2020 – 2021 учебного года в школе 53 отличника

(7,11%), 348 хорошистов (48,96%).

Качество знаний по итогам года составило 51,61%.

Качество знаний по итогам 2020 – 2021 учебного года (по

сравнению с предыдущим годом):

• начальная школа – 67% (- 3,57%);

• основная школа – 40,91% (- 1,85%);

• старшая школа – 66,67 % (- 13,33%).

Пять выпускников основной школы получили аттестат с

отличием: Баринова София, Кондрашов Максим, Минайлова

Софья, Савко Юлия, Степаненко Ксения.

Пять выпускников 11 класса получили аттестат особого

образца и медали «За особые успехи в учении»: Белякова

Анна, Левкин Андрей, Сафронов Евгений, Спиченкова Яна,

Филин Андрей. Подробнее…

Анализ учебно-воспитательной работы

2020-2021 67,43 40,91 66,67

48

50

52

54

56

2018-2019 2019-2020 2020-2021

50,75

55,75

51,61

Динамика качества знаний за три года

https://www.instagram.com/p/CRBN3zoHEnV/?utm_source=ig_web_copy_link


12 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Всего выпускников – 84, 
сдавали ОГЭ – 84.

Результаты ОГЭ 

по русскому языку и математике

Предмет Кол-во 

учащихся

«5» «4» «3» «2» КЗ, 

%

Усп-ть, 

%

Математика 84 5 44 35 0 58 100

Русский 

язык

84 37 32 15 0 82 100

Сравнительный анализ результатов ОГЭ

за три года 

Математика

Русский язык

0

50

100

2018 2019 2021

84 80

58

85 82 82

Математика Русский язык

Предмет Кол-во 

учащихся

«5» «4» «3» «2» КЗ, 

%

Усп-ть, 

%

Литература 3 2 1 0 0 100 100

Биология 10 1 4 4 1 50 90

Общество-

знание

39 0 7 25 7 18 82

Английский

язык

12 0 10 1 1 83 92

Физика 2 0 1 1 0 50 100

Информа-

тика

17 1 10 6 0 65 100

География 1 0 1 0 0 100 100

Результаты контрольных работ по выбору

в формате ОГЭ 
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100 баллов

более 220 

баллов

Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ за три года

Результаты ЕГЭ по всем

предметам, кроме биологии и

обществознания, в 2021 году выше,

чем результаты 2020 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Всего выпускников – 33, 
сдавали ЕГЭ – 32, ГВЭ – 1.

0

10

20

2018 год 2019 год 2020 год

7
9 12

220+ по результатам 3 

экзаменов

Предмет Средний балл ЕГЭ

2019 2020 2021

Русский язык 81 75 79

Математика 57 55 61

Физика 56 46 49

Химия 64 57 60

Биология 42 62 55

География 67 57 78

Информатика 59 44 61

История 73 52 65

Обществознание 62 63 62

Литература 84 57 65

Английский язык 76 80 83

более 90 

баллов

по русскому языку получила 

Костина Екатерина

по итогам 3 экзаменов 

получили 12 выпускников

набрали 7 учащихся по 

русскому языку, 

1 – по английскому языку

Медаль «За 

особые успехи в 

учении»

получили 5 выпускников

Наши медалисты



ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Этап ВсОШ
Количество участников Призёры и победители

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

Школьный 1347 1451 573 578

Муниципальный 108 184 22 24

Региональный 0 5 0 0

Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиада Уровень Кол-во 

участников

Призеры и 

победители

Комплексная олимпиада по 

истории и обществознанию

Региональный 12 2

Подмосковная олимпиада 

школьников

Школьный 159 0

Подмосковная олимпиада 

школьников

Региональный 12 0

Весенняя онлайн-олимпиада Школьный 471 120

Первые шаги в науке Всероссийский 1 1

НТИ Всероссийский 8
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Интеллектуальные олимпиады 2021 год

Всероссийская олимпиада школьников.

Подробнее…

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ

Скворцов Кирилл,  

призёр 27-го 

Всероссийского 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке», руководитель 

проекта Такташова

Наталья Ивановна

http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/news/pobediteli_i_prizery_olimpiad/2020-12-16-660


ОЛИМПИАДЫ  И КОНКУРСЫ15

В 2020-2021 учебном году немного возросло

количество победителей и призеров олимпиад

муниципального, регионального и всероссийского уровня.

Количество призеров и победителей школьного и

международного уровней в 2020-2021 году значительно

ниже, чем в предыдущие годы.

Мониторинг числа победителей и призеров олимпиад 

за три года

Уровень 

олимпиады

Кол-во участий Победители и 

призеры

Школьный 1884 437

Муниципальный 193 26

Региональный 29 2

Всероссийский 195 35

Международный 102 13
172

573

437

30 24 2618 0 2

255

22 35

113
75
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2018-2019 2019-2020 2020-2021

школьный уровень муниципальный уровень региональный уровень

всероссийский уровень международный уровень

Абилимпикс-2020

В чемпионате «Абилимпикс-2020», в 

компетенции «Мастер ОЦИ» 

обучающийся 11«А» класса Железов

Илья занял третье место. 

WorldSkills Russia

Буслаева Ника – призёр VII 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области - 2021 по компетенции 

«Ветеринария (юниоры)».

http://school16-sp.ru/news/abilimpiks_2020/2020-10-29-661
http://school16-sp.ru/news/podvedenie_itogov_worldskills_russia_moskovskoj_oblasti_2021/2021-03-16-695


Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам»

16

Школьная НПК

В 2021 году прошла

XXII научно-

практическая

конференция

«На пути к звездам»

Районная экологическая конференция 

«Природа встречает друзей»

«Природа встречает друзей»

Призерами районной конференции

«Природа встречает друзей» стали 5

учеников нашей школы.

Руководитель проектов - учитель

биологии высшей квалификационной

категории Краева Е.В.
Конкурс учебно-исследовательских и 

проектных работ «Мы и биосфера» на 

Воробьевых горах. 

«Мы и биосфера»

Призерами конкурса стали 4 ученика  

Краевой Е.В.: Буслаева Н., Андреева А., 

Можарова П., Рыбалкин Т.

ОЛИМПИАДЫ  И КОНКУРСЫ

https://www.instagram.com/tv/CLwlLqGnK1i/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNuQugoHU1M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/COPZKMNHZEX/?utm_source=ig_web_copy_link


Родительский совет

 Уполномоченный 

по правам ребенка

 Совет по 

профилактике
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17 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

Анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год

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


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

• Путешествие в страну нравственности

Духовно-
нравственное

• Логика

• Шахматная азбука

• Школа развития речи

• Занимательная математика

• Удивительный мир слов

Обще-

интеллектуальное

Общекультурное

18

НОО 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 

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


ШКОЛЬНЫЕ  МУЗЕИ16

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… 

19

Экскурсии в музее им. Д.М. Карбышева

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/ehkskursii_v_muzee_imeni_d_m_karbysheva/2021-02-18-689


Военно-спортивная игра «Зарница»Фестиваль 

«Рождественская звезда»

Слёт юных карбышевцев

Юнармейские игры

20 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Последний звонок

Выпускной вечер

Батл «Детки и предки»

День знаний

Экологический диктант

Выборы президента ШАТР

http://school16-sp.ru/news/voenno_sportivnaja_igra_zarnica/2021-02-22-690
http://school16-sp.ru/news/rozhdestvenskaja_zvezda/2020-12-17-675
http://school16-sp.ru/news/rozhdestvenskaja_zvezda/2020-12-17-675
http://school16-sp.ru/news/torzhestvennyj_prijom_obuchajushhikhsja_v_rjady_junarmii/2020-10-23-659
http://school16-sp.ru/news/nagrazhdenie_pobeditelej_i_prizjorov_i_junarmejskikh_igr/2020-09-10-644
http://school16-sp.ru/news/poslednij_zvonok_2021/2021-05-27-737
http://school16-sp.ru/news/vypusknoj_vecher_v_11_klasse/2021-06-26-745
http://school16-sp.ru/news/folklornyj_batl_detki_i_predki/2021-03-11-694
http://school16-sp.ru/news/den_znanij/2020-09-01-638
http://school16-sp.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_diktant/2020-12-15-673
http://school16-sp.ru/news/vybory_prezidenta_shatr/2020-10-12-656


СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ21

Президентские соревнования

Соревнования по спортивному ориентированию

Соревнования по легкой атлетике

Соревнования по баскетболу Президентские состязания

Соревнования по бадминтону 

Шахматный турнир

http://school16-sp.ru/news/prezidentskie_sorevnovanija/2021-01-23-682
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_sportivnomu_orientirovaniju_v_ramkakh_chempionata_i_pervenstva_moskovskoj_oblasti/2020-10-12-657
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_legkoj_atletike/2020-09-26-650
http://school16-sp.ru/news/vunicipalnyj_ehtap_prezidentskikh_igr/2021-03-18-697
http://school16-sp.ru/news/prezidentskie_sostjazanija_sredi_obuchajushhikhsja_1_4_klassov/2021-02-16-698
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_badmintonu_sredi_obuchajushhikhsja_7_8_klassov/2020-11-12-663
http://school16-sp.ru/news/shakhmatnyj_turnir/2021-02-13-687


ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 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» 

2017 – 2019 гг.

«Развитие личности в поликультурной образовательной среде»

2018 – 2020 гг.

«Гносеологическое моделирование школьниками картины мира в 

системе развития текстовой и речевой компетенций»

2020 – 2022 гг.

«Развитие личности в поликультурной образовательной среде на 

основе национальных ценностей России в межкультурной 

коммуникации»

2021 г.

22

Проект «Школа тьюторства» - победитель Всероссийского 

конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны-2021» в номинации «Лучшая инновационная 

образовательная организация». Подробнее…

https://www.instagram.com/p/COPx1IcHk10/?utm_source=ig_web_copy_link


23 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

Страница в Instagram

Группа ВКонтакте

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 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, федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование»

совершенствование системы работы с 

одаренными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями

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

