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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

С уважением, директор школы, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации

Кабанова Елена Викторовна

- 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.

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ПАРТНЕРСТВО

КОЛЛЕКТИВ ПЕДАГОГОВ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

РЕСУРСЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ



УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ03

«Школа

Равных

Возможностей»

Режим работы
и годовой календарный 
учебный график 

Библиотека
В нашей школе библиотека 

является очень важным 

звеном в системе 

образования и воспитания. Информация о материально-
техническом обеспечении 
образовательной деятельности

Музеи школы

Исторический музей им. Д.М. Карбышева

Музей школьной истории

Школьный музей «Святая Русь»

Доступная среда
Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  законодательно 

закрепляет принцип доступности 

образования для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Безопасность

http://school16-sp.ru/index/o_shkole/0-2
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/organizazija/godovoy_uchebnyy_grafik-2022.pdf
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/biblioteka/plan_biblioteki_2021_2022.pdf
http://school16-sp.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-103
http://school16-sp.ru/index/muzei/0-6
http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
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/yurchenko_aleksandr/index.html
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://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html
http://school16-sp.ru/index/dostupnaja_sreda/0-213
http://school16-sp.ru/index/bezopasnost/0-86


04 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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.

348

459

65

Состав обучающихся 
в 2021-2022 учебном году

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

872

850

867
872

2019 2020 2021

Количество обучающихся

Образовательные программы

http://school16-sp.ru/index/obrazovanie/0-100


05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ Всего выпускников – 20,
сдавали ЕГЭ – 20.

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ)

Всего выпускников – 96,
сдавали ОГЭ – 96.

Русский 
язык; 89,50%

Математика; 
65%

Литература; 
100%

Биология; 
81%

Обществозна
ние; 67%

Английский 
язык; 72%

Физика; 
100%

Информатик
а; 70%

География; 
80%

История; 33%

Химия; 100%

Качество знаний 9 класс
Русский язык; 

66

Математика; 
55

Физика; 45

Биология; 32

Информатика
; 71

История; 49

Обществозна
ние; 49

Литература; 
36

Английский 
язык; 76

Средний балл ЕГЭ

Основной Государственный Экзамен (ОГЭ)

http://school16-sp.ru/index/egeh/0-27
http://school16-sp.ru/index/oge/0-28


ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП

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

Победители и призеры

муниципального этапа ВсОШ
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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 WorldSkills Russia

Буслаева Ника – призёр Финала Х 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Ветеринария (юниоры)» и 

была награждена «Медальоном за 

профессионализм».

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.

Вышедко Мария, призёр 28-го

Всероссийского детского конкурса

научно-исследовательских и творческих

работ «Первые шаги в науке», 

руководитель проекта

Чепурная Наталья Валерьевна

http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/news/municipalnyj_ehtap_vsosh/2021-12-31-764
http://school16-sp.ru/news/municipalnyj_ehtap_vsosh/2021-12-31-764
http://school16-sp.ru/index/vsosh/0-134
http://school16-sp.ru/news/pervye_shagi_v_nauke/2021-12-17-776
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


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 КОНФЕРЕНЦИИ07

«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


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


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 ПЕДАГОГОВ09

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

6
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


ВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА  Социальное направление

 Духовно-нравственное направление

 Спортивно-оздоровительное направление

 Общекультурное направление

 Общеинтеллектуальное направление
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Уполномоченный  

по правам ребенка

Совет по 

профилактике

Заместитель 

директора по ВР

Социально-

правовая службаШМО классных 

руководителей

Ученическое 

самоуправление

 Республика ШАТР

 Малый совет

 Совет класса

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Региональный слёт активов РДШ

Акция "Память поколений"

Приём в ряды «Юнармии»

Военно-спортивная игра «Зарница»

Соревнования по спортивному ориентированию

Баскетбольный фестиваль

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/news/regionalnyj_sljot_aktivov_rdsh/2022-03-11-798
http://school16-sp.ru/news/patrioticheskaja_akcija_pamjat_pokolenij/2022-04-26-828
http://school16-sp.ru/news/torzhestvennyj_prijom_obuchajushhikhsja_v_rjady_junarmii/2021-12-12-774
http://school16-sp.ru/news/torzhestvennaja_linejka_otkrytija_voenno_sportivnoj_igry_zarnica/2022-05-05-835
http://school16-sp.ru/news/pervenstvo_centralnogo_federalnogo_okruga_po_sportivnomu_orientirovaniju_na_lyzhakh/2022-01-24-779
http://school16-sp.ru/news/basketbolnyj_festival_vitjazevo_2022/2022-06-05-852


Кабанова Е.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 совершенствование и 

повышение качества

образования

 формирование цифровой 

образовательной среды

 повышение уровня 

профессионального 

мастерства и 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 совершенствование системы 

работы с  одаренными детьми

РЕСУРСЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ11

Социально-
психологическая 

служба

Финансовая 
деятельность

Платные 
образовательные 

услуги

2021 г.

Проект «Школа тьюторства» - победитель

Всероссийского

конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны-2021» в номинации

«Лучшая инновационная образовательная

организация».

2022 г.

Победитель Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных 

организаций «Школа года-2022»

Составители доклада:
• Руководство школы
• Управляющий совет 

– благодарят за внимание.
Ждем Ваших отзывов и предложений

+7 (496) 540-47-59

sepo_mbou_16@mosreg.ru

http://school16-sp.ru/index/socialnaja_sluzhba/0-37
http://school16-sp.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-106
http://school16-sp.ru/index/platnye_uslugi/0-35
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/index/admin/0-5
http://school16-sp.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-33
http://school16-sp.ru/index/vopros_otvet/0-230
mailto:sepo_mbou_16@mosreg.ru

