
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Наименование ОУ по уставу Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Директор (заведующий)         Терновская Мария Владимировна 

Адрес (указать все площадки) Санкт-Петербург, улица Наличная, д.44, корпус 5, литера А 

Год открытия учреждения (если известно)                                     1976 

Год постройки здания                                                                         1976 

Площадь здания                                                                                  6 177,6 кв.м 

Площадь территории (если есть)                                                    17 076 кв.м 

Количество обучающихся на 01.03.2019 (если есть структурные подразделения – отдельно по 

ним) 

Всего обучающихся:                                                                              803 чел. 

Отделение дополнительного образования детей-                                 300 чел. 

Логопедический пункт -                                                                           44 чел. 

Расчетная мощность (из «Параграфа»)                                              816 чел.   

Количество штатных единиц (на 01.03.2019)                                    146,76 

Количество сотрудников (всего/педработников на 01.03.2019)      58 чел. 

Средняя школа   №16 Василеостровского района   была введена в эксплуатацию 1 сентября 1976 года. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Средняя школа №16 реализует и дополнительные 

образовательные программы.Распоряжением Комитета по образованию от 21.12.2007г. №1710-р в 

школе было создано структурное подразделение «Логопедический пункт»; распоряжением Комитета 

по образованию от 02.03.2011г. №341-р открыто   структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей» физкультурно-спортивной направленности. 

На протяжении ряда лет в школе ведется целенаправленная работа по внедрению экологического 

образования и просвещения. История работы в этом направлении начинается с 1999 года.  Приказом 

Комитета по образованию от 29.06.1999г. №517 школе №16 был  присвоен статус городской 

экспериментальной площадки на период 1999-2002 гг. В составе школ города учреждение работало 

над темой «Развитие региональной системы непрерывного экологического образования». В 2002 году 

школа вошла в десятку пилотных школ по разработке стратегии  образования для устойчивого 

развития.  В 2012 году  школьники  стали призерами  Российско-Финского проекта «Балтийское море 



просит о помощи»; в 2014-2015 учебном году  творческая группа педагогов  и обучающихся  

включилась в работу по международному  Российско-Австрийскому проекту «Экологический 

сертификат школы»;  в 2015 году группа обучающихся получила диплом  III степени в региональном 

конкурсе "Энергия и среда обитания" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в номинации 

"Проект по энергосбережению, энергоэффективности или возобновляемым источникам энергии 

(ВИЭ)", в 2018 году  Жюри Международного экологического конкурса «EcoWorld» удостоило 

авторский коллектив школы  дипломом и медалью В.И. Вернадского за представление опыта работы 

«Школа-центр экологического просвещения и образования». 

На протяжении ряда лет   в школе действует экспозиция «Ликвидаторы аварии на ЧАЭС-

«Василеостровцы».  

 В 2016г школа стала пилотной площадкой Василеостровского района   Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». Для более успешной реализации задач в 

области военно-патриотического воспитания детей,  популяризации физической культуры и спорта,  

здорового образа жизни  между администрацией школы и Военной академией МТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева было подписано соглашение о сотрудничестве. 

С 1 сентября 2016 года   школа №16 стала осуществлять образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам. Для детей с функциональными 

нарушениями зрительного анализатора (амблиопией и косоглазием), которые прошли курс лечения и 

восстановления зрительных функций в специализированном детском саду, открыт класс охраны 

зрения.  

В 2017 году школа стала лидером рейтинга общеобразовательных учреждений школ 

Василеостровского района по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного 

года. В рейтинге учитывалось соотношение числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников с общим количеством обучающихся в школе. 

В 2018 году школа заняла III место в Спартакиаде ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Василеостровского района. 

Повышение качества образования –   одна из основных задач, декларируемых Концепцией 

модернизации российского образования. Работа администрации школы, педагогического коллектива 

приносит свои результаты: о чем свидетельствуют и 100-балльные результаты обучающихся на ЕГЭ 

по предмету русский язык (2017,2018 гг), и ежегодное вручение медалей «За особые успехи в учении». 

С  2015 по 2018 гг в помещениях  школьного здания был выполнен   косметический ремонт кабинетов 

(1 002 498,23 рублей), осуществлена замена полов в кабинетах и рекреациях по всей площади 

учреждения с 1-ого по 4-ый этажи здания (7 908 959,67 рублей); произведен ремонт системы АПС 

СОУЭ и СВН ( 125 199,26 рублей); осуществлена замена покрытия пола в малом спортивном зале (258 

361,99 рублей); выполнен капитальный ремонт санузлов для обучающихся     (1 360 410,05 рублей ); 

произведена замена канализационной трубы (36 257,68 рублей). 


