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В публичном отчете о состоянии и результатах деятельности МБОУ СОШ №22 г. 
Пятигорска в 2020/2021 учебном году представлена значимая и объективная информация о 
реальном состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 2020/2021 
учебный год. Публичный отчет утвержден Педагогическим советом школы и адресован 
родительской общественности, а также другим заинтересованным лицам.  

Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в 
МБОУ СОШ №22, ознакомиться с укладом и традициями, условиями обучения, воспитания и 
труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 
внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного учреждения, 
образовательными программами. 

Школа является бюджетным общеобразовательным учреждением для учащихся 1 -11 
классов. Имеет уставные документы, лицензию, аккредитацию с чем можно ознакомиться в 
разделе нормативно-правовых документов. 

Управление МБОУ СОШ № 22 осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а 
также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления 
действуют согласно разработанной и утвержденной в МБОУ СОШ №22  нормативно-правовой 
базе. Все значимые для учреждения вопросы и решения обсуждаются и согласовываются на 
общем собрании трудового коллектива и Родительском комитете школы. Кроме того, постоянно 
действующим органом самоуправления является педагогический совет. Важным элементом 
системы управления является открытая информационная среда школы.  

Задачи отчета: 
- оценка образовательной деятельности, ее содержания и качества 
- оценка системы управления Образовательного учреждения 
- оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения 
- анализ материально-технической базы 
- информирование общественности о результатах и перспективах деятельности школы 
- привлечение общественности к проблемам и оценке деятельности  МБОУ  СОШ № 22. 

 
Источники отчета: 

- данные внутреннего мониторинга 
- анализ внутришкольного контроля 
- отчеты методических объединений школы. 

 
Особое внимание в 2020-2021 учебном году было уделено осуществлению личностно 

ориентированной педагогики как важного условия для достижения реальных результатов 
качественного обучения, воспитания и развития каждого ребенка. Для этого активизировалось 
использование педагогами МБОУ СОШ № 22 личностно ориентированных педагогических 
технологий, включающих элементы исследовательской деятельности, участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах, а также развитие творческих возможностей и формирование стремлений 
обучающихся к самообразованию и самореализации. 

 
Для выполнения поставленной цели успешно решались общепедагогические задачи: 

- формирование и поддержание положительной мотивации учения школьников как 
основы  повышения уровня обученности и воспитанности; 

- развитие у обучающихся устойчивого интереса к учению, потребности к 
образованию, любознательности; 

- оказание помощи детям "группы риска", предупреждение их неуспешности; 



- повышение качества обученности и эффективности образования; 
- сохранение контингента школьников, создание условий для доступного 
качественного образования. 
 
Одной из основных целей образования  школа  считает формирование человека, способного 

к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональном и поликультурном 
пространстве, обладающего развитым чувством понимания и уважения других людей. 

 
                 Управление школой 

Педагогическая система является самостоятельной развивающейся и управляемой 
целостностью, состоящей из ряда компонентов. Управление педагогической системой, с одной 
стороны, сохраняет ее целостность, с другой – позволяет изменять, влиять на действие отдельных ее 
компонентов. Как и всякая система, педагогическая система школы характеризуется уровнем 
достигнутых результатов. 

Системный подход к управлению школой открывает возможности для более полного 
учета информации, обобщения   опыта, целенаправленного, планомерного управления с 
использованием всех участников образовательного процесса. 

Система управления — это совокупность действий, необходимых для осуществления 
воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение в направлении цели: 
обеспечить психолого-педагогические, организационно-педагогические, социально- 
педагогические и правовые гарантии на полноценное образование. 

Управление школой осуществляется на основе закона РФ «Об образовании в РФ», Устава 
школы и локальных актов. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 
воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. Образование, как и 
любой процесс в социально-экономической системе, не может и не должен формироваться 
стихийно. Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов. 

В  школе, как педагогической системе и объекте управления, управленческая 
деятельность организаторов образования, должностных лиц, учителей, учащихся должна быть в 
равной мере направлена на выработку целей и достижение результата, создание условий 
формирования педагогического и ученического коллективов, отбор содержания и использование 
методов учебно–воспитательной работы. В таком случае управление позволяет сохранять 
целесообразность педагогической системы и продуктивно влиять на обновление составляющих ее 
компонентов. МБОУ СОШ  №22 ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 
каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, общеобразовательных потребностей 
и возможностей, личных склонностей. Созданная образовательная и воспитательная системы 
максимально благоприятствует условиям для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого ребенка. 

Школа помогает заложить основы профессионального и жизненного успеха, личностной 
состоятельности человека, предоставляет ученику возможность получить устойчивый опыт 
учебной работы; осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой самореализации; 
эффективных взаимодействий; достойного поведения. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывались основные образовательные 
программы, представляющие собой изложение целей и принципов обучения, воспитания и 
развития учащихся в интересах личности, общества и государства в целом. Реализация 
образовательных программ была направлена на решение следующих задач: 



 
1. Совершенствование профессионального мастерства учителя: овладение технологиями 
формирования метапредметного мышления у обучающихся, использование в ежедневной 
практике различные формы образовательного процесса и ИКТ.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, развитие творческой среды для 
выявления одаренных ребят, развитие системы олимпиад и конкурсов школьников.  

3. Выполнение комплекса мер для повышения квалификации преподавательского состава, 
развитие компетенций педагогических кадров. 

4. Реализации программ формирования у молодого поколения культуры здорового и 
безопасного образа жизни, развития творческих способностей и активной гражданской 
позиции; - обеспечение социальной ориентированности мероприятий, связанных с 
обеспеченностью доступа детей с ограниченными возможностями здоровья или детей из 
социально слабозащищенных групп населения к получению общего и дополнительного 
образования. 

5. Реализация образовательной среды через федеральные проекты «Образование», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»  

6. Активная реализация индивидуальных маршрутов в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

7. Участие в проекте WorldSkills в профессиональном образовании и выборе будущего 
профессионального маршрута школьниками. 
 

МБОУ СОШ № 22 имеет право на ведение образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам: 

 
Вид образования Уровень образования Наименование образовательной услуги 
общее 
образование 

начальное общее 
образование 

реализация основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

общее 
образование 

основное общее 
образование 

реализация основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

общее 
образование среднее общее образование реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Вид образования Подвид дополнительного образования Наименование образовательной услуги 

дополнительное 
образование 

дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ — 
дополнительных общеразвивающих программ 

 
Главный ожидаемый результат 2020-2021 учебного года - удовлетворенность учащихся и 
родителей, социума: новой структурой, содержанием и качеством образовательных услуг, 
воспитательной работой в школе. 

Партнерство с вузами, другими организациями и ведомствами 

МБОУ СОШ №22 тесно сотрудничает в рамках социального партнерства и городской 
инновационной площадки по теме: "Личностно-центрированная модель образовательной среды 
как условие развития учебной и внеучебной мотивации у обучающихся с ФГБОУ ВО "ПГУ".  
Преподаватели университета работают с учащимися школы в рамках экспериментальной 
лингвистической лаборатории. 

 

 



«Экспериментальная лингвистическая лаборатория»  

как составляющая инновационной площадки для повышения коммуникативной 
компетенции школьников, изучающих английский язык в средней школе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
1.1. Экспериментальная лингвистическая лаборатория представляется ответом на социальный 
запрос социокультурных и технократических изменений в сфере образования, а именно, 
внедрения цифровых технологий в процесс обучения и коммуникации на английском языке для 
успешной социализации школьников, формирования и развития их индивидуальности. Особое 
внимание уделяется формированию у школьников положительной мотивации к обучению 
иностранному языку. Все это позволяет совершенствовать методику целостного развития 
школьника, повысить качество процесса обучения и уровень компетентности в области изучения 
английского языка. 
Лаборатория организуется на базе инновационной площадки МБОУ СОШ № 22 в рамках 
программы по созданию личностно-центрированной модели образовательной среды как условия  
развития учебной и внеучебной мотивации у обучающихся. 
1.2. Период работы экспериментальной лингвистической лаборатории: 01.09.2020г. – 
31.08.2025г. 
1.3. Состав экспериментальной лингвистической лаборатории МБОУ СОШ № 22: 
1. Начальная школа - 4А класс; 
2. Школьники 8А и 9А классов; 
1.4. Руководители экспериментальной лингвистической лабораторией МБОУ СОШ № 22:  
Кравченко С.Ю.- кандидат филологических наук 
Кузнецова М.С.- кандидат филологических наук 
 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
2.1. Цель работы: 
               2.1.1. Для начальной школы: 

Развитие навыков чтения, формирование навыков  монологической и диалогической речи с 
помощью создаваемого экспериментальной лингвистической лабораторией медийного пособия в 
дополнение к учебнику по английскому языку для школьников младших классов, что станет 
важным элементом не только для дистанционного типа образования, но и для образования 
оффлайн в качестве дополнительного материала.  

Основной задачей  является разработка сценариев, производство и монтаж обучающих 
видеороликов - составляющих видеокурс «Дети для детей, а также их родителей», 
предназначенного для начинающих изучать английский язык. Этот вид деятельности будет 
способствовать стимулированию мотивации к изучению английского языка, а также решать 
следующие задачи: 

1) формирование навыков разговорной речи 2) снижение влияния языкового барьера 3) 
развитие коммуникативных навыков у детей 4) развитию креативного мышления. 
В результате создается банк тематических видеороликов на английском языке - эффективного 
средства развития творческой и самостоятельно мыслящей личности в условиях интенсивного 
увеличения информационного потока и повышения уровня компьютерной грамотности.  

Воспитательная ценность данного медиапродукта заключается в том, что ученики видят результат 
своей работы и практическое применение, ощущают полезность и значимость полученных 
предметных навыков. 



2.1.2. для школьников среднего звена: 
Цель работы: Формирование информационной среды, помогающей школьникам старших классов 
лучше ориентироваться в актуальных вопросах изучения иностранных языков 

Основной задачей занятий  является расширение активного иноязычного словарного запаса для  
развития коммуникативных навыков, что позволит обогатить речевые возможности, придать 
выразительность и понимание тонких нюансов семантики иноязычной лексики. 
Важным элементом станет проектная деятельность обучающихся. 
Проект «Англицизмы и американизмы в русском языке конца XX – начала XXI вв.» 
Цель работы - Выявление интеллектуального и творческого потенциала, привлечение внимания и 
поддержания интереса к современным исследованиям в области лингвистики. 
Основной задачей занятий является подготовка проекта о процессе заимствования англицизмов в 
русском языке конца XX - начала XXI века. 
                         Виды работ: презентации, доклады, круглые столы, исследовательская 
деятельность, практические задания. На занятиях используются материалы СМИ по социально-
культурной тематике в печатных и электронных версиях. 

План работы на 2020-2021 учебный год 
Тема  Виды работ  Ответственные  Время 

проведения 
 Языковые инновации нашего времени  Презентация  Кравченко С.Ю.  Ноябрь 
 Диахронический процесс вхождения 
иностранных слов в систему русского 

языка.  

Презентация  Кузнецова М.С.  Декабрь 

Пуристические настроения в 
лингвистике конца XVIII века 

Доклады Ученики 8А 
класса Жуков 
Никита, 

Ухлинов Лев, 
Шитова 
Анастасия 

 

 Произносительные особенности и 
орфографическая вариативность 

англицизмов в системе русского языка 

 Круглый стол  Школьники 
старших классов 

 Февраль 

 Системно-структурные отношения 
между  иностранными 

заимствованными неологизмами и их 
прототипами в английском языке 

Разработка 
плана 

исследования   
 
 

 
Кравченко С.Ю. 
Кузнецова М.С. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Март Обсуждение 
результатов 
исследования 

 Школьники 
старших классов 

 Стилистические особенности 
английских заимствованных слов 

 Практические 
задания 

 Кравченко С.Ю. 
Кузнецова М.С. 

Апрель 

 
                         Защита проекта намечена на 2021 – 2022 учебный год. 
2.1.3. Для школьников старших классов 
Преобразование традиционных школьных дисциплин требует выработки новых подходов к 
процессу обучения. 



На базе инновационной площадки применяются новые личностно-ориентированные технологии, а 
именно технологии интерактивного обучения, обеспечивающие самореализацию ученика как 
языковой личности в процессе изучения английского языка: моделируется реальная 
коммуникативная ситуация и организуется взаимодействие обучающихся в паре, в небольших 
группах (2-3 человека) с целью совместного решения коммуникативных задач. Включение в 
процесс урока лингвострановедческого материала с целью повышения общего культурного уровня 
школьников, воспитания толерантного отношения к культуре англоговорящих стран.   
2.1.4. Для всех уровней обучающихся английскому языку 
Подготовка обучающихся к различным видам конкурсов, проектов, олимпиад, в частности, к 
ежегодной Олимпиаде ПГУ для старших классов. (Время проведения – март, апрель 2021г.) 
Результат: Четверо участников Олимпиады старшеклассников (9-11 классы) по английскому 
языку, проводимой ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (Бровков Денис, 
Давыдова Снежанна, Гусейнова Айтач, Кожухов Дмитрий) стали победителями и призерами 
отборочного этапа и приглашены на заключительный этап (с 8 – по 11 апреля 2021г.) 
 

Аналитическая справка 
по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

9и11-xклассах за 2020-2021учебный год 

 
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11классахшкола руководствовалась: 
1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

3. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
в 2020/21 учебном году. 

 
Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были 
ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно- 
методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях и классных 
часах. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 
оформлены стенды для родителей и учащихся «ЕГЭ-2021», «ОГЭ-2021». На сайте 
образовательного учреждения размещены документы о порядке и сроках проведения ГИА. 

 
Педагогическим коллективом школы проводилась работа по следующим направлениям: 

- информационная готовность выпускников; 
- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 
демоверсиями); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 
на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 
действий в ситуации сдачи экзамена). 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) 
по предметам, выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом активно использовались 
Интернет-ресурсы. Администрацией школы были проведены пробные ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 



Учителями - предметниками регулярно проводится анализ ошибок, допущенных учащимися, 
реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в 
форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Заместителем директора по УBP и классными руководителями 9-х и 11-x классов велась 
работа с родителями по результатам пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким  направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов 
осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, 
тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. 

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 
внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных тематических 
проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 
использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, 
направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 
числе практической части рабочих программ учителей. 

 
В 2020/21 учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию 

по: 2 предметам учебного плана в 9 классе (русский язык, математика) и 7 предметам учебного 
плана в 11 классе (русский язык, математика профильный уровень, физика, история, биология, 
обществознание, Информатика и ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 
федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х и11-хклассов. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образование 

В 9-х классах обучалось 37 выпускников. 37 обучающихся были допущены к итоговой 
аттестации. 37 учащихся сдавали ГИА в форме ОГЭ. Двое обучающихся по результатам ГИА 
получили аттестат с отличием. 

Экзамен по математике 

Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по математике 

Основная цель проведения экзамена по математике: 

• определение уровня обученности учащихся 9-х классов; 

• установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов



Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к уровню 
подготовки выпускников основной школ, определяемых ФГОС основного общего образования по 
математике и с учетом уровня реализации образовательных программ. 

Один выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, удовлетворительно прошел 
повторную государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 

 
 
Учебный год 

 
Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

2020-2021 37 0 6 31 0 3,16 

Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала курса 
математики основной школы. Этот показатель определяется на основе первичных баллов, 
полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

 
Класс Интервал шкалытестовых баллов (в%) 

0-4 5-7 8-11 12-14 15-19 20-21 22-27 28-32 
«2» «3» «4» «5» 

KOJI-ВO 0 0 17 14 6 0 0 0 
% 0 0 46 38 16 0 0 0 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021году позволяет выявить сильные и 
слабые стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 9-
гo класса продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, являющимися 
опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего: 

• элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 
• применение свойств действий с иррациональными числами; 
• чтение графиков функций; 
• решение квадратных уравнений; 
• работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, 
представленной в различных видах; 

• нахождение площадей; 
• вычисление вероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые 
последовательности и преобразования алгебраических выражений. 

 
Экзамен по русскому языку 

Анализ итогов экзамена по русскому языку 

 
Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство 

обучающихся с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важнейших речевых 
умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по 
русскому языку. 

 
Учебный год 

 
 

выпускников 

% от общего количества выпускников 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

2020-2021 37 3 24 9 1 3,78 



В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие виды 
компетенций: 

• лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 
анализ языковых явлений; 

• языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

• коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 
умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Уровень подготовки по русскому языку характеризует уровень усвоения материала курса русского 
языка за курс основной средней школы. Этот показатель определяется на основе первичных 
баллов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

 
 
Класс 

Интервал шкалы тестовых балловв  %  

0-7 8-14 15-18 19-22 23-28 29-33 
«2» «3» «4» «5» 

Вceгo 0 0 1 10 23 3 

% 0 0 3 27 62  
 

Результаты экзамена показывают  в целом  высокий процент успешного владения речью   
групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших «3». Но 
существует проблема неумелого, неточного выражения своих мыслей. Неправильный выбор 
слова— одна из основных речевых ошибок при написании сочинения. 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

В 2020/21 учебного года в 11 классе обучалось 16 человек. Все обучающиеся были 
допущены к итоговой аттестации и прошли итоговую аттестацию по обязательному предмету 
(русский язык), получили документ об образовании соответствующего образца. При сдаче 
экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 5 выпускников набрали меньше минимального количества 
баллов по физике, обществознанию, истории, информатике, математике (профильная). 

Изменений в выборе предметов для сдачи государственной итоговой аттестации (отказ от 
сдачи) в день проведения экзаменов не было, что подтверждает эффективность работы учителей-
предметников, классных руководителей по формированию мотивации к осознанному выбору 
предметов, выносимых на ГИА. 

Выбор предметов для прохождения ГИА в11классе

Предмет Количествоучащихся %отобщегочисла 
учащихся 

Математика 
(профильныйуровень) 

6 37% 

Русскийязык 16 100% 
Физика 1 6% 
История 5 31% 

ИнформатикаиИКТ 1 6% 
Биология 2 12% 

Обществознание 10 63% 



.Анализ результатов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в2021г. 
 

Средние значения по результатам ЕГЭ 

 
Предмет 2020-2021 

учебныйгод 
Математика (профильный уровень) 28,17 

Русский язык 58,75 
Физика 27 
История 35,2 

Информатика и ИКТ 7 
Биология 59 

Обществознание 45,3 

Три выпускника награждены медалью РФ «За особые  успехи в учении». Один выпускник  

награжден серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении»   

 Продолжение обучения выпускниками 11класса 

 

• МБОУ СОШ №22 обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании 
в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 
проведении государственной итоговой аттестации; 

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 
письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов 
независимой оценки качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации; 

• информирование всех участников образовательного процесса с нормативно-
распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 
совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных 
и внеурочных занятиях; 

Предмет Ниже 
проходного 
балла 

Проходной 
балл 

Выше 
проходного балла 

Выше 70 
баллов 

Математика 
(профильный уровень) 

1 5 0 0 

Русский язык 0 2 8 6 
Физика 1 0 0 0 
История 1 1 3 0 

Информатика и ИКТ 1 0 0 0 
Биология 0 0 2 0 

Обществознание 3 1 6 0 

Всего выпускников Поступившие в ВУЗы Поступившие в СУЗы 
16 50% 50% 



• обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

• своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 
ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, 
оформлению документации; 

• электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания; 
• подведены итоги освоения, проведения лабораторных и практических работ в соответствии 
с учебным планом, теоретическая и практическая части образовательных программ 
освоены; 

• результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-гo класса овладели на уровне, не ниже 
базового, предметным содержанием по русскому языку, и математике. 

Вместе с тем выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 
(независимо от предмета): 

• формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении контрольных 
заданий; 

• низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 
• недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников - работа с 

бланками, каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске из 9-гo класса; 
• затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование 

своей деятельности, умение работать во времени контролировать и корректировать свою 
деятельность, умение осознанно читать текст); 

• недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и 
умения в непривычной обстановке. 

 

Рекомендации на 2021/22учебныйгод: 
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации на 2021-2022 учебный год. 
2. На заседании Педагогического совета и заседаниях ШМО обсудить результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; разработать план 
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение школы поставить на 
контроль учащихся 9 класса, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания  

3. На заседаниях МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 
по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке 
к итоговой аттестации. 

5. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы в 
форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции участников 
образовательного процесса (в том числе, используя ресурсы официального сайта школы); 
практической отработки процедуры ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками школы. 

6. Результаты государственной итоговой аттестации 2020/21 учебного года довести до 
родителей учащихся 9—11-x классов на родительском собрании в сентябре 2021/22 
учебного года. 

 
Учителям математики 9-11-xклассов: 

• регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 
преобразования и т.д.; 

• отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 
числена умение найти ошибку); 

• усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов; 
• на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ и ОГЭ выделить проблемные темы для 
организации вводного повторения по математике в сентябре 2021/22 учебного года; 



• с учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь 
закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика перечень 
тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

• с мотивированными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня 
сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности; 

• усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на 
проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 
математических моделей реальных ситуаций; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 
 

Учителям русского языка 9-11-x классов: 

• планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять 
их функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в 
общении в целом; 

• при подборе дидактического материала, текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, — необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 
экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 
композиционно- речевом и стилистическом уровне; 

• при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 
проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения и 
изложения; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 
редактирование; 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 
теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на 
определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 
уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося. 

• формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием 
разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, практикумов, 
пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы 
разнообразных «подсказок»,  

• опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также 
инструкций, направленных на формирование правильного способа действия (как применять 
правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, 
как писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 
параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

• определить целевые установки (обучающиеся  с низким уровнем подготовки, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие 
использовать результаты экзаменов для поступления в профильный класс на уровне 
среднего общего образования или в ВУЗ, обучающиеся, имеющие достаточный уровень 
базовой подготовки, планирующие использовать результаты экзамена для поступления в 
профильные классы или в ВУ3), уровень знаний и проблемные зоны выпускников, 
выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые 
формируют практические навыки использования полученных знаний, стимулируют 
самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 



ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных 
ориентаций); 

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 
• своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, кодификатором, 
отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 

• информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 
планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 
процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических 
измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в текущие 
контрольные работы; 

• адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся 
в соответствии с их индивидуальными особенностями и своевременно выявлять 
обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, диагностировать доминирующие 
факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях; 

• провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и обозначить 
способы их устранения; 

• осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения 
итоговой аттестации; 

• создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель—ученик”, 
“учитель — учитель”, “ученик — ученик”; 

• осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 

 

Классным руководителям: 

• своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о 
процедурах ГИА; 

• формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ГИА; 
• содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по 
подготовке к ГИА; 

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения ГИА. 



Организация воспитательной работы 
в МБОУ СОШ № 22 

 
Воспитательная работа в школе строится в соответствии с Программой воспитательной 

работы в школе. Ведущими целями воспитательной работы в школе являются:  
• Обеспечение условий для разностороннего позитивного развития личности каждого 

ребенка, оказание ему помощи в разрешении возрастных и ситуативных противоречий, 
максимальное использование для этого особенностей и возможностей школы, педагогов, 
ученического коллектива, родителей.  

• Создание оптимальной социально-психологической среды, педагогической атмосферы, 
основанной на открытых, доброжелательных отношениях и взаимном уважении всех членов 
школьного коллектива.  

• Переосмысление педагогическим коллективом сути образовательного процесса, осознание 
и обеспечение ключевой роли в нем развития, саморазвития ребенка. Исходя из поставленных 
целей, были определены основные задачи воспитательной работы:  

• Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ученика.  
• Развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства.  
• Философско-мировоззренческая подготовка молодежи.  
• Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения.  
• Приобщение учащихся к системе культурных ценностей. 
 •Воспитание уважения к закону, развитие гражданской и социальной ответственности.  
• Воспитание уважительного отношения к труду.  
• Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. Воспитательная система, 

принятая педагогическим коллективом лицея, направлена на обеспечение целостности и гибкости 
воспитательного процесса, его движение к индивидуально-ориентированному подходу к 
учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, охватывает всех 
членов школьного коллектива, создает условия для их плодотворного сотрудничества на 
различных уровнях и этапах школьной жизни. Системный подход к воспитательной работе 
реализуется в четырех основных направлениях:  

• Организация воспитывающей среды, повседневной жизнедеятельности лицеистов.  
• Формирование нравственных, субъект-субъектных отношений в школьном коллективе.  
• Индивидуальное воспитание и самовоспитание учащихся. • Включение каждого 

школьника в активную творческую деятельность. 
Воспитательную работу в МБОУ СОШ № 22 осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе Мамлеева Т.Г., педагог-организатор Гаценко Т.Д., 17 классных 
руководителей, социальный педагог Дмитриева Е.Г., педагог-организатор курса ОБЖ Аванесова 
М.А., педагог-психолог - Куликова Н.В.  

 Воспитательная работа в МБОУ СОШ №22 строится согласно методической теме:  
«Личностно-ориентированная модель образовательной среды как условие развития учебной и 
внеучебной мотивации у обучающихся». Педагогический коллектив и обучающиеся принимают 
активное участие во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, спортивных 
соревнованиях, фестивалях, предметных олимпиадах и  в культурной и общественной жизни 
МБОУ СОШ №22 и города  Пятигорска.               

Систематически  анализируется  воспитательный  процесс в  образовательном  учреждении, 
о чем свидетельствуют справки ВШК:  

сентябрь: 
• «Содержание плана воспитательной работы классных руководителей, соответствие 
намеченных мероприятий возрастным особенностям учащихся, актуальность решаемых 
задач»; 

• «Содержание программ дополнительного образования, соответствие положению о 
программе дополнительного образования»; 



• «Организация самоуправления в классе»; 
• «Выявление проблемных учащихся, семей формирование банка данных»; 
• «Документация классного руководителя»;  
• «Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;  
• «Организация работы по сбору данных о получении дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 22»; 

• «Организация работы по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников»; 

• «Организация профориентационной работы». 
 
октябрь: 

• «Организация занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета 
в системе дополнительного образования школы и города»; 

• «Проверка классных уголков»; 
• «Адаптация обучающихся 1, 5 классов. Изучение микроклимата коллектива классов»; 
• «Работа дополнительного образования»; 
• «Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»; 
• «Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних»;  

• «Документация педагогов дополнительного образования»;  
• «Соблюдение требований Устава МБОУ СОШ №22»; 
• «Посещаемость занятий обучающимися»; 
• «Организация работы классных руководителей 1-11 классов по формированию здорового и 
безопасного образа жизни»; 

• «Состояние работы классных руководителей по ранней профилактике экстремизма и 
терроризма»; 

• «Посещение классных часов и мероприятий»; 
 

ноябрь:  
• «Проверка протоколов родительских собраний»; 
• «Итоги работы специалистов воспитательной работы за 1 четверть»; 
• «Работа классных руководителей 1–11 классов по патриотическому и гражданскому 
воспитанию»; 

• «Организация и проведение воспитательной работы во время осенних каникул»;  
• «Документация классного руководителя», «Работа классных руководителей с родителями 
учащихся». 
 
 Основными целевыми  воспитательными  программами  являются: программы воспитания 

и социализации обучающихся: 
  

Начальное  общее  образование 
• «Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год»; 

• «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 на 2021-
2022 учебный год»; 

• «Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год» 



Основное общее образование 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год»; 

• «Программа коррекционной работы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 
на 2021-2022 учебный год».  

Среднее общее образование 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год; 

• «Программа программа коррекционной работы при получении среднего общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год».  

Общие программы: 

• Программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 
обучающихся общеобразовательных учреждений» на 2021/2022 учебный год. 

• «Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди обучающихся МБОУ СОШ №22»; 

• «Программа «Профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности, 
несовершеннолетних»; 

• «Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся на 2021-2022 учебный год» 
 
  Параллельно воспитательная работа ведется в классных коллективах. Здесь упор делается 
на ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и преемственность школьного и 
семейного воспитания, организуется жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия 
дополняют урочную деятельность, повышают ее результативность. Максимально используются 
экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность, посещение театров, концертов, выставок. 
Воспитательные задачи ставятся и решаются классными руководителями последовательно, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Методическое объединение 
классных руководителей - активный участник планирования, разработки и внедрения всех 
новаций в воспитательной системе. (В его составе -17 классных руководителей). Постоянно в 
методическом объединении проводятся обучающие семинары с участием педагога-психолога, 
социального педагога для выработки единой стратегии воспитания.  

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 2020-
2021 уч. году - это обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 
образовательной среды — система мер, направленных на устранение факторов негативного 
воздействия образовательной среды на развитие личности обучающихся, в том числе 
психологического насилия, а также на формирование социально-психологической компетентности 
всех участников образовательного процесса, обеспечивающей возможность выбора личностью 
своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умения анализировать ситуацию и 
выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и достоинства. Оказание 
психологической помощи участникам образовательного процесса — система мероприятий, 
направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих у участников 
образовательного процесса в различных социальных ситуациях; оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей; профессиональную ориентацию; оказание психологической помощи 
в планировании и реализации профессиональной карьеры; обеспечение диагностико-
коррекционного, психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся, 



испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации, исходя из реальных возможностей 
и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

 В школе соблюдаются все права ребенка. Коллектив школы следит за тем, чтобы права 
несовершеннолетних не были ущемлены. По информированию обучающихся о правах и 
обязанностях, учительским коллективом проводится серьёзная работа. Классные руководители 
проводят классные часы по правовому воспитанию. Беседы об ответственности 
несовершеннолетних проводят администрация школы, социальный педагог, представители 
правоохранительных органов и субъектов профилактики. Администрация школы знакомит 
педагогический коллектив со всеми изменениями в законодательстве РФ, и на муниципальном 
уровне и следит за соблюдением законных прав ребенка. В школе ведется серьёзная работа по 
выполнению всеобщего обязательного образования. Классные руководители получают от 
учителей – предметников информацию о пропущенных обучающимся уроков, информируют 
родителей, анализируют информацию, и если есть дети с многочисленными пропусками без 
уважительных причин, сообщают о данном обучающемся в социальную службу школы. 
Полученные сведения обрабатываются социальной службой, выносятся на рассмотрение на 
административный совет или совет профилактики. С данным учащимся и его семьёй ведётся 
индивидуальная профилактическая работа. Если принятые меры не дают положительного 
результата, то обучающийся ставится на ВШК и сведения подаются в комиссию по делам 
несовершеннолетних.  Обучающимся, которые испытывают серьёзные затруднения в учёбе, а 
принятые меры не дали стабильного, положительного результата, оказывается помощь в 
определении нового образовательного маршрута. На каждого ученика, стоящего на учёте ВШК, 
ОДН, КДН собран пакет документов, составлен план ИПР, в котором классные руководители и 
социальный педагог ежемесячно фиксируют проделанную работу. Профилактика правонарушений 
среди детей и подростков. Одной из основных задач соответствии с ФЗ №120 «Об основах 
системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», - 
Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. Работа 
проводилась согласно утвержденному плану работы на 2020-2021 учебный год по представленным 
направлениям:  

1 Организационно - методическая работа: Составлены социальный паспорт школы и 
социальные паспорта классов, в которых нашло отражение следующее:  

• обучающиеся, состоящие на ВШК;  
• состоящие на учете в ОДН;  
• семьи, находящиеся в социально-опасном состоянии;  
• учащиеся из многодетных семей;  
• дети-инвалиды;  
• опекаемые;  
• учащиеся, занятые внеурочной деятельностью,  
• многодетные семьи и малообеспеченные семьи.  

2 Диагностическая работа с учащимися с целью профилактики школьной дезадаптации.  
• Мониторинг учащихся 1-4 классов для определения «группы риска»; 
• Работа по программе «Развитие познавательных процессов»;  
• Мониторинг адаптации к обучению с целью профилактики школьной дезадаптации (1 
кл); 

• Мониторинг адаптации в средней школе с целью профилактики школьной дезадаптации 
(5кл); 

• Коррекция проблемного поведения и развитие адаптационных возможностей ребенка к 
обучению в школе(1-4 класс).  

3 Организация всеобуча и работы школы по сохранению контингента обучающихся  
4 Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении, и детьми группы риска.  



5 Работа с неблагополучными, семьями, а также семьями, находящимися в социально 
опасном положении.  
6 Консультативно-просветительная работа с родителями. Индивидуальные консультации и 
беседы, направления на ТПМПК.  

 

Социальный паспорт школы 

В МБОУ СОШ № 22 по состоянию на 30.09.2021 г. обучаются 435 учащихся в 17 классах-
комплектах. Из них: 

• из неполной семьи –86, в них-97 детей;  
• из малообеспеченных семей – 8, в них- 16 детей; 
• из многодетных семей – 56, в них- 114 детей; 
• с ограниченными возможностями здоровья – 1;  
• инвалиды-5; 
• находятся под опекой – 4; 
• детей-сирот – нет; 
• беженцев, вынужденных переселенцев – нет;  
• неблагополучных семей – 0, в них – 0 детей; 
• учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 2; 
• учащихся, состоящих на учете в ОДН-2; 
• учащихся, оставшихся на повторное обучение – 0;  
• учащихся на семейной форме обучения- 0; 
• учащихся, исключенных из школы – нет; 
• детей, направленных во вспомогательные учреждения – нет;  
• детей, проживающих в микрорайоне школы без родителей (законных представителей) – 
нет. 
Согласно плану проводилась совместная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Формирование правовой культуры и законопослушного поведения 
учащихся: Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; Всероссийский День 
правовой помощи детям. 

В течение года администрацией школы, социальным педагогом проводилась работа по 
оказанию помощи классным руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: • 
составления социального паспорта класса; • составления педагогических характеристик и 
представлений на учащихся. • организации работы с детьми, стоящими на ВШК;  • составления 
ИПР учащихся, состоящих на ВШК и учёте в ОДН; • составления отчета об индивидуальной 
работе с подростками, находящимися в социально опасном положении. В соответствии с планом в 
рамках профилактической работы в школе осуществляется работа Совета профилактики. В 
течение учебного года администрацией школы, классными руководителями, социальным 
педагогом, педагогом-психологом проводились индивидуальные беседы с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов.  

  В МБОУ СОШ № 22 ведется документация по учету и движению обучающихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия), осуществляется контроль над полнотой и достоверностью 
записей в алфавитной книге движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем или 
окончившем школу.  Ведется работа по сохранению контингента обучающихся. В классных 
журналах (электронном журнале) ведется учет за посещением занятий обучающимися. Ежедневно 
проводится мониторинг заболеваемости детей, выясняются причины отсутствия детей на уроках, в 
кружках. Классными руководителями, социальным педагогом, заместителями директора по УВР, 
ВР проводится профилактическая работа с обучающимися, имеющими проблемы в обучении и 
поведении. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по осуществлению обязательного общего образования и по выполнению конституционных прав 
граждан на образование 

Цель: контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании» в Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части конституционных прав граждан на 
образование, статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на получение общего 
образования соответствующего уровня, за МБОУ СОШ №22 города Пятигорска закреплена 
территория на основании Постановления администрации города Пятигорска от «О закреплении 
территорий городского округа города-курорта Пятигорска за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями». 

По МБОУ СОШ №22 издан приказ от 06 сентября 2021 года № 138-б «Об организации 
работы по сбору данных о получении дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, 
закрепленной за МБОУ СОШ № 22».  С 6 по 22 сентября 2021 г. проведены мероприятия по 
персональному учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
направленные на соблюдение конституционных прав граждан на образование и профилактику 
безнадзорности среди несовершеннолетних согласно территориальному закреплению. 
Обязательному персональному учету подлежали все граждане до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории города Пятигорска, независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение обязательного общего образования. На общешкольном 
родительском собрании 07.09.2021 г. до сведения родителей доведена информация о проведении 
Всеобуча-2021. 

В обязанности рабочей группы, осуществляющей обход жилого сектора, закрепленного 
микрорайона, входило: установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения 
несовершеннолетних, проживающих в конкретном доме, квартире, адреса постоянной 
регистрации, места учебы (для детей дошкольного возраста- какое ДОУ посещает). В срок до 
22.09.2021 г. были составлены списки несовершеннолетних, проживающих на территории 
микрорайона, закрепленного за МБОУ СОШ №22. В срок до 25.10.2021 г. была осуществлена 
сверка списков с образовательными учреждениями, в которых обучаются несовершеннолетние. 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об учёте детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного 

 за МБОУ СОШ № 22 

категория 
несовершеннолетних 

число 
несовершеннолетних 

 

в данной школе 

число 
несовершеннолетних 

 

в других школах (по 
каждому классу) 

Число детей, 
обучающихся в 
школе, в том числе 

435 73 

 



по классам:  

1 класс 52 2-СОШ №25 

2 класс 54 3- СОШ №6 

1-СОШ №27 

2-СОШ №30 

1-СОШ №19 

3 класс 33 2-СОШ №28 
(с.Садовое) 

1-СОШ №17 

3-СОШ №3 

5-СОШ №30 

1-СОШ №14 

1-СОШ №19 

1-СОШ №6 

1-СОШ №25 

4 класс 47 1-СОШ № 28 
(с.Садовое) 

1-СОШ №1 

1-СОШ №6 

1-СОШ №3 

2-СОШ №30 

5 класс 51 1-СОШ №6 

1-СОШ №30 

6 класс 48 5-СОШ №30 

1-СОШ №14 

1-СОШ №26 

1-СОШ №6 

2-СОШ №25 

7 класс 46 1-Геула 

1-СОШ №3 

2-СОШ №30 

2-СОШ №25 

8 класс 49 5-СОШ №30 

1-СОШ №26 



1-СОШ №6 

1-гимназия №11 

9 класс 35 1-СОШ №18 

2- СОШ № 1 

2-СОШ №6 

10 класс 0 10-СОШ №25 

11 класс 20 1-СОШ №3 

1-СОШ №6 

 

Информация 

о трудоустройстве и поступлении обучающихся 9, 11  классов 

в профессиональные образовательные организации в 2021 году 

№ п/п Сведения Количество 
выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2021 году 37 100 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение 0 0 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные 
организации  

25 67,5 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных 
организациях 

10 27 

1.4 Работают 2 5,5 

1.5 Не работают и не учатся 0 0 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.7 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2021 году 16 100 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 
высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

8 50 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 
территории Ставропольского края,  

(всего) 

6 37,5 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 3 19 



университет» 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» 

0 0 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет» 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ 

0 0 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 3 19 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 
государств 

2 12,5 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 0 0 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 2 12,5 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации (всего) 

7 43,8 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, расположенные 
на территории Ставропольского края 

7 43,8 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 

0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования 

7 43,8 

2.2.2 Поступили в профессиональные 
образовательные организации, расположенные 
на территории других субъектов Российской 
Федерации 

0 0 

2.2.2.1 Для освоения основных программам 
профессионального обучения 

0 0 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 
профессионального образования 

0 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

1 6,25 



2.4 Работают 

 

0 0 

2.5 Не работают и не учатся 

 

0 0 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 
подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 
стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.  

Система дополнительного образования 

      Дополнительное образование в школе встроено в общую систему образовательной 
деятельности, является продолжением и дополнением занятий детей в первой половине дня. 
Информация о кружках и секциях школы находится в открытом доступе для обучающихся, 
родителей, размещена полная информация о количестве кружков, режиме работы, месте 
проведения занятий. В школе размещены информационные стенды с материалами о проводимых 
занятиях. Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 
личности ребенка. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 
активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое. 
Система дополнительного образования детей в МБОУ СОШ №22  создана в целях формирования 
единого образовательного пространства учреждения, повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Работа 
системы дополнительного образования детей в школе опирается на следующие приоритетные 
принципы:   

• свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 
потенциальных возможностей;   

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
• единство обучения, воспитания, развития; 
• в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 
индивидуальный подход к ребенку);   

• практико-деятельная основа образовательного процесса. 
Дополнительное образование способствует повышению качества и эффективности обучения, 
воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей, и развития. Интеграция основного и 
дополнительного образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития. Она предполагает расширение «воспитательного поля» учреждения, т.к. включает 
личность в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 
жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Имеют личностно-
ориентированный характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в  

 
 
 

Система дополнительного образования  МБОУ СОШ №22: 
 

№ Название кружков Ф.И.О. руководителя 



1. Вокально-хоровая студия «Пой со мной» Асямова Екатерина Ивановна 

2. ИЗО-студия «Город мастеров» Герасина Вероника Владимировна 

3. «Юный инспектор дорожного движения» Пруданова Виктория Анатольевна 

4. Школьный спортивный клуб: секция 
«Волейбол» 

Куклина Зоя Викторовна 

5 Школьный спортивный клуб: кружок 
«Шашки и шахматы» 

Куклина Зоя Викторовна 

6 Школьный спортивный клуб: секция 
«Настольный теннис» 

Куклина Зоя Викторовна 

7. Военно-патриотический кружок «Зарничник» Аванесова Марина Александровна 

 

Информация о достижениях  МБОУ СОШ № 22 

в 2020-2021 учебном году 

(победители и призёры) 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский комплекс ГТО (18 золотых значков, 10 серебряных значков, учитель ФК: 
Куклина З.В.) 

2. Отборочные соревнования Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. 
Москве, номинация «Вебдизайн и разработка» (ученик 10 класса Писарев Игорь-1 место, учитель: 
Мамлеева Т.Г., Филиппова О.Н.) 

3. Дистанционная международная олимпиада по русскому языку «Инфоурок»  (ученица 8 класса 
Масленникова Екатерина-1 место, учитель:Саенко О.Н.,  Шаповаленко О.С.) 

4. Олимпиада по русскому языку на платформе «Учи.ру» (ученица 8 класса Масленникова 
Екатерина-1 место, учитель: Шаповаленко О.С.) 

5. Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 10-х классов 
(ученицы 10 класса Холодова Екатерина, Леонова Дарья- дипломы победителей, учитель: Саенко 
О.Н.,  Шаповаленко О.С.) 

6. Всероссийская итоговая олимпиада по русскому языку на сайте «Буковкин» (ученик 7 класса 
Судоргин Артем- 1 место, учитель: Шаповаленко О.С.) 

7.Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку, английскомуязыку, 
окружающему миру.(ученики 4 класса Трегубова Дарья, Фисенко Никита, Басалова Елена - 
дипломы победителей, учитель: Дубовик В.М.) 

8. Всероссийский конкурс «Ступенька» (ученица 4 класса  Трегубова Дарья(математика)- Диплом 
I степени, ученик  4 класса Фисенко Никита( английский язык)-Диплом I степени, ученик 4 класса 
Фисенко Никита( литература)- Диплом I степени учитель: Дубовик В.М., Степанян С.Н.) 

9. Всероссийская олимпиада школьников« Умники России» ( ученик 4 класса Фисенко Никита- 
Дипломы I степени по русскому языку, математике, ООМ, литературе, ученица 4 класса Трегубова 
Дарья- Диплом I степени по русскому языку, учитель: Дубовик В.М.) 

10. VI Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС« Новые знания» (ученица 4 класса 
Трегубова Дарья- Диплом III степени, ученик 4 класса  Колпак Платон- Диплом III степени, 
учитель: Дубовик В.М.) 



11. Международный проект « Интеллект Экспресс» (ученица 4 класса Трегубова Дарья – Призер I 
место, учитель: Дубовик В.М.) 

12. Всероссийский экологический диктант (ученица 4 класса  Трегубова Дарья – Диплом III 
степени, ученица 4 класса Басалова Елена – Диплом III степени, учитель: Дубовик В.М.) 

13. Всероссийский фестиваль исследовательски работ учащихся « Вектор» (ученица 4 класса 
Трегубова Дарья -Диплом финалиста, учитель: Дубовик В.М.) 

14.  Проект  на Первом канале «Я почти знаменит», номинация  мнемотехника (ученица 8 класса 
Масленникова Екатерина- установила международный рекорд. 

Краевой уровень 

1. Краевой конкурс  детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети 
и книги»  в номинации «Литературное краеведение» (ученица 11 класса Короткова Екатерина- 
лауреат 1 степени, учитель: Шаповаленко О.С.) 
2. Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и 
книги»  в номинации «Литературное краеведение» (ученица 7 класса Кулагина Мария- лауреат 1 
степени, учитель: Шаповаленко О.С.) 
3. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), номинация 
«Вебдизайн и разработка»   ( ученик 10 класса Писарев Игорь- 1 место, учитель: Мамлеева Т.Г., 
Филиппова О.Н.) 
4. XXXVIII Ставропольский краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский 
конверт - 2021» (ученица 9 класса Гулиджанова Александра- участник фестиваля в г. Ставрополе, 
учитель: Авакян Н.А.) 
5. Региональная экологическая научно-практическая конференция школьников « Юные 
Тимирязевцы»  (ученица 4 класса Трегубова Дарья – I место, учитель: Дубовик В.М.) 
6. Краевой конкурс творческих работ« Рождество Христово» (ученица 4 класса Трегубова 
Дарья – Диплом III степени, учитель: Дубовик В.М.) 
7. Краевой фотоконкурс «Ставрополье - наш общий дом», номинация « Ими гордится 
Ставрополье» (ученица 4 класса Трегубова Дарья -1 место, учитель: Дубовик В.М.) 

Муниципальный уровень 

1. Военно- спортивная игра «Зарница»- 5 место в лиге «Мастер», «Стрельба из пневматической 
винтовки» - 3 место, «Комплексный тест» - 2 место (учитель ОБЖ: Аванесова М.А.) 

2. Военно-спортивная игра «Зарница», номинация «Самая сильная девочка города» (ученица 10 
класса Короткова Оксана- 1 место, учитель ОБЖ: Аванесова М.А., учитель физической культуры: 
Куклина З.В.) 

3. Городской конкурс «Юный экскурсовод» (ученица 9 класса Астахова Ангелина- 1 место, 
учитель: Аванесова М.А.) 

4. Проект «Футбол в школу»- 3 место (учитель ФК: Куклина З.В.) 

5. Городские соревнования по дартсу- 2 место (учитель ФК: Куклина З.В.) 

6. Городские соревнования по минифутболу среди 5-6 классов- 3 место (учитель физической 
культуры: Куклина З.В.) 

7. Городские соревнования по ГТО- 3 место (учитель физической культуры: Куклина З.В.) 



8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (ученица 11 класса Климушина 
Екатерина - диплом победителя, учитель: Шаповаленко О.С.) 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (ученица 8 
класса Романова Диана- победитель муниципального этапа, учитель: Шаповаленко О.С.) 

10. III городской конкурс «Говорим красиво на иностранных языках» (ученик 5 класса Ульянов 
Максим, 3 место, учитель: Мамлеева Т.Г., Степанян С.Н.) 

11. Городской конкурс «Государственная символика России» (ученица 4 класса Басалова Елена - 2 
место, учитель: Дубовик В.М.) 

12. Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества детей «Зимние 
радости. Святки» (ученица 5 класса Нитенко Анна- победитель,  ученик 4 класса Ревенко Сергей- 
призёр, ученица 4 класса Трегубова Дарья- призер,  учителя: Герасина В.В., Савельева Е.И., 
Дубовик В.М.) 

13. Городской конкурс творческих работ «Зимние фантазии» (ученица 4 класса Трегубова Дарья- 2 
место, ученица 4 класса Басалова Елена- 2 место, ученица 3 класса Булавина Елизавета- 2 место, 
ученица 3 класса Гарамян София- 3 место, ученик 3 класса Макаров Лев-3 место, ученик 2 класса 
Соболев Глеб- 2 место, ученик 1 класса Ткаченко Василий- 1 место,  учителя: Евсюкова К.А., 
Сапрыкина Н.А., Куликова Н.В., Дмитриева В.Н., Пруданова В.А., Дубовик В.М., Савельева Е.И.) 

14. Городской конкурс детских рисунков «Святой воин православия» (ученица 4 класса Трегубова 
Дарья - 2 место, ученица 6 класса Герасина Юлия- 3 место, учитель: Герасина В.В.) 

15. Муниципальный этап краевого конкурса детского и юношеского литературно-
художественного творчества «Дети и книги» (ученица 11 класса Короткова Екатерина- 1 место в 
номинации «Краеведение»,  ученица 7 класса Кулагина Мария- победитель в номинации 
«Поэзия», учитель: Саенко О.Н., ученица 6 класса Мазниченко Елена- победитель в номинации 
«Иллюстрации», учитель: Герасина В.В.) 

16. Городской конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов 
(ученица 4 класса Басалова Елена- 3 место в номинации «Отчизны гордый символ», учитель: 
Дубовик В.М., ученица 8 класса Потапова Виктория- 3 место в номинации «Символы моей малой 
Родины»,  ученица 8 класса Масленникова Екатерина- 2 место в номинации «Символы моей 
страны»учитель: Шаповаленко О.С., ученик 7 класса Судоргин Артем - 1 место в номинации 
«Символы моей страны», учитель: Аванесова М.А.) 

17. Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Светлое 
Христово Воскресение» (ученик 4 класса, Апокин Сергей- призер, учитель: Савельева Е.И.) 

18. Муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса  солдатской и патриотической песни 
«Солдатский конверт-2021» (ученица 9 класса Гулиджанова Александра- лауреат 2 степени, 
учитель: Авакян Н.А.) 

19. Городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Законы дорог уважай!» (отряд ЮИД- 1 место, в номинации «Лучший видеоролик»- 2 место, в 
номинации «Основы БДД»- победитель руководитель отряда ЮИД: Пруданова В.А.) 

20. Городская эколого-биологическая олимпиада (ученица 4 класса Трегубова Дарья – III место, 
учитель: Дубовик В.М.) 



21. Городской конкурс  новогодней  игрушки по тематике«Безопасность дорожного движения» 
(ученица 4 класса Басалова Елена – Диплом II степени, ученик 4 класса Апокин Сергей- Диплом II 
степени, учителя: Дубовик В.М., Савельева Е.И.)  

22. Городской конкурс « Ученик года» (ученица 4 класса Трегубова Дарья – III место, 
учитель:Дубовик В.М.) 

23. Городской конкурс « Весне на встречу» (ученица 4 класса Трегубова Дарья -2 место, учитель: 
Дубовик В.М.) 

24. Конкурсная программа Недели Мужества и Славы в номинациях «Поэзия», «Символы моей 
страны» (ученик 7 класса Судоргин Артем- 1 место, учитель: Саенко О.Н., ученица 8 класса 
Масленникова Екатерина- 2 место, учитель: Аванесова М.А.)  

25. Городской фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» (ученица 7 класса Кулагина 
Мария -диплом за участие, учитель: Мамлеева Т.Г.) 

26. IV муниципальный музыкально-творческий конкурс на иностранных языках «Jazz Chants» 
(ученики 6-7 классов- 2 место, учитель: Степанян С.Н., Кузнецова М.С, Кравченко С.Ю., Тагирова 
Д.М.) 

27. Муниципальный этап Всероссийского литературного конкурса «Класс» (ученица 8 класса 
Потапова Виктория- 2 место, учитель: Шаповаленко О.С.) 

28. Квест «Дорогами Победы», организатор РАНХ и ГС (ученики 10-11 классов- 3 место, учитель: 
Матвейчева Л.В.) 

Обеспечение безопасных условий труда и учебы. 

Работа по обеспечению безопасных условий в 2020-2021 учебном году осуществлялась 
по следующим основным направлениям: 

• физическая охрана зданий и территории ОУ, обеспечение пропускного режима; 
• пожарная безопасность; 
• вопросы охраны труда; 
• защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
от угроз совершения террористических актов; 

• гражданская оборона. 
  

Физическая охрана. 

Физическая охрана школы осуществляется сторожами, с которыми проводятся регулярные 
инструктажи по поддержанию пропускного режима и надлежащему выполнению своих 
служебных обязанностей.  

Обеспечение пожарной безопасности: 

1. Разработаны, утверждены и скорректированы следующие документы: 
• план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2020-2021 учебном году; 
• приказы «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ОУ», «О пожарной 
безопасности», «О противопожарном режиме», «О назначении ответственных лиц по 
пожарной безопасности и  электробезопасности»; 

• инструкции о мерах пожарной безопасности в ОУ и учебных кабинетах и о порядке действий 
при обнаружении пожара. 

2. Проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности с учащимися школы, а также 
целевые инструктажи с педагогическим составом, ответственным за безопасность детей, при 



проведении массовых мероприятий. 
3. Осуществлялся постоянный контроль за противопожарным состоянием запасных выходов, 
подвальных и чердачных помещений зданий ОУ, наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения. 
4. Согласно регламенту, проведена проверка и замена огнетушителей, ежемесячно проводится 
проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации. Проводится работа по 
модернизации АПС и СОУЭ. 
6. Организованы встречи учащихся образовательного учреждения с сотрудниками ГУ МЧС 
России по городу Пятигорску по тематике противопожарной безопасности. 
7. Проведены тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся по сигналу «Тревога» из 
зданий школы. 

 

Вопросы охраны труда: 

Подготовлены и утверждены приказы «Об организации работы по охране труда в 2020-20201         
учебном году», «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и обучения 
в ОУ». 

Отчет о проделанной работе по улучшению материально- технической базы 
МБОУ СОШ N222 в 2020-2021 учебном году 

Введение 

Материально-техническая база необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Материально-
техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную деятельность, 
проводить культурные, спортивные, общеразвивающие мероприятия и т.д. 

Поддержание и совершенствование материально-технического, учебно-методического 
обеспечения образовательного учреждения современными спортивными, учебными и 
информационно-техническими средствами. образовательного учреждения является одним из 
основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

1. Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного 
оснащения образовательного процесса: 

В целях улучшения учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-технической 
базы за летний период в школе произведены следующие виды работ: 

• Закуплена мебель для компьютерного класса (ученические столы, кресла, шкафы, 
учительский стол). 

• Произведен капитальный ремонт компьютерного класса. 
• Расширяется локальная сеть, что дает возможность использовать прикладные программные 
средства, видео уроки, электронные ресурсы образовательных порталов. 

• Приобретено лабораторное оборудование для кабинета физики и химии для качественного 

проведения учебных и лабораторных занятий, и учебной практики. 
• В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом открылись 
перспективы достижения информатизации образовательного процесса. 

• Для кабинета иностранного языка приобретены гарнитуры (в количестве 10 шт.) для 
подготовки обучающихся к проведению ВПР, РПР и устного экзамена по иностранным 
языкам. 

 
1. Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы 



Учебный 
год 

Что сделано Что приобретено 

2020-2021 Капитальный ремонт туалетной комнаты для 
мальчиков на 1 этаже основной школы. 
Произведен ремонт стен коридора 1 этажа школы. 
Уложена частично плитка в коридоре 1 этажа школы. 
Частично выполнен ремонт потолка 1 этажа школы. 
Установлены 9 пластиковых дверей. 
Произведен ремонт стен в фойе столовой. 
Уложена частично настенная плитка в столовой. 

Учебная литература, 
ученическая мебель, 
интерактивное 
оборудование, 
учебные наглядные 
пособия и цифровые 
ресурсы, ученическая 
доска.  
Наушники с 
микрофоном. 

 

Проделана большая работа по оснащению и ремонту учебных кабинетов начальной школы, 
кабинета физики, лаборантской физики, кабинета химии. 

На данный момент в МБОУ СОШ №22 созданы все необходимые условия для реализации учебно-
воспитательного процесса. 

Работа по обновлению материально-технической базы школы проходила планомерно в течение 
года. 

Проблемы 
Недостаток обеспеченности современными средствами обучения: интерактивные доски, 
компьютерное оборудование, проекторы. 

З. Предложения по улучшению материально-технической базы и ее эффективного 
использования: 
• Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы, приобретая 
новое компьютерное и мультимедийное оборудование и специальное программное 
обеспечение.  

• Продолжить внедрение в процесс обучения с использованием информационно-
компьютерных технологий. 

• Продолжить оптимизацию условий для подготовки учителя к уроку через использование 
информационных ресурсов и технологий. 

• Оснащение здания видеонаблюдением. 
• Обновление спортивной площадки на территории образовательного учреждения. 
• Соблюдение санитарно-гигиенического режима, противопожарной безопасности и 
электробезопасности. 

• Поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения и его 
постепенная модернизация. 

• Текущий ремонт помещения образовательного учреждения. 
4. Пути решения: 

Рациональное и эффективное использование средств путем грамотного планирования, 
принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения 
максимального результата при минимальных вложениях. 

Привлечение спонсорских средств, безвозмездные пожертвования. 

5. Сроки и этапы реализации перспективного плана 

Сроки реализации Программы с 2021 по 2022 год. 



План работы по улучшению материально-технической, 
 учебно-методической базы образовательного учреждения 

 
Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения: 
1. Проведение анализа материально-технической базы и санитарно-гигиенических 

условий учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в 
соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением. 

2. Изучение нормативных документов: 
• ГОСТы, СанПиНы и нормативы для образовательных учреждений; 
• типовые перечни оборудования и пособий для образовательного учреждения; 
• санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 
• рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

З. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели,
 технических средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования 
и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей 
по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного 
учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую и 
долгосрочную перспективу: 

• оснащение современной компьютерной техникой, бытовым и технологическим 
оборудованием; 

• организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 
работников школы; 

• оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим 
требованиям; 

• обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 
• обеспечение повышения качества спортивно-оздоровительной деятельности в учреждение. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения

 качественного  образования в соответствии с требованиями ФГОС: 
• создать условия для повышения качества образования; 
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной       

деятельности; 
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 
личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 
включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 
различных видах деятельности; 

• повысить эффективность контроля качества образования; 
• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 
2.  Совершенствовать воспитательную систему школы: 
• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной 



деятельности; 
• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество  

проводимых тематических классных часов, 
• расширить формы взаимодействия с родителями; 
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

• расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 
спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального образования. 
Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 
детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности; 

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 
• Необходимо внести серьёзные изменения в работу с обучающимися, которые могут 

показать               результаты в олимпиадном движении.  
3. Повысить профессиональные компетентности: 
• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений; 
• развитие системы самообразования, презентацию портфолио и результатов их 

деятельности. 
• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 
4. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы: 
• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно - 

коммуникационных технологий; 
• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 
• продолжение работы над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной 
деятельности образовательной организации. 
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