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Аналитическаячасть 

РазделI.Общаяинформация 

Полноенаименованиеобразовательногоучреждениясу

казаниеморганизационно-правовойформы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеучреждениесредняяобщеобразов

ательнаяшкола№22 

Лицензиянаобразовательнуюдеятельность Лицензия№6152от27ноября2018г.,действующаябесср

очно. 

Свидетельствоогосударственнойаккредитации Серия26А02№0000398,регистрационный№2669от24 

декабря2015г. 

Свидетельстводействительнопо24декабря2027 года 

Директор:Фамилия,имя,отчество 

 должность: 

 учёноезвание: 

 телефон: 

Шиварева Светлана Юрьевна 

и.о. директора 

 

(8793) 98-74-83 

Учредитель Муниципальноеучреждение«Управлениеобразования

администрациигородаПятигорска»(далее–

Учредитель). 

НачальникуправленияобразованияН. А.Васютина 

Адресучредителя 357500, Ставропольский край, город 

Пятигорск,площадьЛенина,д.2,телефон:+7(8793)3

3-29-15. 

Организационно-

правоваяформа(государственная,негосударственна

яилимуниципальная) 

Муниципальноеучреждение 

КодОКПО 51986356 

КодместонахожденияпоСОАТО(ОКАТО) 07427556000 

Коддеятельности поОКВЭД 85.14среднееобщееобразование 



Идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) 2632057340 

Основной государственный регистрационный номер 

вЕдиномгосударственномреестреюридическихлиц(ОГРН) 

1022601617334 

Датаоснования 1988 

Местонахождение(юридическийадрес): 

 Почтовыйиндекс: 

 СубъектРоссийскойФедерацииилистрана: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

357551 

Ставропольский 

крайПятигорск 

пер. Крутой 

5 

Междугороднийтелефонныйкод 8793 

Телефоныдлясвязи 98-74-83,31-81-25 

Факс (8793)98-74-83 

Адресэлектроннойпочты sch22.5gor@mail.ru 

Официальныйсайт https://www.sch22-5gor.ru 

Режимработы Понедельник–пятница 8.00-17.00 
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РазделII.Особенностиуправления 
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Органыуправления,действующиевшколе 
 
 

Наименованиеоргана Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективноевзаимодействие структурных 

подразделенийорганизации,утверждаетштатноерасписа

ние,отчетныедокументыорганизации,осуществляетобще

еруководствоШколой 

Управляющийсовет Рассматриваетвопросы: 

-развитияобразовательнойорганизации; 

-финансово-хозяйственнойдеятельности; 

-материально-техническогообеспечения 

Педагогическийсовет Осуществляеттекущееруководствообразовательнойдеят

ельностью Школы, в том числе рассматриваетвопросы: 

-развитияобразовательныхуслуг; 

-регламентацииобразовательныхотношений; 

-разработкиобразовательныхпрограмм; 

-выбораучебников,учебныхпособий,средствобученияи 

воспитания; 

-материально-технического 

обеспеченияобразовательногопроцесса; 

-аттестации,квалификациипедагогическихработников; 

-координациидеятельностиметодическихобъединений 

Общее 

собраниеработн

иков 

Реализуетправоработниковучаствоватьвуправленииобр

азовательнойорганизацией,втом числе: 

-участвовать в разработке и принятии 

коллективногодоговора, Правил трудового 

распорядка, изменений идополнений кним; 

-приниматьлокальныеакты,которыерегламентируют 

деятельностьобразовательнойорганизацииисвязаныспра

вами и обязанностями работников; 

-

разрешатьконфликтныеситуациимеждуработникамииад

министрациейобразовательнойорганизации; 

- вносить предложения по корректировке 

планамероприятийорганизации,совершенствованиюеёраб

отыи развитиюматериальной базы 

 

 Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города Пятигорска в сфере образования и 

Уставом учреждения на принципах единоначалия и самоуправления: общее собрание 

трудового коллектива, совет школы, педагогический совет, методический совет, Закон 

«Об образовании Российской Федерации» устанавливает государственно-общественный 

принцип управления образованием. 



Коллегиальным органом управления МБОУ СОШ №22, реализующим 

принципгосударственно-

общественногохарактерауправленияобразованием,являетсяУправляющий Совет 

(создан в школе в 2016 году), в который входят представители:от родителей; от 

трудового коллектива; от учащихся 9-11 классов; директор 

школы;кооптированныечлены. 

РешенияСовета,принятыевсоответствиисегокомпетенцией,являютсяобязательны

мидляработниковшколы,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей).Вопр

осы,которыеобсуждаютсяназаседанияхУправляющегоСовета школы: утверждение 

плана развития школы; утверждение Устава школы;режим работы школы; введение 

единой формы одежды для учащихся; содействие 

впривлечениивнебюджетныхсредствдляобеспечениядеятельностииразвитияшколы;в

несениепредложенийпосоставлениюпланафинансово-экономическойдеятельности, 

утверждение направлений их расходования; представление 

интересовучрежденияврамкахсвоихполномочийвгосударственных,муниципальных,о

бщественных и иных организациях;участие в приеме решений об 

исключенииобучающегося из Учреждения в рамках настоящего Устава и 

законодательства РФ;рассматривает жалобы и заявления участников 

образовательного процесса 

Школы;согласовываетвыплатыидоплатыработникамУчрежденияизстимулирующего

фонда; утверждаетПравила внутреннего распорядка; заслушивает отчет 

директорашколы и отдельных работников; осуществляет контроль за соблюдением 

условийобучения,воспитанияитрудаидр. 

РезультатыдеятельностиПредседателемУправляющегоСоветаежегоднодокладыва

ютсяи представляютсяобщественности. 

Вшколес1988годасуществуетУченическийсовет. Направления деятельности: 

спортивно-патриотическое, социальное,туристско-краеведческое,информационно-

технологическое,культмассовое. 

 

Вшколедействуютследующиеметодическиеобъединения: 

- учителей русского языка и литературы; 

-учителей естественно-научного цикла (математика, физика, химия, биология); 

-учителей начальных классов; 

-учителей творческой группы (изо, технологии, физической культуры и ОБЖ); 

-учителей общественно-научного цикла (история, обществознание, география, 

ОДНКНР); 

-учителей иностранного языка; 

-классных руководителей. 

 



РазделIII.Образовательнаядеятельность.Показателидеятельности. 

 

Характеристикаконтингентаобучающихся 
 

Уровниоб

разования 

2016-2017 

учебныйгод 

2017-2018 

учебныйгод 

2018-2019 

учебныйгод 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

На  

начало 

года 

На 

конецгода 

На 

началог

ода 

На 

конецгода 

Наначал

огода 

Наконецг

ода 

На 

началог

ода 

Наконец

года 

На 

началог

ода 

Наконец

года 

Общее 

числоучащ

ихся 

340 335 383 391 411 415 399 410 425 433 

начальноеобщееоб

разование 
156 153 172 175 178 173 157 160 183 190 

основноеобщееоб

разование 
166 164 173 178 190 195 200 204 204 208 

среднееобщееобр

азование 
18 18 38 38 43 47 42 46 38 35 

Общееколичест

восформирован

ныхклассов 

17 17 17 17 17 



НАЦИОНАЛЬНОГОСОСТАВАОБУЧАЮЩИХСЯШКОЛ

Ы 
 

Национальность Посостояниюнаянварь2021 Посостояниюнадекабрь2021 

Численность %соотношение Численность %соотношение 

Русские 351 81.62% 367 83,9 

Армяне 43 10% 38 8,6 

Лакцы 1 0,23% 1 0,2 

Азербайджанцы 5 1,16% 3 0,68 

Таджики 20 4,65% 22 5,0 

Узбеки 1 0,23% 0 0 

Украинцы 3 0,69% 1 0,2 

Адыги 1 0,23% 0 0 

Лезгины 1 0,23% 1 0,2 

Татары 4 0,93% 0 0 

    Изиды 1 0,23% 1 0,2 

Корейцы   2 0,45 

Ногайцы   1 0,2 

     

     

     

     

     

итого 431 437 

 

Из таблицы видно, что состав обучающихся в основном состоит из 

русскоязычного населения. 
 

 

МБОУСОШ№22всоответствиислицензиейреализуются 

Образовательныепрограммы: 

 Начальногообщегообразования 

 Основногообщегообразования 



 Среднегообщегообразования 

 Дополнительноеобразованиедетейивзрослых 

Школа предоставляет возможности получения образования выбранного 

уровня:базового,отвечающегогосударственнымобразовательным стандартам. 

Режимработыобщеобразовательногоучреждения: 

УчебныйпланМБОУСОШ№22на2020-

2021учебныйгодобеспечиваетвыполнениегигиеническихтребованиикрежимуобр

азовательногопроцесса,установленныхСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразова

тельныхучреждениях»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственного

санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29.12.2010№189(далее–

СанПиН2.4.2.2821-10)ипредусматривает: 

- продолжительностьучебнойнедели5дней–дляучащихсяI-XIклассов. 

Учебный процессвшколеосуществляетсяводнусмену:-первая смена с 8.30; 

 

  Из-за пандемии коронавируса режим работы школы из очного в осенний период 

перешел  на опосредованный с использованием ЭОР и ДО. Чтобы понять, 

насколько такой способ  организации обучения эффективен было проведено 

анонимное анкетирование родителей (законных представителей) о данном 

способе обучения и получены следующие данные (анкетирование проводилось с 1 

по 11 класс): 
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 Если рассматривать в целом результаты обучения обучающихсяво время 

пандемии, то весь программный материал был успешно усвоен обучающимися. Но 

есть и негативные стороны такого обучения, многие семьи не имеют в наличии 

стационарных компьютеров и постоянного скоростного интернета. Есть родители, 

которые неверно трактуют слово «помощь» и вместо реальной помощи, просто 

сами решают задания за детей. Этот факт сильно отразился на остаточных знаниях 

обучающихся. 

Продолжительностьучебногогода: 

Всоответствиисучебнымпланомустанавливается 

следующаяпродолжительностьучебногогода: 

 Iкласс–33учебные недели; 

 II-IVклассы–не менее34учебныхнедель; 

 V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая 

летнийэкзаменационный периодвIXклассах); 

 X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая 

летнийэкзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов 

поосновамвоеннойслужбы). 

Дляпрофилактикипереутомленияобучающихсявкалендарномучебномграфике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебноговремени и каникул. 

Количество каникулярных дней для обучающихся II-

Xклассовсоставляет30дней;дляпервоклассников-37дней. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеучащимисяучебногопланашколы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательного

 процесса,непревышаетвеличинунедельнойобразова

тельнойнагрузки,установленнуюСанПиН2.4.2.2821-10. 

Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределенавтечениеучебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течениедня 

непревышаетдопустимой нормы накаждой параллели. 
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Продолжительностьучебнойнедели: 

 

 при5-дневнойучебной неделедляучащихся:Iкл.–21ч.внеделю,I I - I V к л . - 2 3  

ч , V к л . - 2 9 ч ,  V I к л . - 3 0 ч . ,  V I I к л . - 3 2 ч . ,  V I I I - I X к л . - 3 3 ч . , XI кл. – 34 ч. 

в неделю. 

- Обязательная часть основной образовательной программы:  

 НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы;  

 ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы;  

 СОО – составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы. 

    Расписание составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной  

деятельности (I-IXкл.), консультаций, кружков. 

 

Воспитательная  работа. 
 

Воспитательная работа  в  МБОУ СОШ №22 в 2020-2021 учебном году  

осуществлялась согласно  методической  теме:  «Личностно-ориентированная модель 

образовательной среды как условие развития внеучебной мотивации у 

обучающихся». 

 

       Основные целевые  воспитательные  программы, 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 

2020-2021 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 2020-2021 учебный год» 

Основное общее образование 

-«Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 на 2020-2021 учебный год»; 



- «Программа коррекционной работы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 на 2020-2021 учебный год»  

Среднее общее образование 

-«Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №22 на 2020-2021 учебный год; 

-«Программа  коррекционной работы при получении среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 на 2020-2021 учебный год».  

Общие программы: 

- Программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся общеобразовательных учреждений» на 2020/2021  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 2020-2021 

учебный год»; 

 

- «Программа воспитания», которая  является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

         Педагоги, осуществляющие воспитательную работу в МБОУ СОШ №22 в 

2021 учебном году: 

ОУ Заместите

ль 

директора 

по ВР  

Советни

к 

директо

ра  

Педагог –

организат

ор  

Психолог 

(ФИО, 

возраст) 

Количество 

классных 

руководите

лей 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

МБО

У 

СОШ 

№22 

Мамлеева 

Татьяна 

Геннадьев

на, 45 лет 

нет Гаценко 

Татьяна 

Дмитриев

на, 51 год  

Куликова 

Наталья 

Вячеславов

на, 37 лет 

17 Аванесова 

Марина 

Александровн

а,64 лет 

 

Асямова 

Екатерина 



Ивановна, 26 

лет 

 

Герасина 

Вероника 

Владимировна

, 45 лет 

 

Куклина Зоя 

Викторовна, 

64 лет 

 

Пруданова 

Виктория 

Анатольевна, 

37 лет 

 

Дополнительное образование 

        С 2020-2021 учебного года в МБОУ СОШ №22 функционирует  система 

«Навигатор дополнительного образования Ставропольского края» 

       Направления дополнительных общеобразовательных программ в 2020-2021 

учебном году: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, 

социально-гуманитарное, общеразвивающие программы: художественной 

направленности, физкультурно-спортивной направленности. 

№ Наименование 

объединения 

Количество 

обучающихся 

 ФИО педагога 

(полностью) 

1 Настольный теннис 7 Куклина Зоя Викторовна 

2 Город мастеров 33 Герасина Вероника 

Владимировна 

3 Вокально-хоровая 

студия «Пой со мной! 

54 Асямова Екатерина Ивановна 

 

4 Юный инспектор 

дорожного движения 

16 Пруданова Виктория 

Анатольевна 

5 Зарничник 18 Аванесова Марина 

Александровна 

6 Волейбол  34 Куклина Зоя Викторовна 

7 Чудо шашки  35 Куклина Зоя Викторовна 

  ИТОГО:197 чел.  

 

      Руководители кружков и секций МБОУ СОШ № 22:  Аванесова М.А.,  Асямова 

Е.А.,  Герасина В.В., Куклина З.В., 20.09.2021 г. прошли дистанционное обучение на 

площадке портала Единыйурок.рф. по образовательной программе профессиональной 

переподготовки по профилю «Педагог дополнительного образования» 



Осуществление  обязательного общего образования и  выполнение 

конституционных прав граждан на образование 2020-2021 учебный год 

         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 22.03. 2012 № 883 «О закреплении территорий городского 

округа города-курорта Пятигорска за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями». 

        По МБОУ СОШ №22 издан приказ от 02 сентября 2020 года № 105 «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 7 по 21 

сентября 2020 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 07.09.2020 г. до сведения 

родителей доведена информация о проведении Всеобуча-2020. 

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. 2020 г. были составлены списки 

несовершеннолетних, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 

МБОУ СОШ №22. В срок до 25.10.2020 г. была осуществлена сверка списков с 

образовательными учреждениями, в которых обучаются несовершеннолетние. 

Трудоустройство  и поступление 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 университет» 

3 19 

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 0 0 



государственный педагогический институт» 

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 

 

        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; 

 учащихся, имеющих заключение ПМПК – нет; 

 детей, направленных во вспомогательные учреждения – нет;  

детей, проживающих в микрорайоне школы без родителей (законных 

представителей) – нет. 

        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. 

Победители и призеры Всероссийских, региональных интеллектуальных 

конкурсов, научно- практических конференций, олимпиад для одаренных детей 

в 2020-2021 учебном году. 

Всероссийский уровень 

 

1.  Всероссийский комплекс ГТО (18 золотых значков, 10 серебряных значков, 

учитель ФК: Куклина З.В.) 

2.Отборочные соревнования Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 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) 

 

Региональный  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» (WorldSkillsRussia), 

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 « 

ЮныеТимирязевцы»  (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. Городскойконкурс « 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 

«JazzChants» (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.) 
 

Детские  и молодежные общественные объединения в 2020-2021  учебном 
году 

 
№ 

Наименование 

ОУ 

Количество 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений  

Наименование 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Численность 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

 

1.  МБОУ СОШ 

№22 

1 Отряд ЮИД 16 

 

2.  МБОУ СОШ 

№22 

1 Юнармия 15 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

Объекты спортивной инфраструктуры:  

-спортивный зал-1; 

-тренажерный зал-1; 

открытые плоскостные спортивные сооружения:  

-футбольное поле-1; 

-универсальная спортивная площадка-1; 



-баскетбольная площадка-1; 

-беговые дорожки (прямая, круговая)-2. 

Организация летнего отдыха детей 

     Вопрос организации досуга подростков особую актуальность приобретает в 

каникулярный период, когда свободного времени у детей становится больше. Особо 

отслеживается занятость детей, стоящих на внутришкольном учете и социально 

незащищенных детей. Отдых детей организован в соответствии с Положением об 

организации отдыха детей и подростков в лагере с дневным пребыванием. Летом 

2021 года школьный лагерь работал в очном режиме. 2 поток- с 01.07.2021 г. по 

23.07.2021 г. , количество обучающихся- 60 человек. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

      В  МБОУ СОШ № 22 работает столовая, которая обеспечивает питанием 

обучающихся школы. В школе организовано горячее питание. Учащиеся начальной 

школы обеспечены в 2020 - 2021 учебном году бесплатными завтраками. Учащиеся 

среднего и старшего звена получают горячее питание, а также буфетную продукцию 

во время перемен. Каждодневное меню составляется на основе примерного 

десятидневного меню, согласованного с Роспотребнадзором и утверждённого ИП  

Мурзиным Т.Д.  Имеется программа производственного контроля. Продукты 

поставляют поставщики, снабжающие пищеблоки ИП Мурзина Д.Т. Организовано 

льготное питание для лиц, имеющих право на льготы. На основании 

предоставляемых документов, подтверждающих статус (малообеспеченные семьи, 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые) и заявления 

родителей комиссия по организации льготного питания принимает решение о 

включении ребенка в состав льготников.  

      Медицинское обслуживание в 2020-2021 учебном году осуществлялось на 

основании договора о совместной деятельности ГБУ «Пятигорская городская детская 

больница» и МБОУ СОШ №22. 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №22 в 2021 году. 

Занимаемая 

должность 

Кол

-во 

Образование Квалификация 

Высше

е 

Средне

е 

проф. 

Средне

е 

общее 

Высшая 

категор

ия 

Первая 

категор

ия 

Соответств

ие 
Б/
к 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

1 1 0 0 0 0 1 0 



Классные 

руководители 

17 15 2 0 5 1 8 3 

Социальный 

педагог 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Педагог -

психолог 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Педагог-

организатор 

1 0 1 0 0 0 1 0 

 

Социально-психолого-педагогическая служба (СППС)      
 

В школе успешно работает социально-психолого-педагогическая (СППС) служба, 

целью которой является созданиекомплекса условий, обеспечивающих 

психологический комфорт и успешность всехучастников образовательного процесса; 

формирование социальной адаптации детей иподростков. Проводится работа по 

выявлению неблагополучных семей с целью принятиясвоевременных мер по защите 

прав детей и оказания им необходимой помощи. 

СППС решает следующие задачи: 

организовыватьпсихолого-педагогическую поддержку обучающихся и их 

семьям. 

проводить профилактику девиантного поведения обучающихся; 

оказывать помощь  индивидуальнуюродителям; 

определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения 

личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН 

ивнутришкольном контроле; 

проводить профилактику употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ среди 

обучающихся школы. 

Анализ работыпсихолога МБОУ СОШ №22  в 2020-2021 учебном году показал, 

что на  протяжении всего отчетного периода происходило активное взаимодействие 

между психологом и другими участниками образовательного процесса.  

       Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических 

процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, 

уровней школьной подготовленности. В процессе диагностики использовались 

методы как высокого уровня формализации (тесты, опросники, 

психофизиологические методы, проективные техники), так и малоформализованные 

методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). Формы 

тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, предметные, 

бланковые, проективные и др.  

          В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы 

обследования учащихся. Психологическое консультирование преследовало 

следующие основные цели: 



- способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) 

таким образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от 

процесса обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности;- развивать 

навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами 

школьной жизни и требованиями школы: 

 - развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, - 

самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

 - облегчать реализацию и повышение потенциала личности. 

В течение полугодия консультации велись с учащимися разных возрастов и по 

различным направлениям. Поводами для обращения учащихся за консультативной 

помощью служили:  

- конфликты с товарищами по классу;  

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями;  

- испытывание стойких отрицательных эмоций в общении с одноклассниками и т. 

д. 

       Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учетев 

2020-2021 году велась  плодотворно и систематически: 

-корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и 

воспитании; 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства; 

-собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК  с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками; 

-проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций; 

-информирование родителей о постановке на временный учёт их детей; 

-учет правонарушений в школе; 

-индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по 

разбору 

возникающих проблемных ситуаций; 

-проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся, состоящих на 

учёте, 

беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения; 

-составлениесоциально-психологическихпоставленных на учёт; 

-выявление проблем адаптации обучающихся, и коррекция асоциального 

повеления 

подростков; 

-посещение классных часов, уроков; 

-осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, состоящими на ВШК; 

-проведениетестированияпроблемныхобучающихсяс целью 

Выясненияиндивидуальных особенностей, личностной ориентации; 

-вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 

делаи мероприятия и т. п. 

В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 



и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС  по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями 

поразъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ.Были организованы и проведены классные 

часы и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий, 

классные часы, посвящённые Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом, книжная 

выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке.  

 

Ученическое самоуправление 

Основная задача управления школой состоит в том, чтобы ребенок перестал быть 

пассивным исполнителем воли взрослых и стал инициатором школьных дел.  

В МБОУ СОШ №22существует ученическое самоуправление. В школе создаются 

необходимые условия для реализации  гражданских прав школьников, в том числе 

права «избирать и быть избранным в руководящие органы», а также получать 

удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, направленной на благо 

других. Так в единый день голосования была избрана президентом ученица8А класса 

Домницкая Полина. Лидеры самоуправления входят в Управляющий совет школы, 

участвуют в организации таких мероприятий, как День дублёра в День учителя, День 

матери, украшение школы к новогодним праздникам, «Акция дети-солдатам», акция 

«Георгиевская ленточка». 

Структура органа УС 

Во главе УС стоит президент, который избирается на 1-2 года (согласно 

положению о выборах президенты УС) и премьер- министр. 

УС делится на малые инициативные группы (министерства): 

 Министерство образования - организует учебно-познавательную деятельность 

обучающихся как на уроке, так и во внеурочное время., организация участия в 

олимпиадах. 

 Министерство спорта и здравоохранения - организовывает спортивные 

мероприятия в школе, за участие в школьных, общешкольных, городских и 

всероссийских соревнованиях, прогрессируют здоровый образ жизни 

 Министерство труда и экологии - за выполнение трудовых дел в школе, 

организует субботники, сбережение зимнего сада и цветов 

 Министерство культуры – организация всех школьных мероприятий 

 Министерство патриотики и милосердия - организация и проведение 

патриотических мероприятий в школе: игр, конкурсов, акций, торжеств, 

посвященных Всероссийским праздникам; помощь в проведении классных часов по 

патриотической тематике; сбор информации о малоимущих семьях среди учащихся, 

учащихся-сиротах; оказание посильной помощи учащимся, находящимся в сложной 

жизненной ситуации силами самих учащихся; 



В каждом классе есть выборные должности лидера УС и его помощников. 

Организация ученического самоуправления иногда, вызывает ряд проблем и 

затруднений. В нашей школе мы попытались создать обстановку, при которой 

каждый учащийся ощущает сопричастность к решению главных задач или проблем, 

стоящих перед педагогами и учащимися. Но, к сожалению, не все педагоги 

заинтересованы и уважительно относятся к органам самоуправления, их 

представителям и понимают  важность самоуправления, порой не могут найти 

компромиссное решение. Рекомендации по организации и улучшению работы  

ученическому самоуправлении 
 

 

Традиционные мероприятия школы. 

- День Знаний 

- Мероприятия, посвящённые борьбе с терроризмом 

-Посвящение первоклассников в пешеходы 

- Осенняя благотворительная Ярмарка 

- Митинг памяти жертв ДТП 

- Посвящение в старшеклассники 

- Новогодний калейдоскоп(утренники, КВН, дискотека) 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинета 

- Торжественные линейки по окончании каждой четверти 

- Митинг к освобождению Пятигорска 

- Вахта Памяти на посту №1 у Мемориала «Огонь Вечной славы» 

-Месячник оборонно- массовой работы 

- Спортивный турнир между сборными учащихся и военнослужащих 

- Конкурс рисунков ко Дню защитника 

- Масленица 

- Конкурс чтецов 

- Субботник 

- Ритуальная линейка «Свеча памяти» 

Традиционные акции и декады 

- Акция «Забота» (ко дню пожилого человека) 

- Акция «Я - гражданин России» ( ко Дню конституции) 

-Акция « Молодёжь против СПИД» 

- Операция «Уют» 

-Акция «Вместе ярче!» 

- Акция «Дети солдатам!» 

-Акция « День птиц» 

- Акция «Свеча Памяти». 

-Акция «День героев» 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

Декады: 

- Декада солидарности в борьбе с терроризмом 

- Краеведческая декада Фестиваль  

- Единая неделя профилактики 



- Неделя правовых знаний 

- Декада борьбы с употреблением ПАВ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен 

в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются 

особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы, два важнейших 

воспитательно-образовательных института в процессе становления личности каждого 

человека, роль которых невозможно преувеличить.Они изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась 

под сомнение. Эффективность работы школы по обучению детей во многом зависит 

от того, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. Исследованиями 

доказано, что подростки, семьи которых не взаимодействуют со школой, испытывают 

большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и со школой. Дети, родители, 

педагоги – члены одного школьного коллектива. Их объединяют общие заботы, 

проблемы, результат решения которых зависит от характера их взаимодействия. 

Воспитательная работа школы строиться с учетом того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно- воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами 

их заменяющими. Она не ограничивалась проведением родительских собраний. 

Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого- 

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

В соответствии с отчетами классных руководителей в классах было проведено 3 

общешкольных родительских собрания с представителями ГБУЗ Краевой 

клинический наркологический диспансер, инспекторов ОДН и ОГИБДД, 

представителей страховой компании и СУЗов. 

 Каждую четверть проводились классные родительские собрания. 

Был организован родительский всеобуч. 

            Один раз в месяц представители родительской общественности 1-11(1 

полугодие),1-9 (2полугодие)классов посещали городские родительские 

университеты. 

В план воспитательной работы классного руководителя был включен 

разделработы с родителями и семьей.  

- Социальная акция по продвижению единого общероссийского детскоготелефона 

доверия 8-800-2000-122. 

- Социальная акция Дети солдатам проводилась с участием родителей.  

Родители оказывают большую помощь классным руководителям в подготовке и 

проведении классных часов, праздников, экскурсий.  

          Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками, педагогом –психологом. 

Дважды была проведена встреча администрации школы с общешкольным 

родительским активом, на которых обсуждаются проблемы образования и 

воспитания будущего поколения. Для закрепления сотрудничества семьи и школы 

проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными 



стали благотворительная осенняя ярмарка, Масленица. 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с инспекторами ОДН, социальным педагогом, администрацией 

школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои 

результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения, профориентационное определение школьников.  

В школе создан и работает Управляющий совет, в состав которого входят 

представители родительской общественности. На его заседаниях обсуждаются и 

решаются все важнейшие вопросы и проблемы школы. Одним из важнейших 

вопросов в работе школы — это возможность эффективного взаимодействия с 

родителями и включения их в образовательный процесс. Поэтому в течение года 

были проведены опросы родителей учащихся 1-11 классов по различным 

направлениям деятельности школьников. Мнение родителей учитывается при 

планировании деятельности школы, в том числе развитии дополнительного 

образования, введении школьной формы, проведении внеклассных мероприятий. 

Индивидуальные беседы с родителями, тематические родительские собрания, 

родительский всеобуч, посещение семей «трудных подростков», «группы риска» — 

это кропотливая ежедневная работа педагогического коллектива школы. В начале 

каждого учебного года, знакомясь с обучающимися, изучаем состав семьи, вместе с 

социальным педагогом и педагогом-психологом проводим рейды, в которых 

обследуются материально–бытовые условия семьи; выявляются ее количественный 

состав; образовательный уровень; место работы и заработки каждого члена семьи; 

проверяются санитарно-гигиеническое состояние помещения; условия для занятий и 

отдыха детей. В процессе общения с родителями и детьми изучается стиль их 

взаимоотношений, выявляется степень авторитетности родителей, анализируется 

структура занятости детей, их интересов и склонностей. Знакомство с семьями 

позволяет ежегодно составлять социальный паспорт школы. 

Родители участвуют в мониторингах питания и родительском контроле за 

организацией питания. В 2021 году было проведено 10 родительских контролей. 

Родители имели возможность понаблюдать, как дети входят в зал, как рассаживаются 

за столы, как ведут себя во время приема пищи.  В ходе контроля было выявлено: 

буфет чистый.Меню ежедневно вывешивается на стенд и сайт школы. Вкусно. 

Порции соответствуют нормам СанПиН, Блюда соответствуют органолептической 

оценке истепени готовности. Все требования, предъявляемые при 

организации питания школьников, выполняются. 

 

Выводы по результатам работы школы в 2021 году: профессиональный 

диалог,сотрудничество и взаимопонимание – та основа, на которой строится 

взаимодействие 

классногоруководителяисоциальногопедагога.Безэтогоневозможнодостичьполноценн

огоуспехаввоспитаниидетей, разрешения возникающихпроблем. 
 

Организация летнего отдыха в 2021  году. 



Приоритетным аспектом в воспитательной системе школы является пропаганда 

здорового образа жизни. Организация оздоровительного каникулярного отдыха 

обучающихся школы – одно из важных направлений данной работы. 
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и 

подростков. Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. Ежегодно администрация школы проводит работу по организации 

летнего лагеря отдыха и оздоровления обучающихся школы, сложилась определённая 

традиционная система в организации каникулярного отдыха в летний период. 
Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и 

другие сферы возможного самоопределения 

На период летних каникул в 2021 году в МБОУ СОШ № 22 был сформирован 

пришкольный лагерь «Солнечный город», который работал в одну смену (июль). 

     Лагерь посещали 60 детей в возрасте от 6 до 13 лет включительно (с 1 по 6 

класс)  

       С родителями, желающими отправить своих детей в лагерь, проведена 

разъяснительная работа. 

       Общий охват детей составил 17%: 60 человек- первая смена (с 1 по 7 

класс). 

       Работа пришкольного лагеря начиналась с 9.00 до 14.00.  

С родителями, желающими отправить своих детей в пришкольный лагерь, 

проведена разъяснительная работа. 

       В целях здоровьесбережения в режим работы лагеря «Солнечный город» 

были включены следующие мероприятия: 

- ежедневная утренняязарядка; 

- полезный завтрак и обед; 

- подвижные игры на свежемвоздухе 

- посещение бассейна (2 раза в неделю)    

      Для расширения знаний об окружающем мире и развития творческих 

способностей проводились мастер-классы по интересам,  давались различные 

творческие задания. 

 

Основными задачами лагеря являлись: 

 привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическомуразвитию; 

 организация полноценного отдыха длядетей; 

 физическое и психическоеоздоровление; 

 формирование у детей потребности в здоровом образе  жизни; 

 развитие потенциала каждогоребенка 

 развитие коллективистскихотношений; 

 создание условий для самореализацииучащихся. 



 

       Каждый день, в зависимости от проводимых мероприятий, с детьми 

проводилась беседа по технике безопасности. 

         Особое внимание уделялось вопросу профилактики ДДТТ и повторения 

правил дорожного движения. С учащимися была проведена викторина «Я и ПДД». 

         Организация мероприятий, проводимых в лагере, позволила каждому 

ребенку, показать свою творческую способность и оригинальность. 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить 

индивидуальнуюработу с обучающимися в различных направлениях.  

 

Профориентационная работа 

Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в 

обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации. 

Неуспешность в профессиональной сфере, по мнению психологов, например, 

депрессии, т.е. нарушение состояния внутреннего здоровья человека, вызывает 

проявление асоциальных действий, таких как алкоголизм, наркомания, преступность. 
Профессиональная ориентация в школе – это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 
Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 
3) сформировать положительное отношение к труду; 2) научить разбираться в 

содержании профессиональной деятельности; 3) научить соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 4) научить 

анализировать свои возможностии способности, сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
1) Профессиональная информация. 2) Профессиональное воспитание. 
3) Профессиональная консультация. 
      Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания 

успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 
Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер. 

У учащихся 9 и 11 класса заместителем по ВР и педагогом –психологом  ведётся 

работа по профориентации. 



 

Мероприятия профориентационного характера в МБОУ СОШ № 22 

В 2021 году  

№ Мероприятие  Класс / кол-

воучастников 

Дата  Ответственный 

1 Всероссийский открытый урок   

«Наука и ты!»  

8,9,11класс 

(58 человек) 

 

февраль Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

2 Встреча с представителями 

Кавминводского энергетического 

техникума 

9 класс 

(21 человек) 

февраль Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

3 Участие в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

8 класс 

(32 человек) 

март Кл.рук. 

Шаповаленко 

О.С. 

4 Тестирование психологом по 

профессиям 

9,11 класс март Педагог-

психолог 

Куликова Н.В. 

5 Участие в  просмотрах 

Всероссийских киноуроков « Шоу 

профессий» 

6-11 класс 

202 человека 

январь -

май 

Замдиректора 

по ВР, классные 

руководители 6-

11 классов 

6 Участие в мероприятии на базе 

РГСУ 

9 класс 

(23 человека) 

март Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

7 Участие в региональном 

конкурсе эссе «Моя будущая 

профессия» 

11 класс март Учитель 

русского языка 

и литературы 

Шаповаленко 

О.С. 

8 Тестирование учащихся по 

выявлению интересов  

11 класс 

(17 человек) 

март Педагог-

психолог 

Куликова Н.В. 

9 Встреча с представителями 

ИнЭУ 

9,11 класс апрель Классные 

руководители 

10 Встреча с представителями 

СКФУ 

11 класс апрель Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

11 Классные часы о профессиях 1-11 класс 

(380 человек) 

январь -

май 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

12 Конкурс рисунков «Кем я 

стану, когда вырасту» 

1-5  

(146 человек) 

апрель Учитель ИЗО 

Герасина В.В. 

13 Открытый урок Шоу 

профессий 

43 

человека 

22.09.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 



«Дело вкуса» (8-9 класс) Т.Г. 

14 Встреча с 

представителем.ГБПОУ ЛРМК 

(Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж»). 

26 человек 

(9 класс) 

17.09.2021 Классный 

руководитель 9 

класса 

15 Открытый урок  Шоу 

профессий 

 «Клумбная жизнь» 

38 человек 

(7-е 

классы) 

28.09.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

16 Открытый урок  Шоу 

профессий 

 «Формула успеха» 

60 человек 

(8-9класс) 

20.10.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

17 Встреча с представителем 

Ставропольского краевого 

училища дизайна (г. Пятигорск) 

26 человек 

 (9 класс) 

15.10.2020 Педагог-

психолог 

Куликова Н.В. 

18 Встреча с представителем 

ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж»  

30 человек 

 (9 класс) 

30.11.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

19 Встреча представителя  ВУЦ 

ЮФУ 

31 человек 

(9 класс) 

19.11.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

20 Открытый урок Шоу 

профессий 

 «Смена декораций» 

43 

человека 

(7-8класс) 

01.12.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г. 

21 Открытый урок  Шоу 

профессий 

 «Вот это номер!» 

54человек 

(6 классы) 

06.12.2021 Замдиректора 

по ВР Мамлеева 

Т.Г., классные 

руководители8-

9 классов 

 

Школьная библиотека в течение 2020-2021 учебного года прививала в учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также 

развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течение всего учебного года. 

     В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки была:  

  - создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, организация систематического чтения; 

    Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О 

библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед школьной 

библиотекой были поставлены следующие задачи:  

  - обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 



пособиями, работать по сохранности фонда; 

   - обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки; 

  - совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

 В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с учениками школы. Систематически проводились беседы по сохранности 

учебников обучающихся.  

В конце учебного года   проходит сдача учебников по классам.  

Основные формы индивидуального обслуживания:  

·        беседа при записи в библиотеку,  

·        беседа при выдаче документов,   

·        беседа о прочитанном;  

·        анализ читательских формуляров. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. 

 В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Мы регулярно участвуем в 

сетевых акциях (40% обучающихся).Регулярно проводятся библиотечные уроки, 

которые формируют интерес у учащихся посещения школьной библиотеки. Также 

имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 

 

 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, 

выполнены: - организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; - все аспекты воспитательной 

работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности; - проведенный среди учащихся школы мониторинг организации 

внеклассных мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно 

оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; - 

наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, 

духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной 

деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных руководителей с 

руководителями МО, активной деятельности школьного УС;  

- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена 



система рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, добавило 

элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный эффект;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. Не смотря на спланированность воспитательной работы, не 

удается избежать и некоторых недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

 - активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся 

привело к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах активно работает система самоуправления; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности. Анализ деятельности классных руководителей за 

текущий учебный год показал, что их профессиональное мастерство имеет хороший 

уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя. За молодыми классными руководителям закреплены 

опытные педагоги- наставники. Мониторинг аналитико-диагностической работы 

коллектива классных руководителей показал, что педагоги владеют целым арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются 

в современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу 

для педагогической деятельности. Педагогический коллектив постоянно ведёт работу 

по укреплению связи с родителями учащихся. В основу работы положены принципы: 

сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; ответственность 

родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. 

Наряду с положительными моментами в воспитательной работе школы есть и 

недоработки. 

 В следующем учебном году следует: 

 1. Систематизировать взаимопосещение классных часов.  

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

 3. Повысить контроль за выполнением воспитательных программ классных 

руководителей. 

4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности.  

5. Привлекать больше родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

Проанализировав особенности педагогической деятельности, выяснилось, что 

культура профессионального общения с обучающимися класса у некоторых классных 

руководителей недостаточно высокая.  

Выделились следующие проблемы:  

- к сожалению, наблюдаются такие ситуации, когда классные руководители не 



могут установить контакт с отдельными учащими класса, и (или) его родителями, не 

придают значения особой роли общения и сотрудничества с учащимися и родителями 

в учебно- воспитательном процессе и не уделяют должного внимания организации 

сотрудничества;  

- в этом учебном году наблюдалось снижение активности учащихся в творческих 

конкурсах и внеклассных мероприятиях;  

- было выявлено недостаточное использование классными руководителями 

различных методик диагностирования развития нравственного уровня учащихся и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами.  

Таким образом, на следующий учебный год необходимо: 

 - классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися;  

- уделять больше внимания участию в различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах; - использовать весь арсенал форм и методов воспитательной работы, 

которые помогли бы заинтересовать учащихся и активизировать их творческую 

деятельность;  

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; - формирование у учащихся межличностных 

отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления; - формирование и развитие системы работы с 

родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми «группы риска»;  

- активно развивать работу по профориентации учащихся - стимулировать работу 

классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в 

практику новых педагогических технологий; 

 - администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении;  

- перед ШМО классных руководителей ставится задача:  

- проработать тему «Формирование профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом 

через внедрение деятельностного подхода». Выявлены следующие риски:  

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

 2. Низкий уровень образования родителей. 

 3. Материальные трудности в семьях.  

Возможные пути преодоления недостатков:  



- своевременное выявление учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении и обеспечение социально-педагогического сопровождения таких детей и 

их семей; 

 - полное выполнение совместного плана работы всех служб школы;  

- классным руководителям усилить контроль за учащимися, которые склонны к 

совершению правонарушений, за семьями, находящимися в сложной жизненной 

ситуации.  

 

Задачина2022учебныйгод: 

1. ПродолжатьсоздаватьусловиядляуспешногопереходанаФГОСвторогопоколен

ия; 

2. Формироватьгражданскуюисоциальнуюпозициюличности,патриотизминацион

альноесамосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической ивоспитательнойработы; 

3. Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых 

воспитательныхпрограмм,воспитательныхсистемипроектов; 

4. Создаватьнеобходимые условиядлясохранения,укрепленияиразвития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

5. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

комплексную 

поддержкузначимыхинициативучастниковобразовательногопроцесса,иактивизациюд

еятельностиученическогокомитета школы; 

6. Продолжитьработупопрофилактикеипредупреждениюправонарушенийсреди

несовершеннолетнихимаксимальнопривлекатьдетей«группыриска»кучастиювжизни

школы; 

7. Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разногоуровня.



IV. Качествопредоставленияобразовательныхуслуг.Показателидеятел

ьности. 

Приподготовкеипроведениигосударственнойитоговойаттестациивыпускников9 

и11классах школаруководствовалась: 

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 

итоговойаттестациив2020/21учебномгодуучащиеся,родители,педагогическийколле

ктивбылиознакомленыс нормативно-правовойбазой, 

порядкомпроведенияэкзаменовв форме единогогосударственного экзамена (ЕГЭ) и 

основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях и 

классныхчасах. 

ВшколебыласозданаинформационнаясредапоподготовкеипроведениюГИА,оформл

еныстендыдляродителейиучащихся«ЕГЭ-2021»,«ОГЭ-

2021».Насайтеобразовательногоучрежденияразмещеныдокументыопорядке 

исрокахпроведенияГИА. 

 

Педагогическимколлективомшколыпроводиласьработапоследующимнапра

влениям: 

- 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 использовалисьИнтернет-

ресурсы.АдминистрациейшколыбылипроведеныпробныеОГЭиЕГЭпопредметам. 

Учителями-

предметникамирегулярнопроводитсяанализошибок,допущенныхучащимися,реализ

овались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических 

работах вформе ЕГЭиОГЭ. 

Заместителем директора по УBP и классными руководителями 9-х и 11-x классов 



веласьработа сродителямипорезультатампробныхЕГЭиОГЭ. 
 

Мониторинговаядеятельностьпроводиласьпонесколькимнаправлениям: 
 

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 

аттестациюпо: 2 предметам учебного плана в 9 классе (русский язык, математика) 

и 7 предметам учебногоплана в 11 классе (русский язык, математика профильный 

уровень, физика, история, биология,обществознание,ИнформатикаиИКТ). 
Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 
согласнофедеральным, региональным и школьным документам о государственной 
итоговой аттестацииучащихся9-хи11-хклассов. 

Обращенийродителейповопросамнарушенийвподготовкеипроведениигосударствен
нойитоговойаттестациивыпускниковвшколуне поступало. 

 
Анализрезультатовгосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпро
граммамосновногообщегообразование 

В 9-х классах обучалось 37 выпускников. 37 обучающихся были допущены к 

итоговойаттестации. 37 учащихся сдавали ГИА в форме ОГЭ. Двое обучающихся 

по результатам ГИАполучилиаттестатсотличием. 

Экзаменпоматематике 
 

Содержательныйанализвыполненияэкзаменационнойработыпоматематике 

Основнаяцельпроведенияэкзаменапоматематике: 

• определениеуровняобученностиучащихся9-хклассов; 

• установлениеуровняпредметныхкомпетенцийучащихся 9-хклассов 



Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями 

к уровнюподготовки выпускников основной школ, определяемых ФГОС 

основного общего образования поматематике 

исучетомуровняреализацииобразовательныхпрограмм. 
Один выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, удовлетворительно 

прошелповторную государственную итоговуюаттестацию вустановленные сроки. 
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Уровеньматематическойподготовкихарактеризуетуровеньусвоения материала 

курсаматематикиосновнойшколы.Этотпоказательопределяетсянаосновепервичн

ыхбаллов,полученныхучащимисязавыполнениевсехзаданийработы. 
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АнализрезультатовГИА-

9поматематикев2021годупозволяетвыявитьсильныеислабые стороны в системе 

обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 9-гo класса 

продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, 

являющимисяопорными длядальнейшегоизучениякурсаматематики 

исмежныхдисциплин.Это,преждевсего: 
• элементарныедействиясдесятичнымииобыкновеннымидробями; 

• применениесвойствдействийсиррациональнымичислами; 

• чтениеграфиковфункций; 

• решениеквадратныхуравнений; 
• работасграфикамиреальныхзависимостей;чтениестатистическойинформации,пре



дставленнойвразличныхвидах; 

• нахождениеплощадей; 

• вычислениевероятности. 

Значительныетрудностивызываютзаданиясгеометрическимсодержанием,начисло

выепоследовательностиипреобразованияалгебраическихвыражений. 

 
Экзаменпорусскомуязыку 

Анализитоговэкзаменапорусскомуязыку 
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Анализрезультатоввыполненияработпозволяетсделатьвывод,чтобольшинствообу

чающихсясработойпорусскомуязыку справилисьхорошо,уровень важнейших 

речевыхуменийиусвоенияязыковыхнормсоответствуетминимумуобязательногос

одержанияпорусскомуязыку. 

В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие 

видыкомпетенций: 

• лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить 

элементарный лингвистическийанализязыковыхявлений; 

• языковую компетенцию, то есть практическое владение русским 

языком, его словарём играмматическимстроем, 

соблюдениеязыковыхнорм; 

• коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами 

речевой 

деятельности,умениемвосприниматьчужуюречьисоздаватьсобственныев

ысказывания. 

Уровень подготовки по русскому языку характеризует уровень усвоения 

материала курса 

русскогоязыказакурсосновнойсреднейшколы.Этотпоказательопределяетсянаосно

вепервичныхбаллов,полученныхучащимисязавыполнениевсехзаданийработы. 
 

 

Класс 

Интервалшкалытестовыхбаллов в% 

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 показываютв целомвысокий процент успешного владения 



речьюгруппшкольников,получивших«4»и«5»,такидлявыпускников,получивших«

3».Носуществуетпроблеманеумелого,неточноговыражениясвоихмыслей.Неправи

льныйвыборслова—одна изосновныхречевыхошибокпринаписаниисочинения. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

среднегообщегообразования 

В2020/21учебногогодав11классеобучалось16человек.Всеобучающиесябыл

идопущенык итоговой аттестации и прошли итоговую аттестацию по 

обязательному 

предмету(русскийязык),получилидокументобобразованиисоответствующегообра

зца.Присдачеэкзаменов по выбору в форме ЕГЭ 5 выпускников набрали меньше 

минимального количествабалловпо 

физике,обществознанию,истории,информатике,математике(профильная). 

Изменений в выборе предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации (отказ отсдачи) в день проведения экзаменов не было, что 

подтверждает эффективность работы учителей-

предметников,классныхруководителейпоформированиюмотивациикосознанному

выборупредметов,выносимыхнаГИА. 

 

ВыборпредметовдляпрохожденияГИАв11классе 
 

Предмет Количествоуча

щихся 
%отобщегоч

исла 

учащихся 

Математика 

(профильныйуровень) 

6 37% 

Русскийязык 16 100% 

Физика 1 6% 

История 5 31% 

Информатикаи

ИКТ 

1 6% 

Биология 2 12% 

Обществознани

е 

10 63% 

 

Анализ результатов, полученных на экзаменах в форме ЕГЭ в2021г. 

Средние значения по результатам ЕГЭ 
 

Предмет 2020-2021 

учебныйгод 

Математика(профильныйуровень) 28,17 

Русскийязык 58,75 

Физика 27 

История 35,2 

ИнформатикаиИКТ 7 

Биология 59 

Обществознание 45,3 

 



Предмет Нижепроход

ногобалла 

Проходнойбал

л 

Вышепроходн

огобалла 

Выше70 

баллов 

Математика 

(профильныйуровень) 

1 5 0 0 

Русскийязык 0 2 8 6 

Физика 1 0 0 0 

История 1 1 3 0 

ИнформатикаиИКТ 1 0 0 0 

Биология 0 0 2 0 

Обществознание 3 1 6 0 

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

Один выпускникнагражденсеребряной 

медальюСтавропольскогокрая«Заособыеуспехи вобучении» 
Продолжениеобучениявыпускниками11класса 

 

Всеговыпускников ПоступившиевВУЗы ПоступившиевСУЗы 

16 50% 50% 

 

• МБОУ СОШ №22 обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об 

образованиивРоссийскойФедерации”вчастиисполнениягосударственнойполитики

всфереобразования,защитыправучастниковобразовательногопроцессаприорганиза

цииипроведениигосударственнойитоговойаттестации; 

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе 

в видеписьменныхконтрольныхработиливформе тестовыхзаданий; 

• школапровелапланомернуюработупоподготовкеипроведениюгосударственной(ито

говой)аттестациивыпускниковвформеЕГЭисиспользованиеммеханизмовнезависи

мойоценкикачествазнаний,атакжевтрадиционнойформе,обеспечилаорганизованно

е проведениеитоговойаттестации; 

• информированиевсехучастниковобразовательногопроцессаснормативно-

распорядительнымиипроцедурнымидокументамиосуществлялосьсвоевременнонас

овещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, 

урочныхивнеурочныхзанятиях; 

• обращенийродителейповопросамнарушенийвподготовкеипроведенииитоговойгос

ударственнойаттестациивыпускниковвшколунепоступали; 

• своевременноичеткоработаликлассныеруководителипоинформированию,ознакомл

ениюсдокументамивыпускниковиихродителей,выставлениюоценок,оформлениюд

окументации; 
• электронныеклассныежурналыпроверены,внихустраненызамечания; 
• подведены итоги освоения, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствиисучебнымпланом,теоретическаяипрактическаячастиобразовательных

программосвоены; 

• результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-гo класса овладели на уровне, 

не нижебазового,предметнымсодержаниемпорусскомуязыку, иматематике. 
Вместестемвыявленрядтипичныхнерешенныхконструктивно проблем 
(независимо отпредмета): 

• формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении 



контрольныхзаданий; 

• низкаясформированностьспособностиксамоанализувыполненнойработы; 

• недостаточновысокийуровеньтестовойкультурывыпускников-

работасбланками,каллиграфия,особоостропроблемастоитнавыпускеиз9-гoкласса; 

• затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планированиесвоей деятельности, умение работать во времени контролировать и 

корректировать своюдеятельность,умениеосознанночитатьтекст); 

• недостаточныйуровеньпсихологическойготовностидемонстрироватьзнанияи

умениявнепривычнойобстановке. 

Рекомендациина2021/22учебныйгод: 
1. Рассмотретьиутвердитьпланмероприятийпоподготовкеипроведениюгосударственно

й 
(итоговой)аттестациина2021-2022 учебныйгод. 

2. НазаседанииПедагогическогосоветаизаседанияхШМОобсудитьрезультатыгосударс

твеннойитоговойаттестациивыпускников9,11классов;разработатьпланустранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение школы поставить 

наконтрольучащихся9класса,нуждающихсявпедагогическойподдержке,сцельюоказ

ания 

3. На заседаниях МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать путиполиквидациивозникающихуучащихсязатруднений. 

4. Осуществлять психологическое      сопровождение        выпускников при   

подготовкек итоговойаттестации. 

5. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 

школы 

вформеЕГЭиОГЭчерезповышениеинформационнойкомпетенцииучастниковобразов

ательного процесса (в том числе, используя ресурсы официального сайта 

школы);практическойотработкипроцедурыЕГЭиОГЭ с 

учителямиивыпускникамишколы. 

6. Результатыгосударственнойитоговойаттестации2020/21учебногогодадовестидород

ителейучащихся9—11-

xклассовнародительскомсобраниивсентябре2021/22учебногогода. 
Учителямматематики9-11-xклассов: 

• регулярноуделятьвниманиевыполнениюупражнений,развивающихбазовыематемати

ческиекомпетенции(умениечитатьивернопониматьзадание,решатьпрактическиезада

чи,выполнятьарифметическиедействия,простейшиеалгебраическиепреобразования

ит.д.; 

• отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений 

(в томчисленаумениенайтиошибку); 
• усилить работупо ликвидацииипредупреждениювыявленныхпробелов; 
• на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ и ОГЭ выделить проблемные темы 

дляорганизациивводногоповторенияпоматематике всентябре 2021/22учебногогода; 

• с учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую 

очередьзакреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого 

ученика 

переченьтем,покоторымунихестьпозитивныепродвижения,иработатьнадихразвитие

м; 

• смотивированнымиучащимисяпомимотренировкиврешениизадачбазовогоуровнясл



ожностипроводитьразборметодоврешениязадачповышенногоуровнясложности; 

• усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания 

«напроценты»,графикиреальныхзависимостей,текстовыезадачиспостроениемматем

атическихмоделейреальныхситуаций; 
• формироватьуобучающихсянавыкисамоконтроля, самопроверки. 
 

Учителямрусскогоязыка9-11-xклассов: 
 

• планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе 

стимулирования красширениюфондазнанийомиреикругалитературногочтения; 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа 

определятьих функциональную значимость, их роль в передаче содержания 

конкретного текста и вобщениивцелом; 

• приподборедидактическогоматериала,текстовдляанализа,предлагаемыхнаурокахру

сского языка, — необходимо учитывать проблематику и стилистические 

особенностиэкзаменационныхтекстов,привлекатьвкачествематериалатексты,ослож

ненныенакомпозиционно-речевомистилистическомуровне; 

• присоставлениирабочихпрограммучебногопредмета«Русскийязык»предусмотретьп

роведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и 

планомэкзаменационной работы по русскому языку, системой критериев 

оценивания сочинения иизложения; 

• практиковатьсистематическоеиспользованиезаданийнаанализ,самоконтроль,редакт

ирование; 

• реализоватьдифференцированныйподходвобучениирусскомуязыку:предъявлятьтео

ретическийматериалсучётомегообязательногоинеобязательногоусвоениянаопредел

ённомэтапеобучения,использоватьупражнения,позволяющиеосуществлятьуровневу

юдифференциациюииндивидуальныйподходвобучении,учитыватьиндивидуальные

потребностиобучающегося. 

• формироватьнавыкисамостоятельнойдеятельностиобучающихсясиспользованиемра

знообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, 

практикумов,пособийдляподготовкикэкзаменам,мультимедийныхсредствит.п.),сист

емыразнообразных«подсказок», 

• опорныхматериаловввидесхем,таблиц,рисунков,планов,конспектов,атакжеинструкц

ий, направленных на формирование правильного способа действия (как 

применятьправило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как 

писать изложение,как писатьсочинение, как оцениватьречевоевысказываниеит.п.); 

• орфографическиенормырусскогоязыканеобходимозакреплятьисистематизироватьп

араллельносработойпофонетике, лексике,грамматике; 
• формироватьуобучающихсянавыкисамоконтроля, самопроверки. 

 

Учителям-предметникамвпедагогическойдеятельности: 
 

• определитьцелевыеустановки(обучающиесяснизкимуровнемподготовки,обучающи

еся,имеющие достаточный уровеньбазовой подготовки, но не 

планирующиеиспользоватьрезультатыэкзаменовдляпоступлениявпрофильныйкласс

науровнесреднего общего образования или в ВУЗ, обучающиеся, имеющие 

достаточный уровеньбазовой подготовки, планирующие использовать результаты 



экзамена для поступления 

впрофильныеклассыиливВУ3),уровеньзнанийипроблемныезонывыпускников,выра

ботатьстратегиюподготовкикэкзаменам; 

• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, 

которыеформируютпрактическиенавыкииспользованияполученныхзнаний,стимули

руютсамостоятельнуюработуобучающихся,формируютопытответственного выбора 

иответственной 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. 

Класснымруководителям: 

• 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. 

 

РазделV.Востребованностьвыпускниковшколы. 

 

Информацияопоступлениивыпускников9,11классов 

2020-2021учебного года 

 



Информация 

о трудоустройстве и поступлении обучающихся 

9, 11 

классоввпрофессиональныеобразовательныеорг

анизациив2021году 
№п/п Сведения Количествовы

пускников 

% 

1 Количествообучающихся 9классов в2021году 37 100 

 Изних:   

1.1 Осталисьнаповторное обучение 0 0 

1.2 Поступиливпрофессиональныеобразовательныеорган

изации 

25 67,5 

1.3 Продолжили обучение в

 общеобразовательныхорганизациях 

10 27 

1.4 Работают 2 5,5 

1.5 Неработаютинеучатся 0 0 

1.6 СлужатврядахРоссийскойАрмии 0 0 

1.7 ВучрежденияхУФСИН 0 0 

2. Количество выпускников11 классовв2021году 16 100 

 Изних:   

2.1. Поступили в образовательные

 организациивысшего 

образования,далее –ООВО(всего) 

8 50 

 Вт.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные

 натерриторииСтавропольскогокра

я, 

(всего) 

6 37,5 

 Изнихпоступилив:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 3 19 

  университет»   

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский

 государственныйаграрныйуниверситет» 

0 0 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский

 государственныйуниверситет» 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУВО«Ставропольскийгосударственныймедици

нскийуниверситет»МинистерстваздравоохраненияР

Ф 

0 0 



2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский

 государственныйгуманитарно-

техническийинститут» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский

 государственныйпедагогическийинститут» 

0 0 

2.1.1.7 НегосударственныеООВО 3 19 

2.1.2 ПоступиливООВОдругихсубъектовРФигосударств 2 12,5 

 Изних:   

2.1.2.1 ООВО г.Москва 0 0 

2.1.2.2 ООВОг.Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3 ООВОдругихгородовРФ 2 12,5 

2.1.2.4 ООВОдругихгосударств 0 0 

2.2 Поступили в

 профессиональныеобразоват

ельные организации(всего) 

7 43,8 

 Втомчисле:   

2.2.1 Поступили в

 профессиональныеобразоват

ельныеорганизации,расположенныенатерритори

иСтавропольскогокрая 

7 43,8 

2.2.1.1 Для освоения основных

 программампрофессиональногообучения 

0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных

 программампрофессиональногообразован

ия 

7 43,8 

2.2.2 Поступили в

 профессиональныеобразоват

ельныеорганизации,расположенныенатерритори

идругихсубъектовРоссийскойФедерации 

0 0 

2.2.2.1 Для освоения основных

 программампрофессиональногообучения 

0 0 

2.2.2.2 Для освоения основных

 программампрофессиональногообразован

ия 

0 0 

2.3 Служатв рядахРоссийскойАрмии 1 6,25 

2.4 Работают 0 0 

2.5 Неработаютинеучатся 0 0 



2.6 Вучреждениях УФСИН 0 0 

 
 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированныйподходввоспитанииприодновременноймассовостивоспитательны

хмероприятийистимулироватьтворческие способностиучащихся 

вовсехаспектахвоспитательнойработы. 

 

РазделVI.Внутреннееоцениваниекачестваобразования: 

Положениерегламентируетсодержаниеипорядокпроведениявнутришкольногоко

нтроля(ВШК). 

Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации оходе 

и результатах образовательной деятельности с целью принятия на 

этойосновеуправленческогорешения. 

Внутришкольныйконтрольможетосуществлятьсяввидеплановыхилиоперативныхпр

оверок,мониторинга,проведенияадминистративныхработ.Внутришкольныйконтрол

ьввидеплановыхпроверокосуществляетсявсоответствиисутвержденнымпланом-

графиком,которыйобеспечиваетпериодичностьиисключаетнерациональноедублиро

ваниеворганизациипроверок.Ондоводитсядочленовпедагогическогоколлективавнач

алеучебного года. 

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется 

вцелях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных 

вобращениях обучающихся и их родителей или других граждан, 

организаций,урегулированияконфликтныхситуацийвотношенияхмеждуучастникам

иобразовательного процесса. 
 

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья 

обучающихся, организация питания, выполнение режимных моментов, 

исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.). 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 

директором школы или его заместителями по учебно- воспитательной работе с 

целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью внутришкольного мониторинга качества образования является обеспечение 

органов управления школы, экспертов в области образования, осуществляющих 

общественный характер управления образовательным учреждением, информацией 

о состоянии и динамике качества образования в школе.



РазделVII.Кадроваяукомплектованность. 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБОУ СОШ №22 на 2020-2021 

УЧЕБНЫЙГОД 

 
№ 
п/
п 

ФИО (полностью) Должность  

1 Селина Яна Михайловна Директор  

2 Мещерякова Елена Николаевна Зам. директора УВР 

3 Мамлеева Татьяна Геннадьевна Зам. директора по ВР 

4 Домницкая Галина Михайловна Зам. директора по ФЭВ 

 

Повышениеквалификацииучителей МБОУСОШ№22в2021году 
 

Администрация 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

  

Образование 

 

Квалификация  

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке (при наличии) 

1. 
Селина Яна 

Михайловна 
Директор  

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

  АНО «Учебный центр дополнительного профессионального  

образования «ПРОГРЕСС» г. Ставрополь, «Охрана труда», 16.08.2019 г. 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям , г. Минеральные Воды,36 ч., «Обучение руководителей 

организаций, не отнесенных категориям по гражданской обороне»,  2019 

г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 

28.05.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 10.12.2020 г. 



2. 
Домницкая Галина 

Михайловна 

Зам. 

директора 

по ФЭВ 

Высшее  Инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания»  

  ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», 550 ч., 

«Менеджмент в образовании», 24.11.2016 г. – переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС  ООО» с присвоением  квалификации учитель (преподаватель) 

технологии, 2017 г. – переподготовка. 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Фоксфорд, 108 

ч.,«Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 07.07.2018 г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 

28.05.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 18.06.2020. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 10.12.2020 г. 

СКИРО ПК и ПРО, «Преподавание технологии в условиях ФГОС 

основного и среднего общего образования и современной концепции 

технологического образования», 05.10.2020 по 17.10.2020 г. 

3. 
Мамлеева Татьяна 

Геннадьевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

Высшее  Лингвист. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков.  

  ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт,  

«Менеджмент организации», 30.03.2011 г. – переподготовка. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области», 96 ч., 

«Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введении и 

реализации ФГОС» (для учителей-предметников), 25.10.2017 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 72 ч., «Преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 

педагога», 03.11.2017 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов,  16 ч., 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 26.06.2019. 

ОУДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», г. Пятигорск, 20 ч.,  

«Ежегодные занятия по безопасности дорожного движения», 06.11.2019 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 

28.05.2019 г. 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных организациях», 18.06.2020. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», июнь 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,26 ч.,  

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 11.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 19 ч.,  

«Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 14.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 08.12.2020 г. 

4. 
Мещерякова Елена 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Высшее  Инженер 

конструктор-

технолог 

  АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» г. Пятигорска, 72 ч., 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 

27.03.2020 г. 

ООО «МИПКИП», г. Липецк, 520 ч., «Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС», 19.04.2020 г. – переподготовка. 

СКИРО ПК и ПРО, «Управление качеством образования в современной  

образовательной организации», 02.10.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 08.12.2020 г. 

 
Педагогический состав 

  

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

  

Образование 

 

Квалификация  

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке (при наличии) 

1. 
Авакян Неля 

Ашотовна 

Учитель 

музыки 

Высшее  Учитель музыки и 

пения 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 22 ч.,  

«Основы обеспечения информационной  безопасности детей», 



18.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», 18.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 24 ч.,  

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 18.09.2020 г. 

2. 
Аванесова Марина 

Александровна 

Преподават

ель курса 

ОБЖ 

Высшее  Учитель истории, 

обществознания и 

советского 

государства и права 

  ГБПОУ  СК «Пятигорский медицинский колледж» , 40 часов, 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих  

жизни и здоровью», 04.10.2017 г. 

ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области», 

72 часа,«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 24.05.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» , 18.12.2020 г. 

3. 
Гаценко Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

«Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Основы прав человека и ребенка», 2018 

г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Права педагогических работников», 

2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Правовое просвещение школьников», 

2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-



педагогическая программа  «ФГОС ОВЗ», 2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «ФГОС ООО: вопросы и ответы», 2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Проектирование педагогами рабочий 

программы учебного предмета (курса) для общеобразовательных 

программ», 2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Основы прав человека и ребенка», 2018 

г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  медико-

педагогическая программа  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт, образовательные программы и 

примерные основные образовательные программы в Федеральные 

программы в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», 2018 г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018 г. 

Переподготовка, СКИРО ПК и ПРОпо программе «Педагогическое 

образование», 30.10.2018 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 28.05.2019 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 22 часа, 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2019 

г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», июнь 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», июнь 2020 г. 

4. 

Герасина 

Вероника 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Высшее  Учитель технологии, 

предпринимательства 

и экономики 

  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 508 часов, 

переподготовка, «Менеджмент в образовании», 12.04.2017 г. 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 часов, «Специальные 

знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 07.07.2018 г. 

ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 



СКИРО ПК и ПРО , 48 часов, «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ООО», 23.03.2018 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 28.05.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 66 часов, 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», июнь 2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 30.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06. 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 07.12.2020 г. 

5. 
Дмитриева Вера 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

  НОУ ДПО «Пятигорская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество создания армии, авиации и флоту России», 

ПДД, 07.11.2017 г. 

ФГА ОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 16 часов, 

«Оказание первой помощи для работников образовательных 

учреждений», ноябрь 2017 г. 

ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 

часов, «Образовательные технологии достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 18.05.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 



профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 18.12.2020 г. 

6. 
Дмитриева Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее  Учитель биологии и 

химии 

  ФГА ОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 16 часов, 

«Оказание первой помощи для работников образовательных 

учреждений», ноябрь 2017 г. 

ФФГБ ОУВО «Российский экономический университет имени Г. В. 

Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края», 72 часа, 

«Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта в системе инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ», 12.02.2018 г. 

ГАУ ДПО «Институт  развития образования Иркутской области», 72 

часа, «Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 24.05.2018 г. 

ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 48 часов, «Теория и методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по химии»,23.11.2018 г. 

СКИРО ПК и ПРО , 24 часа, «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по предмету «Химия», 

12.02.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06.2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 112 часов, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 

30.11.2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 10.12.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 



профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» , 18.12.2020 г. 

7. 
Дубовик Вера 

Мироновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

  ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 28.05.2019 г. 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 48 часов,  

«Психологические приемы работы с текстом на уроках чтения в 

начальной школе», 05.08.2019 г. 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72  часа, «Работа с 

одаренными детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС», 

13.01.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», июнь 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06.2020 г. 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часов,  «Работа с 

одаренными детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС», 

13.01.2021 г. 

8. 

Евсюкова 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Бакалавр 

педагогики  

Учитель начальных 

классов 

  ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 ч., 

«Образовательные технологии достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования»,18.05.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 



9. 
Куклина Зоя 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Учитель физической 

культуры 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 02.07.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 11.09.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» , 18.12.2020 г. 

10. 
Куликова Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

  СКИРО ПК и ПРО, 48 ч., «Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога», 25.05.2018 

г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 25.07.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06. 2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 18.12.2020 г. 

11. 

Матвейчева 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее  Учитель истории и 

обществознания 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06. 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 18.12.2020 г. 

12. 

Пруданова 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

   АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 28.05.2019 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 19 ч., 

«Формирование и развитие общепользовательскойИКТ-



компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта», Саратов, 

2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06. 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06. 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 26  ч.,  

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 13.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,19 ч.,  

«Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 13.09. 2020 г. 

13. 
Саенко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

  ГАУ ДПО «Институт развития образования», 80 ч., «Реализация  

федеральных государственных  образовательных стандартов в 

системе инклюзивного образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 20.10.2017 г. 

ГАУ ДПО  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»,36 часов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 

24.09.2018 г. 

СКИРО ПК и ПРО ,48 ч., «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и 

Концепции преподавания русского языка  и литературы в 

Российской Федерации», 30.03.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 02.07.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06. 2020 г. 

14. 

Савельева 

Елизавета 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 12 ч., «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 36 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  

«Образовательные  технологии достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 18.05.2018 г. 

ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», 20 ч., «20-ти часовая 



программа ежегодных занятий по безопасности дорожного 

движения», 06.10, 2019 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», 19 ч., 

«Формирование и развитие общепользовательскойИКТ-

компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта», Саратов, 

2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», июль 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», июнь 2020 г. 

15. 

Сапрыкина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель начальных 

классов 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., «Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта педагога», 15.02.2019 г. 

ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России», 20 ч., «20-ти часовая 

программа ежегодных занятий по безопасности дорожного 

движения», 06.10, 2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», июль 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», июнь 2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 18.12.2020 г. 

16. 
Спиридониди 

Анна Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Учитель-логопед   АНО ДПО «Просвещение-столица», 72 ч.,  «Организация 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью: организация НОО обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в соответствии с ОВЗ», 08.11.2019 г. 

17 
Степанян Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель английского 

языка 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018 г 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Особенности планирования и 

организации урока иностранного языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе развития иноязычного 

образования», 21.05.2018 г. 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Медико-педагогическая программа «Школьная медиация»,  2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Медико-педагогическая программа «Профилактика суцидального 

поведения детей»,  2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Медико-педагогическая программа «Оказание первой помощи»,  

2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Медико-педагогическая программа «ФГОС ОВЗ»,  2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Медико-педагогическая программа «Пофилактика травматизма 

на уроках физкультуры»,  2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофельный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 18.12.2020 г. 

18. 
Тагирова Диана 

Мухарбиевна 

Учитель 

английског

о языка 

 Учитель английского 

языка 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06.2020 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики повышения качества 

образования по иностранному языку», 23.04.2021 г. 

19. 
Филиппова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее  Учитель математики   СКИРО ПК и ПРО, 48 ч., «Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 

педагога»,  12.10.2018 г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 ч., «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 24.09.2018г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч., «Особенности преподавания предмета 

«Математика», в условиях реализации ФГОС  общего 

образования», 11.04.2018 г. 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорска, 72 ч., «Оказание первой помощи до оказания 



медицинской помощи», 28.05.2019 г. 

СКИРО ПК ип ПРО, 36 ч., «Методика подготовки выпускников 9 

классов к государственной итоговой аттестации по математики», 

18.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 18.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 26 ч.,  

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», 10.09.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,19 ч.,  

«Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 01.09.2020 г. 

 

ФГАОУ ОВ «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 108 ак. часов, 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов 

по физике», 30.11.2020 г. 

20. 
Шаповаленко 

Ольга Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

  СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и 

Концепции преподавания русского языка и  литературы в 

Российской Федерации»,  03.03.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 29.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 19.06.2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 112 часов, «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области  формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»,30.11.2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 



просвещения РФ», 16 часов, «Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по предметам (русский язык)», 

05.04.2021 г. 

21. 
Маслова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

географии 

Высшее  Учитель географии   ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,17 ч.,  

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 30.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,16 ч.,  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 05.05.2020 г. 

22. 
Кузнецова марина 

Станиславовна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее  

Учитель английского 

языка 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент 

фонетики 

английск

ого языка 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 54 часа, «Использование интернет-технологий в учебном 

процессе вуза», 30.11.2018 г. 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 72 часа, «Актуальные проблемы инклюзивного образования 

в образовательной практике вуза», 08.06.2018 г. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, 36 часов, 

«Возможности использования зарубежного опыта в развитии 

международного туризма в России», 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 18 часов, «Навыки оказания первой помощи», 15.03.2019 г. 

23. 
Кравченко 

Светлана Юрьевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее  

Учитель английского 

языка 

 

 

 

 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доцент 

фонетики 

английск

ого языка 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 36 часов, «Электронное и дистанционное обучение, 

информационно-коммуникационные  технологии в деятельности 

преподавателя», 04.04.2018 г. 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 36 часов, «Массовые открытые онлайн курсы», 28.02.2018 г. 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 54 часа, «Использование интернет-технологий в учебном 

процессе вуза», 30.11.2018 г. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, 36 часов, 

«Возможности использования зарубежного опыта в развитии 

международного туризма в России», 2019 г 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 72 часа, «Иностранный язык в профессиональной сфере 

деятельности», 01.11.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет (ИИПВПО 

ПГУ)», 18 часов, «Навыки оказания первой помощи», 26.04.2019 г. 

Из таблиц по прохождению курсов повышения квалификации видно, что многие педагоги повысили свою ИКТ-

компетентность в связи с требованием, которое выдвигает образование для  использовании новых методов 



преподавания.С целью анализа уровня ИКТ- компетентности педагогов было проведено анкетирование, которое дало 

следующие результаты: 

Использование ИКТ 

 

Реализация профессиональных задач педагога
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СписокучителейМБОУСОШ№22,имеющихнаграды 
 

№

п/п 

ФИОучителя Ведомственнаянаграда,почётнаяграмота 

1.  Селина Яна 

Михайловна 

Нагрудныйзнак 

«ПочетныйработникобщегообразованияРФ» 

ПриказМинобрнаукиРоссииот15.07. 2009 

2.  Герасина Вероника 

Владимировна 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского  

края 

ПриказМинобрнаукиРФот11.08.2021г. 

№23-н 



3.  Дубовик Вера 

Мироновна 

Почетная грамота Министерства образованияи науки Российской 

Федерации 

ПриказМинобрнаукиРФот13.08.2008г. №1199/к-н 

4.  Аванесова Марина 

Александровна 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского  

края 

 



 

РазделVIII.Библиотечно-информационное обеспечениенаконец 

года 

 

Фондшкольнойбиблиотекисоставляет: 
 

год 2019 2020 

учебнаялитература 8556экз. 10451 экз. 

художественнаялитература 2819экз. 2819 экз. 

Электронноеприложение 160 экз. 160 экз. 

Объембиблиотечногофонда 11535экз. 13430 экз. 

 
Специальных учебников для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ не было.  

КАТАЛОГ 

Каталог  электронных(цифровых)носителей 
 

№№ 

пп 

Класс Предмет,автор Кол-во 

1. 5 Фонохрестоматиякучебнику«Литература.5класс

»(Коровина,Журавлев,Коровин) 

10 

2. 6 Фонохрестоматиякучебнику«Литература.6 

класс»(Коровина,Журавлев,Коровин) 

7 

3. 7 Фонохрестоматиякучебнику«Литература.7 

класс»(Коровина,Журавлев,Коровин) 

5 

4. 8 Фонохрестоматиякучебнику«Литера

тура.8класс»(Коровина,Журавлев,Ко

ровин) 

1 

5. 9 Фонохрестоматиякучебнику«Литература.9кл

асс»(Коровина,Журавлев,Коровин) 

10 

6. 5 Русскийязык.(Электронноеприложениекучебнику

Ладыженской) 

10 

7. 5 Обществознание(Электронноеприложение

кучебникуподред.Боголюбова) 

15 

8. 5 Основыбезопасностижизнедеятельности(Эле

ктронное приложение к 

учебникуСмирнова,Хренникова) 

19 

9. 6 Обществознание(Электронноеприложениеку

чебникуподред.Боголюбова) 

14 



10. 6 Основыбезопасностижизнедеятельности(

Электронное приложение к 

учебникуСмирнова,Хренникова) 

18 

11. 7 Обществознание.(Электронноеприложени

екучебникуподред.Боголюбова) 

14 

12. 8 Обществознание.(Электронноеприложени

екучебникуподред.Боголюбова) 

10 

13. 9 Обществознание.(Электронноеприложе

ниекучебникуподред.Боголюбова) 

10 

14. 10 Физика(Электронноеприложениекучебнику 

Мякишева,Буховцева,Сотского) 

1 

15. 11 Физика(Электронноеприложениекучеб

никуМякишева,Буховцева,Сотского) 

2 

16. 5-11 Биология(Сонин,Плешаков,Захаров) 0 

17 9 Биология.Общие 

закономерности(Мультимедийноеприложениекуч

ебникуМамонтова,Захарова,Сонина) 

3 

22. 4-5 ЭлектронноеприложениекучебномупособиюА.В.

Кураева.Основыправославнойкультуры. 

10 

27.  ИТОГО: 160 

 

РазделIX.Материально-техническаябазаиметодическоеобеспечение 

Дляорганизацииобразовательногопроцесса МБОУСОШ№22 

имеются17учебныхкабинетов,спортивныйзалплощадью289кв.м,библиотека,уч

ебныемастерскиедлямальчиковидлядевочек,соответствующиесанитарнымтреб

ованиям,медицинскийкабинет, столовая. 

Все учебные помещения имеют необходимую 

мебель,техническиесредства обучения, оборудование, что 

соответствуеттребованиямнормативныхдокументовсанитарногозаконодательс

твакдеятельностиобразовательныхучреждений.Уровеньоснащённостиучебных 

помещений позволяют организовать образовательный процесс по

 всемдисциплинамзаявленныхосновныхобщеобразовательныхпро

грамм. 

Наличиетехническихсредствобучения,ихсостояниеихранение: 

 

Наименование Имеетсявналичии 

1 2 

Интерактивнаядоска 6 

Мультимедийныепроекторы 6 

Компьютеры 4 

Ноутбуки 37 



Экран 6 

МФУ 6 

Принтеры 5 

АРМ 4 
 

      -В2021годуполученкабинетфизики. 

-ВрамкахмодернизациивМБОУСОШ№22в2011годуприобретено: комплект 

многофункционального учебно-лабораторного оборудования для кабинета химии -

№1,№ 2,№ 3. 

- спортивноеоборудование –12единиц; комплекс физкультурный-1единица;  

- оборудование спортивное-развивающее – 1 единица. 

- технологическоеоборудованиедляшкольной столовой –21 единица. 

- оборудованиедлямедицинскогокабинета–15единиц. 

В2011годуполучены: 

- кабинетхимии; 

- 4комплектакабинетовначальныхклассов (АРМ) 

 

АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети школы. Здесь 

вэлектронномвидехранитсяивизуализируетсяинформацияорезультатахобразоват

ельной деятельности учащихся, электронный журнал, банки 

данных,формируетсяПортфолиоучащегосяиучителя,осуществляетсямониторингк

ачестваиобученности. 

Интерактивные доски в начальной школе используются как в урочной, так 

иво внеурочной деятельности отображая цифровые образовательные ресурсы, 

атакжеслужатэкраномдляпереносаразличнойинформации,втомчислепознаватель

ных презентаций,карт,схем,рисунков,сохранять 

изображенияввидефайлаит.д.Данныйвиддеятельностиобеспечиваетвыработкууни

версальныхспособовдействий:познавательных,коммуникативных,регулятивных,

включаяпланирование,контрольи коррекцию. 

Использованиецифровыхобразовательныхресурсоввначальнойшколеформир

ует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и 

анализаинформации,способствуютраскрытиютворческогопотенциалаучащихся,д

остижению метапредметных результатов, что является основной задачей 

ФГОСнового поколения. 

Современноеоборудованиеактивноиспользуетсятакжевосновнойистаршейш

коле.Так,например,оборудованиекабинетафизики,химиипозволяютвполноймерер

еализоватьпрактическуюилабораторнуючастьобразовательнойпрограммыподанн

ымпредметам,способствуютразвитиюинтересакпредметам,формированиюнеобхо

димыхкомпетенций учащихся. 

 

Списокоборудованиявкабинетефизики 
 

№ 

п/п 

Наименованиеприборов Количество 

1.  Прибордляизмерениясопротивления 1 

2.  Амперметр 2 

3.  Камертон 3 



4.  Эбонитоваяпалочка 1 

5.  Дугообразныймагнит 1 

6.  Вольтметр 1 

7.  Стекла 5 

8.  Пробирки 5 

9.  Мензурки 4 

10.  Полосовыемагниты 2 

11.  Лабораторныйкомплектпоизучениюэлектрическихимагнитн

ыхявлений 

1 

12.  Лабораторныйкомплектпоизучениютепловыхявлений 1 

13.  Сообщающиесясосуды 3 

14.  Весы электонные 1 

15.  Гигрометр 1 

16.  Катушкадроссельная 1 

17.  Мерныесосуды 10 
 

Выводы. 

 
В2017годунашашколабылавключенаврегиональныйпроектпоповышениюкачес

тваобразованияврамкахгосударственнойпрограммыРФ 

«Развитие образования на 2018-2025 годы». В связи с этим перед 

коллективомшколывсталазадачапроанализироватьвнутренниеивнешниефакторы,

влияющиенаполучениекачественногообразованияобучающимися.Быларазработа

на«Программаповышениякачестваобразования,включающаявнедрениемоделиуч

ительскогоростана2018-2021гг».ДаннаяПрограммапринята на педагогическом 

совете (протокол №7 от 27.03.2018г. и утвержденаприказом№79от 29.03.2018г.) 

Ключевая идея программы: «От того, что ты делаешь сегодня, зависит то, как 

тыбудешьжитьзавтра». 

Цельпрограммы-обеспечениеповышениякачестваобразованиявсехучастников 

образовательной деятельности и доведение результатов обучения досреднего 

муниципальногоуровня. 

С 2017 года были выявлены внешние и внутренние факторы,влияющие на 

качество образования.  

К внешним факторам можно отнести: 

1.низкий уровень социально-экономического статуса семей обучающихся; 

2. уровень образования родителей, а отсюда низкая мотивация обучающихся; 

3. конкурирующая школа, находящаяся рядом с нашим учебным заведением; 

4. расположение школы  в черте поселка; 

5. психическое и физическое здоровье обучающихся. 

К внутренним факторам можно отнести: 

1.компетентность преподавательского состава (знание предметной области, 

использование новых педагогических технологий в обучении и др.); 

2.низкая мотивация обучающихся; 

3.уровень подготовки обучающихся начальной школы к переходу в основное 



звено(техника чтения, объективность выставления оценок и др.); 

4.самостоятельность  выполнения домашних заданий и закрепление 

полученных знаний на уроках; 

5.создание ситуации успеха на уроке для каждого обучающегося; 

6.материально-техническое оснащение учебного процесса. 

Задачипрограммы: 
 

1. Повышать квалификацию педагогических и руководящих работников школы 

повопросам управления качеством образования, выстроить систему мониторинга 

иоценки качества образования; пополнять коллектив молодыми специалистами 

иразвиватьинститут наставничествав ОУ. 

2. Повышать уровень информированности потребителей образовательных услуг 

ипартнеровсистемыобразованиядляпринятияимирешенийвпределахихкомпетенц

ии. 

3. Использовать инновационные технологии в обучении для повышения 

качестваобразованияучащихся,мотивациикобучениюираскрытиютворческогопот

енциала. 

 

4. Работасродителями. 

5. Организацияплатныхобразовательныхуслуг. 

ПриоритетныенаправленияреализацииПрограммы: 

1. Повышениепрофессиональнойкомпетентностиучителей,сохранениеиук

реплениездоровьяпедагогическихкадров. 

2. Повышение качества образования 

учащихся.3.Информационно-

просветительскаяработасродителями.4.Укреплениематери

ально-техническойбазышколы. 

Можно сказать, что многое из этой программы уже воплотил коллектив школы 

вжизнь.Качествообразовательныхуслуграстетзасчеткачествауровнякомпетентности

самихучителей,систематическиповышающихуровеньсвоихзнаний,проходякурсыпе

реподготовкииповышенияквалификации,атакжеобмениваясьопытомработымеждус

обой.Просветительскаяработасредиродителей дает свои плоды: родители стали 

более отзывчивыми, внимательными 

ксвоимдетямиихпотребностям,болееактивносталиприниматьучастиевжизнишколы.

 Материально-техническая составляющая базы школы 

постепенноулучшается. 
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