
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 



 

г. Королёв 

Содержание публичного доклада. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

2. Общие сведения об организации деятельности учреждения 

3. Основные задачи и направления деятельности школы 

4. Кадровое обеспечение 

5. Состав  обучающихся 

6. Структура управления 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

8. Организация методической работы 

9. Результаты образовательного процесса за 2016/2017 учебный год 

10. Результаты участия обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 

11. Система воспитательной работы в школе 

12. Профориентационная работа в школе   

13. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

14. Обеспечение безопасности. 

15. Основные направления деятельности школы на 2017/2018 учебный 

год. 

 



 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  городского округа Королев Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №  22» 

 

Учредитель:  Комитет образования Администрации г. о. Королёв Московской 

области; 

 

Дата регистрации новой редакции Устава:  27.10.2015 года № 1129-ПА 

 

Лицензия: серия 50 Л01 № 0007152 регистрационный номер 75272 от 12.02.2016 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  50А01 № 0001229 от 

08.06.2016г.  регистрационный № 3873. 

 

Юридический адрес: 141068, Московская область, г.о.Королев, микрорайон 

Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6 

 

Фактический адрес:141068, Московская область, г.о. Королёв, микрорайон 

Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6 

 

Телефон:  8(495) 515 80 63;             факс 8(495) 515 80 63; 

 

Сайт: школа-22.рф 

 

Электронная почта school-2250@bk.ru 

 

Директор образовательного учреждения  

 

Голубева Надежда Викторовна 

 

Заместители директора: 
 

Филатова Ирина Викторовна - по учебно-воспитательной работе 

Винникова Ирина Анатольевна - по учебно-воспитательной работе 

Гоголина Ольга Михайловна  - по воспитательной работе 

Шевченко Александр Владимирович – по безопасности 

Пущаева Надежда Васильевна – по  административно-хозяйственной части 



 

 

МБОУ СОШ № 22 находится в микрорайоне Текстильщик городского окру-

га Королёв Московской области. 

Микрорайон расположен на  северо-западе города; его особенность – отдалён-

ность от центральной части города, его автономность. Связь с городом осуществ-

ляется по автомобильным дорогам рейсовыми автобусами и микроавтобусами. В 

микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, из которых около 1,5 тыс. чело-

век трудятся по месту жительства, остальные работают на предприятиях города 

или в Москве.  

  На территории микрорайона Текстильщик находится 6 промышленных 

предприятий, среди которых ЗАО КШФ «Передовая Текстильщица» и королёв-

ское ПАТП. Здесь расположены спортивный комплекс, два лечебных учрежде-

ния,  три аптеки. Культурными центрами являются МБУК г. Королева Москов-

ской области ДК «Текстильщик» и филиал № 14 МБУК ЦБС г. Королева, есть 

три образовательных учреждения: МБОУ ДОУ   «Центр развития детей» № 30, 

ГБОУ СПО Московской области Профессиональный техникум  им. Королева  и 

МБОУ СОШ  №22. Пришкольный  участок МБОУ СОШ № 22 города Королёва – 

самый живописный и зеленый уголок микрорайона Текстильщик. На его терри-

тории находятся фруктовый сад, дендрарий, спортивная площадка. 

Обучающиеся  школы с удовольствием занимаются на спортивной площадке, 

принимают участие в трудовых десантах по благоустройству территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Общие сведения об организации деятельности учреж-

дения 

� Режим работы школы: 

1-7 классы 5-дневная рабочая неделя. 

8-11 классы 5-дневная рабочая неделя 

� Продолжительность учебного года: 

в 1-ых классах – 33 недели; 

во 2-8,10 классах –35 недель. 

в 9, 11 классах –34 недели. 

� Общая продолжительность каникул: 

в течение учебного года – 30 календарных дней,  

летом – не менее 8-ми недель.  

� Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

� Обучение в школе для 1-ых классов  осуществляется в следующем режиме: 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый 

- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

максимально допустимая нагрузка составляет 21 часов 

� Обучение в школе осуществляется: 

в 1-9 классах по четвертям, 

в 10-11 классах по полугодиям  

� Школа работает в одну смену: 

Начало занятий: в 8 часов 30 минут, 

Окончание занятий: в 14 часов 05 минут 



� Продолжительность урока составляет 45 минут, перемен – 10 – 20 минут. 

 

� Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 20 апреля по 20 мая без пре-

кращения общеобразовательного процесса. 

� Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

� Режим работа кружков, секций 

Пн., вт., ср, чт., пт., - с 15.00. – 18.00 

Сб., вс., - с 10.00. – 15.00  

� Регламент работы коллегиальных органов 

Педсовет собирается 1 раз в четверть 

Заседания управляющего совета – 1 раз в четверть 

Родительские собрания – 1-неделя сентября, ноября, января, апреля, 

 4 неделя мая 

Малый педсовет собирается  за 2 недели до окончания четверти 

Совещание при директоре – каждый 1, 4-ый понедельник месяца. 

Планерка сотрудников – каждый вторник  месяца. 

Совет старшеклассников – 1 раз в месяц 

 ШМО – 1 раз в четверть (каникулярное время). 

День открытых дверей –  март. 

 



 
 
 

 

3. Основные задачи и направления деятельности школы 

 

 Педагогический  коллектив МБОУ СОШ  № 22  с сентября 2015 года при-

нял Программу развития школы на 2015-2020 года (протокол № 1 от 28.08.2015г) 

- «Личностное развитие участников образовательного процесса в условиях мо-

дернизации образования». 

Цель  программы - создание оптимальных условий образовательного процесса, 

обеспечивающих современное качество образования и максимальное сохранение 

здоровья обучающихся. 

Задачи 

• обеспечить новое качество образования посредством объединения и инте-

грации организационных, методических, научных, кадровых, управленче-

ских усилий, использования всех структур и ресурсов Школы; оптимальное 

сочетание базового и дополнительного образования; обеспечить условия 

поэтапного перехода к ФГОС; 

• формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обя-

зательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; 

• создание условий для формирования здоровой личности: предупредить пе-

регрузки учащихся в учебном процессе; оптимально организовать учебный 



день и неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных осо-

бенностей детей; привлечь учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

• создание творческой атмосферы путем организации кружков, проведения 

предметных недель, олимпиад, привлечение школьников к творческим кон-

курсам вне школы, к научно-исследовательской работе, к организации об-

щественно-полезной деятельности; 

• обеспечить оптимальную нагрузку учителей; организовать освоение совре-

менных образовательных технологий и диагностики качества обучения; 

стимулировать творчество учителей через публикацию методических раз-

работок и участие в мероприятиях по распространению положительного пе-

дагогического опыта; 

• создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочен-

ного коллектива; совершенствовать систему работы классных руководите-

лей; формировать и закрепить традиции школы; усилить воспитательный 

потенциал уроков. 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды. 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

4. Кадровое обеспечение 

В МБОУ СОШ № 22 в 2016-2017 учебном году  работало 28 педагогических 

работников. Из них 4 административных работников, 24 учителя. Все админист-

раторы имеют высшее образование и высшую квалификационную категорию.  

Директор школы  Голубева Надежда Викторовна, «Отличник народного обра-

зования»  работает с 1967 года, в качестве руководителя с 1989 года. 

- Обеспеченность педагогическими кадрами за 2016/2017уч.год – 100%.  

- Вакансий нет. 

Квалификация кадров 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

чел. % чел. % чел. % Чел. % 

Всего педагогов 28 100 28 100 28 100 27 100 

Высшая категория 8 28 8 28 8 28 8 30 

Первая категория 6 21 14 50 15 53 16 60 

Второй категория 4 14 3 11 0 0 0 0 

С высшим образованием 26 93 26 93 26 93 25 93 

С н/высшим образованием 0 0 0 0 0 0 0 0 

Со средним проф. образованием 2 7 2 7 2 7 2 7 

Повысили квалификацию 5 17 2 8 2 8 1 4 

  

Прошли  курсовую подготовку 18 человек: Белова Т. Ю., Якунина И.Н., Аралина 

О.Э., Галкина Г.А., Осипова И.О., Шевченко А.В., Филатова И.В., Долгова А.Н., 

Москвина Т.П., Винникова И.А., Воронков Н.С., Гоголина О.М., Голубева Н.В., Гу-



лария Т.В., Загорудкин  Н.В., Овсеенко Е.П., Тавасиева И.Т., Хамидова Л.В. Из них 

закончили более чем один курс -  11 человек: 

Воронков Н.С., Якунина И.Н., Аралина О.Э., Галкина Г.А., Шевченко А.В., Филато-

ва И.В. Тавасиева И.Т., Осипова И.О., Загорудкин Н.В., Гулария Т.В., Голубева 

Н.В.. 

 

Педагогический стаж  Количество педагогов  % от общего числа педагогов 

До 3-х лет 1 26 

От 3 до 10 лет 2 7 

От 10 до 20 лет  5 18 

Свыше 20 лет 19 49 

 

Возрастной ценз % 

До 25 лет 0 

От 25 до 35 лет 18 

От 35 и старше 82 

Награждены отраслевыми наградами: 

Название награды Количество 

учителей 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почётный работник общего об-

разования» 

3 

Почётной грамотой Министерства образования РФ 1 

Почётной грамотой Министерства образования Московской области 6 

Нагрудный знак «Отличник народного образования»:  

       Голубева Надежда Викторовна – директор школы, учитель математики 

Терехина Ирина Николаевна – учитель истории обществознания 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» 

Муртазина Галина Амрулловна – учитель русского языка и литературы 

Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ 

                Курзанова Татьяна Леонидовна – учитель начальных классов 

Почетная грамота Министерства Образования Московской области 

                Винникова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов 

                 Гулария Татьяна Вячеславовна – учитель  матеамтики 

                 Курзанова Татьяна Леонидовна - учитель начальных классов 

                Литарова Наталья Николаевна - учитель русского языка и литературы 



                Миненко Ольга Александровна – учитель изо  

                Муртазина Галина Амруловна - учитель русского языка и литературы 

В 2016/2017 учебном году прошли аттестацию: 

 ФИО Должность  Полученная категория  

1 Винникова И.А. Учитель начальных классов высшая 

2 Москвина Т.П. Учитель начальных классов первая 

 

Учителя Гоголина О.М., Терёхина И.Н., Романкова Н.Б., Якунина И.Н.,– по-

стоянные участники Педагогического Марафона. Романкова Н.Б., учитель техно-

логии, имеет благодарственное письмо от Оргкомитета «Московского педагоги-

ческого марафона учебных предметов» за подготовку и проведение мастер-класса 

на Дне учителя технологии. 

 

5. Состав  обучающихся 

 

Количество обучающихся  муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22 на 01.09.2016 года – 387  

человека.  

Из общего количества обучающихся  было скомплектовано 15 классов: 

 

 Количество клас-

сов 

Количество уча-

щихся 

1-4 классы 6 150 

5-9 классы 8 192 

10-11 классы 2 45 

всего 16 387 

 

Динамика численности обучающихся: 

 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Клас-

сов 
Уч-ся 

Клас-

сов 
Уч-ся 

Клас-

сов 
Уч-ся 

Клас-

сов 
Уч-ся 



Всего 17 403 17 404 16 387 15 387 

1 ступень         

Общеобразовательных 6 155 6 166 6 150 6 174 

2 ступень         

Общеобразовательных 9 192 9 188 8 192 7 173 

3 ступень         

Общеобразовательных 2 55 2 50 2 45 2 40 

 

Для обучающихся начальных классов были открыты 2 группы продленного 

дня наполняемостью по 25 человек. В течение года из образовательного учрежде-

ния  выбыли 11 человек, прибыли 12 человек, и на 28.05.2017 г. общее количество 

обучающихся составляло 390  человек, из которых:  

- получили аттестаты:  19 человек – о среднем  общем образовании;  31 чело-

века – об основном общем образовании;     -  340 человек  переведены в следую-

щий класс. 

В 2015-2016 учебном году в социальный паспорт школы представлен: 

Дети-инвалиды – 2 чел. 

Ребенок с овз – 1 чел. 

Многодетные семьи  - 36 чел. 

Дети под опекой – 8 чел 

Неблагополучные семьи – 7 чел. 

На начало 2016/2017 учебного года на внутришкольном учёте стояли 3 че-

ловек. На конец 2016/2017учебного года на внутришкольном учёте состоят 8 че-

ловек,  систематически нарушающих дисциплину. На учёте в ППДН ОВД И КДН 

и ЗП  стоят 5 человека 

 

                                                  

6. Структура управления 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом. Управление Школой строится на принципах еди-

ноначалия и самоуправления. Формами самоуправления в Школе являются 



Управляющий совет Школы, Педагогический совет Школы, Родительский коми-

тет Школы, общее собрание коллектива Школы. Порядок выборов органов само-

управления Школы и их компетенция определяются  Уставом. 

Родители стали полноценными педагогическими партнёрами школы, потому 

что в достаточной мере информированы по вопросам образования; ориентируют-

ся и в программе модернизации образования, и в законодательных документах, и 

в вопросах ресурсного обеспечения. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ, органов местного самоуправления, уставом 

общеобразовательного учреждения, а также иными локальными нормативными 

актами общеобразовательного учреждения. 

В состав Управляющего совета в 2016-2017 уч.  году вошли  10 человек: 

1. Фаустова Ольга Александровна- председатель Управляющего совета 

2. Голубева Надежда Викторовна- директор МБОУ СОШ №22 

3. Винникова Ирина Анатольевна – секретарь Управляющего совета 

4. Миненко Ольга Александровна –учитель ИЗО  

5. Богатова Галина Николаевна – учитель начальных классов 

6. Галина Ирина Анатольевна – родитель 

7. Комарова Зоя Николаевна – родитель 

8. Полухова Наталья Евгеньевна – родитель 

9. Точилкина Елена – обучающаяся 10 класса 

10.  Шаталова Влада – обучающаяся 11 класса 

     За 2016-2017 учебный год было проведено 6 заседаний  Управляющего совета. 

Заседание №1  от 05.09.2016г.  Повестка дня. 

• - Цели и задачи Управляющего совета на 2016/17 учебный год. Фаустова 

О.А. 

• - О многодетных малоимущих семьях МБОУ СОШ №22. Миненко О.А. 

• - Об организации адресного питания обучающихся в МБОУ СОШ № 22 Го-

лубева Н.В. 

Заседание № 2 от 23.12.2016г. Повестка дня. 



• - Об утверждении основного и резервного списков обучающихся из льгот-

ных категорий. Голубева Н.В. 

• Заседание № 3 от 14.02.2017г. Повестка дня. 

• - Заказ учебников на 2017-2018 учебный год. Мазур Е.В. 

Заседание № 4 от  10 .04.2017г. Повестка дня. 

• - Выступление директора МБОУ СОШ № 22 Голубева Н.В. «Нормативно – 

правовое регулирование курса « Основы религиозных культур и светской 

этики» 

• - Введение курса ОРКСЭ  в 4-ых классах в 2017-2018 учебном году. Винни-

кова И.А. 

Заседание № 5 от 24.05.2017г. 

• - О подготовке Публичного доклада. Винникова И.А. 

• -Обсуждение программы методич. обеспечения 2017-2018 г. Филатова И.В. 

Заседание № 6 от 09.06.2017г. Повестка дня. 

• - Утверждение Публичного доклада. Филатова И.В 

 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Осуществление образовательного процесса в  МБОУ СОШ № 22 обеспечено 

необходимой материально-технической базой, педагогическими кадрами. Для 

преподавания каждого предмета  имеется программное и учебно-методическое 

обеспечение.  

Общая площадь трехэтажного здания школы, построенного в 1962 году, – 

2750м
2 

Оно рассчитано на 640 учащихся. Для организации учебно-

воспитательного процесса в школе имеется 21 классная комната, мастерские 

технического труда,  кабинет технологии, спортивный зал, библиотека, столовая 

на 120 посадочных мест, совмещенная с актовым залом.  

Библиотека и библиотечный фонд: 

• Общий фонд- 20 143 

• Фонд учебников- 11 527 



• Фонд художественной и познавательной, отраслевой  литературы- 8 616 

• Количество книговыдачи- 4 014 

• Количество посещений- 3 872 

• Количество уроков информационной культуры- 6 

• Количество уроков  патриотического направления-8 

• Количество библиотечных уроков-20 

• Оформлено книжных выставок- 13 

• Выдано тематических справок- 83 

• Совместных мероприятий с библиотекой  мкр.- 5 

  Обеспечение учащихся бесплатными учебниками –100 % 

Технические средства обучения: 

• Телевизоры  – 11 

• DVD-проигрыватели – 9 

• Принтеры -28 

• Видеокамера – 3 

• Копировальная техника – 8 

• Ноутбуки - 61 

• Магнитофоны – 5 

• Интерактивные доски – 8 

• Мультимедийная аппаратура – 20 

• Компьютеры - 41 

 

Специальные кабинеты: 

№ Название кабинета 
Количество 

кабинетов 

Оснащение, 

% 

1 Кабинет физики 1 98 

2 Кабинет химии 1 98 

3 Кабинет биологии 1 98 

4 Кабинет информатики 1 100 

5 Кабинет русского языка и литерату- 3 90 



ры 

6 Кабинет математики 2 90 

7 Кабинет истории 1 90 

8 Кабинет географии 1 95 

9 Кабинет иностранного языка 3 90 

10 Кабинет начальных классов 6 100 

11 Столярная мастерская 1 90 

12 Слесарная мастерская 1 90 

13 Кабинет технологии 1 90 

14 Кабинет по основам безопасности 

жизнедеятельности 

1 95 

15 Кабинет изо  и музыки 1 95 

 

Локальная компьютерная сеть объединяет почти все компьютеры школы. 

Выделенный канал в Интернет (свободный доступ в библиотеке), ресурсы 

медиатеки предоставляют ученикам широкие возможности доступа к 

информационным ресурсам 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов осу-

ществляется в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего  и среднего общего образования и программой внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы в соответствии с примерной ФГОС НОО и  

ФГОС ООО. Организация учебного процесса в 1-7классах, реализующих новые 

образовательные стандарты начального  и среднего общего образования, осуще-

ствлялась в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

100 % обучающихся начальных классов учатся по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». Три учебных кабинета начальных классов соответст-

вуют современным требованиям учебного кабинета, в них установлено  учебно-

лабораторное и мультимедийное оборудование. 100% обучающихся обеспечены  

учебной литературой.   Для обучающихся 1-7 классов, реализующих ФГОС, вне-

дрены  программы внеурочной деятельности по 5 направлениям (социальное, об-



щеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, обще-

культурное). 

В конце учебного года обучающиеся 1-4 классов успешно справились с 

комплексной срезовой работой. 

Основная образовательная программа  МБОУ СОШ №22 принята педагоги-

ческим советом школы  после обсуждения её педагогическим коллективом и со-

гласована с Управляющим Советом.   

Обучение в школе осуществляется на основе учебного плана, принятого на 

заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 30.08.2016). 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Организация методической работы 
 

В 2016-2017учебном году методическая работа школы выстраивалась в со-

ответствии с  разработанной Программой Развития.  

В течение учебного года были использованы следующие  формы методической 

работы: тематические педагогические советы, методический совет школы, школь-

ные методические объединения, работа учителей над темами самообразования, от-

крытые уроки и их анализ, предметные недели, организация и контроль курсовой 

подготовки учителей, аттестация учителей, психолого-педагогические семинары, 



организация работы с одаренными  и слабоуспевающими  детьми, мониторинг каче-

ства обучения и результативности проводимых мероприятий, участие в конкур-

сах, олимпиадах различных уровней. 

 В этом учебном году работало 6 школьных методических объединений:  

• Богатова  Г.Н – ШМО учителей на-

чальных классов 

• Муртазина  Г.А. – ШМО  

учителей гуманитарного 

цикла 

• Егерман Т.Е. – ШМО  учителей ино-

странного языка 

• Гулария Т.В – ШМО учите-

лей физико-математического 

цикла 

• Осипова И.О. – ШМО учителей физи-

ческой культуры, ОБЖ и технологии 

• Якунина И.Н. - ШМО учите-

лей естественно-научного 

цикла. 

 

Семинары и педсоветы в 2016/17 учебном году: 

Октябрь 
Теоретический семинар                 
Преемственность в достижении метапредметных результатов обучения в началь-

ной и основной школе  

 

Ноябрь  
ПЕДСОВЕТ                     
ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную Профес-

сиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности педаго-

гического коллектива по управлению качеством образования 

 

Декабрь  
Теоретический семинар  

Новые оценочные процедуры в условиях внедрения ФГОС.  

 

Январь  
ПЕДСОВЕТ 
Современные подходы к контролю и оценке знаний обучающихся как структур-

ным и функциональным компонентам образовательной технологии 

 
Февраль  

Теоретический семинар  
Психологический комфорт на уроке как условие развития творческой личности  

 

Март 
ПЕДСОВЕТ 



Создаание условий  для развития творческих способностей детей  в разных видах 

деятельности Формирование ценностного отношения школьников к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 
Апрель  

Теоретический семинар  
Деятельность учителя и инновации в школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

9. Результаты образовательного процесса за 2016/2017 учебный 
год 

 

    Основным показателем успешности функционирования школы являются 

результаты образовательной деятельности, которые складываются из результатов 

текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

Динамика качества, уровня и степени обученности обучающихся: 

 

Итоги года 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

% успеваемости 100 100 100 

% качества обучения 37 36 37,7 

 

10 учеников  награждены Похвальными грамотами Министерства образования и 

16 учеников Похвальными листами, получили медаль «За особые успехи в обуче-

нии» 1 ученик. 
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1 2 54 54 0 0 0 0 0 - - - - - - 

2 1 31 31 0 0 4 20 1 - - - - - - 

3 1 33 33 0 0 4 19 2 - - - - - - 

4 2 55 55 0 0 4 25 5 - - - - - - 

5 1 31 31 0 0 1 7 2 - - - - - - 

6 2 41 41 0 0 2 18 3 - - - - - - 

7 1 33 33 0 0 1 9 1 - - - - - - 

8 2 40 40 0 0 0 4 5 - - - - - - 

9 1 32 32 0 0 1 6 1 - - - 1 - - 

10 1 21 21 0 0 0 7 4 - - - - 8 - 

11 1 19 19 0 0 0 9 1 -  1 - - 8 
ВСЕ
ГО 15 390 390 0 0 17 124 25 0  1 1 8 8 

 
*Переведенных условно нет 
 
** Оставленных на повторный год обучения, не ликвидировавших в уста-
новленные сроки академической задолженности нет. 
 

2. Показатели успеваемости обучающихся и качества образовательной под-
готовки: 

учебный год % успеваемости % качества знаний 
2016/2017 учеб-

ный год 
100 37,7 

 
3. Количество обучающихся, занимавшихся в начальной школе на 4 (хорошо) и 5 

(отлично) (закончили 4 класс в 2015/2016 учебном году) и подтвердивших свои 



отличные и хорошие отметки при переходе в основную школу (5 класс) по ито-

гам 2016/2017 учебного года 8 человек. 
Процент обучающихся, занимавшихся в начальной школе на 4 (хорошо) и 5 

(отлично) (закончили 4 класс в 2015/2016 учебном году) и подтвердивших свои 

отличные и хорошие отметки при переходе в основную школу (5 класс) по ито-

гам 2016/2017 учебного года от общего количества учащихся 5 классов 

2016/2017 учебного года 47 %. 
 

4. Реализация образовательной программы в соответствии с учебным пла-
ном: 
 программы выполнены по всем предметам, в т.ч. практическая часть.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации: 
9 класс.   ОГЭ: 

основные сроки МАТЕМАТИКА из них, алгебра/геометрия 
всего «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

человек 32 1 13 14 4 1/1 13/14 14/14 4/3 

проценты 100 3 41 44 42 3/3 41/44 44/44 12/9 

средний тестовый балл 3,69/16 

 

основные сроки РУССКИЙ ЯЗЫК 
всего «2» «3» «4» «5» 

человек 32 2 8 13 9 

проценты 100 6 25 41 28 

средний тестовый балл 4,15/29,5 

 

 

основные сроки ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
всего «2» «3» «4» «5» 

человек 31 1 11 16 3 

проценты 100 3 35 52 10 

средний тестовый балл 3,7/26 

 

 

основные сроки БИОЛОГИЯ 
всего «2» «3» «4» «5» 

человек 7 0 3 4 0 

проценты 100 0 43 57  

средний тестовый балл 3,57/28 

 

основные сроки ГЕОГРАФИЯ 
всего «2» «3» «4» «5» 

человек 24 0 11 9 4 



проценты 100 0 46 38 16 

средний тестовый балл 4/22 

 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации с годо-

выми отметками по предмету: 

 ГВЭ-9 ОГЭ 
количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 

выше го-

довой 

равную 

годовой 

ниже годо-

вой 

выше го-

довой 

равную 

годовой 

ниже го-

довой 

алгебра - - - 13 17 2 
геометрия - - - 9 22 1 
русский язык - - - 17 12 5 
обществознание - - - 12 18 1 
биология - - - 0 7 0 
география - - - 8 14 2 

 

Результаты повторной аттестации участников ОГЭ, получивших неудов-

летворительные результаты: 

 переписывали 
экзамен, чел. 

«3» «4» «5» 

русский язык 1 1 0 0 
математика 0 0 0 0 
обществознание 0 0 0 0 
география 0 0 0 0 

 

 

 

11 класс    ЕГЭ (обязательные предметы): 
 

ЕГЭ (обязательные предметы): 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку 19 чел. 

 русский язык 

минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min 

порога до 

50 баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

баллов 

человек 50 63 96 0 1 13 4 1 0 
проценты    0 5 69 21 5 0 
 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по математике 13 человек. 

 Математика (профильный уровень) 

минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min 

порога до 

50 баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

баллов 

человек 9 30 50 4 9 0 0 0 0 



проценты    31 69 0 0 0 0 
 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по математике (база) 19человек. 

 Математика (базовый уровень) 

Всего, чел. 
минимальный 

первичный балл 

средний пер-

вичный  балл 

максимальный 

первичный  

балл 
«2» «3» «4» «5» 

человек 19 6 12,6 19 1 4 13 1 
проценты     5 21 69 5 
 

Результаты повторной аттестации участников ЕГЭ, получивших неудов-

летворительный результата по одному из обязательных предметов: 

дополнительные 
сроки 

Математика, уровни Математика, уровни 
Получили неуд. рез-т Пересдали неуд. рез-т 

базовый профильный базовый профильный 
человек 1 - 1 - 

проценты 100 - 100 - 

  

 
 

 

 

 



 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по литературе 4 человека. 

 литература 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 43 57 69 0 1 3 0 0 0 
проценты     25 75 0 0 0 

 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по обществознанию 8чел. 

 обществознание 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 40 50 67 1 4 3 0 0 0 
проценты    12 50 38 0 0 0 
 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по английскому языку (письменно) 

2 чел. 

 английский язык 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 52 60 68 0 0 2 0 0 0 
проценты    0 0 100 0 0 0 
 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по английскому языку (устно) 2 чел. 

 английский язык 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 17 18,5 20 0 2 0 0 0 0 
проценты    0 100 0 0 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по биологии 4 человека. 

 биология 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 44 58 74 0 2 1 1 0 0 
проценты    0 20 25 25 0 0 

 

 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по информатике 2 человека. 

 информатика и ИКТ 



 

минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

1

0

0 

б

а

л

л

о

в 

человек 42 60,5 79 0 1 0 1 0 0 
проценты    0 50 0 50 0 0 

 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по истории 4 человека. 

 история 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже 

min по-

рога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 29 41,5 61 1 2 1 0 0 0 
проценты    25 50 25 0 0 0 

 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по физике 2 человека. 

 физика 
минимальный 

тестовый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максимальный 

тестовый балл 

ниже min 

порога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 

89 баллов 

от 90 

до 99 

баллов 

100 

бал

лов 

человек 36 38,5 41 0 2 0 0 0 0 
проценты    0 100 0 0 0 0 
 

 

Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по химии 3 человека. 

 химия 
минималь-

ный тесто-

вый балл 

средний 

тестовый 

балл 

максималь-

ный тестовый 

балл 

ниже min 

порога 

от min по-

рога до 50 

баллов 

от 51 до 

70 баллов 

от 71 до 89 

баллов 

от 90 до 

99 бал-

лов 

100 

бал-

лов 

человек 38 47 52 0 2 1 0 0 0 
проценты    0 67 33 0 0 0 
 

 

10. Результаты участия обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 
1. Всероссийская олимпиада школьников 
В 2016 -2017 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ №22 принимали участие 

в  Всероссийской олимпиаде школьников. Школьный этап проводился по 17  учебным 

предметам: 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников 

1 Русский язык   29 

2 Литература  24 

3 Технология  12 

4 Англ. Язык  31 



 

5 Биология   28 

6 Химия   19 

7 История   41 

8 Обществознание   43 

9 ОПД    2 

10 ОБЖ   24 

11 Физкультура    36 

12 Физика    19 

13 География  33 

14 Право   15 

15 Математика 64 

16 Немецкий язык 8 

17 ОПК 1 

Всего в школьном этапе приняли участие – 429 человек  

В Муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников  участие принимали  

участие 18 обучающихся по 9 предметам. Результаты участия приведены в таблице: 

Предмет ФИО участников Учитель статус 

Биология Лучков Р. 

Самоцветова Ю. 

Квасова А. 

Ишоева Р. 

Комарова С. 

Долгова А.Н. 

Якунина И.Н. 

Призер 

участник 

участник 

участник 

участник 

Технология Комарова С. Романкова 

Н.Б. 

Победитель 

Обществознание Абузярова Л. Терехина И.Н. Призер 

История Быстров М. Терехина И.Н. Призер 

Право Квасова А. Терехина И.Н. участник 

Избирательное 

законодательство

Ишоева Р. 

Абузярова Л. 

Квасова А. 

Марусова М. 

Садоян Г. 

Лучков Р. 

Терехина И.Н. Победитель 

Призер 

участник 

участник 

участник 

участник 



 

Основы право-

славной культу-

ры 

Квасов Т. Аралина О.Э. участник 

Математика Теренин А. 

Квасов Т. 

Белова Т.Ю. 

Гулария Т.В. 

Участник 

участник 

Победители – 2, призёры – 4 человека. 

2. Конкурс «Русский Медвежонок» 
В игре-конкурсе «Русский Медвежонок» принимали участие: 

2 класс – 31 чел. 

3 класс – 10 чел. 

4 класс – 25 чел. 

5 класс – 25 чел. 

6 класс – 26 чел. 

7 класс – 28 чел. 

8 класс –22 чел. 

9 класс – 3 чел. 

10 класс – 1 чел. 

11 класс - 8 чел. 

Всего участников – 179 (в прошлом году 185) человек. 

Все участники конкурса получили сертификаты, а ребята набравшие, наибольнее 

количество баллов в школе получили памятные призы. 

 
3. Участие в турнире «Метематическая регата» 
В турнире «Математическая регата»принимали участие две команды обучающихся 

7-го и 8-х классов 
№ 

п/п 

Класс Ф.И. учащегося  Ф.И.О. педагога, подготовив-

шего команду 

1. 8 Комарова Софья  

Галкина Галина Александровна 

 
2. 8 Чупругина Ксения 

3. 8 Галкина Юлия 

4. 8 Имангулова Арина 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И. учащегося  Ф.И.О. педагога, подгото-

вившего команду 

1. 7 Теренин Антон  

Белова Татьяна Юрьевна 

 
2. 7 Обиходова Полина 

3. 7 Садоян Артур 

4. 7 Скрипак Анастасия 

 
4.Участие в конкурсе «Живая классика» 
В конкурсе «Живая классика» принимали участие 15 обучающихся школы. 3 человека 

стали победителями школьного этапа и участниками муниципального этапа конкурса: 

№ ФИО класс Заявленное произведе- ФИО учителя, подго-



 

ние 

для декламации (ука-

зать, проза или поэзия) 

товившего 

обучающегося  

 

1. Садоян Гамлет 

Андроникович 

10 Г.Горин  

Ханжам до востребова-

ния! (проза) 

Литарова  

Наталья 

Николаевн 

 

2. Акилов Давид 

Юсуфович 

9 А.П.  Чехов  

Моя «Она» 

(проза) 

Хамидова 

Людмила 

Васильевна 

 

3. Полухова 

Евгения 

Николаевна 

7 Тэффи 

 Счастливая 

 (проза) 

Хамидова 

Людмила 

Васильевна 

 

Садоян Гамлет стал лауреатом этого конкурса. 

 

5. Конкурс изобразительного искусства«Созвездие» 
В 18 Всероссийской Олимпиаде «Созвездие – 2017»«Человек-Земля-Космос» 

приняли участие 8 обучающихся нашей школы. 

№ 

п\п 

Автор работы Название работы Техника 

1 Квасова  

Анастасия 

Любите, меня! 

Берегите, меня! 

Гуашь 

2 Квасова  

Анастасия 

Волшебная зима. 

Подмосковье. 

Гуашь 

3 Бурляева Ве-

роника 

Душа моя… Смешанная техника (гу-

ашь, восковые мелки) 

4 Стулов Ники-

та 

Древняя Русь Карандаш 

5 Дёмин Илья Восточная сказ-

ка 

Гуашь 

6 Рекушин 

Александр 

Легенда древней 

Греции 

Смешанная техника (аква-

рель, гуашь) 

7 Галкина 

Юлия 

Я люблю тебя, 

Земля… 

Карандаш 



 

8 Кошман Ири-

на 

Золотое сечение Карандаш 

Педагог: Миненко Ольга Александровна. 
 

6. Регионального конкурса для обучающихся  «Моѐ Отечество» 
В региональном конкурсе сочинений для обучающихся с неродным русским 

языком приняли участие 6 обучающихся нашей школы. Все участники кон-

курса получили сертификаты. 

 
 

11. Система воспитательной работы в школе 
 

 

Воспитательные  задачи, над которыми продолжил работу педагогический кол-

лектив МБОУ СОШ №22 в 2016-2017 учебном году – создание условий  для развития  

нравственно-эстетической, творческой личности ученика, патриотизма, сознательной 

гражданской позиции на основе  современных педагогических технологий. 

В школе ведётся последовательная работа по следующим приоритетным направлени-

ям деятельности: 

-  гражданско-правовое  воспитание  «Я – гражданин России»  (отв. Терёхина И.Н.) 

- нравственное воспитание  «Воспитанность и толерантность» (отв. Гоголина О.М.) 

- профилактика безнадзорности, предупреждение    правонарушений среди подрост-

ков  (отв. Гоголина О.М./ Галкина Г.А.) 

-  спортивно–оздоровительное , обеспечение безопасности жизнедеятельности (отв. 

Загорудкин Н.В./Осипова И.О./ Воронков Н.С.) 

- художественно -эстетическое  (Миненко О.А./Аралина О.Э.) 

- духовно-нравственное воспитание «Отечество» (отв. Гоголина О.М./Терёхина И.Н./ 

Аралина О.Э.) 

В 2016-2017  учебном году  проводились  традиционные культурно- творческие ме-
роприятия :  

• “День знаний” (Праздник Первого Звонка)  

• “День учителя” , концерт для учителей (1-11 класс) 

• Дни самоуправления (Высший Совет Школы) 

• Конкурс осенних композиций и поделок из природного материала (1-11 класс) 

• “День Единства и согласия”  

• Участие в городской акции ко Дню пожилого  человека  

• Участие в волонтёрских Акциях " Лес Победы" и "Посади своё дерево" 



 

• Новогоднее представление для обучающихся начальной школы и дискотека для 

среднего и старшего звена 

• Выездной  спектакль и концерт "Рождественская сказка" для обучающихся 

МКСКОУ школы- интерната города Королёва 

• Участие в городских  творческих конкурсах по общеобразовательным предме-

там и искусству 

• Творческие отчёты в форме театрализованных представлений учителей началь-

ной школы : «Здравствуй, школа», «Праздник Букваря», «Накормим птиц», «В 

гостях у сказки», "Космическое путешествие", "День славянской письменности" 

• Участие в днях открытых дверей  образовательных учреждений города 

• Библиотечные уроки (совместно с библиотекой микрорайона)  

• Музейные уроки в школьном музее боевой славы "Георгиевская лента" 

• Встречи с ветеранами ВОВ  

• Проведение Акций «Красная ленточка» и «Белая ленточка»,  «Безопасная доро-

га», «Здоровье – наше богатство»  

• Использование школьного радиоузла для проведения общешкольных радиоуро-

ков о толерантности, правилах поведения, здоровье, объявления результатов  

проверок внешнего вида обучающихся, санитарного состояния классов. 

• Смотр строя и патриотической песни  

• Участие в городских спортивных соревнованиях 

•  Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 

• День открытых дверей 

• Организация  и проведение городского семинара учителей эстетического цикла 

• Вахта памяти ко Дню Победы и участие в Празднике- митинге 

• Волонтерские Акции « Чистый двор» 

• Праздник “Последний звонок” и Выпускные вечера 

• Участие в городских соревнованиях  ЮИД  

 

            
 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся МБОУ СОШ №22 принимали активное участие 

в спортивных мероприятиях школы и города. Сборные команды выступали на со-

ревнованиях согласно календаря спортивно-массовых мероприятий муниципальных 



 

общеобразовательных учреждений г.о. Королёв, подготовка к которым осуществля-

ется на занятиях кружков и секций. Кружок «Школа безопасности» ведёт Воронков 

Н.С., секции баскетбола, футбола и волейбола ведут учителя школы Воронков Н.С., 

Осипова И.О., Загорудкин Н.В. Это стало возможным благодаря  постоянно улуч-

шающейся учебно-спортивной базе (новая спортивная площадка, тренажёрный 

комплекс, спортивный зал, пополнение инвентарной базы). Правильно спланиро-

ванная работа по физическому воспитанию, постоянное повышение квалификации 

учителей, грамотно составленное расписание загруженности зала и хорошая учебно-

спортивная база помогли достигнуть определённых положительных результатов. 

В период летних каникул 2016 года сборные команды "Loder-22", в основе которых 

были ученики нашей школы, участвовали в турнире по футболу среди дворовых 

команд "Кубок ПИФ-2016". Команда девочек заняла первое место, мальчики 

младшей возрастной группы стали вторыми.  Единый День Здоровья прошёл в не-

сколько этапов для различных возрастных подгрупп. День здоровья включил в себя 

и прохождение на время велосипедного маршрута с учетом дорожных правил, и ве-

сёлые эстафеты, и испытания на основные физические качества.                    

В сентябре состоялся муниципальный этап соревнований "ГТО - командный за-

чёт" для II и III  ступеней (обучающихся 9-10, 11-12 лет).  Команда 9-10, 7-8 клас-

сы под руководством Воронкова Н.С. и Шевченко А.В. приняла участие в I и II эта-

пах 19 слёта-соревнования "Школа безопасности", заняв в общем зачёте 9 место. 

 В конце сентября традиционно прошел легкоатлетический кросс, в котором при-

няли участие сборные команды начальной школы, 5-6,7-8 классов. На основании 

совместного календаря спортивно-массовых мероприятий образовательных органи-

заций г.о. Королёв команда мальчиков 1998-2000 г.р. участвовала в муниципальном 

этапе летней Спартакиады призывной и допризывной молодёжи. Активно про-

шёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культу-

ре, который состоял из трёх частей (теория, гимнастика и спортивные игры), орга-

низатор этапа Осипова И.О. В осенние каникулы учащиеся 6 классов участвовали в 

школьной игре-квесте "Остров Здоровья", выполняя спортивные и интеллектуаль-

ные задания. Секции и кружки работали согласно расписанию спортзала. "Прези-

дентские состязания" проходили в ноябре для команд 5,6,7,8 классов. По результа-



 

там командного первенства 5 и 7 классы заняли 12 место в городе, 8 класс - 6 место 

из 16 команд, сборная 6 класса - 4 место из 15 команд города. С конца ноября в го-

роде начался муниципальный этап всероссийских соревнований "Мини-футбол в 

школу". Наша школа выставила 6 команд (3 возраста девочек и 3 команды мальчи-

ков с 4 по 10 класс). Из этих команд четыре вышли в финальную часть соревнова-

ний. Две команды девочек 4-5  и 6-7 классов, команда старших мальчиков стали по-

бедителями городских соревнований. Команда младших мальчиков заняла третье 

место. Победители городских соревнований участвовали в зональных областных 

соревнованиях в городе Фрязино, команда девочек 2003-2004 г.р. 6-7 класс стала 

победителем и в праздничный день 8 Марта принимала участие в финальных обла-

стных соревнованиях в г. Щелково, заняв 4 место. 

 

            

 

 В рамках муниципальной Спартакиады школьников прошли соревнования по 

шашкам и шахматам "Белая ладья", в которых наша команда заняла 8 и 12 место 

соответственно. Отметим, что в сборную школу вошли ученики не старше 6 класса 

и начальной школы. Школьные соревнования по шашкам проходили в декабре для 

учеников 2-5 классов. Муниципальные соревнования "Весёлые старты" для 3-4,5,6 

классов прошли на базе различных образовательных учреждений города. На муни-

ципальный этап отправились победители школьных соревнований. Наиболее удачно 

выступили ученики начальной школы - они заняли 6 место из 20 команд. Команда 6 

класса заняла 8 место, а пятого  - десятое место. Сборная команда мальчиков 7-8 

класса участвовала в первенстве по мини-футболу в рамках календаря спортивно-

массовых мероприятий г.о.Королёва, закончив соревнования в 1/4 финала. В город-



 

ских соревнованиях по лыжным гонкам принимали участие ученики школы с 3 по 

9 класс. Команда мальчиков 5-6 класса участвовала в турнире по мини-футболу на 

призы Королёвского городского отделения Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов  "Боевое Братство", посвященного Дню Защитника Отечества и по-

бедила, не проиграв ни одного матча. В рамках Дня открытых дверей Осипова 

И.О. провела викторину «Всё о спорте» в 6 классе и эстафеты на уроке пятого клас-

са, учителя Загорудкин Н.В. и Воронков Н.С. открытые занятия секций волейбола и 

баскетбола. В соответствии с планом работы школы на весенних каникулах прошел 

турнир по пионерболу среди 3-4 классов (гл.судья Осипова И.О.). Команда по бас-

кетболу учащихся 9-11 классов под руководством Воронкова Н.С. провела товари-

щеский матч с 17-ой гимназией. В конце учебного года традиционно прошёл муни-

ципальный турнир по футболу «Кожаный мяч». Наша школа участвовала в сорев-

нованиях шестью командами, в которых было задействовано более 60 учащихся со 

2-го по 9 класс. Две команды дошли до финальной части соревнований, заняв два 

четвёртых места. 

 

          

       В учебное время шла подготовка к сдаче норм ГТО, на основании графика 

приёма нормативов ВФСК «ГТО» 11 учащихся школы под руководством Воронкова 

Н.С. неоднократно выезжали на пункт прохождения тестирования. По результатам 

сдачи нормативов 10 человек (Шульгина У., Пинегина В., Демидова В., братья Алие-

вы, Броян В., Алимов У., Хорькова Е., Хотинский М., Григорян К.) сдали нормы своей 

ступени на золотой значок, один (Григорян Феликс) – на серебряный. 

Единые  Дни  Здоровья прошли осенью и весной. Дни  здоровья проводились  

Высшим Советом Школы, как органом школьного самоуправления, в несколько эта-



 

пов для различных возрастных подгрупп. День здоровья включил в себя спортивные  

эстафеты, легкоатлетические соревнования и подвижные игры народов России. 

  Организатор мероприятий по  укреплению здоровья  и популяризации спорта в на-

чальной школе Осипова И.О. творчески подошла к проведению и организации спор-

тивно- массовой работы, задействовав  в соревнования 1-4 классы. 

В работе школы уделяется  внимание развитию системы кружковой и спортив-

ной работы, дополнительному образованию детей и подростков: в школе работает 

18 объединений (бесплатных), (16 кружков и 2  спортивных секции). Количество за-

нимающихся в объединениях  ДО- 260 человек. Средняя наполняемость объединения 

15-17  человек, возрастной состав: 2-11 класс. В работе кружков и секций школы заня-

ты стоящие на внутришкольном учёте школьники (начало года-4; конец года- 10 чел.) . 

Руководители кружков: Терёхина И.Н., Долгова А.Н., Воронков Н.С., Якунина 

И.Н., Гоголина О.М., Осипова И.О., Егерман Т.Е., Аралина О.Э. ведут занятия в соот-

ветствии планом объединения. Руководители творческих объединений подходят к  ор-

ганизации занятий вариативно, готовя детей к различным городским творческим кон-

курсам и  соревнованиям. Предметные кружки (Долгова А.Н., Якунина И.Н., Терёхина 

И.Н.) занимаются с детьми по программе, превышающей общеобразовательную,  с це-

лью подготовки обучающихся к разнообразным  предметным конкурсам школьного, 

муниципального уровня, работают над  проблемой повышения мотивации к изучению 

предмета. Обучающиеся  9-11 классов проявили   заинтересованность  в спортивной 

секции по баскетболу (Воронков Н.С.). 

 

                 

 

 

 



 

Кружки и секции 

2016-2017 

 

 

№ 

п/п 

наименование кружков классы часы день руководитель 

кружка 

1 Английский вокруг нас 10 кл 1 
Четверг 

15.00-15.45 
Егерман Т.Е. 

2 Легко ли быть молодым 9 кл. 1 
Вторник 

15.00-15.45 
Егерман Т.Е. 

3 Марья-искусница 8кл. 2 
Вторник 

14.00-14.45 

Романкова 

Н.Б. 

4 Театральная подмостки 5-7 кл 2 
Среда 

15.00-16.30 
Гоголина О.М. 

5 
Спортивная секция по 

волейболу 

 

5-9 кл. 

 

1 

Четверг 

16.00-16.45 
Загорудкин 

Н.В.. 

6  Немецкий – креативно! 8,9 кл. 1 
Четверг 

15.00-15.45 
Гоголина О.М. 

7  «Георгиевская лента» 5-11кл. 
1 

 

Четверг 

16.00-16.45 
Терехина 

И.Н.. 

8 
Спортивная секция по 

баскетболу 
7-11 кл 2 

Четверг  

16.30-18.30 Воронков Н.С. 

9 Экологическая тропа 6-7 кл. 1 
Понедельник 

15.10-15.55 
Долгова А.Н. 

10 Школа безопасности 9-11 кл 1 
Понедельник 

15.10-15.55 Воронков Н.С. 

11 
Биоразнообразие орга-

нического мира 
7 кл. 1 

Среда 

15.10-15.55 Якунина И.Н.. 

12 Хор 3-6 кл. 2 

Вторник 

15.20-16.20 

Пятница 

 15.20-16.20 

Аралина О.Э. 

13 
Лего-конструктор и ро-

бототехника 
3-4 кл 1 

Вторник 

15.00-15.45 

Полторацкова 

Л.Р 

14 
Разные страны -разная 

жизнь 
11кл 1 

 

Понедельник  

15.00-15.45 
Тавасиева И.Т. 

 

 

 

 

Одной из задач нашей школы, ее приоритетным направлением является духовно- 



 

нравственное  воспитание обучающихся.  

 

         

 

                             

 

Терёхина И.Н. продолжает традиции  военно- патриотической работы, проводя 

театрализованные  тематические классные  часы "Василий Тёркин", " Бородино"," 

Библейские легенды"..Группа обучающихся  8 -9 классов приняла участие в городском  

Историческом марафоне "Колокола памяти"  .  Патриотическая работа в младших 

классах проводится в форме спортивных игр , конкурсов рисунков на гражданско- 

патриотические темы.  

 



 

         

 

 

 

Обучающиеся 1-11 классов с удовольствием участвовали в таких мероприятиях, 

как «Осенины», «Новогодняя сказка», «Русская масленица», День Матери, День горо-

да, «Смотр строя и песни», концерты ко Дню учителя и Международному Женскому 

Дню, городских Акциях ко Дню инвалида, субботниках, посадке  деревьев, фестивале 

"Пасхальная радость",городских конкурсах  чтецов и  конкурсах по изобразительной 

деятельности.  

                    



 

 

     

 

 Краеведческую тематику  обучающимся помогает изучать  школьный  музей бы-

та и нравов, создаваемый учителем  изобразительной деятельности Миненко О.А. 37 

% обучающихся (144 человека) награждены  дипломами и грамотами муниципального 

уровня:   

Почетная Грамота ГКО - 16  

Дипломы победителей - 34  

Дипломы призеров и  участники  городских творческих конкурсов - 11  

Всероссийская Олимпиада школьников (призеры)- 4  

Победители спортивных соревнований (футбол) - 50  

Призеры спортивных соревнований (футбол) -  10  

Призёры  городского конкурса  по ПДД "Безопасное колесо" - 5  

Сертификаты участников  предметных олимпиад -15  

             

 

Особое место занимает экологическое воспитание обучающихся. Школа  приня-

ла  участие в городских акциях по экологии «Чистый двор», «Посади дерево».  



 

 

 

         

 

                  

 

 

На территории школы было посажено несколько кустов сирени. Осенью и весной 

проходила волонтёрская акция по  благоустройству школьной территории. Зимой  на-

чальная школа провела традиционную акцию "Накорми птиц!". В апреле под руково-

дством Долговой А.Н. и Якуниной  И.Н. началось выращивание рассады для школьно-

го цветника. дети 3 и 4 классов высевали семена бархатцев и ухаживали за рассадой. А 

учащиеся 5 и 6 классов в мае высаживали рассаду на территорию школы. Учащиеся 8-

9 классов в мае участвовали в городской игре "Экологическая тропа".  



 

           

В школе продолжает свою работу  орган ученического самоуправления 

«Высший Совет Школы» (8-11 кл.). Совет старшеклассников - постоянно дейст-

вующий орган самоуправления учащихся. Во главе Совета Старшеклассников стоит 

Президент - Шульгина Ульяна, избранный путем открытого голосования большинст-

вом членов Совета. Совет старшеклассников имеет свою структуру и работает по пла-

ну, согласованному с заместителем директора по ВР. Решения Совета старшеклассни-

ков принимаются путем открытого голосования большинством членов, присутствую-

щих на заседании. Совет старшеклассников помогает в  проведении общих акций в со-

ответствии со статусом общеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, 

конкурсов, спортивных мероприятий, уроков здоровья. 

 

                   

 

12. Профориентационная работа в школе   
 

Цели и задачи: 

продолжать знакомить начальное и среднее звено с разнообразием мира профессий, 

оказывать профориентационную  поддержку обучающимся в процессе выбора  сферы 

будущей профессиональной деятельности; 



 

выработать  у школьников сознательное  отношение к труду, профессиональное само-

определение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со свои-

ми возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

В школе ведется  профориентационная работа для 9-11 классов. Мероприятия по 

данному направлению представлены в  таблице:   

 
Месяц/число          Класс                                               Название         мероприя-

тия 

Сентябрь 2а,3а Экскурсия по г. Королеву в рамках "Мой город Коро-

лев" (знакомство с градообразующими предприятиями) 

Сентябрь-апрель 1а,1б  Экскурсия на фабрику (знакомство с профессией)  

Октябрь  Встреча с представителями   Университета леса 

Ноябрь 9-11 Встреча с представителями  (студенты) РУК 

Февраль-май 1-5  Встреча с сотрудниками  ГИБДД (знакомство с рабо-

той полиции и современными средствами, помогаю-

щими предотвратить аварийные ситуации на дороге) 

Март 9-11 Встреча  с  представителями МГОУ (пед.) 

Апрель 10-11 Специалисты из ЦНИИМАШ знакомили с профессия-

ми и специальностями своего учебного заведения 

Апрель 8а,8б Знакомство с ПУ №72 и перспективами обучения 

 
 

      Целью работы школы по правовому воспитанию является -  воспитание законо-

послушного гражданина на "Основе государственной молодёжной политики РФ" 

(Программа до 2025 года) 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

1. Ознакомление учащихся с Основами молодежной политики,  нормами и 

правилами правового поведения, правами и обязанностями подростка.  

2. Формирование умений и навыков в реализации своих прав и обязанностей.  

3. Воспитание уважения к правам окружающих, толерантного отношения к 

социальной среде. 

На внутришкольном контроле на данный период  2016- 2017 учебного  года   10 чело-

век. Классные руководители проанализировали профилактическую работу с обучаю-

щимися "группы риска" в соответствии с требованиями основополагающих докумен-

тов. Кроме этого,  все классные руководители ознакомлены с признаками проблемных 

детей и с критериями отбора обучающихся в «группу риска».  

Классные руководители   проводят диагностическую, коррекционную индивидуаль-

ную и групповую работу с данной категорией учащихся, ведут соответствующую 



 

учётную документацию, ежедневно контролируют посещаемость обучающимися 

учебных занятий. В школе установлена система электронного контроля доступа, и ро-

дители  оперативно  получают информацию об отсутствии  ребёнка на уроках в школе 

или его несвоевременном приходе/уходе.   

Классными руководителями 1-11 классов осуществляется комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнад-

зорности среди учащихся школы (не реже 1 раза в месяц проводятся классные часы по 

здоровому образу жизни: правила питания/вредные привычки; организации досуга: 

режим дня, компьютерная зависимость. Дети «группы риска» привлекаются к прове-

дению внеклассных и общешкольных мероприятий. Как  средства повышения право-

вой культуры учащихся проводились  тематические  классные часы и радиопередачи: 

• "Права и обязанности  подростка"  (октябрь) 

• "Гражданская и уголовная ответственность за правонарушения" (январь), 

• "Сила в единстве" (ноябрь) 

• "Здоровые привычки и нездоровые пристрастия" 

 

                   

    
 

 

 

13. Состояние здоровья школьников, меры по охране и 
укреплению здоровья 

Укрепление здоровья обучающихся –  актуальная проблема, так как за последние 

годы отмечается низкий уровень физической работоспособности и недостаточная 

функциональная подготовленность выпускников школ.   



 

Мониторинг  здоровья обучающихся школы: 

Группы здоровья: 

 
Ступени  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Начальная  52 88 19 1 0 

 Основная  88 88 21 0 0 

 Старшая  18 31 4 1 0 

 

Группы занятий по физкультуре: 

 
Ступени  Основная  Подготовительна  Специальная  

Начальная  121 38 1 

 Основная  139 53 1 

 Старшая  31 22 1 

 

Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания:  

 

Хронические заболевания  Количество человек 

Болезни органов дыхания 22 

Болезни органов пищеварения 20 

Болезни ССС 12 

Болезни эндокринной системы 12 

Болезни  опорно-двигательного аппарата 23 

Болезни органов зрения 24 

Болезни кожи  5 

Ожирение  14 

Анемия  2 

Сахарный диабет 1 

Другие заболевания  14 

 

      Согласно плану учебно-воспитательной работы по направлению «Здоровье» на 

2016-2017 год проведено: 

Радиопередачи: 

• 10.09.2016 – «Как правильно учиться», 

• 12.10.2016 - радиопередачу «Польза и вред жевательной резинки»; 

Классные часы: 

• 23.09.2016 -  5 класс – «Как учится в 5 классе …»   



 

• 26.10 2016 - «Окружающая среда и здоровье человека» 7 класс, 

• 04.12.2016 - «Витамины.» 6 класс, (Якунина И.Н.) 

• 10.02.2017- Правда о наркомании и алкоголизме» 10 класс, (Долгова А.Н.) 

Беседы: 

• 23.11.2017 «ГМО – за и против» 10 – 11 классы, (Якунина И.Н.) 

• 10.12.2017– «Детские журналы – это здорово» 5 класс (Якунина И.Н.) 

• 22.12.2017 – «Спортивные традиции моей семьи» 5,6 класс (Якунина И.Н. , Ро-

гозина Л.О., Белова Т.Ю., Гулария Т.В.) 

• 25.02.2017-«Особенности физиологии ранней юности» 9 класс, (Терехина И.Н.) 

• 14.04 2017«ГМО – за и против» 9 е классы, (Якунина И.Н.) 

• 16.05.2017 по 20.05.2017 – «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 класс, 9 класс 

(Терехина И.Н.) 

• 16.05.2017- «Гигиена призывников» 10 класс (Якунина И.Н.) 

• 18.05. 2017 – «Как правильно готовиться к экзаменам» 9, 11 классы, (Терехина 

И.Н., ГуларияТ.В.) 

Викторина: 

• 25.11.2016 - «Химия и продукты.» - 6 класс, (Овсеенко Е.П.) 

Проектные работы: 

• 10.11.2016 по 13.11.2016 - «Чистые зубы – красивая улыбка» начальная школа, 

(Якунина И.Н., Винникова И.Н.) 

• «Детские журналы вчера и сегодня» - 5 классы (Якунина И.Н., Гулария Т.В.) 

• 20.01.2017 - «Как правильно читать этикетки» 6 класс (Якунина И.Н, Белова 

Т.Ю.) 

Конференция  

• 18.01.2017 –« Что такое ЗОЖ.» 8 класс  - (Якунина И.Н. Терехина И.Н.) 

Театрализованное представление для младших школьников: 

• 14.03.2017 - «Из глубины веков….» 8 класс (Якунина И.Н. Терехина И.Н.) 

В течение учебного года с целью диагностирования состояния здоровья обучаю-

щихся  проведены плановые медосмотры детей, сделаны прививки по возрасту, прове-

дено флюорографическое обследование старшеклассников. 



 

Все обучающиеся  4,9,11 классов прошли диспансеризацию (окулист, невропа-

толог, дерматолог, ЛОР и др.).  

Одним из основных  направлений защиты интересов ребенка, обеспечивающим 

сохранность его здоровья, является организация горячего питания. Горячим питание 

обеспечены 83% (321) обучающихся, из них 11% (42) обучающихся обеспечены ад-

ресным питанием. Дети из многодетных семей и дети-инвалиды - 30 чел. обеспечены 

двухразовым адресным питанием. 12 обучающихся из малообеспеченных семей (со 

справками из отдела соцзащиты) обеспечены одноразовым адресным питанием. За 

наличный расчёт получают завтраки - 102 чел., обеды -110 чел. 

Организация питания и его качество находились под контролем  ответственных 

за питание – члена комиссии по всеобучу, заместителя директора по АХЧ Пущаевой 

Н.В., а также комиссии по проверке санитарного состояния школы, внешнего вида  

обучающихся  и организации питания Управляющего совета школы (председатель  

Фаустова О.А.)  По отзывам обучающихся  и при плановых проверках установлено, 

что питание достаточно разнообразное.  Меню составляется с учётом стоимости про-

дуктов питания, а также с учётом потребности детей в биологически ценных вещест-

вах. 

  С целью организации питания был составлен график посещения столовой для  всех    

классов, организовано дежурство учителей по столовой. 

 

14. Обеспечение безопасности. 
 

Работа по безопасности и антитеррор в 2016/17году осуществлялась на основе по-

ложений Федерального закона, постановлений Правительства РФ и Московской об-

ласти, плана Управления безопасности Администрации города и Городского комитета 

образования.  

Основными задачами являются: 

- обеспечение безопасности участников учебно-воспитательного и производствен-

ного процессов;  

- профилактика и предупреждение ситуаций, нарушающих безопасность жизнедея-

тельности участников образовательного процесса или тех, которые могут причинить 

ущерб зданию и помещениям школы. 



 

В течение учебного года для решения поставленных задач проводились мероприя-

тия по следующим направлениям: 

- охрана труда; 

- гражданская оборона и действия в ЧС; 

- антитеррор и обеспечение охраны ОУ; 

- противопожарная безопасность;   

- по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Эти мероприятия носят образовательный, просветительный, административный, 

хозяйственный, охранный характеры и в целом способствуют обеспечению безопасно-

сти школы. 

В течение учебного года организовывались и проводились встречи обучающихся с 

сотрудниками различных силовых структур. 

Была организована экскурсия в пожарную часть мкр. Текстильщик. 

В школе проведены «Месячник безопасности», месячник «Дети против огненных 

забав», «Дни здоровья», различные мероприятия и акции по предупреждению дорож-

но-транспортного травматизма «Внимание дорога», «Осторожно – дети!». Оформля-

лась наглядная агитация: плакаты по безопасности; выставки рисунков, газет.  

Систематически проводились вводный, первичный, повторный и целевой инструк-

тажи по ОТ, по пожарной безопасности с работниками  и учащимися школы. 

С целью обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих проходило 

обучение сотрудников и обучающихся в виде плановых и внеплановых бесед и инст-

руктажей  по вопросам грамотного поведения в различных нестандартных ситуациях, 

по предупреждению и действиям в случае различных ЧС, по правилам поведения в 

праздничные дни и на каникулах, инструктажи по правилам безопасного поведения во 

время поездок и экскурсий. Проведены практические тренировки и занятия по эвакуа-

ции учащихся и сотрудников школы при возникновении различных ЧС. 

При реализации мероприятий административно-хозяйственного характера были 

созданы антитеррористическая группа, противопожарные расчеты, объектовые звенья 

по предупреждению и ликвидации ЧС, комиссия по ОТ. Проверялось и контролирова-

лось выполнение требований по ОТ, по пожарной безопасности, по антитеррору.  



 

Система мер безопасности регламентировалась различными приказами, распо-

ряжениями и инструкциями, которые разрабатывались и издавались в течение года.  

По направлению «Охрана труда» работа осуществлялась в соответствии с планом 

мероприятий по предупреждению травматизма и планом необходимых мер безопасно-

сти при организации и проведении массовых культурно-оздоровительных и иных вне-

классных мероприятий. В этом году не зафиксировано не одного несчастного случая с 

обучающимися и сотрудниками школы.  

В этом году проводилась специальная оценка условий труда 5 рабочих мест. 

Направление «Антитеррор и обеспечение охраны ОУ» постоянно развивается. Про-

водилась проверка для поддержания в постоянной готовности системы оповещения и 

связи, ЗАО «Лагрос» осуществляляется проверка и техническое обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации (АПС) (были случаи срабатывания АПС, но не по 

причине возгораний). Охранная система обеспечивается ЧОП «Берта», которое осуще-

ствляет охрану здания, территории и помещений школы. Проводится ежедневная про-

верка кнопки тревожной сигнализации (КТС), осуществляется контрольно-пропускной 

режим, ведется необходимая документация на посту охраны. Так же проводятся орга-

низационные мероприятия по обеспечению дополнительных мер безопасности при 

проведение различных массовых и праздничных мероприятий (назначение дежурных, 

усиление охраны сотрудниками правоохранительных органов). Были вклеены в днев-

ники обучающихся «Паспорт безопасности обучающегося»,  личный штрих код  и 

«Маршрут движения обучающегося от дома до школы».  

Для усиления мер безопасности школы необходимо установить дополнительные 

камеры видеонаблюдения, а так же восстановить целостность забора по периметру 

здания. 

По направлению «Пожарная безопасность» проводились плановые проверки по 

защищенности от возникновения пожара учебных кабинетов и вспомогательных 

помещений школы, состояния путей эвакуации. Проводилась проверка рабочего со-

стояния ПК, перемотка рукавов пожарных кранов. Планируется перезарядка тре-

бующих этого огнетушителей. Каждое помещение с нахождением людей оборудо-

вано раскрывающимися решетками. 



 

 Проводится работа в области гражданской обороны. Разрабатывается необходи-

мая документация, проводятся занятия. В этом году проходили обучение по вопро-

сам ГО руководители формирований и звеньев. 

Результаты работы по обеспечению безопасности школы, следующие:  

- случаев травматизма - нет; 

- случаев возгораний и возникновения пожара - нет; 

-детского дорожно-транспортного травматизма - нет.  

В целом система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

развитии и совершенствовании, подвергается проверке органов государственного и 

общественного контроля. Работу по данному разделу можно считать удовлетвори-

тельной. 

15. Основные направления деятельности школы  
на 2017/2018 учебный год. 

• Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных воз-

можностей, состояния здоровья. 

• Выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, педагогов. 

• Отслеживание динамики развития и воспитания учащихся с созданием при этом 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения и саморазвития каждо-

го ученика 

• Совершенствование системы управления 

• Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы 

• Организация социокультурного пространства школы 

• Повышение творческого потенциала педагогов  

• Научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов 

• Организация предпрофильного и профильного обучения 

• Информатизация образовательного процесса в школе 

• Благоустройство школьного двора и рекреаций школы 

• Организация внеклассной и внеурочной деятельности 



 

• Участие школы в  инновационных проектах  

• Повышение уровня воспитанности обучающихся 

• В системе воспитательной работы – продолжение решения задач  по формиро-

ванию общешкольного коллектива, созданию условий для развития нравствен-

ного потенциала личности школьника 

• Оказание платных образовательных услуг  

 


