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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: http://school22.edu.korolev.ru 
 
 
Электронная почта school-2250@bk.ru 
 
И.о. директора образовательного учреждения  
Загорудкин Николай Владимирович 
 
Заместители директора: 

Филатова Ирина Викторовна - по учебно-воспитательной работе 
Винникова Ирина Анатольевна - по учебно-воспитательной работе 
Гоголина Ольга Мамиржановна  - по воспитательной работе 
Крюковской Сергей Александрович – по безопасности 
Пущаева Надежда Васильевна – по  административно-хозяйственной части 



 

МБОУ СОШ № 22 находится в микро-
районе Текстильщик городского округа 
Королёв Московской области. 
Микрорайон расположен на  северо-
западе города; его особенность – отда-
лённость от центральной части города, 
его автономность. Связь с городом осу-
ществляется по автомобильным дорогам 
рейсовыми автобусами и микроавтобу-
сами. В микрорайоне проживает более 
10 тысяч человек, из которых около 1,5 

тыс. человек трудятся по месту жительства, остальные работают на предприяти-
ях 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, 
ГАПОУ МО МЦК Техникум имени С. П. Королева 

  и МБОУ СОШ  №22. Пришкольный  участок МБОУ СОШ № 22 города Ко-
ролёва – самый живописный и зеленый уголок микрорайона Текстильщик. На 
его территории 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 учреждения 

 

 Режим работы школы: 

1-11 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 режи-
ме: 

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 продол-
жительностью 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 
 

 Продолжительность урока составляет 40 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 
прекращения общеобразовательного процесса. 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания 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 
 

МБОУ СОШ № 22 вошла в перечень школ, работающих в неблагоприятных 
социальных условиях, по результатам проведенных исследований Центром ка-
чества образования АСОУ.  В 2018-2019 учебном году деятельность школы бы-
ла направлена на начало  реализации  Программы развития на 2018-2023 гг.  

Цель Программы и работы Школы: 
преодоление  разрыва в образовательных возможностях обучающихся, рост 
потенциала достижений детей. Разрыв, обусловленный  социально-
экономическими характеристиками их семей,  территориальной отдаленно-
стью и сложностью контингента, возможно преодолеть за счёт повышения 
педагогического и ресурсного потенциала школы. 
Задачи программы и работы школы: 
 повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образователь-

ном процессе и достичь  стабильного качества образования на уровне не 
ниже общегородских показателей; 

 создать условия для развития профессионализма учителей, используя  це-
левые программы повышения квалификации с доминированием активных 
методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессио-
нального развития; 

 создать условия, благоприятно влияющие на формирование здорового об-
раза жизни, укрепления физического, психического здоровья обучаю-
щихся; 

 создать единое информационно-образовательное пространство как необ-
ходимое условие для динамичного развития школы; 

 совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательно-
го процесса; 

 совершенствовать условия и механизмы административно-общественного 
управления школы; 

 развивать систему воспитательного пространства через интеграцию до-
полнительного и общего образования, через  сотрудничество и социаль-
ное партнерство с ведущими предприятиями города и учебными заведе-
ниями. 

Ожидаемые результаты: 
 повышение качества образования и доступности образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инклю-
зивного обучения, обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий); 

 выравнивание образовательных возможностей обучающихся; 
 повышение успешности каждого обучающегося независимо от соци-

ального статуса и материального положения  семьи; 
 активизация познавательной деятельности обучающихся; 



 

 организация работы с одаренными детьми; 
 взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионально-

го образования, организациями культуры, спорта и науки; 
 расширение сферы социального партнерства; 
 организация профориентационной работы, обеспечивающей выпускни-

кам сознательный выбор траектории профессионального развития; 
 удовлетворение информационных, образовательных, методических за-

просов педагогических и административных работников; 
 повышения профессионального уровня административных и педагоги-

ческих работников  образовательных организаций, работающих в 
сложных социальных контекстах; 

 повышение информационной компетентности педагогических и адми-
нистративных работников; 

 совершенствование системы морального и материального стимулиро-
вания педагогических и административных работников; 

 создание на существующей территории школы детской площадки, бла-
гоустройство школьного двора и рекреаций школы; 

 создание безопасных комфортных условий для участников образова-
тельного процесса, в том числе капитального ремонта инженерных се-
тей школы (отопление, водопровод, канализация, электропроводки), 
замена оконных и дверных блоков, капитальный ремонт пищеблока и 
столовой, ремонт кабинетов повышенной опасности; 

 совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-
развивающей среды; 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи 
участникам образовательного процесса; 

 обеспечение информационной открытости деятельности образователь-
ной организации; 

 создание эффективной системы управления школы; 
 оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных 

жизненных ситуациях; 
 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) 

во взаимодействии со школой; 
 рост удовлетворенности участников образовательных отношений  и 

общественности качеством образовательной деятельности и образова-
тельными результатами; 

 укрепление позитивного имиджа школы; 
 улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприят-

ных социальных условиях. 
Тема методической работы школы: 
«Повышение уровня мотивации обучающихся через совершенствование учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении». 



 

 
Цель работы школы: Создание в образовательном учреждении информационно-
развивающей среды, способствующей повышению уровня мотивации обучаю-
щихся в учебной и внеурочной деятельности. 
 
Основные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:  

 обеспечить новое качество образования посредством объединения и инте-
грации организационных, методических, научных, кадровых, управленче-
ских усилий, использования всех структур и ресурсов Школы; оптималь-
ное сочетание базового и дополнительного образования; обеспечить усло-
вия поэтапного перехода к ФГОС; 

 формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптации к жизни в обществе; 

 создать условия для формирования здоровой личности: предупредить пе-
регрузки учащихся в учебном процессе; оптимально организовать учеб-
ный день и неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 
особенностей детей; привлечь учащихся к занятиям в спортивных секци-
ях; 

 создать творческую атмосферу путем организации кружков, проведения 
предметных недель, олимпиад, привлекать школьников к творческим кон-
курсам вне школы, к научно-исследовательской работе, к организации 
общественно-полезной деятельности; 

 обеспечить оптимальную нагрузку учителей; организовать освоение со-
временных образовательных технологий и диагностики качества обуче-
ния; стимулировать творчество учителей через публикацию методических 
разработок и участие в мероприятиях по распространению положительно-
го педагогического опыта; 

 создать систему воспитательной работы с целью формирования сплочен-
ного коллектива; совершенствовать систему работы классных руководите-
лей; сформировать и закрепить традиции школы; усилить воспитательный 
потенциал уроков; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 
 

                                                     
4. Результаты образовательного процесса за 2018/2019 учебный год 

 

    Основным показателем успешности функционирования школы являются 
результаты образовательной деятельности, которые складываются из результа-
тов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  



 

Качество, уровень и степень обученности учащихся за 2018/2019 учебный 
год: 

 
Переведены условно: 

 ФИО  Класс Предметы 
Зыбина Таисия Максимовна 1 «А» Не аттестована по всем 

предметам учебного плана 
Мухамадиев Марсель Мара-
тович 

8 «А» Не аттестован по всем пред-
метам учебного плана 

По сравнению с прошлым учебным годом средний показатель качества знаний 
учащихся по школе увеличился на 2 %.  . В 2019/2020 учебном году необходимо 
усилить работу по повышению качества знаний учащихся, обратив особое вни-
мание на формирование положительной мотивации на УПД учащихся всех сту-
пеней обучения. 
Результаты образовательного процесса за 2018/2019 учебный год: 
 

учебный год % успеваемости % качества знаний 
2017/2018  98,8 44,54 
2018/2019 99,7 46,6 
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1 2 62 62 1 0 
0 0 0 

- - - - 
- - 

2 2 47 47 0 0 
6 31 1 

- - - - 
- - 

3 2 60 60 0 0 
5 38 6 

- - - - 
- - 

4 1 34 34 0 0 
5 18 1 

- - - - 
- - 

5 1 35 35 0 0 
1 16 6 

- - - - 
- - 

6 2 59 59 0 0 
3 15 10 

- - - - 
- - 

7 1 33 33 0 0 
1 3 2 

- - - - 
- - 

8 2 42 42 1 0 
0 15 7 

- - - - 
- - 

9 1 35 34 0 1 
0 9 1 

0 - - 0 
9 - 

10 1 14 14 0 0 
0 5 4 

- - - - 
- - 

11 1 18 18 0 0 
0 5 1 

- 0 0 - 
- 4 

ВСЕ
ГО 

16 439 438 2 1 
21 155 39 

0 0 0 0 
9 4 



 

 
Работа по учебным предметам продолжалась во внеурочное время: в школе 

проводились предметные декады, в рамках которых учащиеся принимали уча-
стие в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях, КВНах, гостиных.   

С целью активизации учебно-познавательной деятельности, развития позна-
вательных интересов и творческих способностей учащихся в школе работало 21 
различных кружков, которые посещали 244 человек.  

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Пу-
тевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с атте-
статом». 

Приоритетный проект реализуется в рамках исполнения послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.03.2018 г., подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработке и реализации ком-
плекса мер, предусматривающих предоставление учащимся возможности одно-
временно с получением среднего общего образования пройти профессиональ-
ную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием 
инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. 

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, предоставле-
ние возможности обучения и получения профессии уже в стенах школы. 

43 обучающихся МБОУ СОШ№ 22 с 01.09.2018 г. начали осваивать про-
фессии парикмахера, повара, кондитера, оператора ЭВМ и ВМ в «МЦК – Техни-
кум имени С.П. Королева». Обучение рассчитано на 3 года по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - та-
ким образом, расширятся стартовые возможности детей. Будет обеспечена ран-
няя профессиональная социализация лиц в возрасте до 18 лет, расширится инте-
рес к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изме-
нений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потреб-
ность российской экономики в профессиональной мобильности молодёжи. 

Анализ показывает,  что общая успеваемость и качество знаний по школе в 
целом  в течение последних трех лет остается стабильным, но недостаточно вы-
сокими по сравнению с муниципальным уровнем. Причинами  низкого качества 
знаний школьников являются низкая познавательная активность,  недостаточная 
дифференциация и индивидуализация учебного процесса, недостаточное взаи-
модействие и сотрудничество педагогов, учащихся и родителей. Как всегда про-
слеживается снижение уровня обученности учащихся с переходом в старшие 
классы. Поэтому на следующий учебный год ставятся задачи:  добиться 100% 
успеваемости и стабилизировать  качество знаний обучающихся за счёт : 
1. Обеспечение условий для формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов большему количеству обучающихся, индивидуализация образова-
тельного процесса.  
2. Внедрение  современных образовательных, здоровьесберегающих технологий, 
направленных на развитие каждого ребенка, способствующих развитию их по-



 

знавательной активности В результате  сохраняется тенденция улучшения пока-
зателей образовательного процесса. 

Государственная  итоговая аттестация 

 
Результаты государственной итоговой аттестации: 

9класс.  ОГЭ. 

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

человек 34 3 3 21 7 

проценты  9 9 62 20 

средний тестовый балл 18 
 

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

человек 34 3 8 13 10 

проценты  9 24 38 29 

средний тестовый балл 28 
 

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

человек 30 3 9 13 5 

проценты  10 30 43 17 

средний тестовый балл 25 
 

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

человек 1 0 0 1 0 

проценты  0 0 100 0 

средний тестовый балл 23 
 

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

человек 2 0 1 0 1 

проценты  0 50 0 50 

средний тестовый балл 23 
 

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

человек 3 0 1 1 1 

проценты  0 33 33 33 

средний тестовый балл 28 
 



 

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

человек 30 8 8 10 4 

проценты 
 27 27 33 13 

средний тестовый балл 18 

 

основные сроки ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
всего «2» «3» «4» «5» 

человек 2 0 0 1 1 

проценты  0 0 50 50 

средний тестовый балл 19 
Сравнение результатов государственной итоговой аттестации с годовыми отметками по 

предмету: 

 ОГЭ 
количество учеников, получивших 

экзаменационную отметку 
выше го-

довой 
равную 
годовой 

ниже годо-
вой 

математика 19 12 3 
русский язык 10 22 2 
обществознание 13 17  
физика  1  
химия 1  1 
биология  3  
география 5 18 7 
информатика  1 1 

 

Результаты повторной аттестации участников ОГЭ, получивших неудовлетворительные 

результаты: 

 переписывали 
экзамен, чел. 

«3» «4» «5» 

русский язык 3 3 0 0 
математика 3 3 0 0 
обществознание 3 3 0 0 
география 9 8 1 0 

 
Анализ   результатов экзаменов  по выбору за 3 года показывает стабильный 

уровень знаний учащихся 9 классов.  Учащиеся в основном подтвердили годо-
вую оценку или повысили ее, что объясняется ответственным отношением к 
подготовке к экзаменам, осознанным выбором предмета. Результаты итоговой 
аттестации позволяют сделать вывод, что государственный стандарт  основного 
общего образования  учащимися 9-х классов усвоен. В то же время педколлек-
тиву необходимо продолжить работу по повышению качества знаний учащихся 



 

по всем предметам;  спланировать работу с резервом отличников, со слабоуспе-
вающими учащимися. Необходимо взаимодействовать с родителями учащихся, 
больше привлекать социально-психологическую службу. Коррекционная работа 
должна проводиться систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и 
умений учащихся. Учителям-предметникам продумать формы работы на уроках 
с целью адаптации к новым формам экзаменов в 9-х классах.  
 
11 класс. 
Результаты единого государственного экзамена: 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку 18 чел. 

 русский язык 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 39 69 91 0 2 8 6 2 0 
проценты    0 10 47 33 10 0 
 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по математике 13 человек. 

 Математика (профильный уровень) 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 18 45 70 1 8 4 0 0 0 
проценты    8 62 30 0 0 0 
 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по математике (база) 5 человек. 

 Математика (базовый уровень) 

Всего, чел. 
минималь-
ный пер-

вичный балл 

средний 
первич-

ный  балл 

макси-
мальный 
первич-

ный  балл 

«2» «3» «4» «5» 

человек 5 10 13 14 0 1 4 0 
проценты     0 20 80 0 
 
Сведения о поданных апелляциях о несогласии с выставленными баллами: 

 

предмет 
Количество подан-

ных апелляций 
Апелляции удовле-

творены, шт 
Апелляции не удов-

летворены, шт 
Обществознание  1 - 1 

 
Результаты повторной аттестации участников ЕГЭ, получивших неудовлетворительный 

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 0 1 0 1 
проценты  100  100 

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

 литература 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 47 36 68 0 1 1 0 0 0 
проценты    0 50 50 0 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по обществознанию 11 чел. 

 обществознание 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 41 61 86 1 0 8 2 0 0 
проценты    10 0 72 18 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по английскому языку (письменно) 2 чел. 

 английский язык 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 20 40 60 0 1 1 0 0 0 
проценты    0 50 50 0 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по английскому языку (устно) 2 чел. 

 английский язык 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 

тесто-
вый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 16 16,5 17 0 2 0 0 0 0 
проценты    0 100 0 0 0 0 
 
 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по биологии 3 человека. 

 биология 



 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 
тес-

товый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 32 41 48 1 2 0 0 0 0 
проценты    33 67 0 0 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по информатике  3 человека. 

 информатика и ИКТ 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 
тес-

товый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 
бал-
лов 

от 51 
до 70 
бал-
лов 

от 71 
до 89 
бал-
лов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 20 43 75 2 0 0 1 0 0 
проценты    67 0 0 33 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по истории 2 человека. 

 история 

минималь-
ный тесто-
вый балл 

сред-
ний 
тес-

товый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 

поро-
га 

от min 
порога 
до 50 

баллов 

от 51 
до 70 

баллов 

от 71 
до 89 

баллов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 56 60 64 0 0 2 0 0 0 
проценты    0 0 100 0 0 0 
Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по физике  2 человека. 

 физика 

мини-
мальный 
тестовый 

балл 

сред-
ний 
тес-

товый 
балл 

макси-
мальный 
тестовый 

балл 

ниже 
min 
по-

рога 

от min 
порога 
до 50 
бал-
лов 

от 51 
до 70 
бал-
лов 

от 71 
до 89 
бал-
лов 

от 90 
до 99 
бал-
лов 

100 
бал-
лов 

человек 38 40 42 0 2 0 0 0 0 
проценты     100 0 0 0 0 

Неудовлетворительнвй  результат получен по биологии, информатике и 
обществознанию.  Не всегда данные  педагоги активно включались в работу по 
формированию качественных знаний учащихся (завышенная самооценка, 
недостаточность работы над ЗУНами); недостаточно чётко продумана тематика 
ИГЗ и зачётов (подменяют другие виды деятельности); трудности с 
самоорганизацией. В целом  итоговая аттестация подтверждает усвоение обу-
чающимися образовательных стандартов по предметам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Состав  обучающихся 
 
Количество обучающихся  МБОУ СОШ № 22 на 03.09.2018 года – 437  человек.  
Из общего количества обучающихся  было скомплектовано 16 классов: 

Парал-
лель 

Начало пе-
риода 

Прибыло Выбыло 
Конец пе-
риода 

1 66 4 8 62 

2 49 4 6 47 

3 57 5 2 60 

4 33 1 0 34 

1-4 205 14 16 203 

5 34 2 1 35 

6 56 4 1 59 

7 32 2 1 33 

8 43 3 4 42 

9 34 1 0 35 

5-9 199 12 7 204 

10 15 0 1 14 

11 18 0 0 18 

10-11 33 0 1 32 

Всего 437 26 24 439 
 
 

Для обучающихся начальных классов были открыты 2 группы продленного 
дня наполняемостью по 25 человек. 

В течение года из образовательного учреждения  выбыли 26 человек, прибы-
ли 24 человек, и на 31.05.2019 г. общее количество обучающихся составляло 439 
человек, из которых:  

- получили аттестаты: 
 18 человека – о среднем (полном) общем образовании;  
 32 человека (из 35) – об основном общем образовании; Не допущены 

к государственной итоговой аттестации 1 человек, в сентябрьские  
сроки пересдают 2 ученика. 

 438  человек  переведены в следующий класс. 
Согласно Уставу в школе обучаются все дети, проживающие на территории 

микрорайона Текстильщик  и прилегающих к нему территорий: других микро-
районов г. Королёва, г. Юбилейного, пос. Тарасовка Пушкинского района и др.: 

 



 

 
 

 

Социальный паспорт  школы 2018-2019уч.год  
50% родителей обучающихся имеют рабочие специальности, 59%  –  сред-

нее и среднее специальное образование 
31% - высшее образование. 

Категории семей Категории детей 

Неполные  семьи – 70% 72 ребенка (17,18% от общего числа обучающихся) 18-ти 
национальностей из ближнего и дальнего зарубежья. 

Многодетные семьи – 8% дети, находящиеся под опекой – 10 чел. 

Малообеспеченные семьи – 
21% 

дети в социально-опасном положении – 7 чел. 

Неблагополучные семьи – 3% дети из малообеспеченных семей – 95 чел. 

 дети «группы риска» – 22 чел., из них на внутришкольном 
учете состоит – 4 чел. 

 
 

 
 



 

Анализ показывает, что контингент обучающихся в школе неоднородный и 
непростой, численность обучающихся увеличивается. Появилась положительная 
динамика в начальной школе. Наметился рост за счет прибытия детей в первые 
классы.  
 

6. Кадровое обеспечение 

В МБОУ СОШ № 22 в 2018-2019  учебном году  работает 27  педагоги-
ческих сотрудников, 1 кандидат педагогических наук. 

Квалификация кадров 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего педагогов 28 100 27 100 27 100 27 100 

Высшая категория 8 28 8 30 13 48 16 59 

Первая категория 15 53 16 60 11 41 10 37 

Соответствие занимаемой 
должности  

5 19 3 10 3 11 1 4 

С высшим образованием 26 93 24 89 24 89 25 89 

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

Со средним проф. образова-
нием 

2 7 3 11 3 11 3 11 

Повысили квалификацию 2 8 1 4 4 14 5 19 

 
Педагогический стаж  Количество педагогов  % от общего числа педагогов 

До 3-х лет 3 11 
От 3 до 10 лет 2 8 
От 10 до 20 лет  5 18 
Свыше 20 лет 17 63 

 
 

Возрастной ценз Чел. % 
До 25 лет 1 3 

От 25 до 35 лет 4 15 

От 35 и старше 22 82 
 
Награждены отраслевыми наградами: 

Название награды Количество 
учителей 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почётный работник общего 
образования» 

3 

Почётная грамота  Министерства образования РФ 2 

Почётной грамотой Министерства образования Московской области 10 
 



 

Учителя являются постоянными участниками Педагогического Марафона.   
Учитель немецкого языка Гоголина О.М. стала призером во Всероссийском 
Марафоне «С немецким ты знаешь больше» в рамках регионального конкурса 
«Учительская мастерская» для учителей Московской области (2018-2019 
учебный год). Филатова И.В., учитель географии, стала победителем V 
Всероссийского Педагогического  конкурса « ФГОСОБРазование» в номинации  
«Соответствие компетенций учителя географии требованиям ФГОС» (2018-2019 
учебный год). Якунина И. Н., учитель биологии, член ассоциации педагогов 
московской области «Учителя химии, биологии и экологии» является 
постоянным участником конференций ассоциации и входит в состав жюри на 
региональной конференции школьников «Экология-Безопасность-Жизнь» и 
региональной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», 
участник муниципального конкурса «Учитель года».  
 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников за 
2018/2019 учебный год. 
14 педагогических работников / 52% - прошли курсовую подготовку, из них не-
которые по 2-3 курсов. 
26  педагогических работников прошли курсы ФГОС НОО  и ФГОС ООО 
6 педагогических работников прошли курсы по работе с обучающимися с  ОВЗ 
26 педагогических работников прошли курсы по оказанию первой медицинской 
помощи. 

 

ФИО педагога Должность 

Название курса (в 

том числе дистан-

ционные) 

Кол

-во 

ча-

сов 

Форма обу-

чения 

Оплата 

обучения 

Осипова Ирина 
Олеговна 

учитель фи-
зической 
культуры 

Методика препода-
вания курса "шах-
маты" в общеобра-
зовательных орга-
низациях в рамках 
ФГОС НОО 72 очно-заочная бюджет 

Якунина Ирина 
Николаевна 

учитель био-
логии 

Механизмы повы-
шения эффективно-
сти деятельности 
современной обра-
зовательной органи-
зации 72 

дистанцион-
ная 

платно (за 
счет со-
трудника) 

Якунина Ирина 
Николаевна 

учитель био-
логии 

Олимпиадный под-
ход в обучении: как 
готовить школьни-
ков к олимпиадам 
по биологии 72 

дистанцион-
ная 

платно (за 
счет со-
трудника) 



 

Аралина Ольга 
Эдуардовна 

учитель му-
зыки 

Духовно-
нравственная куль-
тура (история рели-
гий. Православие) 72 очно-заочная бюджет 

Хамидова Люд-
мила Васильевна 

учитель рус-
ского языка 
и литературы 

Психология и педа-
гогика в сфере обра-
зовательной дея-
тельности 72 очно-заочная бюджет 

Москвина Татья-
на Павловна 

учитель на-
чальных 
классов 

Адаптивный мо-
дульный электрон-
ный курс для учите-
лей начальных 
классов 72 очно-заочная бюджет 

Крюковской 
Сергей Алексан-
дрович 

заместитель 
директора по 
безопасности  

Оказание первой 
помощи пострадав-
шим 26 

дистанцион-
ная 

платно (за 
счет со-
трудника) 

Долгова Анна 
Николаевна 

учитель био-
логии 

Профилактика от-
клоняющейся со-
циализации несо-
вершеннолетних в 
социокультурном 
пространстве 36 очно-заочная бюджет 

Якунина Ирина 
Николаевна 

учитель био-
логии 

Педагогическое со-
провождение про-
фессионального са-
моопределения обу-
чающихся в соот-
ветствии с ФГОС 
ОО 36 

дистанцион-
ная бюджет 

Аралина Ольга 
Эдуардовна 

учитель му-
зыки ХОРЭКСРО-2018 36 очно-заочная 

платно (за 
счет со-
трудника) 

Винникова Ири-
на Анатольевна 

учитель на-
чальных 
классов 

Реализация ФГОС 
начального общего 
образования обу-
чающихся с ОВЗ в 
Московской облас-
ти 72 очно-заочная бюджет 

Полторацкова 
Лиана Роановна 

учитель на-
чальных 
классов 

Реализация ФГОС 
начального общего 
образования обу-
чающихся с ОВЗ в 
Московской облас-
ти 72 очно-заочная Бюджет 

Богатова Галина 
Николаевна 

учитель на-
чальных 
классов 

Реализация ФГОС 
начального общего 
образования обу-
чающихся с ОВЗ в 72 очно-заочная бюджет 



 

Московской облас-
ти 

Бусарова Викто-
рия Валерьевна 

учитель анг-
лийского 
языка 

Здоровая Россия - 
общее дело  36 очно-заочная бюджет 

Галкина Галина 
Александровна 

учитель ма-
тематики 

Здоровая Россия - 
общее дело  36 очно-заочная бюджет 

Романкова Ната-
лья Борисовна 

учитель об-
служиваю-
щего труда 

Изучение основ ро-
бототехники в кон-
тексте ФГОС ООО 
при создании авто-
матических уст-
ройств на примере 
Lego Mindstorms 
EV3 72 очно-заочная бюджет 

Овсеенко Елена 
Петровна 

учитель хи-
мии 

Воспитание и со-
циализация обу-
чающихся в услови-
ях реализации 
ФГОС ООО 72 очно-заочная бюджет 

Работу с педагогическими работниками в 2018/2019 учебном году можно считать 
удовлетворительной. В школе для учителей и административных работников соз-
даны условия для развития профессионализма.  Недостатком в работе можно счи-
тать недостаточное участие учителей в профессиональных конкурсах. 
 

 

                                                  
 

 
7. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Осуществление образовательного процесса в  МБОУ СОШ № 22 обеспече-
но 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, – 
2750м2 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.  
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 ка-

бинетов 

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 литературы 3 90 
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 жизне-

деятельности 
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 
осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой на-
чального 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 1-9 классах, реа-
лизующих новые образовательные стандарты начального  и среднего общего 
образования, осуществлялась 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 соответ-
ствуют современным требованиям учебного кабинета, в них установлено  учеб-
но-лабораторное и мультимедийное оборудование. 100% обучающихся обеспе-
чены  учебной литературой.   Для обучающихся 1-9 классов, реализующих 



 

ФГОС, внедрены  программы внеурочной деятельности по 5 направлениям (со-
циальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное). 

 

8. Организация методической работы 

В течение учебного года были использованы следующие  формы методической 
работы: тематические педагогические советы, методический совет школы, 
школьные методические объединения, работа учителей над темами самообразо-
вания, открытые уроки и их анализ, предметные недели, организация и контроль 
курсовой подготовки учителей, аттестация учителей, психолого-педагогические 
семинары, организация работы с одаренными  и слабоуспевающими  детьми, мони-
торинг качества обучения и результативности проводимых мероприятий, уча-
стие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 
В этом учебном году работало 5 школьных методических объединений:  

учителей начальной школы  
учителей физической культуры 

– руководитель Богатова Г.Н. 
- руководитель Осипова И.О. 

учителей русского языка и литературы   – руководитель Муртазина Г.А. 
учителей иностранного языка  
учителей математики                

– руководитель Егерман Т.Е. 
-  руководитель Гулария Т.В. 

 Работа всех школьных предметных методических объединений исходила 
из темы и цели работы школы, была направлена на решение поставленных перед 
коллективом задач, строилась на основе составленных планов и решала вопросы 
как теоретического, так и практического характера. 
 
Семинары и педсоветы в 2018/19 учебном году: 
Октябрь  
Теоретический семинар   

«Новые воспитательные технологии» 

Ноябрь   
ПЕДСОВЕТ              
Преемственность в достижении метапредметных результатов обучения в на-
чальной и основной школе 
Декабрь 
Теоретический семинар   

 «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС» 

Январь  



 

ПЕДСОВЕТ «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной ком-
петенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образо-
вания. От компетентности учителя к компетентности ученика» 
Февраль  
Теоретический семинар   

Совершенствование педагогического профессионализма педагогов, работающих 
с детьми ОВЗ в условиях дифференцированного и инклюзивного образования 
Март 
ПЕДСОВЕТ 
 «Повышение эффективности образовательного процесса через применение со-
временных подходов к организации образовательной деятельности, непрерыв-
ное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерст-
ва учителя» 
Апрель  
Теоретический семинар  
Метапредметные результаты обучения –важнейшее средство достижения каче-
ства образования в свете реализации ФГОС 
Результатом методической работы школы является участие обучающихся в 
предметных олимпиадах. 
 

9. Результаты участия обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 

В 2018 -2019 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ №22 принимали 
участие во  Всероссийской олимпиаде школьников.  

 
Школьный этап проводился по 15 учебным предметам: 
№ 
п/п 

Предмет Количество 
участников 

Кол-во 
призёров 

Кол-во 
победителей 

1 Русский язык   21 2  0 
2 Литература  22 1 0 
3 Англ. Язык  28 1 0 
4 Биология   13 3 0 
5 Химия   8 0 0 
6 История   26 0 0 
7 Обществознание   30 4 0 
8 ОБЖ   23 0 0 
9 Физкультура    26 0 0 
10 Право   14 1 0 
11 Математика 32 3 0 
12 Немецкий язык 3 0 0 
13 Экология 5 2 0 
14 География 30  0 0 
15 ОПК 28 2  0 
 всего 309  19  0 

Всего в школьном этапе приняли участие – 309  человек . 



 

В Муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников  участие 
принимали  участие 14 обучающихся по 6 предметам. Результаты участия при-
ведены в таблице: 

 
№ 
п/п 

Предмет ФИО участников Учитель статус 

1 Математика Мазуров А. 
Теренин А. 
Галкина Ю. 

Галкина Г.А. 
Голубева Н.В. 
Гулария Т.В. 

участник 
участник 
участник 

2 Технология Комарова С. 
Попова Д. 

Романкова Н.Б. Победитель 
участник 

3 Обществознание Абузярова Л. 
Теренин А. 
Терёхин В. 
Квасов Т. 

Терехина И.Н. Призер 
Призёр 
участник 
участник 

4 Право Теренин А. Терехина И.Н. участник 
 

5 Физическая куль-
тура 

Большакова В. 
Ермоленская В. 
Герасимова А. 

Осипова И.О. участник 
участник 
участник 

6 Биология Скрипак А. Якунина И.Н. участник 
 

 
Победители – 1, призёры – 2. 

В региональном  этапе олимпиады по технологии честь города защищала 
ученица 10 класса Комарова Софья и стала победителем (учитель - Романкова 
Н.Б.)  

Результаты участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде 
школьников по образовательным предметам в 2018-2019 учебном году: 

 
этап Количество 

участников 
Количество 

призёров 
Количество 
победителей 

школьный 309 19 0 
муниципальный 14 2 1 
региональный 1 0 1 

 
Олимпиада по избирательному законодательству. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы приняли участие в школь-
ном этапе пятой областной олимпиады старшеклассников по избирательному 
законодательств. В ней приняли участие 55 обучающихся 9-10-11 классов. 

 



 

Количество  

обучающихся  обра-
зовательной орга-

низации  

всего 

Количество  

обучающихся обра-
зовательной органи-
зации, принявших 

участие в олимпиаде 
старшеклассников 

Количество при-
зеров олимпиады 

Количество победителей 
олимпиады 

9-хкл. 10 
хкл. 

11-хкл. 9-хкл. 10-хкл. 11-хкл. 9-хкл. 10-
хкл. 

11-хкл. 9-хкл. 10-хкл. 11-хкл. 

34 15 18 30 11 14 1 1 0 0 0 0 

 

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

2 класс – 23 чел. 
3 класс – 36 чел. 
4 класс – 32 чел. 
5 класс – 9 чел. 
6 класс – 17 чел. 
7 класс – 5 чел. 
8 класс –16 чел. 
9 класс – 7 чел. 
10 класс –3 чел. 
11 класс - 0 чел. 
Всего участников – 148 (в прошлом году 150) человек. 
Все участники конкурса получили сертификаты, а ребята набравшие, наи-
большее количество баллов в школе получили памятные призы. 
 
4. Участие в турнире «Математическая регата» 
В ежегодном городском турнире «Математическая регата» принимали уча-

стие две команды обучающихся 7-го и 8-х классов.  
 

10. Система воспитательной работы в школы  

В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в со-
ответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Вся деятель-
ность была направлена на достижение поставленной цели – создание условий 
для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способ-
ной ценить и уважать других.  
Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.  



 

Гражданско-патриотическое воспитание   
Работа по гражданско-
патриотическому воспитанию ве-
лась согласно плану воспитатель-
ной работы школы. Учебный год 
открывается  Торжественной ли-
нейкой, посвященной Дню Знаний. 

Традиционные  проводимые 
уроки мужества (включая музейные 
уроки в школьном музее боевой 
славы " Георгиевская лента" - Те-
рёхина И.Н.). тематика уроков: 
битва  под Сталинградом, 900 дней 
блокадного Ленинграда, День Кон-
ституции «Я – гражданин России», 
День памяти юных героев – антифашистов, День воина- интернационалиста, 
День Победы, Акция " Бессмертный полк", участие в различных конкурсах и 
мероприятиях, посвященных знаменательным датам.  

Традиционно мероприятия к  годовщине Победы завершились митингом в 
микрорайоне  9 мая.  

 

Профилактика правонарушений, ПАВ.  
 

При участии  инспектора ПДН 
Цыпленковой И.В. прошли 
классные часы "Уголовная и 
административная ответствен-
ность", "Ответственность несо-
вершеннолетних за правонару-
шения" в 7-9 классах, "Ответ-
ственность за мелкие хищения" 
(5 классы), "Дисциплина, ува-
жение друг друга" ( 2 классы). 
В течение 2018-2019 года  про-

ведены внеклассные мероприятия по проблеме использования ПАВ и алкоголя : 
" Уроки трезвости", "Сделай свой выбор", "Об опасностях которые рядом". Про-
ведены родительские собрания по теме: "Профилактика и предупреждение пра-
вонарушений, поддержка законопослушного поведения несовершеннолетних". 
  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности.  

Медиакультурное воспитание. 
Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД 



 

города Королёва (инспектор ДПС Обухов А.Н.) пожарной безопасности ( часть 
МЧС микрорайон " Текстильщик") . 

 

 
 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся  
В течение года в школе были проведены акции и мероприятия: 
• Акция по сбору макулатуры, раздельному сбору  мусора, уборке пришко-

льной территории 
• Концерт ко Дню учителя и 8 марта,  
• акция "Солдат Победы", " Бессмертный 

полк", "Лес Победы"  
• Дни здоровья" и спортивные соревнования 

различного уровняВ течение года с учащимися 
проводились беседы по нравственной тематике, 
посвященные Великой Победе: «Дорога добра, 
«Достойный подвиг отцов наших», «Женщины на 
войне», «Мир, который сберегли наши прадеды», 
«Памяти павших будем достойны». Организова-
ны творческие конкурсы среди учащихся 1-8 
классов: «Традиции моей семьи» (1-8класс), 
«Красота родной природы» (1-6 класс), «Мои 
друзья» (1-5 класс), «Сделаем мир добрее»(1- 7 
класс). Регулярно проводятся конкурсы и выстав-
ки детского рисунка, конкурсы стенных газет и 

плакатов - традиционная и интересная форма работы. Музыкальные конкурсы – 



 

тоже традиция школы. Школа сотрудничает и РПЦ в лице  духовных наставни-
ков Храма Святой Блаженной  Матроны  Московской  в микрорайоне Тек-
стильщик. 

Правовое воспитание.  
Интересно  проведены  классные часы по формированию правовой культу-

ре подростка: Нужно ли отстаивать свои права? (7а), Принять или оттолкнуть? 
(6а),  Я выбираю  жизнь! (10-11 кл), Законопослушный гражданин (8 а кл),  Мой 
выбор! (9 кл). 
 

Профориентационная работа  

В системе профориен-
тационной работы в школе 
участвуют различные спе-
циалисты и организации: 
классным руководителям, 

педагогам-предметникам, 
представителям градообра-
зующих предприятий 
(ЦНИИМАШ, РКК "Энер-
гия", Синергия","МФТА", 
"РУК", ЗАО КШФ " Пере-
довая Текстильщица", ро-
дителям, членам молодеж-
ного комитета города. На 
01.09.2018 года МБОУ 

СОШ № 22 от 8 классов,  участвующих в проекте «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья» было заявлено 43 обучающихся, фактически обучались и получи-
ли сертификаты  34 человек 

 

Экологическое и трудовое воспитание  
Приоритетным направлением рабо-

ты является организация и участие в 
акциях экологической направленно-
сти, среди которых традиционными 
для школы стали городские Акции:  
«Собери макулатуру – сохрани дере-
во» по сбору макулатуры , «Чистота 
и порядок – дело наших рук» по бла-
гоустройству территории школы и 
прилегающей зоны санитарной ответственности , "Чистый город", "Накормите 
птиц зимой!". Уроки экологической грамотности по обучению раздельному  
сбору  бытовых отходов проведены  во всех классах. 
 

Дополнительное образование  



 

 
 
В течение учебного года в школе   работали  

21 школьных объединений . Количество зани-
мающихся в объединениях  ДО: 244 обучаю-
щихся. Средняя наполняемость объединения от 
15 до 18 человек, возрастной состав: 2-11 класс. 
Занятия кружков и объединений проходят в со-
ответствии с утверждённым графиком, соответ-
ствуют возрасту и интересам обучающихся. 
Более чем в двух объединениях заняты  82 обу-
чающихся.  
  

 Профилактика экстремизма и терроризма.  
в течение  учебного периода  в школе проводи-
лись тренировочные эвакуации обучающихся  и 
работников школы.  Регулярно проводились 
общешкольные тематические радиопередачи по  

профилактике экстремистских проявлений среди подростков. На классных ча-
сах и уроках ОБЖ проводились беседы «Терроризм не имеет национальности» , 
«Любовь к Отечеству и уважение к другим народам» , диспуты «Толерантность 
– образ жизни общества» , «Национальное самосознание, интересы родного на-
рода и сопоставление его с интересами других народов» .  

 
 Спортивно-оздоровительная работа   

В 2017-2018 учебном году уча-
щиеся МБОУ СОШ №22 принимали 
активное участие в спортивных меро-
приятиях школы и города: в команд-
ных соревнованиях муниципального 
уровня участвовало 328 обучающихся. 
Из них отмечены как победители - 12 
человек, как  призёры  70 человек.  
 

В творческих конкурсах участвовало  
160 человек. Из них 136 призёров и 24 
победителя  муниципального уровня. 
 

11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и 

укреплению здоровья 

Укрепление здоровья учащихся –  актуальная проблема, так как за последние 
годы отмечается низкий уровень физической работоспособности и недостаточ-
ная функциональная подготовленность выпускников школ.   



 

В этом учебном году продолжалась  работа по систематизации изученных 
материалов, их анализу и созданию рекомендаций и памяток по проведению оз-
доровительно-профилактических мероприятий.  

 Временной комиссией, созданной Управляющим советом школы для осуще-
ствления контроля по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в школе, на основе медицинских документов  был проведен монито-
ринг здоровья учащихся школы. Результаты следующие: 

 
 

 
 



 

 
 

 
Группы занятий по физкультуре: 

 
В течение учебного года с целью диагностирования состояния здоровья 

учащихся  проведены плановые медосмотры детей, сделаны прививки по воз-
расту, проведено флюорографическое обследование старшеклассников. 

Все учащиеся 2001 -2003 года рождения прошли диспансеризацию (оку-
лист, невропатолог, дерматолог, ЛОР и др.).  

Одним из основных  направлений защиты интересов ребенка, обеспечи-
вающим сохранность его здоровья, является организация горячего питания. Ор-

Ступени  Основная  Подготовительна  Специальная  

Начальная  161 12 0 

 Основная  186 20 1 

 Старшая  34 4 1 



 

ганизация питания школьников осуществляется по договору с  ООО «Продмед». 
Рацион питания и десятидневное меню, разработаны сотрудниками комбината, 
согласованы с Комитетом образования и утверждены Роспотребнадзором. Горя-
чим питанием, в т.ч. двухразовым, обеспечены более 97% школьников. Бесплат-
ное горячее питание организовано для 83 учащихся - детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.  

Организация питания и его качество находились под контролем      ответ-
ственных за питание – члена комиссии по всеобучу, заместителя директора по 
АХЧ Пущаевой Н.В. и а также комиссии по проверке санитарного состояния 
школы, внешнего вида  учащихся и организации питания Управляющего совета 
школы (председатель  Шульгина Т.Д.).  
      Согласно плану учебно-воспитательной работы по направлению «Здоровье» 
на 2018-2019 год проведено: 
Радиопередачи: 

  «Как правильно учиться», 
 «Польза и вред жевательной резинки»; 

Классные часы: 
  «Как учится в 5 классе …»   
  «Окружающая среда и здоровье человека»  
  «Витамины.» 6 класс, (Якунина И.Н.) 
 Правда о наркомании и алкоголизме» (Долгова А.Н.) 

Беседы: 
  «ГМО – за и против» (Якунина И.Н.) 
  «Детские журналы – это здорово» (Якунина И.Н.) 
  «Спортивные традиции моей семьи» (Якунина И.Н. , Осипова И.О. Заго-

рудкин Н.В., Гулария Т.В.) 
 Особенности физиологии ранней юности» (Терехина И.Н.) 
  «ГМО – за и против» (Якунина И.Н.) 
  «Гигиена призывников» (Якунина И.Н.) 
  «Как правильно готовиться к экзаменам» (Долгова А.Н., Загорудкин 

Н.В..) 
Викторина: 

  «Химия и продукты.» - (Овсеенко Е.П.) 
Проектные работы: 

  «Чистые зубы – красивая улыбка» начальная школа, (Якунина И.Н., Вин-
никова И.Н.) 

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

 Что такое ЗОЖ.» - (Якунина И.Н. Терехина И.Н.) 
Театрализованное представление для младших школьников: 

  «Из глубины веков….» 10класс (Якунина И.Н. Терехина И.Н.) 



 

В течение учебного года с целью диагностирования состояния здоровья обу-
чающихся  проведены плановые медосмотры детей, сделаны прививки по воз-
расту, проведено флюорографическое обследование старшеклассников. 

Все обучающиеся  4,9,11 классов прошли диспансеризацию (окулист, нев-
ропатолог, дерматолог, ЛОР и др.).  

Одним из основных  направлений защиты интересов ребенка, обеспечи-
вающим сохранность его здоровья, является организация горячего питания. Го-
рячим питание обеспечены 83% (321) обучающихся, из них 11% (42) обучаю-
щихся обеспечены адресным питанием. Дети из многодетных семей и дети-
инвалиды – 50 чел. обеспечены двухразовым адресным питанием. 15 обучаю-
щихся из малообеспеченных семей (со справками из отдела соцзащиты) обес-
печены одноразовым адресным питанием. За наличный расчёт получают зав-
траки - 130 чел., обеды -150 чел. 

Организация питания и его качество находились под контролем  ответст-
венных 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.  Ме-
ню составляется с учётом стоимости продуктов питания, а также с учётом по-
требности детей в биологически ценных веществах. 

  С целью организации питания был составлен график посещения столовой для  
всех    классов, организовано дежурство учителей по столовой. 

 

12. Обеспечение безопасности. 

Работа по безопасности и антитеррористической защищенности в 2018/19 го-
ду осуществлялась на основе положений Федерального закона, постановлений 
Правительства РФ и Московской области, плана Управления безопасности Ад-
министрации города и Городского комитета образования.  

Основными задачами являются: 
- обеспечение безопасности участников учебно-воспитательного и производ-

ственного процессов;  
- профилактика и предупреждение ситуаций, нарушающих безопасность 

жизнедеятельности участников образовательного процесса или тех, которые мо-
гут причинить ущерб зданию и помещениям школы. 

В течение учебного года для решения поставленных задач проводились ме-
роприятия по следующим направлениям: 

- охрана труда; 
- гражданская оборона и действия в ЧС; 
- антитеррористическая защищенность и обеспечение охраны ОУ; 
- противопожарная безопасность;   
- по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  



 

Эти мероприятия носят образовательный, просветительный, административ-
ный, хозяйственный, охранный характеры и в целом способствуют обеспечению 
безопасности школы. 

В течение учебного года организовывались и проводились встречи обучаю-
щихся с сотрудниками различных силовых структур. 

В школе проведены «Месячник безопасности», месячник «Дети против ог-
ненных забав», «Дни здоровья», различные мероприятия и акции по предупреж-
дению дорожно-транспортного травматизма «Внимание дорога», «Осторожно – 
дети!». Оформлялась наглядная агитация: плакаты по безопасности; выставки 
рисунков, газет.  

Систематически проводились вводный, первичный, повторный и целевой ин-
структажи по охране труда, по пожарной безопасности с работниками  и обу-
чающимися школы. 

С целью обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих, 
проходило обучение сотрудников и обучающихся в виде плановых и внеплано-
вых бесед и инструктажей  по вопросам грамотного поведения в различных не-
стандартных ситуациях:  
-  по предупреждению и действиям в случае различных ЧС;  
-  по правилам поведения в праздничные дни и на каникулах;  
- по правилам безопасного поведения во время поездок и экскурсий. Проведены 
практические тренировки и занятия по эвакуации обучающихся и сотрудников 
школы при возникновении различных ЧС. 

При реализации мероприятий административно-хозяйственного характера 
были созданы антитеррористическая группа, противопожарные расчеты, объек-
товые звенья по предупреждению и ликвидации ЧС, комиссия по охране труда. 
Проверялось и контролировалось выполнение требований по охране труда, по 
пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности.  

Система мер безопасности регламентировалась различными приказами, 
распоряжениями 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 безопасности при организации и проведении массовых культурно-
оздоровительных и иных внеклассных мероприятий. В этом году не зафиксиро-
вано не одного несчастного случая с обучающимися и сотрудниками школы.  

Направление «Антитеррористическая защищенность и обеспечение охраны 
ОУ» постоянно развивается. Проводилась проверка для поддержания в постоян-
ной готовности системы оповещения и связи, ЗАО «Лагрос» осуществляется 
проверка и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
(АПС). Охранная система обеспечивается ЧОО «Альянс», которое осуществляет 
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 организационные мероприятия по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведение различных массовых и праздничных мероприятий 
(назначение дежурных, усиление охраны сотрудниками правоохранительных ор-
ганов). Были вклеены в дневники обучающихся «Паспорт безопасности обу-
чающегося»,  «Маршрут движения обучающегося от дома до школы».  

Для усиления мер безопасности школы необходимо установить дополнитель-
ные камеры видеонаблюдения, а так же восстановить целостность забора по пе-
риметру здания. 

По направлению «Пожарная безопасность» проводились плановые провер-
ки по защищенности от возникновения пожара учебных кабинетов и вспомо-
гательных помещений школы, состояния путей эвакуации. Проводилась про-
верка рабочего состояния ПК, перемотка рукавов пожарных кранов. Планиру-
ется проверка и перезарядка требующих этого огнетушителей. Каждое поме-
щение первого этажа оборудовано раскрывающимися решетками. 

 Проводится работа в области гражданской обороны. Разрабатывается не-
обходимая документация, проводятся занятия. В этом году проходили обуче-
ние по вопросам ГО руководители формирований. 

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, нахо-
дится в развитии и совершенствовании, подвергается проверке органов госу-
дарственного и общественного контроля. Работу по данному разделу можно 
считать удовлетворительной. 

13. Организация работы библиотеки 

Цель школьной библиотеки:  
Создание условий информационно-библиотечного образовательного простран-
ства школы, как среды формирования информационного мировоззрения школь-
ников: 

 Привлечь школьников к чтению; 
 Научить разбираться в тексте, анализировать его; 
 Показать, что чтение – это интересный, эмоциональный, творческий про-

цесс. 
 

Задачи школьной библиотеки:  
1. Формирование качественного библиотечного фонда. 
2.Создать эффективной системы информирования пользователей библиотеки. 



 

3.Проводить индивидуальную работу с читателем как основу формирования ин-
формационной культуры личности школьников. 
4.Оказание учебно-методической помощи участникам образовательного процес-
са:    
 • формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользовате-
ля,         умения   отбора необходимой литературы, оказание помощи в поиске, 
обработке  информации;   
 • развитие коммуникативных навыков. 
5. Взаимодействие с библиотекой ДК, другими библиотеками 
 
Основные функции школьной библиотеки 
1.Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформи-
рованных в концепции школы и в школьной программе. 
2.Информационная – предоставление возможности использования информации 
вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 
3.Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и соци-
альное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 
 
Основные показатели: 
Общий фонд- 21 857 
Фонд учебников- 13 241 
Фонд художественной и познавательной, отраслевой  литературы-  8 616 
Количество книговыдачи-3 527 
Количество посещений- 3 124 
Списание - не было. 
Поступление в фонд учебников - 3 718 (из них 1 479 учебники, 2 280 пособия), 
на сумму - 815 978,43руб 
Заказ учебников на 2019 - 2020 учебный год - 3 337 (из низ 1 963 учебники, 1 374 
пособия), на сумму - 851 998,44руб. 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой из школьного фонда - 100% 
 

 
Основные относительные показатели работы школьной библиотеки 

 
Показатели 2017-2018 

учебный год 
Количество учащихся в школе 439 
Количество педагогических работников в школе 29 
Количество читателей 248 
Книжный фонд (без учебного фонда) 8 616 
Количество посещений 3 124 
Книговыдача 3 527 
Средняя посещаемость 12.6 % 



 

Обращаемость 0,41 % 
Средняя читаемость 14,2 % 
Книгообеспеченность 34,7 % 

 
Состояние книжного фонда. 
 
   Расстановка осуществлена частично в соответствии с таблицами ББК для 
школьных библиотек. 
 В библиотеке имеется научно-популярная, справочная, отраслевая, худо-
жественная литература. 
   Фонд учебников расположен отдельно. Расстановка производится по 
классам. По мере поступления новых учебников продолжает пополняться и ре-
дактироваться картотека учебников. 
  В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводи-
лись беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями 
на классных часах. Проводился рейд по сохранности учебников (17.12.18г) 
 Активно используются  в работе Интернет и периодические издания.  
Библиотекой получались следующие периодические издания: 
"Управление современной школой. Завуч ", "Добрая Дорога Детства", "Калинин-
градская правда", "Российская газета". 
  

Обслуживание читателей 
 Школьная библиотека — это информационный центр для обучающихся. 
Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, крити-
ческой оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из 
различных источников: книг, журналов, газет, справочной литературы, источни-
ков сети Интернет. 
 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положе-
нием о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 
издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографи-
ческим и справочно-информационным обслуживанием. 
  В библиотеке систематически ведется  «Дневник библиотеки», в котором 
учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме 
выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классифика-
ции. 
 Выдавались справки при подготовке рефератов, сообщений, презентаций, 
внеклассных занятий, педагогических советов. Поиск ответов на запросы чита-
телей осуществляется при активном использовании Интернета. 
Читательская активность: 

-наиболее высокая у детей 1 ступени обучения, они являются активными чи-
тателями школьной библиотеки;  
-на 2 ступени обучения  читательская активность падает (это самые пассив-
ные читатели библиотеки, особенно ребята из 5,6,7,8,9-х классов);   



 

-на 3 ступени обучения - в 10-11 классах читательская активность возраста-
ет.                     
 Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 
 
 Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентиро-

ваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - 
это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заклю-
чается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый 
совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскры-
тия личности.  
 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 
фонда через выставки.  
 В библиотеке оформлялись разнообразные книжные выставки, к юбилей-
ным и знаменательным датам.   
 Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-
юбилярам, книгам-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писа-
теля, выставляются его книги.  
  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
 Проводилось ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-
библиографических знаний: 
- знакомство с правилами пользования библиотекой, 
- знакомство с расстановкой фонда,  
-ознакомление со структурой и оформлением книги,  
-овладение навыками работы со справочными изданиями,  
-работа с периодическими изданиями, 
- знакомство с рекомендательными списками литературы, справочными изда-
ниями 
- информационные беседы. 
 
 
Воспитательная функция библиотеки способствует формированию личности 
обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами массовой 
работы. К данной функции так же относится гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание. 
Проведено мероприятий: 
1. Библиотечных уроков-17 
2. Юбилейные часы - 11 
3. Информационной культуры- 9 
4. Уроков патриотического направления-5 
Оформлено: 
1. Книжных выставок- 19 
2. Информационных стендов - 4 



 

3. Информационных выставок - 3 
Выдано тематических справок- 95 
Совместных мероприятий с филиал №14 МБУК ЦБС мкр. Текстильщик.-6 
Традиционно школьной библиотекой проводилась «Неделя детской книги». 
Принималось участие в международной акции "Читаем детям о войне". 
Организовано движение "Буккроссинг" в начальной школе. 
 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018-2019 учебный год можно 
сделать следующие выводы: 

 Школьная библиотека   в течение учебного года оказывала помощь учите-
лям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 
часов.  Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись 
книжные выставки.  

 Библиотека пропагандировала чтение, старалась добиться систематическо-
го чтения, прививала интерес к книге, вела совместную работу с читателями, 
при подготовке различных мероприятий.  

 Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библио-
теки и планом работы школы на 2018-2019 учебный год. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 
2019/2020 учебном году: 

- устаревший фонд художественной литературы. 
-размеры помещения библиотекине позволяют производить качественное об-

служивание читателей.  
 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  
1.  Повышать читательскую активность у школьников среднего звена. 
2.  Продолжить работу над комплектованием библиотеки учебниками и учебны-
ми пособиями,  
3.  Провести списание фонда учебников и устаревшей литературы. 
4.  Продолжить работу по формированию у учащихся культуры чтения и инте-
реса к книге.  

 

14. Основные направления деятельности и задачи школы на 2019/2020 

уч.г. 

 
Работу школы в 2018/2019 учебном году можно считать удовлетворительной.  
Поставленные задачи практически выполнены в полном объеме. 
Отличительными особенностями школы являются: 

 постоянное увеличение количества учащихся; 

 разный уровень образовательной подготовки детей; 

 многонациональный состав учащихся; 

 низкий уровень образования родителей; 



 

 контингент учащихся школы является социально разнородным;  

 наличие в школе учащихся с неродным русским языком;  

 удаленность школы    от культурных, спортивных центров. 
Основные проблемы, требующие решения: 

 наблюдается  старение педагогического коллектива, существуют  пробле-
мы профессионального выгорания; 

 недостаточно сформирована у обучающихся потребность к самообразова-
нию, саморазвитию; 

 проблема  в осуществлении преемственности между начальным  и основ-
ным уровнями образования; 

 недостаточно задействованы все механизмы по созданию условий для 
формирования ценностей здоровья 
обучающихся; 

 не все педагогические работники в полной мере готовы к реализации тех-
нологии сотрудничества; 

 слабо используются ресурсы эффективного государственно-
общественного управления; 

 требуется совершенствование нормативно-правовых и экономических ме-
ханизмов функционирования 
организации; 

 созданная информационно-коммуникационная и предметно-развивающая 
среда не обеспечивает в должной 
степени качественных изменений в организации и содержании образова-
тельного процесса; 

 недостаточное использование потенциала социального партнерства, по-
требителей образовательных услуг, 
других заинтересованных структур; 

 отсутствие медицинского работника; 

 отсутствие специализированных кабинетов для работы психолога, логопе-
да; 

 отсутствие актового зала; 

 нехватка кабинетов из-за роста обучающихся вследствие роста населения 
в микрорайоне. 

 
Основные направления деятельности школы на 2019-2020 учебный год с учетом 
реализации Программы развития 



 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с уче-
том индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образова-
тельных возможностей, состояния здоровья. 

 Выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, пе-
дагогов. 

 Отслеживание динамики развития и воспитания учащихся с созданием при 
этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения и самораз-
вития каждого 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 фор-
мированию общешкольного коллектива, созданию условий для развития 
нравственного потенциала личности школьника 

 Оказание платных образовательных услуг  

 Начало реализации второго этапа Программы развития, задачи которого 
сходны с задачами школы 

 
 Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образова-

тельном процессе и достичь  стабильного качества образования на 
уровне не ниже общегородских показателей. 

 Создать условия для развития профессионализма учителей. 
 Создать условия, формирующие  здоровый образа жизни, укрепление 

физического, психического здоровья обучающихся. 
 Создать единое информационно-образовательное пространство. 
 Совершенствовать материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 



 

 Создать положительный имидж школы, ее привлекательности для всех 
представителей этносов многонационального города и позиционирова-
ние ее на рынке образовательных услуг.   

 Совершенствовать условия и механизмы административно-
общественного управления школы. 

 Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию до-
полнительного и общего образования, через  сотрудничество и соци-
альное партнерство с ведущими предприятиями города и учебными за-
ведениями. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная  динамика развития контингента обучающихся школы; 

 повышение качества образования и доступности образовательных услуг 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 выравнивание образовательных возможностей обучающихся; 

 повышение успешности каждого обучающегося независимо от социально-
го статуса и материального положения  семьи; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 развитие системы поддержки одаренных учащихся; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального 
образования, организациями культуры, спорта и науки; 

 расширение сферы социального партнерства; 

 эффективная профориентационная работа, обеспечивающая выпускникам 
сознательный выбор профессионального развития; 

 удовлетворение информационных, образовательных, методических запро-
сов педагогических и административных работников; 

 повышения профессионального уровня административных и педагогиче-
ских работников; 

 повышение информационной компетентности педагогических и админи-
стративных работников; 

 совершенствование системы морального и материального стимулирования 
педагогических и административных работников; 

 создание на существующей территории школы детской площадки; 

 совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-
развивающей среды; 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи уча-
стникам образовательного процесса; 



 

 обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 
организации; 

 создание эффективной системы управления школы; 

 оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жиз-
ненных ситуациях; 

 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во 
взаимодействии со школой; 

 рост удовлетворенности участников образовательных отношений  и обще-
ственности качеством образовательной деятельности и образовательными 
результатами; 

 создание позитивного имиджа школы; 

 улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных 
социальных условиях. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


