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 Анализ работы школы за 2021/2022 учебный год. 

 
I. Общее образование. 

Совершенствование содержания образования. 

Состояние образовательного уровня обучающихся и результативность учебно-

воспитательного процесса. 

1. Общие сведения. 
 

В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 
целенаправленную работу по модернизации образования, развитию инновационных 
процессов в образовательной сфере. 
В целях предоставления доступных качественных образовательных услуг в школе был 

разработан учебный план, при составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень предельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. За учебный год учебный план корректировке не подвергался.  

      При разработке учебного плана были учтены: результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году, результаты 

внутришкольной оценки качества образования, запросы субъектов образовательного 

процесса, имеющийся потенциал кадрового и учебно-методического обеспечения, 

приоритеты в осуществлении образовательной деятельности школы.  

     Учебный план направлен на реализацию следующей цели и задач:  

- создание условий для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с 

требованиями   основного общего и среднего (полного) общего образования;  

- создание условий для развития и поддержки высокой мотивации в обучении и воспитании 

обучающихся;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником   основной и средней 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

     Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового образования, 

определяемого Министерствами образования Российской Федерации и Владимирской 

области.  

В 2020-2021 учебном году в школе реализовались образовательные программы:  

-Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 

класс  

- Основная образовательная программа основного общего образовательного (ФГОС ООО) 

5-9 класс  

- Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

образовательного учреждения 10-11класс  

     С содержанием образовательных программ каждый родитель, выбравший нашу школу 

для своего ребенка, может познакомиться на сайте школы.  

     СанПиН и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), отражает особенности основной образовательной программы основного 

общего образования (ФГОС 5-9 класс).  На обеспечение индивидуальных потребностей 

учащихся направлена внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Школа предоставила возможность выбора спектра 

занятий внеурочной деятельности по пяти направлениям развития личности обучающихся, 
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что позволило детям заниматься художественным и техническим творчеством, 

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской 

работой, общественно полезной и проектной деятельностью – в соответствии со своими 

желаниями, интересами и потенциальными возможностями.  

      В учебном плане образовательной программы для 9-11 классов полностью реализован 

Федеральный государственный образовательный стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающих возможности адаптации в 

современных условиях социальным реалиям и продолжения образования. Учебный план 

школы обеспечивает преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

     При разработке учебного плана были учтены, результаты внутришкольной оценки 

качества образования, запросы субъектов образовательного процесса, имеющийся 

потенциал кадрового и учебно-методического обеспечения, приоритеты в осуществлении 

образовательной деятельности школы.  

     Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

интересами и запросами обучающихся и родителей (законных представителей) и 

реализации задач и цели деятельности школы в соответствии с требованиями 

преемственности, в целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

вариативная часть учебного плана предусматривает часы, выделенные на организацию 

элективных курсов.  

      Контроль над реализацией образовательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с Положением о внутри школьном контроле.  

     Таким образом, в школе учитываются потребности каждого учащегося для обеспечения 

развития в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, позволяющие 

достичь оптимального уровня образования.  

Занятия в школе проводятся в одну смену, режим и условия работы благоприятны для 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности 

учащихся, для соблюдения основных санитарно-гигиенических требований.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

 

 
Комплектование за 2018 – 2022 годы. 

 

Количество учащихся, обучающихся в школе в течение последних пяти лет. 

Основные показатели 2018 /2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

1.Количество учеников, 

обучающихся на конец 

учебного года. 

1.1.В основной школе 

1.2.В средней школе 

1.3.В начальной школе 

 

929 

 

  63 

402 

464 

 

875 

 

60 

370 

445 

 

952 

 

60 

408 

484 

 

1253 

 

61 

577 

613 

Количество классов 

 

2.1. В начальной школе 

2.2. В основной школе 

2.3. В средней школе 

35 

 

17 

15 

3 

31 

 

14 

15 

2 

31 

 

14 

15 

2 

40 

 

20 

18 

2 
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На конец 2021/2022 учебного года обучается 1253 обу20/2021 учебным годом 

увеличилось на 101 человек. Это обусловлено тем, что территория микрорайона 

застраивается. Средняя наполняемость классов составила 31,3 что выше прошлогодних 

показателей на 0,6 и выше нормы, установленной САНПиНом.   Анализируя выполнение 

Муниципального задания по количественным показателям, можно сделать вывод, что в 

настоящее время школа перевыполняет плановый объём оказываемых услуг в 

натуральных показателях на 253 учащихся (на 2022 год они составляют 1000 учащихся).   

 

Количество детей, выбывших из школы, в том числе не получивших основного общего 

образования. 

 

Основные параметры 2017/2018  

учебный 

год 

2018 

/2019 

учебный 

год 

2019 

/2020 

учебный 

год 

2020 /2021 

учебный 

год 

2021 /2022 

учебный 

год 

Выбыло в течение года 

Из начальной школы 

Из основной школы 

Из старшей школы 

Выбыли за летний 

период 

16 

6 

5 

5 

 

17 

13 

4 

- 

17 

7 

1 

6 

- 

25 

17 

3 

14 

- 

12 

12 

7 

5 

- 

11 

Количество учеников, 

прибывших в школу в 

течение года 

Прибыли за летний 

период 

8 18 13 

 

 

19 

23 

 

 

102 

15 

 

 

48 

Выбыло, не получив 

основного общего 

образования, 

% от контингента 

выбывших 

% от количества 

учащихся 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Фамилии учащихся, 

выбывших, не получив 

основного общего 

образования.  

- - - - - 

Количество учеников, 

не работают и не 

учатся по окончании 

основной школы 

0 0 0 0 0 

 

Выбытие учащихся в течение 2021/2022 учебного года и летний период 2022 года. 

 

2.4. Профильных классов 2 

 

2 2 2 

3. Средняя наполняемость 

классов 

 

 

26.5 

 

28,2 

 

30,7 

 

31.3 
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№ фамилия имя отчество 

к
л
ас

с 

л
и

те
р

 

Куда выбыл 

  
Выбытие за 

год         
  

1 Тарасов Макар Сергеевич 2 А 

МБОУ СОШ №26 г. 

Владимир 

2 Казанцева Ангелина Анатольевна 2 А 

Свердловская область. 

Г. Екатеренбург 

3 Малышев Тимур Фозилжанович 5 В 

МБОУ СОШ №47 г. 

Казань Татарстан 

4 Казанцева Арина Анатольевна 5 В 

Свердловская область. 

Г. Екатеренбург 

5 Липнягова Ангелина Петровна 6 Б 

МБОУ Сош №"* г. 

Владимир 

6 Зиновьев     6 Г Семейное обучение 

7 Коку Полина Евгеньевна 8 Б 

МБОУ Павловская 

средняя школа 

8 Егорова Анастасия   8 В   

9 Малышева Анастасия Фозилжановна 9 В 

МБОУ СОШ №47 г. 

Казань Татарстан 

10 Ситов Егор Николаевич 9 Б 

МБОУ ВЕЧЕРНАЯЯ 

СОШ № 8 г. Владимир 

11 Хромов Алексей Денисович 9 В 

МБОУ ВЕЧЕРНАЯЯ 

СОШ № 8 г. Владимир 

12 Сладков Давид  Александрович 1 Д 

СОШ №5 Московская 

область 

  
Выбытие за 

лето           

1 Ловагин Владимир Денисович 3 В 

Ивановская СОШ 

Московская область 

2 Зорин Петр Павлович 7 Б 

МБОУ СОШ 37 г. 

Владимир 

4 Глазков Дмитрий Сергеевич 10 А Переезд в г. Москва 

5 Боровков Никита Сергеевич 4 Б 

МБОУ СОШ №43 г. 

Владимир 

6 Шульга Анастасия Михайловна 7 А Перезд в г. Мурманск 

7 Сабурова 

Александр

а Сергеевна 5 В 

Перезд вдругой город 

Москва 

8 Егоров Руслан 

Константинови

ч 6 В 

ЗАТО г.Радужный 

кадеский корпус 

9 Тарасов Макар Сергеевич 3 В 

"Школа Будущего" 

г.Владимир 

10 Поднышева Мария Алексеевна 11 А 

АОАНО СОШ 

"Пенаты" г. Москва 

11 Попов Матвей Дмитриевич 4 Д 

г. Свободный Амурская 

обл. 

 

 

 

Прибытие учащихся в течение 2021/2022 учебного года и летнего периода 
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Пибытие за 

2021/2022 год 

и  лето       

1 Мальков  Кирилл 5Г МБОУ Лицей № 17 

2 Чугина Ксения 7Б МБОУ СОШ №29 

3 Гамаюнов  Владимир 5Б МБОУ СОШ №49 

4 Дынул Ярослав 5Б МБОУ СОШ №40 

5 Фуртаева Елизавета 5Б МБОУ СОШ №16 

6 Шутюк  Матвей 3Д СОШ Сновицкая 

7 Еркин Ренат 3Д МБОУ СОШ №8 

8 Хохлов  Семен 5Б МБОУ СОШ №16 

9 Кукушкина  Евгения 2Г 

МБОУ Ильинская 

СОШ  

10 Акимова  Виктория 3Б МБОУ СОШ №42 

11 Трушкин  Дмитрий 8Б МБОУ СОШ №42 

12 Александров  Назар 3Б МБОУ СОШ №8 

13 Шигонцев  Егор 5Б 

МАОУ Гимназия 

№73 

14 Ганюшкина Екатерина 5Г МБОУ СОШ №46 

15 Улиханян Диана 4Б МБОУ СОШ №39 

16 Александрова  Кира 3Б МБОУ СОШ №8 

17 Сульженко Милана 2Е КОСШ №1 

18 Ларин Арсений 8А МАОУ СОШ № 25 

19 Ларина  Мария 5Д МАОУ СОШ № 25 

20 Алиева  Ма 2Д 

МБОУ СОШ №1 

г.Кольчугина 

21 Михатов  Данила 7В МБОУ Сокольская 

22 Горев Дмитрий 5В МАОУ СОШ №39 

23 Крылова  Мария 5А МБОУ СОШ №1 

24 Сомова Мария 3Г МБОУ СОШ №16 

25 Герасимов  Михаил 5Г МАОУ Гимназия №3 

26 Мохирева Варвара 5Д МБОУ СОШ №8 

27 Брель Михаил 5Г МБОУ СОШ №1 

28 Баринова  Злата 6А МБОУ СОШ №21 

29 Пудов Денис 3Д МБОУ Лицей № 17 

30 Кривов Григорий 5Б МБОУ СОШ №31 

31 Серов Андрей 4А 
МБОУ СОШ №2 

г.Радужный 

32 Рожков  Алексей 6В г.Хабаровск 

33 Гиршевич Юлия 8Г МАОУ Гимназия №3 

34 Корниенко Аделина 5Д МБОУ СОШ №1 

35 Крылова  Полина 3А 
МАОУ Гимназия 

№73 

36 Уланов Максим 5Д МАОУ СОШ № 49 

37 Синатагина Софья 11А МБОУ СОШ №1 

38 Богуш Максим 5Г МБОУ СОШ №9 

39 Максимов Алексей 3Д 
МБОУ Андреевская 

СОШ 

40 Давыдова Виктория 2Е МБОУ СОШ №29 

41 Давыдов  Арсений 5В МБОУ СОШ №29 
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42 Сажина Вероника 3Д МАОУ СОШ№ 25 

43 Майсак  Никита 9Б Донецк 

44 Воробьев Лука 5А 

г.Петрозаводск СОШ 

№11 

45 Юраков  Евгений  7А г.Ростов на дону 

46 Юракова Ника 3Д г.Ростов на дону 

47 Дружков  Даниэль 5В 

г.Рыбинск СОШ № 

23 

48 Ковин Алексей  8Г МБОУ СОШ №7 

49 Федосеев Павел 4Б ГБОУ СОШ №2094 

50 Федосеева Кира 9Б ГБОУ СОШ №2094 

51 Анисимов Тихон 4Б МБОУ СОШ №29 

52 Можгин Руслан 3Д Донецк 

53 Можгин Артем 3Д Донецк 

54 Гусева Виктория 5А МБОУ СОШ № 32 

55 Масалова  Виктория 4Б МБОУ СОШ№32 

56 Демин Роман 5Б МБОУ СОШ №38 

57 Баранова Ангелина 9В МБОУ СОШ №163 

58 Захарцева Анастасия 8Г МБОУ СОШ №1 

59 Кручинин Кирилл 6В СОШ №23 

60 Филатов Владимир 6В МБОУ СОШ №25 

61 Халгатян Геворг 7 Армения 

62 Шистерова  Елизавета 8В МБОУ СОШ №40 

63 Прохорова Дарья 7В 

МБОУ Вяткинская 

Сош 

 

 

Анализ движения учащихся за период с 01.09.2021 г. по 30.08.2022 года.  

 

Контингент учащихся. Прибывшие  Выбывшие  

 

На начало 2021/2022 

учебного года 1244 

учащихся. 

15 учащихся (в течение 

2021/2022учебного года) 

206 (поступившие в первый 

класс) 

32 (поступившие в 10 класс) 

48 учащихся прибыло за лето 

Итого: 291 учащихся. 

12 учащихся (в течение 

2021/2022 учебного года) 

82учащихся (окончили 

основную школу) 

27 учащихся (окончили 

среднюю школу) 

11 учащихся выбыли за лето 

2022 

Итого:  132  учащийся. 

 

Контингент учащихся школы увеличился на конец 2021/2022учебного года по 

сравнению с итогами 2020/2021 учебного года на 159 учащихся. Выбытие учащихся в 

летний период 2022 года и в течение 2021/2022учебного года обусловлено несколькими 

причинами: 

 

Неудовлетворённость  

требованиями школы 

Неудовлетворённость 

учебно-воспитательным 

процессом 

Перемена места 

жительства 

Ранняя 

профилизация 

15% 4% 72% 9% 
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Количество выбывших учащихся в 2021/2022 учебном году и в летний период 2022 

года гораздо меньше прибывших учащихся в этот же промежуток времени. Во многом это 

объясняется тем фактом, что территория микрорайона застраивается, население растет, что 

приводит к росту контингента. 

Общее количество классов комплектов, на конец 2021/2022 учебного года 

увеличился на 3 единицы 

Анализ комплектования классов на перспективу показывает, что количество детей 

увеличивается. В 2021/2022учебном году в школе набран один 10 класс.  

В 2021/2022 учебном году школа работала одну смену, в режиме 5-ти дневной 

учебной недели в 1 – 9 классах, в режиме 6-ти дневной рабочей недели в 10 -11 классах.  

 

 

Количество учащихся, обучающихся по форме индивидуального обучения на дому в 

период с 2017 по 2022 годы. 

 

 2017/2018  

учебный 

год 

2018 /2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении на дому 

3.1.  В начальной 

школе 

3.2.  В основной 

школе 

3.3.  В средней 

школе 

 

 

 

 

 

15 

3 

 

11 

 

1 

 

 

 

 

 

13 

1 

 

11 

 

1 

 

 

 

 

 

16 

2 

 

13 

 

1 

 

 

 

 

15 

2 

 

12 

 

1 

 

 

 

 

12 

1 

 

8 

 

3 

%  от общего числа 

учащихся школы 

4,2 3,5 1,83 1,57 0,95 

 

В форме индивидуального обучения на дому в течение 2021/2022 учебного года обучались 

следующие учащиеся: 

 в начальной школе: Горбунов  А. (2д класс); 

 в основной школе: Родионов Е. (5б класс), Ульянов М. (6г класс), Смирнов М. (6а 

класс), Абушаева А. (7б класс), Савина Д. (8а класс), Лукьянова Ф. (8б класс), 

Киселев М. (8б класс), Толочко А. (8в класс); 

 в средней школе: Степанов О. (10 класс), Брылева А. (10 класс), Калайда А. (11 

класс). 

      С данными учащимися учителя школы осуществляли индивидуальную работу в 

соответствии с утверждёнными для учащихся, обучающихся в форме индивидуального 

обучения на дому, учебными планами, утвержденным приказом директора расписанием 

учебных занятий. 

По итогам 2021/2022 учебного года количество учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, сократилось по сравнению с итогами 2020/2021 

учебного года. Все учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, 

освоили программу и аттестованы, кроме Смирнова М. Смирнов Михаил был переведен 

на надомное обучение в 1 четверти. К занятиям в 2021-2022 учебном году не приступал. 

Возможности посещать его на дому нет, т.к. дома антисанитарные условия, ребенок 

агрессивен и без присутствия родителей занятия проводить невозможно. 
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2. Анализ образовательной деятельности 

за 2021/2022 учебный год. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Основные показатели 2017/2018 

учебный  

год 

2018/2019 

учебный  

год 

2019/2020 

учебный 

 год 

2020/2021 

учебный 

 год 

2021/2022 

учебный 

 год 

Всего учащихся 9-х 

классов 

Всего закончили 

основную школу 

Получили аттестат с 

отличием 

% от числа выпускников 

9-х классов 

53 

53 

 

5 

9,4% 

74 

74 

 

5 

7% 

64 

64 

 

3 

4,7% 

81 

81 

 

5 

6,2% 

93 

 

 

3 

3,2% 

Всего учащихся 11-х 

классов 

Всего закончили  

среднюю школу 

золотая медаль 

% от числа выпускников 

11-х классов 

23 

 

23 

4 

 

17% 

37 

 

37 

4 

 

11% 

26 

 

26 

6 

 

23% 

33 

 

33 

3 

 

9% 

24 

 

24 

3 

 

12,5 

Всего учащихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

 

9 

 

9 

 

9 

 

8 

 

6 

 

Сведения об учащихся, не освоивших образовательные стандарты. 

 

Основные 

показатели 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Численность 

учащихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% от числа 

учащихся 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0,1% 

1 

 

 

 

 

0,07 

В начальной 

школе 

В основной 

школе 

В средней 

школе 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

 

0 

 Не получили 

аттестата 

Об основном 

образовании 

О среднем 

образовании 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 
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В    школе на конец 2021/2022 учебного года обучались 1253 учащихся. Успешно 

окончили учебный год 1248 учащийся (0,16%), 1131 учащихся переведены в следующий  

класс., 4 учащихся, имеющих академическую задолженность переведены следующий 

класс условно.  93 учащихся 9-ых классов, 24 учащихся 11 класса допущены к итоговой 

аттестации.  

  

 

Успеваемость по   классам  

 

Класс 2021/2022 

учебный год 

 У% К% 

2а 100% 81% 

2б 100% 84% 

2в 100% 72% 

2г 100% 72% 

2д 100% 91% 

3а 100% 67% 

3б 100% 48% 

3в 100% 53% 

3г 100% 83% 

4а 100% 74% 

4б 100% 35% 

4в 100% 90% 

4г 100% 72% 

4д 100% 44% 

5а 100% 34% 

5б 100% 38% 

5в 100% 30% 

5г 100% 22% 

6а 97% 47% 

6б 100% 50% 

6в 100% 44% 

6г 97% 44% 

7а 100% 50% 

7б 100% 27% 

7в 100% 34% 

7г 97% 27% 

8а 100% 19% 

8б 97% 16% 

8в 100% 45% 

9а 100% 31% 

9б 100% 29% 

9в 100% 30% 

10 100% 24% 

11 100% 75% 

 

 

Количество учащихся, занимающихся на «5» за период с 2017 по 2022 год. 
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Основные 

показатели 

2017/2018 

учебный 

 год 

2018/2019 

учебный 

 год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

В начальной 

школе 

45 (5,3%) 47 (5%) 67 37 73 

В основной 

школе 

15 (1,8%) 17 (2%) 19 23 27 

В средней 

школе 

7 (0,8%) 10 (1%) 9 8 9 

Итого 67 74 95 68 109 

Итого % 7,9% 8% 11% 7,1% 8,7% 

 

По итогам 2021/2022 учебного года по сравнению с результатами последних лет 

количество отличников вышло на уровень трехлетней давности. Этот показатель (в 

процентном соотношении) вырос по сравнению с прошлым учебным годом на 1,6%. 

 

Списки учащихся школы, успевающих на «отлично». 

 

Период Закончили год на «5» 

 

2017/2018 

учебный 

год 

1. Барсегян Н. - 2а 

2. Качалов Е. – 2а 

                  3. Крапивина К. – 

2а 

4. Меринова Е. – 

2а 

                  5. Сухов К. – 2а 

                  6. Антоноав А. – 

2б 

7. Багрий В.- 2б 

                  8. Гусенкова А. – 

2б 

9. Гусенков А. – 

2б 

10. Дубовик С. – 

2б 

                   11. Романов А. – 

2б 

                  12. Сомов С. – 2б 

                  13. Тарасов Д. – 

2б 

14. Лучкова 

С. – 2в 

15. Гурбочкин 

М. – 2в 

16. Муравьева 

А. – 2в 

17. Рунова А. 

– 2в 

6. Копылов Р. – 3г 

7. Морозов В. – 3г 

8. Назаров О. – 3г 

9. Глазкова Е. – 4а 

10. Маковеева К. – 4а 

11. Раков А. – 4а 

12. Белов М. – 4б 

13. Коваленко У. – 4б 

14. Кочарян С. – 4б 

15. Акишева В. – 4в 

16. Гройсман А. – 4в 

17. Недошивин Г. – 4в 

18. Строителева М. – 4в 

19. Куркина В. – 6в 

20. Рябов И. – 7а 

21. Чернова А. – 7б 

22. Калайда А. – 7в 

23. Жукова Е.  – 8б 

24. Белов А. – 8в 

25. Бойкевич К. – 8в 

26. Аванесова М. – 9б 

27. Акишев П. – 9б 

28. Гуськов И. – 9б 

29. Павлова Д. – 9б 

30. Савина А. – 9б 

31. Варакин А. – 10а 

32. Силкова С. – 10б 

33. Сусойкина Е. – 10б 

34. Морозова О. – 11 

35. Бирюкова А. – 11 
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18. Удалая В. 

– 2в 

19. 

Шагушина П. 

– 2в 

20. Бабаев К. 

– 2г 

      21. Капустина 

Л. – 2г 

22. Пузий А. 

– 2г 

23. Иванов И. 

– 3а 

24. Князева З. 

– 3а 

25. Леонтьева 

А. – 3а 

     26. 

Карабаджак К. – 

3а 

    27. Степанова 

А. – 3а 

                      28. Юдина В. – 

3б 

29. Лябина А. 

– 3б 

      30. Гаврилова 

К. – 3в 

1. 30. Грязнов 

Д. – 3в 

2. 31. Смирнова 

Т. – 3в 

3. 32. 

Сухарькова 

В. – 3в 

4. 33. 

Шаргаровская 

П. – 3в 

5. 34. Иванов С. 

– 3г 

36. Бужинская М. – 11 

37. Кляхина М. – 11 

 

2018/2019 

учебный 

год 

Железов А. – 2а 

Мозуль А. – 2а 

Морев М. – 2а 

Гудкова А. – 2б 

Репин А. – 2б 

Стахурлова Е. – 2б 

Чернякий Д. – 2б 

Мишина Я. – 2в 

Касаткина С. – 2г 

Марков М. – 2г 

Новрузов И. – 2г 

Смирнова К – 2г 

1. Иванова Д. – 

4б 

2. Лябина А. – 

4б 

3. Гаврилова К. 

– 4в 

4. Грязнов Д. – 

4в 

5. Колуков И. – 

4в 

6. Сухарькова 

В. – 4в 
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Хорошин И. – 2г 

Крапивин К. – 3а 

Грачева А. – 3а 

Сухов К. – 3а 

Антонова А. – 3б 

Багрий В. – 3б 

Гусенков А. – 3б 

Дубовик С. – 3б 

Романов А. – 3б 

Сомов С. – 3б 

Тарасов Д. – 3б 

Бабаев К. – 3г 

Капустина Л. – 3г 

Пузий А. – 3г 

Гурбочкин М. – 3в 

Муравьева А. – 3в 

Лучкова С. – 3в 

Рунова А. – 3в 

Удалая В. – 3в 

Шагушина П. – 3в 

Карабаджак К. – 4а 

Князева З. – 4а 

Леонтьева А. – 4а 

Степанова А. – 4а 

7. Шаргаровская 

П. – 4в 

8. Иванов С. – 

4г 

9. Морозов В. – 

4г 

10. Шашкина Л. 

– 4г 

11. Яковенко С. – 

4г 

12. Гогина Е. – 5а 

13. Глазкова Е. – 

5а 

14. Белов М. – 5б 

15. Кочарян С. – 

5б 

16. Акишева В. – 

5в 

17. Гройсман А. 

– 5в 

18. Строителева 

М. – 5в 

19. Степаненко К 

– 5в 

20. Глазков Д. – 

7а 

21. Куркина В. – 

7в 

22. Рябов И. – 8а 

23. Калайда А. – 

8в 

24. Середохин К. 

– 9а 

25. Жукова Е. – 

9б 

26. Кириллов М. 

– 9б 

27. Белов А. – 9в 

28. Бойкевич К. – 

9в 

29. Аванесова М. 

– 10 

30. Акишев П. – 

10 

31. Гуськов И. – 

10 

32. Павлова Д. – 

10 

33. Трунников Д. 

10 

34. Савина А. – 

10 
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35. Варакин А. – 

11а 

36. Силкова С. – 

11б 

37. Сусойкин Е. – 

11б 

38. Буркова Я. – 

11б 

2019/2020 

учебный 

год 

1. Ерастова В. – 2а 

2. Калий К. – 2а 

3. Корючкина М. – 2а 

4. Кузнецова В. – 2а 

5. Невар М – 2а 

6. Крестьянинова С. – 2а 

7. Сидорова К. – 2а 

8. Сосипатрова Е. – 2а 

9. Силантьев А. – 2а 

10. Бирюков В. – 2а 

11. Жарненкова П. – 2б 

12. Жукова В. – 2б 

13. Трусова – 2б 

14. Власова В. – 2в 

15. Захарова А. – 2в 

16. Капитонова И. – 2в 

17. Панасюк – 2в 

18. Петров А. – 2в 

19. Сидорова Д. – 2в 

20. Силаева Ю. – 2в 

21. Шляков А. – 2в 

22. Лагунова В. – 2г 

23. Парфенов И. – 2г 

24. Яшин М. – 2г 

25. Вятич Т. – 2д 

26. Дейнега А. – 2д 

27. Киселева В. – 2д 

28. Мясина Е. – 2д 

29. Степанова Д. – 2д 

30. Цвигун А. – 2д 

31. Шатрова В. – 2д 

32. Астафьева С. – 3а 

33. Кабанова В. – 3а 

34. Мозуль А. – 3а 

35. Морев М. – 3а 

36. Баштрыкова Ю. – 3б 

37. Гудкова А. – 3б 

38. Репин А. – 3б 

39. Стахурлова Е. – 3б 

40. Чернявский Д. – 3б 

41. Шуралев В. – 3б 

42. Мишина Я – 3в 

43. Касаткина С. – 3г 

44. Марков М. – 3г 

49. Крапивина К. – 4а 

50. Федоров Р. – 4а 

51. Грушевская С. – 4б 

52. Гусенков А. – 4б 

53. Дубовик С. – 4б 

54. Мерзликин А. – 4б 

55. Муравьева А. – 4б 

56. Романов А. – 4б 

57. Сомов С. – 4б 

58. Тарасов Д. – 4б 

59. Рунова А. – 4в 

60. Шагушина П. – 4в 

61. Гурбочкин М. – 4в 

62. Бабаев К. – 4г 

63. Иудин М. – 4г 

64. Капустина Л. – 4г 

65. Котельникова Е. – 4г 

66. Лучкова С. – 4г 

67. Пузий А. – 4г 

68. Карабаджак К. – 5а 

69. Князева З. – 5а 

70. Кучерявых М. – 5а 

71. Лябина А. – 5б 

72. Колуков И. – 5в 

73. Шаргоровская П. – 5в 

74. Иванов С. – 5г 

75. Глазкова Е. – 6а 

76. Гогина Е. – 6а 

77. Белов М. – 6б 

78. Акишева В. – 6в 

79. Гройсман А. – 6в 

80. Строителева М. – 6в 

81. Глазкова Д. – 8а 

82. Лукьянова С. – 8б 

83. Куркина В. – 8в 

84. Калайда А. – 9а 

85. Чернова А. – 9б 

86. Левкин Г. – 9б 

87. Белов А. -10 

88. Кириллов М. – 10 

89. Жукова Е. – 10 

90. Аванесова М. 11 

91. Акишев П. – 11 

92. Гуськов И – 11 
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45. Новрузов И. – 3г 

46. Чиркунова Н. – 3г 

47. Семенов В. – 3г 

48. Смирнова К. – 3г 

93. Павлова Д. – 11 

94. Савина А. – 11 

95. Трунников Д. - 11 

2020-

2021 

учебный 

год 

1. Касаткина У. -2а 

2. Ерастова В. – 3а 

3. Калий К. – 3а 

4. Невар М. – 3а 

5. Корючкина М. – 3а 

6. Жарненкова П. -3 б 

7. Власова В. – 3в 

8. Захарова А. – 3в 

9. Капитонова И. – 3в 

10. Петров А. – 3в 

11. Силаева Ю. – 3в 

12. Шляков А. – 3в 

13. Климина М. – 3г 

14. Лагунова В. – 3г 

15. Парфенов И. – 3г 

16. Яшин М. – 3г 

17. Вятич Т. – 3д 

18. Дейнега А. – 3д 

19. Киселева В. – 3д 

20. Киселева Д. – 3д 

21. Мясина Е. – 3д 

22. Степанова Д. – 3д 

23. Цвигун А. – 3д 

24. Шатрова В. – 3д 

25. Железов А. – 4а 

26. Платов Д. – 4а 

27. Стахурлова Е. – 4б 

28. Чернявский Д. – 4б 

29. Репин А. – 4б 

30. Шабанова А. – 4в 

31. Богданова А. – 4в 

32. Мишина Я. – 4в 

33. Гаврилова С. – 4г 

34. Касаткина С. – 4г 

 

35. Марков М. – 4г 

36. Новрузов И. – 4г 

37. Чиркунова Н. – 4г 

38. Грачева А. – 5а 

39. Крапивина К. – 5а 

40. Меринова Е. – 5а 

41. Гурбочкин М. – 5в 

42. Рунова А. – 5в 

43. Шагушина П. – 5в 

44. Бабаев К. – 5г 

45. Капустина Л. – 5г 

46. Карабаджак К. – 6а 

47. Лябина А. – 6б 

48. Юдина В. – 6б 

49. Колуков И. – 6в 

50. Сухарькова В. – 6в 

51. Иванов С. - 6г 

52. Глазкова Е. – 7а 

53. Строителева М. – 7в 

54. Акишева В. – 7в 

55. Уткин Д. – 8б 

56. Глазков Д. – 9а 

57. Бирюкова И. – 9а 

58. Николаева А. – 9а 

59. Лукьянова С. – 9б 

60. Куркина В. – 9в 

61. Калайда А. – 10 

62. Левкин Г. - 10 

63. Чернова А. - 10 

64. Бирюкова В. - 10 

65. Иванова С.- 10 

66. Жукова Е. – 11 

67. Белов А. – 11 

68. Кириллов - 11 

 

2021-

2022 

учебный 

год 

1. Адаменко Е. – 2а 

2. Апенкина– 2а 

3. Григорян– 2а 

4. Кремнев– 2а 

5. Ручий – 2а 

6. Титарова – 2а 

7. Белова Ю. – 2б 

8. Кузнецова М. – 2б 

9. Заикин Д. – 2б 

10. Строителев И. – 2б 

11. Артюшкина – 2в 

12. Вороббьева В. – 2в 

13. Коршунов М. – 2в 

53. Семенов А. – 3а 

54. Шубина А. – 3а 

55. Бабаева К. – 3а 

56. Касаткина У. – 3а 

57. Жильцова С. – 3б 

58. Зауэр К. – 3б 

59. Золина К. – 3б 

60. Кокшаров С. – 3б 

61. Мамыкина Е. – 3б 

62. Солдаткина С. – 3б 

63. Романова А. – 3в 

64. Благонравов П. – 3г 

65. Гройсман А. – 3г 
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14. Маслова Е. – 2в 

15. Романова А. – 2в 

16. Тарасова О. – 2в 

17. Тигин И . – 2в 

18. Каделя М. – 2г 

19. Ганюшкина А. – 2г 

20. Жильцова К. – 2г 

21. Шпагилев Е – 2г 

22. Жаркова С. – 2д 

23. Лебедева В. – 2д 

24. Колосова С. – 2д 

25. Овеян А. – 2д 

26. Решетников А. – 2д 

27. Горбунов А. – 2д 

28. Климина М. – 4г 

29. Яшин М. – 4г 

30. Парфенова И. – 4г 

31. Лагунова В. – 4г 

32. Дейнега А. – 4д 

33. Киселева В. – 4д 

34. Мясина Е. – 4д 

35. Цвигун А. – 4д 

36. Киселева Д. – 4д 

37. Степнова Д. – 4д 

38. Чернявский Д. – 5б 

39. Стахурлова Е. – 5б 

40. Макарук А. – 5б 

41. Нврузов И. – 5г 

42. Грачева А. – 6а 

43. Крапивина К. – 6а 

44. Меринова Е. – 6а 

45. Конушина Е. – 6б 

46. Муравьева А. – 6б 

47. Сомов С. – 6б 

48. Тарасов Д. – 6б 

49. Рунова А. – 6в 

50. Гурбочкин М. – 6в 

51. Удалая В. – 6в 

52. Сахарова П. – 6в 

 

66. Дружинин Е. – 3г 

67. Зорина Н. – 3г 

68. Кривова А. – 3г 

69. Кузьмина Я. – 3г 

70. Назарова М. – 3г 

71. Васильев – 3г 

72. Иванова А. – 3г 

73. Макарчук И. – 3г 

74. Ерастова В. – 4а 

75. Калий К. – 4а 

76. Невар М. – 4а 

77. Корючкина М. – 4а 

78. Бирюков В. – 4а 

79. Хисматова Е. 4а 

80. Сидорова К. – 4а 

81. Жарненкова П. – 4а 

82. Бочарова М. – 4в 

83. Власова В. – 4в 

84. Сиаева Ю. – 4в 

85. Шляков А. – 4в 

86. Захарова А. -4в 

87. Капитонова И – 4в 

88. Бабаев К. – 6г 

89. Котельникова Е. – 6г 

90. Веннецкий Я. – 7а 

91. Карабаджак К. – 7а 

92. Глазкова Е. – 8а 

93. Гогина Е. – 8а 

94. Строителева М. – 8в 

95. Акишева В. – 8в 

96. Уткин Д. – 9б 

97. Кирилова А. – 9б 

98. Курлова Д. – 9в 

99. Чистова Д. – 9в 

100. Лукьянова С. – 10 

101. Пиголкин А. – 10 

102. Чернова В. – 10 

103. Федосова Е. – 10 

104. Калайда А. – 11 

105. Левкин Г. – 11 

106. Чернова А. – 11 

107. Бирюкова В. – 11 

108. Иванова С. - 11 
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Перечень  предметов, по  которым учащиеся 2 – 11 классов имеют одну  тройку, (по 

итогам 2021/2022 учебного года). 

 

 английский 

язык 

русский 

язык 

математ

ика 

геомет

рия 

хим

ия 

физ

ика 

окружа

ющий 

мир 

физ-

ра 

ИТОГ

О 

2а  4       4 

2б 1        1 

2в 2 2 1      5 

2г 1 2 1      4 

2д - - - - - - - - 0 

3а 4 1       5 

3б 6        6 

3в 5  1     1 7 

3г 3        3 

4а 1       2 3 

4б  2       2 

4в   1      1 

4г 2        2 

4д 1      2  3 

5а 1  2      3 

5б 3  3     1 7 

5в 2  6      8 

5г  2 3     2 7 

6а  2 2     2 6 

6б 1  1      2 

6в 4  1      5 

6г  1      1 2 

7а    3     3 

7б - - - - - - - - 0 

7в  1    1   2 

7г  1  2  1   4 

8а    1    1 2 

8б    1 1    2 

8в - - - - - - - - 0 

9а  2  1     3 

9б 1   2 2    5 

9в    1 1    2 

10   13      13 

11 - - - - - - - - 0 

ИТО

ГО 

38 20 35 11 4 2 2 10 122 

Наибольшее число (38 учащихся и 35 учащихся) имеют одну тройку по английскому 

языку и математике. 

 

 

 

Сравнительный анализ предметов, по которым учащиеся имеют одну тройку. 

 

Начальная школа 
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Наименование 

предмета. 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Русский язык 16 13 5 11 

Литературное 

чтение 

- - - - 

Математика 1 3 3 4 

Окружающий мир - - - 2 

Физическая 

культура 

- - 3 3 

Английский язык 18 13 17 26 

ИТОГО 35 29 28 46 

Средняя школа 

Наименование 

предмета. 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Математика 

(алгебра) 

3 14 24 18 

Русский язык 6 10 2 12 

Геометрия 2 3 7 11 

Английский язык 3 4 4 9 

Физическая 

культура 

1 - 2 7 

Химия - 6 9 4 

физика 1 - - 2 

Обществознание 5 3 1 - 

история - 1 - - 

технология - - 1 - 

биология - - 1 - 

ИТОГО 21 41 51 63 

Старшая школа 

Наименование 

предмета. 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Математика 

(алгебра) 

1 - 3 13 

Русский язык 2 2 - - 

Геометрия - 1 - - 

Английский язык - - 4 - 

Физическая 

культура 

- - - - 

Химия 1 1 1 - 

ИТОГО 4 4 8 13 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что на протяжении последних 

четырех лет наблюдается рост числа учащихся, имеющих одну «тройку» по предмету. В 

начальной школе максимальное количество за «русским языком», в среднем и старшем 

звене за «математикой». Это объясняется высоким требованиями по предметам.    
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Итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI классов  

 Приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 №1189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования» был утвержден обновленный порядок прохождения ГИА в 9 классе. 

Согласно данному Порядку учащиеся 9-х классов сдают итоговое собеседование в марте 

месяце. Успешная сдача итогового собеседования (зачет/незачет) является допуском к 

прохождению итоговой аттестации в мае-июне.  

93 (100%) выпускника 9-х классов сдавали экзамены на общих основаниях.  

 

Результаты итогового собеседования 09 февраля 2022 года 

 

ФИО 

учителя 

клас

с 

кол-во 

учащихс

я 

баллы успев

аемос

ть 
незач

ет 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Карабаджа

к В.Г. 

9а 32 1 0 2 3 2 4 2 2 5 3 7 1 97% 

Гусарова 

Л.М. 

9б 30 2 3 1 7 1 3 4 4 2 2 0 1 93% 

Карабаджа

к В.Г. 

9в 31 0 0 0 1 1 2 5 7 5 5 3 2 100% 

 

После пересдачи итогового собеседования учащимися, получившими «незачет» 9 

февраля, успеваемость во всех классах составила 100%: 

 

Результаты итогового собеседования 09 марта 2022 года 

 

ФИО 

учителя 

клас

с 

кол-во 

учащихс

я 

баллы успев

аемос

ть 
незач

ет 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Карабаджа

к В.Г. 

9а 32 0 0 2 3 2 4 3 2 5 3 7 1 100% 

Гусарова 

Л.М. 

9б 30 0 3 1 9 1 3 4 4 2 2 0 1 100% 

Карабаджа

к В.Г. 

9в 31 0 0 0 1 1 2 5 7 5 5 3 2 100% 

 

Результаты экзаменов  

 

ОГЭ 

 

предмет 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-во 

учащихся 

Отметки Успеваемость 

% 

Качество 

% 5 4 3 2 

Русский 

язык 

В.Г. 

Карабаджак 

9а 32 9 12 10 1 97% 66% 

Русский 

язык 

 

Л.М. 

Гусарова 

9б 31 6 17 7 1 97% 74% 

Русский 

язык 

В.Г. 

Карабаджак 

9в 30 8 10 8 0 100% 60% 
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Математика К.А. Авсюк 9а 32 0 14 13 6 81% 44% 

Математика К.А. Авсюк 9б 31 2 14 8 7 77% 75% 

Математика К.А. Авсюк 9в 30 0 13 13 3 90% 43% 

 

По русскому языку первичный средний балл по школе составил 26, средний балл по 

школе составил 4. По математике первичный средний балл составил 13, средний балл по 

школе составил 3,3. Качественный показатель по русскому языку составил 67%, по 

математике 46%. 

 

Большинство учащихся 9 классов подтвердили годовые отметки по русскому языку.   

 

Класс Русский язык 

 Сдали выше 

годовой отметки 

на 1 балл 

(кол-во 

учащихся) 

Сдали выше 

годовой 

отметки на 2 

балла 

(кол-во 

учащихся) 

Подтвердили 

годовую отметку 

(кол-во учащихся) 

Сдали ниже 

годовой отметки 

(кол-во 

учащихся) 

9А 14 (44%) 1 (3%) 15 (47%) 2 (6%) 

9Б 5 (16%) 0 21 (68%) 5 (16%) 

9В 11 (37%) 1 (3%) 17 (57%) 1 (3%) 

Итого 29 (31%) 2 (2%) 54 (58%) 8 (9%) 

 

Средний балл ОГЭ по русскому языку в 9 «А» классе (учитель Карабаджак В.Г.) – 3,9, в 9 

«Б» классе  (учитель Гусарова Л.М.) – 3,9, в 9 «В» классе (учитель Карабаджак В.Г.) – 3,5. 

Двое учащихся – 9 «А» (Калинина И.) и 9 «Б» класса (Увакин И.) получили 

неудовлетворительный результат.  

 Средний балл  ОГЭ по математике в 9 «А» классе  (учитель Авсюк К.А.) равен 3,3, 

в 9 «Б» классе (учитель Авсюк К.А.) – 3,4, в 9 «В» классе (учитель Авсюк К.А.) – 3,2. 

Шестнадцать учащихся 9-х классов показали на экзамене неудовлетворительный 

результат: Авдеева В. (9а класс), Андронова В. (9а класс), Базанов Е. (9а класс), 

Жемчужникова М. (9б класс), Живцов А. (9б класс), Иванова В. (9в класс), Калинина И. 

(9а класс), Климов М. (9б класс)., Мусатов А. (9а класс), Осипов Р. (9б класс), 

Симоненкова А. (9в класс), Увакин И. (9б класс), Чернов Б. (9б класс), Шарков И. (9в 

класс), Шатрова В. (9а класс), Ширукова А. (9б класс).  

   

Учащиеся 9-х классов выбрали для итоговой аттестации 9 предметов. 

ОГЭ 

 

предмет 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащих

ся 

Отметки Средни

й балл 

Успеваемос

ть 

% 

Качест

во 

% 
5 4 3 2 

Обществознан

ие 

И.В. 

Дякина 

28 3 1

3 

1

1 

1 3,6 96,4% 57% 

Информатика  В.С. 

Волков 

56 3 1

3 

2

9 

1

1 

3,1 80% 29% 

Биология Ю.С. 

Тупарева 

9 0 4 5 0 3,4 100% 44% 

География О.И. 

Ерастова 

55 3 1

1 

2

5 

1

6 

3 71% 25% 
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Физика О.В. 

Гудкова 

9 1 5 3 0 3,7 100% 67% 

Химия Т.А. 

Лукьянова 

10 5 3 1 1 4,2 90% 80% 

Английский 

язык 

Н.Н. 

Мартьянова 

Д.Д. 

Ильина 

Л.Л. 

Никишенко

ва 

13 0 7 4 2 3,4 85% 54% 

История И.В. 

Грязнова 

3 1 2 0 0 4,3 100% 100% 

Литература В.Г. 

Карабаджак 

Л.М. 

Гусарова 

4 1 1 1 1 3,5 75% 50% 

 

Неудовлетворительный результат показали: Иванов А (9б класс) – английский язык, 

Курышева С. (9б класс) – английский язык, Добрынина А. (9а класс) – химия, Авдеева В. 

– обществознание, Андреев Д. (9а класс), Арефьева А. (9б класс), Базанов Е. (9а класс), 

Бойкова В. (9б класс), Живцов А. (9б класс), Иванова В. (9в класс), Калинина И. (9а 

класс), Печников В. (9в класс), Кряквин Д. (9а класс), Осипов Р. (9б класс), Курышева С. 

(9б класс), Мусатов А. (9а класс), Чернов Б. (9б класс), Увакин И. (9б класс), Трофимов И. 

(9в класс), Симоненкова А. (9в класс) - география.  Живцов А. (9б класс), Иванова В. (9в 

класс), Калинина И. (9а класс), Канышев Я. (9а класс), Климов М. (9б класс), Кряквин Д. 

(9а класс), Мусатов А. (9а класс), Осипов Р. (9б класс), Печников В. (9в класс), Фомин А. 

(9а класс), Чернов Б. (9б класс) – информатика.  

11 учащихся пересдавали экзамены в сентябре 2022 года, т.к. при пересдаче в июле 

повторно получили неудовлетворительный результат (Канышев Я 9а, Фомин А. 9а, 

Климов М. 9б) ил получили три и более неудовлетворительных результата в основной 

срок: 

Андронова В. 9а – математика, обществознание, литература; 

Живцов А. 9б – математика, география, информатика; 

Иванова В. – математика, география, информатика; 

Калинина И. 9а – русский язык, математика, география, информатика; 

Мусатов А. 9а – математика, география, информатика; 

Осипов Р. 9б – математика, география, информатика; 

Увакин И. 9б – математика, русский язык, география; 

Чернов Б. 9б – математика, география, информатика; 

Канышев Я. 9а – информатика; 

Фомин А. 9а – информатика; 

Климов М. 9б – информатика. 

В течение сентября все учащиеся успешно пересдали экзамены. 

 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 

русский язык 4 3,9 



21 

 

математика 3,3 3,4 

физика 3,7 3,8 

химия 4,2 3,9 

информатика и ИКТ 3,1 3,5 

биология 3,4 3,6 

история 4,3 3,5 

география 3 3,5 

английский язык 3,4 4,1 

обществознание 3,6 3,4 

литература 3,5 4,0 

 

Работа с учащимися, мотивированными на учёбу 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний в октябре 2021 года проходил школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 В школьном туре принимали участие большинство учащихся школы.  

 По каждому предмету были определены победители и призеры. Набравшие 

наибольшее количество баллов были направлены на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады (ноябрь-декабрь 2021г.) 

Количество участников муниципального этапа составило 119 (5-11 классы) и 27 (4 

классы) (в прошлом учебном году - 60 человек). 

 

 

Количество победителей и призеров в городских предметных олимпиадах  

за последние 5 лет 

 

 

 2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

2021-

2022 

учебный 

год 

Победители 1 0 0 1 1 0 2 

Призеры 2 9 4 8 4 4 48 

всего 2 9 4 9 5 4 50 

 

Сравнительный анализ качественного участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников позволяет сделать вывод, что показатели значительно улучшились  

по сравнению с прошлым годом. 

 
 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Список победителей  
№ предмет Ф.И.О. участника олимпиады Ф.И.О. педагога  класс 

1. окружающий 

мир Ерастова Виктория Дмитриевна Ильина Ольга 

Вячеславовн

а 4а 

2. литературное 

чтение Подсухина Милана Максимовна Воронина  Алёна  Валерьевна 4г 
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Список призеров  

 
№ предмет Ф.И.О. участника олимпиады Ф.И.О. педагога  класс 

1.  английский 

язык Гурова Елизавета Павловна Ильина Дарья Дмитриевна 9б 

2.  английский 

язык Шашков Петр Михайлович Ильина Дарья Дмитриевна 10а 

3.  биология Крайнова Елена Эдуардовна Тупарева Юлия Сергеевна 10а 

4.  биология Левкин Глеб Сергеевич Тупарева Юлия Сергеевна 11а 

5.  биология Тюлюлин Егор Дмитриевич Тупарева Юлия Сергеевна 9б 

6.  биология Чернова Анастасия Алексеевна Тупарева Юлия Сергеевна 11а 

7.  литературное 

чтение Захарова Агафья Михайловна Карпова Екатерина Ивановна 4в 

8.  литературное 

чтение Киселева Диана Денисовна Чикризова  Мария Анатольевна 4д 

9.  литературное 

чтение Щербаков Дмитрий Сергеевич Карпова Екатерина Ивановна 4в 

10.  ОБЖ Бирюкова Виктория Михайловна Глинкин Евгений Леонидович 11 

11.  ОБЖ Грачев Степан Евгеньевич Глинкин Евгений Леонидович 11 

12.  ОБЖ Жуков Мирослав Алексеевич Глинкин Евгений Леонидович 9а 

13.  ОБЖ Завьялова Кира Алексеевна Глинкин Евгений Леонидович 11 

14.  ОБЖ Зарубина Ксения Александровна Глинкин Евгений Леонидович 9б 

15.  ОБЖ Киселёва Дарья Сергеевна Глинкин Евгений Леонидович 9а 

16.  ОБЖ Макарчук Александра Максимовна Глинкин Евгений Леонидович 8в 

17.  ОБЖ Назарова Валерия Константиновна Глинкин Евгений Леонидович 9а 

18.  ОБЖ Печников Владислав Сергеевич Глинкин Евгений Леонидович 9в 

19.  ОБЖ Печников Дмитрий Сергеевич Глинкин Евгений Леонидович 11а 

20.  ОБЖ Подгурская Елизавета Сергеевна Глинкин Евгений Леонидович 9в 

21.  ОБЖ Пряхин Артем Владимирович Глинкин Евгений Леонидович 11а 

22.  ОБЖ Резонтов Александр Юрьевич Глинкин Евгений Леонидович 8в 

23.  ОБЖ Рыбакова Яна Романовна Глинкин Евгений Леонидович 9в 

24.  ОБЖ Уткин Даниил Алексеевич Глинкин Евгений Леонидович 9б 

25.  ОБЖ Чернова Анастасия Алексеевна Глинкин Евгений Леонидович 11а 

26.  Обществозна 

ние Молодцов Даниил Денисович Дякина Ирина Викторовна 9в 

27.  окружающий 

мир Ерохина Вера Евгеньевна Карпова Екатерина Ивановна 4в 

28.  окружающий 

мир Киселева Варвара Алексеевна Чикризова  Мария Анатольевна 4д 

29.  русский язык Бочарова Мария Андреевна Карпова  Екатерина Ивановна 4в 

30.  русский язык Зарубина Лада Алексеевна Виногрдова Евгения  Викторовна 4б 

31.  русский язык Капитонова Ирина Александровна Карпова  Екатерина Ивановна 4в 

32.  русский язык Карабаджак Катерина Алексеевна Карабаджак Варвара Георгиевна 7а 

33.  русский язык Корючкина Маргарита Павловна Ильина Ольга Вячеславовна 4а 

34.  русский язык Нарбеков Владислав Николаевич Чикризова Мария Анатольевна 4д 

35.  русский язык Петров Артём Михайлович Карпова  Екатерина Ивановна 4в 

36.  русский язык Сидорова Ксения Алексеевна Ильина Ольга Вячеславовна 4а 

37.  русский язык Силаева Юлия Игоревна Карпова  Екатерина Ивановна 4в 
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38.  русский язык Цвигун Александра Романовна Чикризова Мария Анатольевна 4д 

39.  технология Акименко Милана Эдуардовна Миллер Любовь Васильевна 8в 

40.  технология Карабаджак Катерина Алексеевна Миллер Любовь Васильевна 7а 

41.  технология Кулинич Алена Алексеевна Миллер Любовь Васильевна 7а 

42.  технология Маркелов Александр Юрьевич Мещеряков  Сергей Юрьевич 8в 

43.  физика Морозов Тимофей Павлович Гудкова Ольга Владимировна 7б 

44.  физкультура Завада Валерия Максимовна Швецов Сергей Валентинович 9а 

45.  физкультура Уткин Даниил Алексеевич Швецов Сергей Валентинович 9б 

46.  экономика Ершов Владислав Сергеевич Тарасов  Даниил Романович 10 

47.  экономика Шевченко Никита Евгеньевич Тарасов  Даниил Романович 10а 

48.  история Гладышев Александр Павлович Нетунаева  Ольга Борисовна 8 

 

 

Процент эффективности участия в олимпиаде 

 

№ Предмет 

количество 

участников, 

принявших 

участие в 

олимпиадах   

количес

тво 

победи

телей 

количе

ство 

призер

ов 

процент 

эффекти

вности  

количество 

набравших 

10% и 

менее от 

максималь

ного балла 

Учащиеся 

набравши

е 0 баллов 

5-11 классы 

 английский язык 3 0 2 66,6   

 астрономия 4 0 0 0   

 биология 14 0 4 28,6   

 география 3 0 0 0   

 история 1 0 1 100   

 литература 4 0 0 0   

 математика 27 0 0 0   

 ОБЖ 17 0 16 94,1   

 обществознание 4 0 1 25   

 право 6 0 0 0   

 русский язык 1 0 1 100   

 технология 4 0 4 100   

 физика 12 0 1 8,3   

 физкультура 6 0 2 33,3   

 химия 4 0 0 0   

 экология 7 0 0 0   

 экономика 2 0 2 100   

 ИТОГО 119 0 34 28,6   

4 классы 

1 математика 3 0 0 0   

2 русский язык 11 0 9 81,8   

3 литературное чтение 9 1 3 44,4     

4 

окружающий 

мир  4 1 2 75   
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 ИТОГО 27 2 14 59,3 0 0 

 

В прошлые учебные года процент эффективности: 

 

 
ИТОГО в 2019-

2020 уч.г. 60 1 4 12,0 12 5 

 
ИТОГО в 2020-

2021 уч.г. 60 0 4 28,8 0 0 

 

Сравнительный анализ качественного участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников свидетельствует о значительном увеличении 

процента эффективности (в целом по школе). Отсутствуют участники, набравшие 10% и 

менее от максимального балла. Это говорит о более тщательном отборе участников 

муниципального этапа и качественной подготовке. 

 

В 2021-2022 учебном году 12 педагогов школы входили в состав жюри 

муниципального этапа предметных олимпиад: Гудкова О.В. – физика, астрономия, 

Мартьянова Н.Н. – английский язык, Гусарова Л.М. – литература, Карабаджак В.Г. – 

русский язык, Куприянова Ю.В., Лебедева О.Н., Адаменко Л.М. – математика, Лукьянова 

Т.А. – химия, Нетунаева О.Б. – история, Дякина И.В. – право, Миллер Л.В, - технология, 

Пяткина Е.В. – начальная школа, Швецов С.В. – физкультура.  

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2022 году 

 

Классы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают 
Сменили 

форму 

обучения 

(семейное 

обучение) 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-во 

С  

отметками  

«4» и «5» 

С  

отметками  

«5» 

Кол-во Кол-во 

 

Кол-во 

10 34 34 (100%) 9 (26,5%) 5 (14,7%) 0 0 0 

11 27 27 (100%) 20 (74%) 6 (22,2%) 0 0 3 

Итого 61 61 (100%) 29 (47,5%) 11 (18,1%) 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2022 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 

10 % ,  процент учащихся, окончивших на «5» немного снизился (на 2%). 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам, средний балл  
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(2021-2022 учебный год) 
 

 

Предмет  Средний 

балл по 

РФ 2022  

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

городу 

Сдавали 

всего  

человек 

Средний 

балл 

2022 по 

ОО 

Средний 

балл 

2021 по 

ОО 

Средний 

балл 

2020 по 

ОО 

Средний 

балл 2019 

по ОО 

Русский язык         

Математика 

профиль 
        

  

Физика         

Химия         

Информатика         

Биология         

История         

Иностран. язык         

Обществознание         

Литература         

 

 

 

 

К государственной итоговой аттестации в 11 классе было допущено 27 человек. Трое 

учащихся зачислены в мае 2022 года с семейной формы обучения.  

Все 27 учащихся проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

Единого государственного экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (базовый и профильный уровни) и экзамены по выбору: информатика и ИКТ, 

обществознание, история, физика, химия, биология, литература, английский язык. 

 По итогам государственной итоговой аттестации 27 учащихся (100%) набрали 

необходимые баллы по русскому языку и математике, подтверждающие освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования.  
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Учащиеся 11-х классов выбрали для итоговой аттестации 8 предметов.

 Выпускники 11-х классов выбрали для государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ предметы: математика профиль - 12 учащихся (44,5%) – учитель Лебедева О.Н., 

математика (база) – 15 учащихся (55,5%) - учитель Лебедева О.Н., обществознание - 8 

учащихся (29,6%) - учитель И.В. Дякина,  история – 1 учащийся (3,7%) – учитель О.Б. 

Нетунаева, физика – 5 учащихся (18,5%) - учитель О.В. Гудкова, информатика – 2 учащихся 

(7,4%) – учитель В.С. Волков, химия – 4 учащихся (14,8%) – учитель Т.А. Лукьянова, 

литература – 1 учащийся (3,7%) – учитель  А.Б. Ткаченок, английский язык – 4 учащихся 

(14,8%) – учитель Л.Л. Никишенкова, биология -  4 учащихся (14,8%) – учитель Т.А. 

Лукьянова. 

 

 

проф

иль 

Профильные 

предметы 

Количес

тво 

учащих

ся, 

изучавш

их 

профиль

ные 

предмет

ы 

Количество учащихся 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

сдававших 

ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

Из них 

не 

преодолели 

min порог 

получили 

80-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Обществозн

ание 

27 8 29,6 0 0 2 25 0 0 68,6 

Математика 

профиль 

27 12 44,5 0 0 0 0 0 0 64,8 

 

Средний балл по обоим профильным предметам повысился. По обществознанию – с 

58,8 до 68,6 (почти на 10 баллов), по математике с 62,7 до 64,8. Это свидетельствует о 

хорошем уровне усвоения материала. 

 

 

4.Состояние вариативности образования. 
 

Профильное и предпрофильное обучение в школе 

  

В рамках предпрофильной подготовки  в 2021/2022 учебном году для  учащихся 9-х 

классов были проведены факультативные занятия:   

 по математике: «Уравнения второй степени с параметрами», «Преобразование 

графиков функций», «Алгебра модуля» (1 час в неделю в 9-х классах, учитель Авсюк 

К.А.); 

В модели сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального, основного и среднего образования, 

рекомендованные Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, представляют собой одну из самых сложных форм организации профильного 

обучения. Преимущества совместной реализации общеобразовательных программ 

профильного обучения для образовательных организаций в современных условиях 

очевидны, в виду того, что возможности для предоставления обучающимся всего спектра 

направлений профилизации в рамках одной образовательной организации весьма 

ограничены. Таким образом кооперация различных учреждений, основанная на 
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добровольном объединении ресурсов, является наиболее перспективным направлением, 

целью которого является повышение качества образования. 

Реализация профильного обучения требует сетевой организации процесса обучения, 

в которую могут вовлекаться несколько образовательных учреждений. Кооперация 

общеобразовательных учреждений в реализации профильного обучения стимулирует 

развитие всех учреждений, объединившихся для этой цели.  

В условиях реализации образовательной программы, коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №46» активно решает задачи по введению сети 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, а именно обеспечивает углубленное 

изучение отдельных предметов, создает условия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников, расширяет возможности социализации учащихся, 

обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Необходимым условием создания в школе образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащихся, является введение предпрофильной 

подготовки через предметно-ориентированные и межпредметные курсы, 

профориентационную и информационную работу. Распределение часов предпрофильной 

подготовки в 9 классах соответствует концепции предпрофильного обучения, включает 

набор элективных курсов, имеет необходимое ресурсное обеспечение. Предложенные 

курсы предоставляют учащимся возможность выбора, отличаются побудительной 

возможностью самоопределения, а также позволяют сформировать их личную 

ответственность за сделанный выбор.  

С целью реализации образовательных потребностей обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №46» функционирует собственная сетевая модель 

организации профильного обучения старшеклассников, которая осуществляется через 

следующие направления: 

1. Организация обучения по профильным предметам (русский язык, обществознание, 

право, экономика). 

2. Сотрудничество в сфере профессионального образования - в рамках организации 

сетевого взаимодействия в сфере профессионального образования школа передает 

муниципальному автономному образовательному учреждению «Городской межшкольный 

учебный комбинат» часы курса «Технология» с учетом социального запроса 

старшеклассников с целью подготовки учащихся к выбору дальнейшей профессии. 

Учащиеся старших классов в течение двух лет изучают следующие дисциплины: 

«Автодело», «Торговый агент», «Секретарь-референт» и др. По окончании 11 класса 

учащимся предоставляется возможность сдачи квалификационного экзамена с 

последующим получением удостоверения. 

3. В Городском межшкольном учебном комбинате учащиеся школы трудятся над 

Индивидуальным проектом, который так же является разновидностью 

профориентационной  работы.  

Чтобы полностью удовлетворить свои познавательные потребности, обучающиеся 

должны иметь возможность изучать интересующие их предметы из других профилей, 

поэтому муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №46» активно участвует в городском сетевом 

взаимодействии, а именно с Информационным центром по атомной энергии г. Владимира. 

Сотрудничество с центром позволяет ученикам школы, обучающимся по социально-

гуманитарному профилю, расширять свои знания, участвовать в проектах и мероприятиях 

технического и естественнонаучного направления. Тем самым, удается организовать 

освоение обучающимися курсов различной направленности. 

С 2019 года наше образовательное учреждение является опорной школой для 

Владимирского государственного университета. Благодаря этому сотрудничеству наши 
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учащиеся постоянно  посещают различные кафедры  ВлГУ, знакомятся с преподавателями, 

студентами, узнают нюанся профессий и специальностей. Так же у учащихся школы есть 

возможность  участия в олимпиадах различного уровня, проводимых ВлГУ на базе СОШ 

№ 46.  

 

Профессиональная ориентация школьников 
 

Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню 

профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части 

выпускников зачастую не соответствуют потребностям экономики страны в кадрах 

определенной профессии. Огромное значение имеет личностный аспект 

профессионального самоопределения: готовность обучающихся к самостоятельному 

выбору профессии, осознанность этого выбора, что влечет за собой удовлетворенность 

своей профессиональной деятельностью, намерение работать по специальности, 

развиваться в профессии, т.е. важные факторы субъективного благополучия и социальной 

успешности человека. 

Профориентация предполагает наличие системы мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию рекомендаций по профессиональному самоопределению. 

Не вызывает сомнения, что главным условием успешного профессионального 

самоопределения является полноценное психическое и личностное развитие ребенка, 

сформированность его мотивационно-потребностной сферы, наличие развитых интересов, 

склонностей и способностей, достаточный уровень самосознания. Поэтому работа по 

подготовке к выбору обучающимися профессии должна стать органичной частью всего 

образовательного процесса и начинаться уже в младших классах. 

В 2021/2022 учебном году в рамках профориентационной работы проведены 

следующие мероприятия: 

 

                      Мероприятия по профориентации 2021/2022 

 
Мероприятие Устроитель, 

от кого 

письмо 

Дата 

проведения 

Классы  Количество 

учащихся 

Проведение на базе школы 

олимпиад ВлГУ 

ВлГУ В течение 

года 

8-11 189 

Участие в открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

АН ПОО 

«Владимир

ский 

техникум 

экономики 

и права 

02. 2022 10, 11 4 

Профориентационные 

экскурсии  в рамках 

чемпионата «WorldSkills» 

АН ПОО 

«Владимир

ский 

техникум 

экономики 

и права 

02.2022 10 31 

онлайн-трансляции уроков через 

личный кабинет на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/. 

«ПроеКТО 

риЯ» 

В течение 

года 

4-11 900 

http://sammat.ru/
https://proektoria.online/
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Школьный акселератор SberZ» 

(финансовая грамотность) 

Онлайн 

уроки 

02-03.2022 8-11 234 

Игры по финансовой грамотности 

ДОЛ-игра. (финансовая 

грамотность) 

Онлайн 

уроки 

02.2022 1-4 350 

Профориентационные 

мероприятия в ЮиВлГУ - 

Криминалистика; контрафакт 

ЮиВлГУ 04.2022 10 30 

Поступление и будущее место 

работы 

Владимирс

кий 

институт 

исполнения 

наказания 

   

Автоприбор – профессии и 

перспективы 

НПК 

«Автоприбо

р» 

05.2022 9 30 

Проведение тестирования в 9 

классах (о планах на  дальнейшее 

обучение и в какой отрасли) 

 10.2021 9А, 9Б, 

9В 

93 

Проведение на базе школы 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по математике 

«САММАТ» 

ВлГУ 10.2021 8-11 46 

Классный час «Востребованные 

профессии в промышленности» 

 11.2021 8-11 190 

Конкурс рисунков «Интересные 

профессии в промышленности» в 

8 классе 

 11.2021 8А 

8Б 

8В 

87 

Посещение приюта для 

животных Атлант 

 В течение 

года 

  

регионального проекта 

Владимирской области 

«Успех каждого ребенка» 

«Билет в будущее» 

ВИРО 11.2021 9 30 

Встреча с майором Филиала ВА 

РВСН им. Петра Великого в 

г.Серпухове Сорокиным Олегом 

Игоревичем 

Филиал ВА 

РВСН им. 

Петра 

Великого в 

г.Серпухове 

04.2021 10, 11 54 

 

Школа в 2021/2022 учебном году предоставляла платные дополнительные 

образовательные услуги по разным направлениям. 

В результате деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг на счет школы перечислено 3 190 846,14 рублей.  

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг призвано привлечь 

внебюджетные источники финансирования школы и материально поддержать и сохранить 

в образовательном учреждении высококвалифицированных специалистов. 

 Начиная с октября 2021 года, учащимся предоставлялись следующие платные 

дополнительные услуги: 

 занятия в школе будущего первоклассника (4 часа в неделю, 1 группа, преподаватели 

Чикризова М.А., Воронина А.В.) 

http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
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 спецкурс «Подготовка к ВПР» для учащихся 3-4 классов (1 час в неделю,1 группа 

преподаватель Германова Г.В., 2 группа преподаватель Карпова Е.И.)  

 занятия по плаванию, для учащихся 1-11 классов преподаватели Поторочина Е.Н. и 

Щепетков П.В 

 кружок «Робототехники» для 4-9 классов преподаватель Волков В.С. 

 спецкурс по английскому языку для 1-4 классов преподаватель Ефимова О.Е. 

 

В 2022/2023 учебном году важно активизировать деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, значительно расширив перечень 

образовательных услуг.  

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и воспитанников, организация 

питания. 
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

чрезвычайно актуальна и волнует сейчас государство, общественные организации и 

общество в целом. Укрепление здоровья школьников является одним из основных 

направлений национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». Вопрос 

охраны и укрепления здоровья детей в образовательном процессе находится в центре 

внимания  школы  на протяжении последних лет. В школе сложилась определённая система 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Эта система работы включает в 

себя организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, 

организацию индивидуального обучения на дому   хронически больных учащихся, создания 

условий  для медицинского обслуживания учащихся,  организацию горячего питания. 

 В течение 2021-2022 учебного года медицинским работником школы велся учет 

заболеваемостей и патологии состояния здоровья учащихся школы 

Охват питанием учащихся школы. 

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе 

является одним из важнейших факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения. Постановлением администрации города Владимира от 07.11.2012 № 4681 

утверждена ведомственная целевая программа «Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, расположенных на территории города Владимира».  

 

 2017/2018 

 учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

Количество учащихся 

школы, получающих 

горячее питание 

В том числе учащихся: 

 начальной школы; 

 основной школы; 

 старшей школы. 

        72% 

 

 

 

100% 

30% 

3% 

86% 

 

 

 

100% 

64% 

44% 

93% 

 

 

 

100% 

84% 

46% 

85% 

 

 

 

100% 

67% 

43% 

87% 

 

 

 

100% 

77% 

46% 

    

В 2021/2022 учебном году была проведена эффективная работа по увеличению 

охватом горячего питания. Увеличился процент охвата в старшей школе, но по-прежнему 

не доходят до результата плановых показателей (68%), это можно объяснить наличием 

одного десятого и одиннадцатого классов, в основной школе по сравнению с прошлым 

учебным годом охват увеличился. Это объясняется работой классных руководителей. 
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Регулярно  ведется работа  в данном направлении. По состоянию на конец 2021/2022 

учебного года 419 учащихся пользуются льготами на питание, что составляет 33.4% от 

количества учащихся школьников.  

Плановые показатели школа выполняет, однако данный вопрос требует постоянного 

контроля со стороны администрации школы.    

Задачи на 2022-20213учебный год: 

-новые технологии и методики здоровье сберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

- рекомендации по организации питания, спортивных занятий и медицинского 

обслуживания учащихся; 

- приемы эффективной работы общеобразовательных учреждений  по увеличению 

охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов; 

  

                                    II. Состояние кадрового обеспечения школы. 

 

Состояние кадрового потенциала. 

 

 2018 /2019 

учебный год 

2019 /2020 

учебный год 

2020 /2021 

учебный год 

2021 /2022 

учебный год 

Всего учителей 1-11 

классов 

Имеют высшее 

образование 

39 

 

39 

 

33 

 

42 

 

37 

 

53 

49 

 

Учителей 1-4 классов 

Имеют высшее 

образование 

11 

9 

9 

7 

11 

8 

19 

14 

Учителей 5-11 классов 

(естественно – 

математического и 

гуманитарного циклов) 

Имеют высшее 

образование 

20 

 

 

 

14 

22 

 

 

 

20 

25 

 

 

 

20 

25 

 

 

 

25 

Учителей 5-11 классов 

(физкультура, технология, 

ОБЖ, ИЗО, музыка, 

черчение) 

Имеют высшее 

образование 

8 

 

 

 

7 

8 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

6 

9 

 

 

 

9 

Руководителей  

Имеют высшее 

образование 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

Воспитателей, не ведущих 

преподавание, педагогов- 

организаторов, педагогов 

дополнительного 

образования 

Имеют высшее 

образование  

0 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

1 

Психологи - 1 1 1 

Социальные педагоги - 1 1 1 
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Количество педагогов, имеющих высшее образование, составляет 92%. Этот 

показатель не изменился по сравнению с предыдущим 2020/2021 учебным годом. 8% 

педагогов не имеют в настоящий момент высшего образования.  

В течение предыдущих четырех лет наблюдалась тенденция к увеличению общего 

количества педагогов, работающих в школе, что объяснялось увеличением контингента 

обучающихся, увеличением количества часов по учебному плану.  

В течение летнего периода 2022 и в 2021/2022учебном году происходило движение 

педагогических кадров: 

Приняты на работу 

 учителя математики Калкиш Т.С., Власова М.А., Хачатрян А.Т.  

 учитель русского языка Привалова М.В., Солнцева К.И.  

  учителя начальных классов: Изюмовская П.А., Осина А.А., Журавлёва Н.В, 

Трефилова А.В., Афонина Д.М., Кудинова Е.Ю.,Ткаченко Е.Ю. 

 Учитель иностранного языка Гурова О.В. 

 Ведущий библиотекарь Серова И.А. 

 Зам. директора по ВР Бойкова Е.Н.   

Уволены по собственному желанию 

 учителя начальных классов Карпова Е.И, Виноградова Е.В., Кожемяка В.С.,  

Арсеньева Н.А.  

учителя математики Лебедева О.Н. и Авсюк К.А. 

учитель иностранного языка Ильина Д.Д. 

заместитель директора по ВР Ильина О.В. 

ведущий библиотекарь Артюхова А.Е 

Таким образом, в течение 2021/2022 учебного года и в течение летнего периода 

2022года и было уволено 9 человек, приняты на работу 15 человек.  

Анализ движения педагогических кадров показывает, что в школе остается тенденция 

к текучести кадров. 

 На 01.09.2022 года в школе нет вакансий  

Рекомендовать:  

 продолжить тенденцию по снижению текучести кадров; 

 усилить работу с молодыми специалистами; 

 способствовать повышению педагогами своей профессиональной компетенции. 

 

Качественный состав учителей школы  

за период с 2017/2018 по 2021/2022 учебный год. 

 

  Общее 

количество 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

учителей 

без 

категории 

2017/2018 учебный 

год  

39 

человека 

100% 

17 человек 

44% 

16 человек 

41% 

6человек 

14% 

2018/2019 учебный 

год 

39 человек 

100% 

16 человека 

41% 

18 человек 

46% 

5 человек 

13% 

2019/2020 учебный 

год 

39 

100% 

19 

49% 

15 

38% 

5 

13% 

2020/20201учебный 

год 

42 

100% 

18 

42.8% 

19 

45% 

5 

12.2% 
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2021/2022учебный 

год 

53 

100% 

22 

41.5% 

17 

32% 

14 

26,5% 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива школы отражает 

следующее: наблюдается уменьшение количества педагогов, имеющих высшую 

категорию - на 1,3%.  Одновременно с этим снизилось количество педагогов, имеющих I 

квалификационную категорию на 13%, повысился процент педагогов, не имеющих 

категории и это связано с приходом в школу молодых специалистов.  В целом количество 

педагогов, имеющих категорию, составляет 73,5%. В 2021/22 учебном году подали 

заявления на аттестацию 4 педагогов.  3 из них повысили свою категорию с первой на 

высшую и 1 подтвердил высшую категорию.  

 

 

Итоги курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров 

 в 2021/2022 учебном году 

 

С целью повышения квалификации работников образования педагоги школы были 

направлены для прохождения курсовой подготовки, педагоги успешно прошли обучение, 

защитили курсовые проекты и получили удостоверения и сертификаты о прохождении 

курсовой подготовки.   

 

№ ФИО педагога Категория слушателей, название курсов 

1. Нетунаева О.Б. Использование электронной формы учебника в образовательном 

процессе 

2. Карпова Е.И. Учителя начальных классов с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

3. Воронина А.В. Учителя начальных классов с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

4. Чикризова  М.А. Учителя начальных классов с исследовательским подходом в 

профессиональной деятельности 

5.  Бирюкова О.О. Учителя английского языка со сложившейся системой работы 

6. Лукьянова Т.А Учителя химии со сложившейся системой работы 

7. Грамотова Л.В. Учителя физической культуры. 

«Современный урок как форма организации образовательного 

процесса» 

8. Артюхова А.Е. Учебно-исследовательская и проектная деятельность  школьников 

в условиях ФГОС 

9. Гудкова О.В. 

Метапредметный потенциал предметов гуманитарного цикла как 

основа формирования функциональной грамотности 

  

Таким образом, по итогам 2021/2022года прошли курсовую подготовку 30% 

педагога школы, что на 6% выше по сравнению с итогами прошлого учебного года. 

Приоритетной задачей методической работы остается составление и соблюдение плана-

графика прохождения курсов педагогами, что дает возможность направлять на 

предлагаемые курсы тех учителей, у кого завершается 5-летний срок повышения 

квалификации.  

 

Итоги курсовой подготовки педагогических 

и руководящих кадров за последние пять лет. 

 



34 

 

 2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный  

год 

2021/2022 

учебный  

год 

Количество 

педагогов, 

проходивших 

курсовую подготовку 

12 14 15 15 

% 24% 30% 30% 28.3% 

Рекомендовать: сохранить количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации на том же уровне. 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

 

В 2021/2022 учебном году методическая работа в школе осуществлялась по теме 

«Современная школьная среда и новые образовательные результаты». В школе работают 

следующие методические объединения: 

1. Методическое объединение учителей математики и информатики. 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

3. Методическое объединение учителей иностранных языков. 

4. Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла. 

5. Методическое объединение учителей начальных классов. 

6. Методическое объединение учителей истории. 

7. Методическое объединение учителей физической культуры. 

8. Методическое объединение классных руководителей. 

 

Рекомендовать: систематизировать работу школьных методических объединений и 

методического совета. 

 В рамках декады молодых специалистов администрация школы и учителя-

предметники посетили уроки Барабашкиной А.И., Курьяновой А.А.Токаревой А.С.  

  В рамках внутришкольного руководства и контроля администрация школы 

посетила уроки у членов педагогического коллектива. По итогам посещений педагогам 

школы были даны рекомендации по отбору содержания уроков, построению уроков в 

соответствии с принципами педагогики.  

 

III. Воспитательный компонент образования. 
Стратегия работы управления образования и образовательных учреждений города 

по вопросам воспитания и социальной защиты детства в 2021/2022 учебном году строилась 

в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ от 12.12.2012; 

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

-Государственной программой РФ от 22.11.2012 3 М2148-Р «Развитие образования», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ. 

Основная цель – укрепление и развитие воспитательного потенциала в социо-

культурном пространстве города на основе взаимодействия систем общего и 
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дополнительного образования. Общие задачи и принципы воспитания средствами 

образования представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 

процесса в каждом образовательном учреждении, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. Воспитание в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности». 

В настоящее время государственная политика в области образования в качестве 

первостепенного приоритетного направления определяет воспитание как важнейший 

институт духовного и физического развития, гражданского становления будущего России. 

Важной задачей, определённой в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы. 

 Воспитательный процесс в школе основывается на принципах создания 

воспитательной среды, воспитательного пространства. Одной из важнейших целей «Новой 

школы» выделяется формирование таких качеств личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. В связи с этим, 

важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося. 

 

Приоритетные направления развития воспитания детей в Российской Федерации: 

1. Воспитание в семье. 

2. Развитие воспитания в системе образования. 

3. Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотического воспитания 

детей. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

5.Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению в новых социально-экономических условиях.  

6. Профилактика асоциального поведения. 

7. Научно-методическое обеспечение развития воспитания. 

Воспитательная работа осуществляется с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внешкольной деятельности. 

    

Планирование всей воспитательной работы в течение 2019/2020 учебного года велось 

по темам недель, в которых обозначены нравственные ценности. В течение 2019/2020 

учебного года школа продолжала работать над реализацией цели, поставленной 

педагогическим коллективом школы, а именно: «Способствовать становлению, 

развитию, воспитанию в Ребенке качеств Благородного Человека путем раскрытия его 

личностного потенциала». Она позволяет использовать в воспитательном процессе как 

опыт, накопленный в истории российской, советской, зарубежной школы, так и достаточно 

новые разработанные и апробированные методики наших современников. 
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       Реализация поставленной цели осуществляется через: 

 личностно-ориентированный подход к учащимся в воспитательном процессе; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся как основополагающее в школе; 

 максимальное развитие духовных и интеллектуальных способностей учащихся; 

 совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и 

учащихся. 

 

Воспитательная деятельность включает в себя: 

 общешкольные мероприятия; 

 развитие ученического самоуправления; 

 дополнительное образование; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 социально-психологическую работу; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 физкультурно-оздоровительную работу. 

 

Перечисленные выше направления легли в основу планирования воспитательной 

работы школы на 2019/2020 учебный год. 

Для достижения данной цели  воспитательная работа в прошедшем учебном году  

строилась  в соответствии с «Календарем городских массовых мероприятий со 

школьниками на 2019-2020 учебный год» (приказ управления образования от 05.09.2019 № 

1231-п) и приказом управления образования от 17.08.2019 № 1135-п «О проведении 

спортивно-массовых мероприятий с общеобразовательными учреждениями города в 

2019/2020 учебном году». 

В 2019/2020  учебном году школа направляла свою работу на усиление 

воспитательного потенциала, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося.   

По организации воспитания и социализации учащихся школа, работала по основным  

направлениям, определенным в «Программе развития воспитательной компоненты в  

общеобразовательных учреждениях» (письмо МОиН РФ от 13.05.2018 № ИП-352/09): 

 

Гражданско-патриотическое направление. 

 

В его рамках проведены: 

o уроки мужества и встречи с военнослужащими-ветеранами Великой Отечественной 

войны и труда; 

o участие в акции «Бессмертный полк- онлайн» 

 

Нравственное и духовное воспитание.  

 

В рамках реализации этого направления проводились традиционные городские 

конкурсы-фестивали «Рождественская звезда», «Царь дней – Пасха», открытый конкурс 

«Знай и люби родной Владимир, праздник «Любви, Семьи и Верности». Мероприятия по 

формированию уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России: «Научно-практическая конференция  и городской конкурс чтецов 

«Мой русский стих – родное слово». 

 

Воспитание семейных ценностей  
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В образовательных учреждениях города в рамках реализации Комплекса мер по 

реализации региональной программы формирования и развития партнерских отношений 

образовательного учреждения и семьи на 2015-2021 годы традиционно проводятся: 

- Праздничные программы: Дню 8 марта, Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь), Дню 

пожилого человека (1 октября), «Мама, папа, я – спортивная семья», День защитников 

Отечества, Последний звонок, выпускной, День знаний. 

Занятия в Родительском Университете (заседание Совета Школы и Совета Отцов). В 

данном учебном году нами проведены Родительские Чтения на тему: «Культура Школы. 

Культура Семьи. Культура Нации» 

Экологическое воспитание – формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде. 

В 2019-2020 учебном году проведены: городской смотр-конкурс юннатской  и 

экологической работы, конкурс исследователей окружающей среды, месячник по охране и 

привлечению птиц, «День птиц;  праздники «Охраны окружающей среды».  Учащиеся 

школы на протяжении всего года участвовали в благотворительных мероприятиях, 

участвуя в очистке и облагораживании Загородного парка и пришкольной территории, 

руководитель учитель технологии Миллер Л.В. 

Также учащиеся  школы активно участвовали в мероприятиях ВПО «Милосердие и 

порядок», творческих конкурсах управления культуры и туризма  («Важно помнить, чтобы 

жить»), управления по делам молодежи («Вахта памяти», «Альтернатива-есть», «Мы - 

граждане России», «Тетрадка дружбы» и др.), ВООО «Дети войны» (Дети 21 века – «Детям 

войны», конкурс рисунков и открыток «Дети войны»).  

Традиционно проводился городской конкурс «Лучший класс года». Конкурс 

является мероприятием, охватывающим все направления воспитательной работы. В 

2021/2022 учебном году не удалось принять участие в данном конкурсе в связи с 

отсутствием класса, который мог бы представлять школу в данном направлении. 

Задачи на 2022/2023 учебный год: 

 В соответствии с проектом Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (письмо Минобрнауки от 13.05.2013 № ИР-352/09)-

на уровне общеобразовательных учреждений разработать планы воспитательных 

мероприятий.  

 продолжить работу по реализации постановления администрации города Владимира 

от 17.08.2011 № 1982 «О комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан города 

Владимира» и подготовке к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 организовать участие и подготовку класса к городскому конкурсу «Лучший класс 

года» на 2020 / 2021 учебный год. 

 

 

В 2021/2022 учебном году в школе функционировало 40 классных коллективов под 

руководством 40 классных руководителей: 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

классного руководителя. 

Класс Квалификационная 

категория 

1. Пичугина Д.И. 1 «А» молодой специалист 

2. Усова Е.А. 1 «Б» высшая категория 

3. Рокошевская Е.А. 1 «В» высшая категория 

4. Лебедева Е.К 1 «Г» высшая категория 

5. Кудинова Е.Ю. 1 «Д» I категория 

6. Рожкова Е.Д. 1 «Е» I категория 

7. Харитонова Н.И 2 « А» Высшая категория 

8. Куликова В.Н. 2 «Б» Высшая категория 
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9. Крутихина О.Б. 2 «В» Первая категория 

10. Пяткина Е.В. 2 «Г» Первая категория 

11. Чесалова П .С. 2 « Д»  

12. Павлова А.А. 3 «А» I категория 

13. Кожемяка В.С. 3 «Б» высшая категория 

14. Арсеньева Н.А. 3 «В» I категория 

15. Германова Г.В. 3 «Г» I категория 

16. Ильина О.В. 4 «А» высшая категория 

17. Воронина А.В. 4 «Б» I категория 

18. Карпова Е.И. 4 «В» высшая категория 

19. Воронина А.В.  4 «Г» высшая категория 

20. Чикризова М.А. 4 « Д» Первая категория 

21. Тупарева Ю.С. 5 «А» I категория 

22. Дякина И.В. 5 «Б» Высшая  категория 

23. Тарасов Д.Р. 5 «В» Молодой специалист 

24. Ефимова О.Е. 5 «Г» I категория 

25. Ерастова О.И. 6«А»  

26. Лебедева О.Н. 6 «Б»  высшая категория 

27. Авсюк К.А. 6 «В» I категория 

28 Кудряшова Ж.С. 6 « Г»  

29. Карабаджак В.Г. 7 «А» Высшая категория 

30. Павлова Н.С. 7 «Б» перваякатегория 

31. Швецов С.В. 7 «В» перваякатегория 

32. Мазницко И.И 7 « Г» Первая категория 

33. Волков В.С. 8 «А» высшая категория 

34 Гудкова О.В. 8 «Б» I категория 

35 Куприянова Ю.В. 8 «В» высшая категория 

36 Грязнова И.В. 9 «А» I категория 

37 Гусарова Л.М 9 «Б» I категория 

38 Никишенкова Л.Л. 9 « В» Высшая категория 

39 Адаменко Л.М. 10 «А» высшая категория 

40 Нетунаева О.Б. 11 «А» высшая категория 

 

Анализируя уровень профессионального мастерства классных руководителей, 

можно сделать вывод, что в 2021/2022 учебном году наблюдается повышение количества 

педагогов с высшей категорией, работающими в должности классного руководителя.  

 

   В течение 2021/2022 учебного года в рамках общешкольных мероприятий были 

проведены: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (1 – 11 классы). 

 День самоуправления. Праздничный концерт (ко Дню учителя, к Международному 

женскому дню 8 Марта) – 1 – 11 классы; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери (1-11классы); 

 Возложение цветов к Вечному огню (начальная школа); 

 Последний звонок года  в онлайн-режиме (9-е классы); 

 Торжественное вручение аттестатов учащимся 9 «А», 9 «Б» и 9 «В» классам; 

 Последний звонок в онлайн-режиме (11 класс); 

 Выпускной  в онлайн -режиме (9,11 классы); 

 Акции Весенняя и Осенняя «Неделя Добра»; 
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 Мероприятия в рамках недели, посвященной 75-летию Победе в Великой 

Отечественной войне «Вы подарили нам  мир – мы подарим вам бессмертие!» в онлайн-

режиме: 

- конкурс рисунков и открыток ветеранам ко Дню Победы «Я только слышал о 

войне» (1 – 8 классы); 

- школьный проект: «История Великой Отечественной войны в истории моей семьи» 

(5 – 6 классы); 

- конкурс чтецов «Дети о войне» (1-11классы); 

- конкурс сочинений «Память жива» (5-11 классы); 

- возложение цветов к Вечному огню (1-5 классы); 

- общешкольный проект «Бессмертный полк – стена памяти»  в режиме онлайн (1-

11 классы); 

 

Все выше перечисленные мероприятия  можно отнести к традиционным, они 

проходят ежегодно с привлечением большого количества учащихся и педагогов.   

В течение учебного года продолжалась работа по формированию системы 

тематических классных часов в соответствии с заявленными темами недели, а также по 

выбору классных руководителей. Работа в рамках тематических недель позволяет решать 

поставленные перед педагогами задачи по формированию образа Благородного Человека, 

обозначенного в цели воспитательной работы школы. 

В 2021/2022 учебном году учащиеся школы принимали участие в следующих 

городских  массовых мероприятиях (участие в конкурсах, массовых мероприятиях): 

 в городской краеведческой конференции «С любовью к Отечеству» (руководитель 

учитель истории Грязнова И.В.);   

 в городском «Слете юных экологов» (руководитель учитель географии Данилова 

Н.А.); 

 в городском сетевом проекте «Читатель XXI века» (руководитель учитель русского 

языка и литературы Гусарова Л.М.); 

 в городском конкурсе «Рождественская звезда» (руководитель учитель ИЗО 

Мазничко И.И.);   

 в городской акции «Я - гражданин России» (руководитель учитель обществознания 

Дякина И.В.);   

 в областном конкурсе плакатов «Я - гражданин» (руководитель учитель ИЗО 

Мазничко И.И.); 

 в выставке  творчества – 1, 2, 3 места (руководитель учитель технологии Мещеряков 

С.Ю.);   

 в городском конкурсе юных литературных критиков среди учащихся 7-8 классов 

(руководитель учитель русского языка и литературы Гусарова Л.М.); 

 во  Владимирских чтениях (руководитель учитель географии Данилова Н.Н. 

 в городском конкурсе экологического рисунка «Природа Владимирского края» 

(руководитель учитель ИЗО Мазничко И.И..); 

 в городском конкурсе «Царь дней - Пасха» - призовое 1 место (руководитель учитель 

ИЗО Мазничко И.И.); 

 в общегородском городском празднике «Последнего звонка» в режиме онлайн 

(руководитель: заместитель директора по воспитательной работе  Ильина О.В.) 

 в городском мероприятии, посвященном Дню Победы в онлайн-режиме  

(руководитель: заместитель директора по воспитательной работе  Ильина О.В..) 

 в городской акции Бессмертный полк» в режиме онлайн  (руководитель: учитель 

истории обществознания Грязнова И.В.); 
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 в городской исторической игре «Огненная дуга – великая битва», посвященной 75-

летию Курской битвы (руководитель учитель истории и обществознания Грязнова 

И.В.); 

 в городском краеведческом конкурсе «Знай и люби родной Владимир!» 

(руководитель учитель истории Грязнова И.В.); 

 в городском конкурсе знатоков отечественной истории «Героика Российской 

державы» (руководитель учитель истории Нетунаева О.Б..); 

 в городских спортивных конкурсах (руководитель: учитель физкультуры Шибанов 

И.В..) 

Следует отметить, что в 2021-2022 учебном году учащиеся начальной школы 

принимали участие в городских массовых мероприятиях наравне с учащимися средней и 

старшей школы. Анализ участия в городских массовых мероприятиях и конкурсах 

позволяет сделать вывод, что растет персональная активность некоторых педагогов в 

данном направлении, что является реализацией задачи по выявлению и поддержке 

талантливых детей.  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
 продолжить работу по реализации постановления администрации города Владимира 

от 17.08.2011 № 1982 «О комплексе мер по патриотическому воспитанию граждан города 

Владимира» и подготовке к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 организовать проведение городского конкурса «Лучший класс года» на 2022 – 

2023учебный год. 

 

     Одно из приоритетных направлений в образовании - развитие дополнительного 

образования. В целях активизации внеурочной работы с учащимися школы в период 

2021/2022 учебного года была организована работа 38 школьных кружков и секций, 

которые охватывают начальную школу, среднее и старшее звено.  

 На 01.09.2021 г. были организованы следующие кружковые занятия: 
  

№ Название кружка, секции, воспитательского 

часа. 

Классы. Руководитель 

кружка 

Действующие на бюджетной основе.  

1. Спортивные игры. 1 – 9 Шибанов И.В 

Грамотова Л.В 

Швецов С.В. 

Поторочина Е.Н. 

2. Юный стрелок 7-10 Глинкин Е.Л. 

3. Лепка 1-4 Лексашова М.А. 

4. Чтение с увлечением 1-4 Воронина А.В. 

Ильина О.В. 

5. В мире наук (краеведение) 1-4 Грязнова И.В. 

4. Плавание 1-4 Грамотова Л.В. 

5. Познание красоты 1-6 Мазничко И.И. 

6. Основы права 5-9 Дякина И.В. 

7.  Говорим по-английски 1-2 Ильина Д.Д. 

8. В мире театра 1-4 Романов А.А 

9. Учись учиться 1-4 Карпова Е.И. 

Усова Е.А. 

10 Шахматы 1-4 Александров А.А. 

11 Скауты 1-9 Ефимова О.Е. 
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     Школа тесно сотрудничала с учреждениями дополнительного образования: дворцом 

детского (юношеского) творчества, Владимирским музеем-заповедником, городским 

домом  культуры, библиотеками города  и городской станцией юннатов «Патриаршие 

сады». 

 

Схема взаимодействия школы с другими учреждениями дополнительного образования.  
 

 

 
По-прежнему востребованной остаётся такая форма работы, как организация экскурсий, 

поездок с учащимися, выходы на занятия во Дворец детского (юношеского) творчества. 
 

Самыми активными классами, посещающими музеи, выставки, экскурсии стали: 

 4 «Г» класс (классный руководитель Воронина А.В..) 

 4 «Д» класс (классный руководитель Чикризова М.А.) 

 2 «Б» класс (классный руководитель Куликова В.Н..) 

Анализ данных показывает, что данная форма работы  по-прежнему востребована в 

начальной школе.  

Особое место в работе с учащимися отводится развитию ученического 

самоуправления, которое осуществляется через функционирование детской общественной 

организации «САЛЮТ».   

Организация «САЛЮТ - добровольное, некоммерческое формирование, созданное 

учащимися школы, состоит  из классных братств. 

 В 2021/2022 учебном году деятельность «САЛЮТа» была реализована в следующих 

направлениях: 

 воспитание патриотических чувств, любви к отечеству, родному краю и школе; 

 изучение истории и традиций детского общественного движения; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей, духовного и нравственного мира.      

     В рамках развития ученического самоуправления в течение всего учебного года 

традиционно работал лидерский актив школы (под руководством педагога-организатора 

Мазничко И.И.).  

 

Работа по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия. 

 

Школа Дворец детского 
(юношеского) 

творчества 

Владимирский музей-

заповедник «Палаты» 

Городской дом 

культуры 
Библиотеки 

города 

Городская станция 
юннатов 

«Патриаршие сады» 

Планетарий 

Областной театр 
драмы им. 

Луначарского 

 

Областная 

филармония 
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Неотъемлемой частью воспитательной работы в школе стала работа по 

профилактике правонарушений и семейного неблагополучия. В свете последних решений 

органов власти эта работа определена первоочередной.  На  конец 2021/2022 учебного года 

на учете школы, ПДН и КДН состоит 4 учащихся, что составляет 0,9 % от общего 

количества учащихся в школе. Следует отметить, что на начало года количество учащихся, 

состоящих на учёте составляло 2 человека. Тем не менее к концу года количество 

увеличилось. 

 

Администрацией школы совместно со школьным инспектором Карловой С.А. была 

проделана большая работа по профилактике правонарушений. 

 

Работа с под учётными учащимися и их семьями проводится регулярно в течение 

всего учебного года, усиливаясь в период месячников по профилактике правонарушений и 

семейного неблагополучия, которые проводятся дважды в год. Наиболее активными 

формами работы с данным контингентом учащихся являются индивидуальные беседы, 

рейды в семьи, вовлечение их в общешкольные дела и классные мероприятия, организация 

их труда и отдыха в каникулярное время. Большую работу с данными учащимися 

проводила администрация школы. Для создания условий социального благополучия 

учащихся ею практиковались различные формы работы: беседы по индивидуальному 

педагогическому сопровождению учащихся, посещение семей, встречи с родителями, 

телефонные разговоры.    

  Для более эффективной профилактической работы с учащимися «группы риска» к 

работе с данной категорией учащихся привлечен школьный инспектор ПДН. 

      Каждый месяц в школе проводились дни профилактики правонарушений. На 

встречу к инспектору приходили учащиеся, состоящие на  различного вида учетах. 

Учащиеся из неблагополучных семей, дети из приемных семей и опекунов, дети-инвалиды, 

проблемные учащиеся приглашались на беседу по рекомендации классных руководителей 

и в случаях возникшей необходимости. Инспектор проводила индивидуальные беседы и с 

учащимися, нарушающими устав школы. 

       Регулярно велась работа Совета по правовому обучению, воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся.  План работы данного Совета 

выполнен полностью. 

Задачи на 2022-2023учебный год: 

- Активизация работы по вовлечению учащихся, состоящих на разных видах учета, в 

организованные формы досуга, а также отдыха и оздоровления в каникулярные периоды.  

- Внедрение в деятельность общеобразовательных учреждений положительного опыта 

работы ДООспЦ по правовому просвещению всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

- Использование возможностей сайтов образовательных учреждений и управления 

образования с целью размещения информационных материалов, направленных на 

формирование законопослушного поведения учащихся, пропаганде ЗОЖ. 

- Закрепление наставников за учащимися, состоящими на профилактических учетах и 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

 

Много времени уделяет школа работе с неблагополучными семьями. На конец 

2021/2022 учебного года на учете в школе стоит 2 семьи.  Дети из семей, которые стоят на 

учёте находятся под постоянным контролем со стороны классных руководителей, 

администрации и социально-педагогической службы школы. 

 

Количество неблагополучных семей, состоящих на учете школы за последние пять 

лет. 
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Учебный год. Количество семей. 

2017/2018 3 

2018/2019 3 

2019/2020 1 

2020/2021 2 

2021/2022 2 

 

Количество неблагополучных семей, выявленных в течение пяти последних лет. 

Учебный год. Количество семей. 

2017/2018 2 

2018/2019 1 

2019/2020 0 

2020/2021 2 

2021/2022 3 

             

Работа по выявлению неблагополучных семей проводится постоянно с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов. Результаты этой работы достаточно 

эффективны. Наблюдение за учащимися из этих семей позволяет оказывать им помощь в 

трудной жизненной ситуации.  Особое пристальное внимание оказывают педагоги школы 

(классные руководители и социальный педагог) изучению семей учащихся 1-ых классов и 

вновь прибывших учащихся. Выявление неблагополучия в семьях на ранних этапах 

позволяет оградить детей от трудных жизненных ситуаций. 

 В целях реализации комплекса мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

недопущения фактов жестокого обращения с детьми в школе была продолжена работа по 

информированию детей, их родителей (законных представителей)  о работе детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером путем размещения информации на 

стендах, встреч с различными специалистами. 

       Большая работа ведется в школе по организации отдыха и оздоровлению учащихся 

во время каникул. В течение ряда лет организована работа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием на базе школы в осенние, зимние, весенние каникулы. Традиционно 

работает лагерь в летние каникулы. 

В системе в школе ведется работа с родителями (законными представителями) 

учащихся. Для родителей учащихся 1 – 11 классов работает Родительский Университет, где 

рассматриваются актуальные вопросы воспитания в соответствии с принципами гуманно-

личностной педагогики. Для родителей учащихся 5 – 11 классов функционирует 

родительский всеобуч.   

 

 

 

 

Количество проведенных заседаний Совета школы за пять лет. 
 

Учебный год. Количество заседаний 

2017/2018 3 

2018/2019 2 

2019/2020 2 

2020/2021 2 

2021/2022 4 
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        Из данных таблицы следует, что план проведения заседаний Родительского 

Университета в текущем учебном году не реализован полностью из-за недостаточной 

организации в течение учебного года. 

Родительский всеобуч для родителей (законных представителей) учащихся 5 – 11 

классов в 2021/2022 учебном году проводился 2 раза. 

Количество проведенных занятий родительского всеобуча  за пять лет. 
 

Учебный год. Количество занятий. 

2017/2018 3 

2018/2019 3 

2019/2020 2 

2020/2021 1 

2021/2022 4 

 

Следует отметить, что большую работу с родителями (законными представителями) 

учащихся в 2021/2022 учебном году проводили члены администрации: выходили на 

родительские собрания во все классы с целью проведения разъяснительной работы, 

информирования родителей по возникающим вопросам, разрешения конфликтных 

ситуаций в классах. 

По итогам анализа организованных форм работы с родительской общественностью 

следует отметить, что некоторое ослабление в их организации частично объясняется 

объективными причинами (отмена массовых мероприятий на уровне Департамента 

образования в связи с эпидемией гриппа в Центральном регионе). 

В целях большей информированности о ходе воспитательной работы в школе 

используется стендовая информация. Постоянно работают стенды для учащихся в 

рекреациях школы, для родителей, для членов педагогического коллектива, куда выносится 

информация о предстоящих мероприятиях, об итогах прошедших мероприятий, 

информация, способствующая пополнению знаний различных категорий участников 

воспитательного процесса. 

Анализ проведенной воспитательной работы позволяет сделать вывод, что в 

2022/2023учебном году много над чем нужно работать и дорабатывать. Именно те 

трудности, которые возникли в данном учебном году, станут последующими целями на 

будущий учебный год: 

 Внедрение современных воспитательных технологий, в соответствии с проектом 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях  

(письмо Минобрнауки от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Усиление внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

рамках  подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне; 

 Дальнейшее развитие деятельности детских общественных объединений.  
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IV. Развитие и укрепление материально-технической базы. 

 
Затраты на ремонтно-строительные работы за 2022 г. 

Виды работ Стоимость затрат 

ИП Ботов А.В. 

Ремонт холодильного и  электрического оборудования  

столовой 

 

17865,00 

Постоянно производится  

- косметический ремонт помещений школы; 

- ремонт сантехнического оборудования; 

 

Силами работников школы 

500000 рублей  

Строительные материалы 12000,00 

Итого  529865,00 

 

Продолжает совершенствоваться материальная база школы.  

Для проведения работ привлекаются как бюджетные, так и внебюджетные  средства. 

  

 

На средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, оплачено: 

1.  Ремонт оборудования 9880,00 

2.  Диагностика 6500,00 

3.  Заправка картриджей 6000,00 

4.  Компьютерное оборудование 11000,00 

5.  Ведра 3850,00 

6.  Строительные материалы 12000,00 

7.  Канцелярские и хозяйственные товары 2095,00 

8.  Программное обеспечение 9400,00 

9.  Утилизация 22036,00 

 ИТОГО: 82761,00 

 

 

V. Безопасность. 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

антитеррористическая безопасность объекта, охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2021/2022 уч. году 

проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны инструкции по пожарной безопасности. 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по две схемы на этаже у 

выходов на лестницу) 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на 

первом этаже здания школы. 

7. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май) на случай 

возникновения пожара. 

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности  

9. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности  

10. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

    В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 

№ 390 «О противопожарном режиме», с целью обеспечения требуемого уровня пожарной 

безопасности в образовательном учреждении разработаны нормативные документы и 

проводились профилактические мероприятия. 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора по безопасности, заместителем директора 

по АХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. Согласно 

графику сотрудниками проводится проверка электрощитовой, проводилась проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, содержатся в исправном 

состоянии электророзетки, электровыключатели. 

Объект гражданской обороны (ГО) – МБОУ «СОШ № 46» – расположен по адресу 

600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, ул..Школьная, д.1А, не является принципиально 

опасным объектом. Школа размещается в двухэтажном кирпичном здании. Здание имеет 

подвальное помещение. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по 

устойчивости соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО.  

По вопросам гражданской обороны в 2019/2020 году в школе проведены 

следующие мероприятия: 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ  «О гражданской 

обороне, был издан приказ «Об утверждении структуры гражданской обороны на 2019/2020 

учебный год». 

В структуру ГО входит: управление, эвакуационная группа, звено охраны 

общественного порядка, противопожарное звено, санитарное звено. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные 

учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану. Основной способ 

оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – передача речевой 

информации с использованием сетей проводного вещания (радиоузел), возможно также 

оповещение через громкоговоритель.  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытий, приспособленных для защиты учащихся и 
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сотрудников, могут быть использованы подвальные помещения. В здании школы 

подвальные помещения не приспособлены для убежища.  

Заключены договоры о пункте временного размещения учащихся, сотрудников, 

иных граждан в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, при 

возникновении и угрозе возникновения террористических актов. Государственное 

учреждение социального обслуживания Владимирской области «Областной комплексный 

реабилитационный центр» (далее – ГУСОВО «ОКРЦ») и МБДОУ №120. 

       Во исполнение постановления администрации города Владимира от 16.01.2014 г. №38. 

В целях учета, регистрации, обеспечения временного размещения  населения, отселяемого 

(эвакуируемого) из районов  возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

Октябрьского района г. Владимира, в МБОУ «СОШ №46» создан пункт временного 

размещения населения на базе образовательного учреждения.  

Обучение учащихся по гражданской обороне. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся по ГО 

преподавателем-организатором ОБЖ.  

Должность преподавателя-организатора ОБЖ занимает Глинкин Е.Л., образование 

высшее. 

Медицинская защита. Во исполнение постановления главы администрации г. 

Владимира от 15.03.2020 г. №558 «О введении режима повышенной готовности», на 

основании приказа управления образования администрации г. Владимира от 27.03.2020 № 

323-п, в целях недопущения распространения инфекции, организации оперативного 

решения вопросов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения:  

  - проводится разъяснительная работа среди учащихся о мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции Covid-19, а также необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний: 

- о клинических признаках коронавирусной инфекции Covid - 19; 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции Covid -19 у учащихся и 

членов их семьи; 

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции Covid -19, о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение дня, после каждого посещения туалета;  

- о правилах использования медицинских масок и перчаток; 

- об ответственности за распространение ложной информации. 

- осуществляется контроль температуры тела учащихся с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным 

отстранением от занятий лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания.   

-педагогический состав обеспечен одноразовыми медицинскими масками (исходя из смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. 

 

В 2021-2022 уч. году в школе проводились теоретические и практические занятия с 

учащимися 1-11 классов по оказанию первой медицинской помощи В 2021 г. проводилось 

занятие с сотрудниками школы по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи. 

  

Во избежание террористических актов в МБОУ «СОШ № 46» и прилегающей 

территории: 

 С целью исполнения постановления Правительства РФ от 12.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
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паспорта безопасности этих объектов (территорий)», МБОУ «СОШ №46» г. Владимира был 

разработан и согласован паспорт безопасности объекта.  

Обследуемому объекту (территории) присваивается 3(третья) категория опасности. 

              В перечне необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории), с учетом объема планируемых работ и планирования 

финансирования мероприятий на 2 финансовых года (до декабря 2021 года) запланировано: 

- Оборудование объекта системами оповещения и управления эвакуацией либо 

автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

В соответствии с Приложением №1 к Акту обследования и категорирования МБОУ 

«СОШ №46» г. Владимира от 30.10.2021 (Особое мнение представителя ОВО по г. 

Владимиру - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» Бодрова В.Д.),  

перечень необходимых мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 

добавить следующим мероприятием: 

-обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций. 

  Указанное мероприятие выполнено до 01 декабря 2022 года. 

В соответствии с Национальным  стандартом Российской Федерации «Обеспечение 

безопасности образовательных организаций, оказание охранных услуг на объектах 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений» 

ГОСТ Р 58485-2019 (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 9 августа 2019 г. N 492-ст), разработано 

положение  об организации пропускного и внутриобъектового режимов, устанавливает 

порядок допуска учащихся, сотрудников МБОУ «СОШ №46», посетителей на его 

территорию и в здания. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты и опечатаны; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий 

с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель 

дежурного класса и заместитель директора по безопасности. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или 

после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

В МБОУ «СОШ № 46» в целях обеспечения безопасности детей и персонала школы 

в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения 

ЧС два раза в года в школе были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В 

школе разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на 

случай угрозы взрыва.   

Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными 

органами: 

consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D4395DE8CD20DC921FE61689488C157134A0EBEB9E7C59749D9DF26F40118872DF0ACC6F1792C2EF35B8F76B4913F1n3J8J
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С МВД, ФСБ, МЧС, подразделениями Росгвардии, аварийными и экстренными 

службами осуществлялось руководством школы и охраной по телефонам, находящимся на 

посту охраны и при личных встречах при необходимости. При проведении массовых 

мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, администрацией школы. 

Согласован план с ФСБ, МВД совместных действий от угрозы терроризма.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и технике безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

В 2021/2022 учебном году в школе разработаны и утверждены: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы 

В 2021/2022 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы  

3.Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях . 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий образовательного процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда  

7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, 

анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного учреждения, в 

соответствии с правилами и нормами.  

8. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму . 

9. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 

10. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.  

11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой. 

12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики . 

13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

14. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений. 

15. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности  

16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 

лабораторных и практических занятий. 
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17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 

электрооборудование и т.п.)  

18. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  

19. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

20. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами.  

21. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале  

22. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 

23. Организация отдыха работников (обеспечение путевками на санаторно-курортное 

лечение)  

24. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

25. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому. 

26. Проводился углубленный осмотр первоклассников при переходе во второй класс, 

четвероклассников – при переходе в пятый класс согласно приказу Министерства 

здравоохранения № 60 от 19.01.93г.  

27. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х классов по 

группам здоровья. 

28. Проводились расследования школьных травм во время учебно-воспитательного 

процесса по форме Н-2, выявлялись причины и принимались меры по их устранению. 

29. Проводились мероприятия по охране зрения.  

30. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 5,9-11классах, 

интегрированных курсов 6-8 классах, 1-4 классы на часах «Минуток безопасности».  

31. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического 

труда, химии, физики, информатики. 

32. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным 

вопросам.  

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

Охрана здания осуществляется штатными вахтерами (одним охранником) 

круглосуточно. 

В школе размещен один пост круглосуточной охраны. Пост охраны оборудован 

тревожной кнопкой вызова наряда Росгвардии. Порядок работы поста, обязанности 

охранников на объекте определяется соответствующей инструкцией.  

Школа оборудована системой видеонаблюдения, в помещениях и по периметру 

расположены 32 камеры – видеонаблюдения. 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 

является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

 

 

 


