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Раздел 1. Общая характеристика образовательной организации
Название ОУ (по уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка» города Дзержинска
Нижегородской области
Адрес: 606025, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гайдара, дом 74б
Тел. - факс (8313) 23-22-24, e-mail school22dzer@mail.ru .
Она находится в стороне от крупных промышленных предприятий, в современном районе
города. Школа удалена от учреждений дополнительного и профессионального образования.
Близлежащими образовательными учреждениями среднего общего образования являются
школы№39, 29; учреждения дошкольного образования - №142, 145.
Тип – общеобразовательное учреждение
Статус – муниципальное учреждение
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 390 от 3 июня 2015 года серия
52Л01 № 0002237 + приложение № 1, срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный № 1781 от «06» июня
2014 года; свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 №0001340,
приложение - серия 52А01 №0000691, свидетельство действительно по «06» июня 2026 года,
приказ министерства образования Нижегородской области от «06» июня 2014 г. №1356.
Количество учеников: 608
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Учредитель - Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Директор – Романова Татьяна Михайловна
Сколько времени существует (в скобках укажите год основания) - 54 года (1966 г.)
Адрес сайта в Интернете: http://dzr-school22.ru/
Согласно лицензии, школа работает по программам: начального общего образования (4 года),
основного общего образования (5 лет), среднего общего образования (2 года)
общеобразовательным программам и программам, обеспечивающим дополнительную
углубленную подготовку по французскому языку.

Раздел 2. Состав обучающихся
В 2020-2021 учебном году в школе функционировали 23 класса с общей наполняемостью 580
человек:


1 уровень – 8 классов, 221 человек;



2 уровень – 11 классов, 261 человек;

 3 уровень – 4 класса, 98 человек.
В школе на начало учебного 2020/2021 года из 580 обучающихся
Дети из многодетных семей – 23 человек (18 семей).
Дети, которых воспитывает единственный родитель – 43человека (41 семья),
 из них, дети одиноких матерей – 21 человек (21 семья),
 дети из семей, потерявших кормильца – 22 человека (20 семей).
Дети из неполных семей, где родители в разводе – 79 человек (79 семей).
Дети из семей ликвидаторов ЧАЭС – 4 человека (2 семьи).
Дети, чьи родители воевали в «горячих точках» –8 человек (4 семьи).
Детей под опекой – 2 человека (2 семьи). Детей-инвалидов – 7 человек (7семей).

5

В процентном соотношении это выглядит следующим образом:
Дети,
находящиеся
под опекой
0,49%

Дети инвалиды
1,15%

Семьи, родители
воевали в
горячих точках
0,82%

Многодетные
4,93%

Семьи
ликвидаторы
ЧАЭС
0,66%

Одинокий
родитель
3,45%

Потеря
кормильца
3,62%

Неполные семьи
12,83%

Анализ социальной диагностики микросоциума школы показывает, что в сравнении
с предыдущим 2019/2020 учебным годом увеличилось число детей, воспитывающихся в
многодетных семьях с 4,93% до 6,22%
Количество детей-инвалидов не изменилось, количество семей с детьми под опекой
снизилось с 3 человек до двух. Количество детей, чьи родители ликвидаторы аварии на
ЧАЭС не изменилось. Увеличилось число детей, чьи родители исполняли воинские
обязанности в локальных конфликтах.
По материальному положению, всего три семьи относят себя к семьям с высокими
доходами, это на две семьи больше, чем в прошлом году, и в тоже время, практически не
изменилось число семей с низким уровнем дохода (с 46 семьи до 45 семей), остальные имеют
средний материальный уровень.

Высокий
Средний
Низкий
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По сравнению с 2020/2021 учебным годом это выглядит следующим образом:

2019-2020
2020-2021

Образовательный уровень родителей можно представить следующим образом:
из 1126 родителей значительная часть, как и прежде, имеет высшее образование – 803человек
или 72% от общего количества родителей, незаконченное высшее имеют 34 человека (3%),
средне-техническое – 88 (8%), средне-специальное –170 (15 %), не изменилось количество
родителей, имеющих среднее образование 45 человек (4% от всех родителей), по сравнению с
предыдущим учебным годом.
Ряд1; Среднее
техническое; 88;
8%

Ряд1;
Ряд1;
Среднее; 45; Незаконченное
4%
высшее; 34; 3%

Высшее

Ряд1; Среднее
специальное; 170;
15%

Среднее специальное
Среднее техническое
Среднее

Ряд1; Высшее;
803; 70%

Незаконченное высшее

Профессиональная занятость родителей не значительно изменилась, по сравнению с
прошлым учебным годом, стало больше ИТР, больше служащих, чуть больше рабочих и
меньше временно не работающих родителей. Значительно меньше стало предпринимателей.
Она представляет собой:
 210 человека (18,63%) – инженерно-технические работники;
 554 человек (49,16%) – служащие;
 196 человек (17,39%) – рабочие;
 123 человек (10,91%) – предприниматели;
 6 человек (0,53%) – пенсионеры;
 37 человек (3,28%) – временно не работающие (безработные) или домохозяйки.
 1 родитель имеет инвалидность.
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В связи с поступлением в школу первоклассников была проведена перерегистрация
семей, имеющих статус. По новым данным, среди учащихся 1-х классов из 57 учащихся:
 5 детей – из многодетных семей;
 1 ребенок – из семьи одинокой матери;
 1 ребенок – из семьи, потерявшей кормильца;
 8 детей – из неполных семей.
Большая часть первоклассников (85%) проживают в полных, социально-благополучных
семьях, имеющих достаточный воспитательный и материальный потенциал для успешного
развития и обучения детей. Этот показатель выше предыдущего года (2019/2020 уч.г. –75%).

Раздел 3. Структура управления общеобразовательной
деятельности, ее органов самоуправления
Управление школой осуществляет административно-управленческий персонал:
директор
Романова Татьяна Михайловна 8(313) 26-17-89
Заместители директора по
учебной работе:
1 уровень
2 уровень
3 уровень

8(313) 23-22-24
Борисова Мария Андреевна
Смирнова Светлана Викторовна
Заботина Ирина Николаевна

Заместитель
директора,
Быкова Наталья Викторовна
курирующий вопросы воспитания и
дополнительного образования
Заместитель
директора
по Абрашин Владимир
хозяйственной работе
Владиславович

8(313) 23-22-24

8(313) 23-22-24

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МБОУ СШ № 22 является директор,
осуществляющий текущее руководство деятельностью школы. Коллегиальными органами
управления МБОУ СШ № 22 являются: Общее собрание работников, Педагогический совет,
Управляющий совет.
В школе активно работают классные и общешкольные Советы родителей.
Ученическое самоуправление представлено Советом учащихся. В школе работает детское
общественное объединение «МеридианТесс». Объединение имеет программу, девиз,
эмблему.
8

Раздел 4. Условия осуществления образовательной деятельности,
в т.ч. материально-техническая база, кадры

Режим работы.
Начало учебных занятий в 8.30. Продолжительность уроков в 1-х классах в режиме
пятидневной учебной недели организовывалась в «ступенчатом» режиме.
Продолжительность уроков во 2-11-х классах в режиме шестидневной учебной недели - 45
минут. В 1-4 классах работают группы продленного дня до 15.00 и до 18.00.
Проведение групповых занятий, работа объединений дополнительного образования
организуется не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Школа имеет 39 учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с
современными требованиями к обучению. Специализированные кабинеты (химии,
физики, биологии, информатики, технологии) имеют все необходимое оборудование для
выполнения теоретической и практической части учебной программы. В наличии по
каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная
физика), химии (неорганическая химия, органическая химия), биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)) лабораторные
комплекты и препараты. В школе имеются все карты в соответствии с реализуемыми
программами по географии, истории. В кабинете химии имеется вытяжка, подводка воды в
кабинете и лаборантской.
Имеется библиотека, укомплектованность учебниками составляет 100%. Ежегодно
пополняется фонд библиотеки художественной и научно-познавательной литературой.
Школа обеспечивает температурный режим в соответствии с СанПиНом.
Функционирует система холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающая
необходимый санитарный и питьевой режим. Работает система канализации, оборудованы
в соответствии с СанПиНом туалеты.
Аварийные выходы оборудованы легко открывающимися запорами, ежегодно
приобретается (заправляется) необходимое количество средств пожаротушения.
Подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям пожарной безопасности. В школе
действует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей.
Электропроводка здания соответствует требованиям безопасности.
Пришкольная территория озеленена, имеются оборудованные места для отдыха и
прыжков в длину.

IT-инфраструктура.
В школе два компьютерных класса, один переносной компьютерный класс.
Кабинеты оборудованы металлической дверью, электропроводкой, кондиционером, не
меловыми досками. Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 135 (81 ПК +
20 ноутбуков + 10 классмейтов + 24 планшета), из них используемых для осуществления
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образовательной деятельности -128 штук. Функционирует две локальные сети, все
кабинеты имеют выход в Интернет. Количество мультимедийных проекторов – 44;
количество интерактивных досок – 32 штук. Имеется полный комплект лицензионного
или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного
обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы тестов, таблиц),
СУБД, навигаторы). Скоростной выход в Интернет (скорость канала – 30 Мгб/с) во всех
кабинетах. Установлена программа контентной фильтрации Айдего. Созданы белые и
черные списки сайтов. Все учебные кабинеты имеют АМР учителя.
Учителя-предметники, библиотекарь создали медиатеку лицензионного
демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов
учебных предметов, используют Интернет-ресурсы. Учителя нашей школы используют
программы, учебники, методические рекомендации на электронных носителях. Педагоги
методических объединений в системе применяют авторские презентации по предмету и
презентации учащихся. Все 23 классов и 44 педагога работают с электронным журналом и
дневником на сайте ЭлЖур. Функционирование школьного сайта и работа ресурса ЭлЖур
позволяет осуществлять сетевое взаимодействие не только со всеми участниками
образовательных отношений, но и между социумом города, региона и т.д.
Посредством ИКТ педагоги повышают профессионализм: публикации на интернет
порталах, участие в конкурсах, обмен опытом, вебинары.
Компьютерные технологии используются в управленческой деятельности, в
частности, для ведения школьной документации, при составлении планирования,
проведения мониторинга, обработке анкет. Продолжается работа по формированию
электронных портфолио методических объединений.

Условия для занятий физкультурой и спортом.
В школе один спортивный зал, с действующей душевой комнатой и туалетами.
Ежегодно пополняется база спортивного инвентаря и оборудования. На пришкольной
территории есть футбольный корт, размечены сектора для бега, метания, прыжков,
спортивных игр.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Работа объединений дополнительного образования проводится в учебных
кабинетах, спортивном зале.

Организация летнего отдыха детей.
Летний отдых организуется для учащихся 1-4 классов через деятельность школьного
оздоровительного лагеря. Летом 2021 года в нем отдохнуло 90 обучающихся.
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Организация питания, медицинского обслуживания.
Организация питания осуществляется ООО «Комбинатом школьного питания».
Имеется оборудованный зал для приема пищи на 160-180 человек, буфет. В наличии все
необходимое оборудование для функционирования столовой.
Медицинское обслуживание организовано врачами детской поликлиники № 8 и
Детской стоматологической поликлиники города Дзержинска по договору. Для работы
врачей имеются оборудованные медицинский и стоматологический кабинеты с
необходимым оснащением.

Обеспечение безопасности.
По периметру территории школы имеется ограждение. Установлено наружное
освещение, видеонаблюдение в классах на 2 и 3 этажах. В здании установлены две камеры
видеонаблюдения (вход и 1 этаж). В школе оборудована кнопка экстренного вызова
полиции, дежурят в дневное время – вахтеры, в ночное - сторожа.

Кадровый состав (уровень квалификации; система повышения
квалификации; награды, звания, заслуги).
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что педагогический коллектив
достаточно профессиональный, имеющий высокий потенциал, положительно влияющий
на качество обучения и воспитания школьников.
В 2020-2021 учебном году 43 педагогических работника (из них 40 учителей)
осуществляли образовательную деятельность на этапах начального, основного и среднего
общего образования в МБОУ СШ № 22 с углубленным изучением французского языка.
Число работников, имеющих высшее образование – 38 человек (93%), из них 37
учителей (92,5%).
Всего аттестовано 39 человек (91%), из них 36 учителей (92%). Высшую категорию
имеют 21 педагогический работник (из них 20 учителей); первую категорию имеют 15
педагогических работников (из них 13 учителей); соответствие занимаемой должности
имеют 3 учителя.
Количество неаттестованных педагогических работников – 4 человека, из них 4
учителя. Эти педагогические работники не подлежат аттестации, так как их стаж работы в
МБОУ СШ № 22 с углубленным изучением французского языка на 01.07.2021 не достиг 2х лет.
В 2020-2021 учебном году вышли на аттестацию 9 педагогических работников, среди
них 8 учителей:
 2 учителя подтвердили высшую квалификационную категорию по должности
«учитель» (Романова Н.А., Савина С.А.);
 3 учителя подтвердили первую квалификационную категорию по должности «учитель»
(Колесникова О.В., Пивцаева И.П., Смирнова С.В.);
 1 учитель повысил квалификационную категорию с первой на высшую (Сидоров А.В.);
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1 учитель повысил квалификационную категорию с СЗД на первую (Суконникова
Ю.А.);
 1 учителю была присвоена вновь первая квалификационная категория по должности
«учитель» (Воробьева А.В.);
 1 педагогическому работнику была присвоена вновь первая квалификационная
категория по должности «социальный педагог» (Мубинова Ю.В.).
В следующем 2021-2022 учебном году планируют выйти на аттестационные
процедуры 4 учителя:
 подтверждение «высшей квалификационной категории»: учителя Кузнецова Е.Н.,
Романова А.А.
 подтверждение «первой квалификационной категории»: учитель Якушева О.А.
 присвоение вновь «первой квалификационной категории»: учитель Тиунова Е.А.
Численность персонала на конец года представлена в Таблице
ВСЕГО
работнико
в
учреждени
я

Из них
Руководящие
работники
(административный состав)

Педагогические
Работники

61 чел.

5 чел.
Директор 1ч
Зам. дир. по
УВР- 3ч.
Зам. дир.по
АХР -1ч

37 чел.
Нач. кл. – 8 ч.
Рус.язык – 5 ч.
Англ.язык– 2 ч.
Фран.язык -11ч.
Математ. – 2 ч.
Информат.–1 ч.
История – 1 ч.
География – 1 ч.
Физика – 1ч.
Химия – 1ч.
Музыка – 1 ч.
Физ-ра - 2 ч.
Техн. – 1 ч.

5
-

34
3
-

5
-

5

Образование
-высшее
-ср.спец
-нач.проф.
-среднее
Кв.категория
-высшая
-первая
-вторая
-соответствие
-без категор.
Возрастной
состав
-до 25лет
- 25-35
- 35-55 и ст.
- пенс.возр

Учебновспомогательный персонал

Младший
обслуживающи
й персонал

2 чел.
Лаборант - 1 ч.
Зав.библ.- 1ч.

9 чел.
Спец.по кадр - 1
Уборщ. помещ.
-4
Сторожа - 2
Дворник - 1
Рабочий по
обслуживанию
и тек.ремонту
зданий - 1 ч.

3
-

2
-

1
7
1
-

19
13
-4
-1

-1
-1
-0
-0
-1

1
-

-

0
7
27
3

1
2

-

0
0
2
7

Учителя

Другие
пед.работник и
(не осуш.
пед.процесс)
3 чел.
Соц.педагог - 1 ч.
Психолог - 1 ч.
Педагогорганизатор
–1 ч.

1
1

Средняя наполняемость классов. Мониторинг движения обучающихся.
Учебный год На начало
Выбыло
Прибыло
На конец
Средняя
года
года
наполняемость
2014-2015
2015-2016

648
653

8
8

2
3
12

642
648

25,6
25,3

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

651
632
616
608

20
17
10
11

16
3
7
5

640
626
613
602

24,6
25,04
25,5
26,4

Внутришкольная система оценки качества.
Повышению качества получения общего образования способствовало включение
педагогов в инновационную деятельность, направленную на формирование УУД
обучающихся. Увеличилось число учителей, принимающих активное участие в работе
экспериментальных площадок.
В течение года в школе традиционно проходят декады предметов, с целью
развития познавательного интереса к предмету, творческих способностей учащихся. В
соответствии с планом внутреннего контроля в 2020-2021 учебном году с целью повышения
качества образования проведены все запланированные проверки, которые касались
вопросов уровня педагогической деятельности, создания условий, результативности
образовательной деятельности. В 2020-2021 учебном году мониторинговая деятельность
носила системный характер и развивалась в нескольких направлениях: мониторинг
результативности образовательной деятельности проводился по периодам (четверть,
полугодие, год); мониторинг результатов экзаменов за 3 года; мониторинг
диагностических работ в 10-11 классах; мониторинг продолжения образования
выпускников.

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при
перевозке к месту обучения.
Большинство обучающихся проживают на территории, закрепленной за школой, в
шаговой доступности. Есть обучающиеся из прилегающих поселков Решетиха, Желнино,
Сейма. Перевозка обучающихся школой не организуется. В феврале и в августе проводится
учет детей дошкольного и школьного возраста, фактически проживающих (пребывающих)
на территории, закрепленной за школой.

Раздел 5. Учебный план. Дополнительное образование.
Дополнительные образовательные услуги.
Образовательные программы по уровням обучения. Учебный план МБОУ СШ
№22 с углубленным изучением французского языка является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план на 2020/2021 учебный год был разработан с учетом анализа
результатов работы школы по обучению, развитию и воспитанию обучающихся в прошлом
учебном году, в соответствии с социальным заказом на образовательные услуги,
диагностикой возможностей обучающихся, состояния их здоровья, а также с целью
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сохранения преемственности с прошлогодним планом.
На первом уровне образования реализуется основная образовательная
программа начального общего образования.
В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность по основной
образовательной программе начального общего образования осуществляется в 1-4 классах,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Нормативный срок обучения по основной образовательной программе - 4 года.
Уровень образования: начальное общее образование, формы обучения: очная, очнозаочная, заочная
На втором уровне в 2020-2021 учебном году осуществляется образовательная
деятельность по основной образовательной программе основного общего образования,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных
программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
для продолжения образования по избранным образовательным траекториям
Уровень образования: основное общее образование и среднее общее образование
Формы обучения: очная, очно-заочное, заочное
Вся образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также по дополнительным
образовательным программам осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, областного бюджета Нижегородской области, бюджета
городского округа город Дзержинск в соответствии с муниципальным заданием.
Введение в учебный план обязательного для всех обучающихся 10-х классов предмета
«Индивидуальный проект» направлено на определение областей знаний и видов
деятельности,

которые

будут

способствовать

профессиональному

самоопределению

выпускников школы. Поэтому организация работы над индивидуальным проектом
регламентирована

соответствующим

локальным

нормативным

актом

и

защита

индивидуального итогового проекта является обязательной аттестационной процедурой,
позволяющей установить достижение обучающимся метапредметных результатов.
При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей), материально-техническая база
школы, прохождение курсовой подготовки учителями, необходимость развития
творческих способностей обучающихся.
Дополнительное образование
Ведущей идеей организации и осуществления дополнительного образования является
объединение всех ресурсов социума в интересах учащегося, для его развития и
самоопределения. Данная идея определяет стратегическую цель дополнительного
образования школы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой,
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творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив. Одним из условий выполнения данной цели является интеграция основного и
дополнительного образования и реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей
и внедрения современных методик обучения и воспитания детей.
Дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы, адаптированные
педагогами сроком реализации от 1 до 4 лет, а также:
 углубляют и расширяют социальную адаптацию детей.
 делают школьное обучение личностно-значимым для многих обучающихся;
 стимулируют общественную активность школьников;
 повышают мотивацию обучения по ряду общеобразовательных курсов.
Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального
заказа со стороны общества, семьи и ребенка. В 2020— 2021 учебном году открыто 34
объединений (62 группы) дополнительного образования, разработано 32 дополнительных
общеобразовательных программ. Все программы были составлены в соответствии с
требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ» от 18.11.2015г.No 09-3242). Программы объединений дополнительного
образования приняты на педагогическом совете школы.
Таблица № 1. Количество учащихся, занятых различными формами дополнительного
образования.

Учебный год

Количество
обучающихся
школе

Количество
в обучающихся в
дополнительном
образовании

2012-2013

692

636

92,00%

2013-2014

699

538

78,00%

2015-2016

659

612

93,00%

2016-2017

652

584

89,5 %

2017-2018

633

566

89,5%

2018-2019

613

532

86,8%

2019-2020

608

515

84,5%

2020-2021

593

480

81%

15

% занятости детей в
дополнительном
образовании

Занятость обучающихся в ДО
100
90

86,8 84,5

81

80

70
60
50
40

31

31,8 31,3

30
20
10
0
В школе

Вне школы
2018

2019

2020

Всего охвачено ДО
88
87

86,8

86
84,5

85

84
83
82

81

81
80
79
78
2018

2019

2020

Охват ДО

Таблица № 2 Количество обучающихся по направленностям
№

Направленность
Кол-во
объединений
в школе

Кол-во детей

%
охвата
(от
общего
кол-ва
детей)

1.

Техническая

5

75

8,3 %

2.

Естественно-научная

23

345

38,6%

3.

Физкультурно-спортивная

1

15

1,6%

16

4.

Художественная

11

165

18,4%

5.

Туристско-краеведческая

6

53

5,9%

6.

Социально-педагогическая

16

240
26,8%

ИТОГО:

62

Всего-89
(большинство
детей
посещают
более одного
кружка)

99,6%

Анализ таблиц позволяет сделать вывод о том, что самыми приоритетными направлениями в
дополнительном образовании является естественно-научное и социально-педагогическое.
Акцент в образовательной деятельности делается на дисциплины гуманитарного цикла и
построение школы билингвального типа.
Достичь ожидаемых результатов нам помогают социальные партнеры:













Центр художественных ремесел;
Станция юных техников;
Центр « Молодежные инициативы»
Эколого-биологический центр;
Дом Книги;
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
Дворец детского и юношеского творчества;
МБУ «ЦПВ« Отечество»;
МБОУ ДО детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка»;
Клуб инвалидов «Вера»;
Социальный центр «Покров»;
НРООППДИ «Дети-Ангелы»

Более 30% обучающихся нашей школы занимаются в кружках и центрах учреждений
дополнительного образования детей города Дзержинска.
Результатом работы кружков и взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, классных руководителей и родителей стали призовые места в различного рода
городских соревнованиях и конкурсах.
Таблица № 3. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных
конкурсах, смотрах, фестивалях в 2020-2021 году
уровень

название

класс

участники

результат

муниципальный

«Русская краса»

11Б

Завражина

1 место

ЦХР

Александра
3Б

17

Гусева
Полина

1 место

муниципальный

Конкурс –выставка кукол и
декоративно-прикладного
творчества«От Золушки к
принцессе»

1Б

1Б

Ковалева
Софья

3 место

Фильцова
Вероника

1 место

ДДТ
3Б

Гусева
Полина

3Б
Дуденкова
Татьяна

муниципальный

Конкурс поделок «Палитра
осени» ЭКБЦ

3Б

Пегеева
Елизавета

3Б

Гусева

1 место

участие

участие

2 место

Полина
1А

1А

1Б

Гулина
Елизавета

участие

Куралесина
Анисия

участие

Горшкова
Ангелина

участие

Жданова
Ксения

участие

3А
муниципальный

Молодежная
поэтическая
площадка «Послушайте!»
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11Б

Есин Иван

1 место

11Б

Смирнова
Анна

участие

11Б

Тюрина
Кристина

участие

муниципальный

Конкурс «Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу» ДДТ

11Б

Смирнова
Анна

1 место

6А

Веремеева

2 место

Вера
муниципальный

Конкурс
фольклорного
творчества
«Свет
рождественской звезды»

7Б

Фильцова
Вероника

2 место

Москалева
Анна

муниципальный

Фестиваль театрализованных
игровых программ «Ярмарка
улыбок» ДДТ

5Б

Червякова
Дарья

участие

Творческая
группа

Косенкова
Алина

2 место

Норина Анна
Вавилина
Полина
Абрамова
Олеся
Верещавина
Надя
муниципальный

муниципальный

Муниципальный
этап
областного проекта «Школа
юных дипломатов»

Городской конкурс детского и
юношеского
изобразительного искусства
«Мир книги»
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10А

Абрашина
Марина

призер

11Б

Кустова
Светлана

участие

10А

Макарова
Елена

участие

3Б

Гусева
Полина

3 место

5Б

Елизарова
София

участие

5Б

Геращенко
Вероника

участие

муниципальный

Городской конкрс рисунков
«Нижегородский край- моя
Родина»

5Б

Артамонова
Мария

участие

муниципальный

Видеовикторина «Мой город,
моя страна»

5А

Титов
Ярослав

3 место

6Б

Федянина
Ксения

муниципальный

Дистанционная
городская 5А
творческая лаборатория юных
сказочников
«Вот
это
фантазеры!»
7Б

Титов
Ярослав

2 место

Фильцова
Вероника

3 место

Межрегиональный фестиваль- 5А
конкурс «В начале было
слово…»

Голякина
Мария

Дипломант
IIIстепени

муниципальный

Конкурс детского рисунка
«Пейзажи родного края»

1Б

Стеньшина
Варвара

участие

муниципальный

Конкурс тематических работ
«Навстречу Победе»

5А

Артамонова
Мария

участие

5А

Храпцова
Лада

участие

всероссийский

всероссийский

Президентские игры

7 кл.

12 чел.

участие

муниципальный

Осенняя эстафета «Золотая
осень»

9,10 кл.

5 чел.

участие
призеры

Эстафета,
посвященная
победе
е
Великой
Отечественной войне

5 чел.

муниципальный

Лыжня России

4,8,9 кл.

5 чел.

призеры

муниципальный

Конкурс ШСК

8-9 кл.

16 чел.

призеры

муниципальный

Турнир по большому теннису 9В
теннису

Лашко
Елизавета

участие
3 место

6А

Горохова
Ульяна

2 кл.

8 чел.

участие

муниципальный

Веселые старты по большому
теннису
20

муниципальный

Конкурс
–
выставка
«Рукотворное чудо» ДДТ

7А

Финакова
София

2 место

Гусева
Полина

1 место

4Б

Вакурова
Мрия

3 место

4Б

Махаду
Дивьяна

участие

3Б

4Б
4Б

Филиппова
Арина
Авдеева
Антонина

муниципальный

Конкурс «Красота
мира» ЦХР

божьего

3Б

1А

муниципальный

Конкурс
«Новогодние 4Б
фантазии» ЭКБЦ
4А

7Б

участие

Гусева
Полина
Шкурова
Полина

участие

3 место

участие

Махаду
Дивьяна

участие

Нещеткина
Василиса

2 место

Фильцова
Вероника

2 место

Фильцова

1 место

7Б
Вероника

1 место

3Б

3Б
1А

Гусева
Полина

участие

Ивашечкина
Анастасия
Гулина
Елизавета

участие

участие
1А
21

Куралесина

Анисия
1А

Чистякова
Василиса

участие

всероссийский

Конкурс
поэзии «Золотое
солнышко»

7Б

Фильцова
Вероника

1 место

муниципальный

Городской

5Б

Команда

2 место

конкурс

«Георгиевская игра» ДДТ
региональный

Областной

5 чел.

сити-конкурс

5Б

Ладыгина
Влада

участие

9А

Малова Анна

участие

10 класс

5 человек

участие

6Б

Кузнецова
Анна

2 место

«Юный сити-фермер»
муниципальный Городской конкурс «Эрудиты
в биологии» ЭКБЦ
региональный Военные

сборы

в

Центре

«Гвардеец»
муниципальный

Конкурс исследовательских и
проектных работ «Я познаю
мир»

5Б
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Гамирова
Кира

3 место

муниципальный

муниципальный

Конкурс
декоративно
- 2Б
прикладного
творчества
«Чародейка-зима» ЭКБЦ

Конкурс «Мой город» СЮТ

Алехина
Елизавета

участие
2 место

7Б

Фильцова
Вероника

1Б

коллектив

2 место

3Б

Гусева
Полина

3 место

7Б
Фильцова
Вероника
муниципальный

Конкурс
«Новогодний
серпантин» СЮТ

7Б

Фильцова
Вероника

2 место

3 место
участие

1Б
Стеньшина
Варвара
1Б

муниципальный

муниципальный

Конкурс
по
пропаганде
дорожного движения «Дорога
глазами детей»

Городские
соревнования
«Безопасное колесо»

участие

Коллектив

1Б

Авдеева
Евангелина

1 место

6Б

Команда
ЮИД

1 место

4 чел.
муниципальный

муниципальный

Городской конкурс «Вместе за
безопасность
дорожного
движения»

6Б

Онлайн-проект
Россия – это мы!»

Волонтерс
кое

«Здоровая

23

Команда
ЮИД

1 место

5 чел.
Гуськов
Денис

участие

объединен
ие

Кустова
Светлана
Матюгина
Дина
Мурзаев
Максим
Самцов
Артем
Феоктистов
Михаил
Бочкарев
Михаил
Блинова
Анастасия

муниципальный

«Творим,
выдумываем,
пробуем!» конкурс поделок в
ДДТ

7Б

Фильцова
Вероника

участие

муниципальный

Конкурс «Пасха красная» ЦХР

1Б

Коллектив

3 место

Клюева Яна

участие

1Б

Самцова
Кира

участие

6Б

Балякина
Ульяна

участие

Гусева
Полина

1 место

1Б

муниципальный

Конкурс детского творчества
«И память сердца говорит…»

3Б

участие
6Б
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Кухарцев
Александр

муниципальный

Городской
конкурс
по
начальному
техническому
моделированию СЮТ

1Б

Стешина
Варвара

2 место

2Б

Гуляева
Наталья

3 место

3А

региональный

Епархальный
фотоконкурс
«Сохраняя образ мироносиц»

Колесникова
Варвара

участие

4Б

Герцун
Николай

1 место

11Б

Завражина
Александра

Лауреат
I степени

муниципальный

Конкурс
«Растяпинские
умельцы» ЦХР

7Б

муниципальный

Конкурс
«Пасхальный 1Б
перезвон» ЦХР

Фильцова
Вероника

1 место

Самцова Кира

участие

Клюева Яна
1Б

Коллектив

участие
участие

1Б
муниципальный

«Исследуя мир ремесел»

5Б

Кузнецова
Анна

2 место

Гамирова
Кира

3 место

Титов
Ярослав

2 место

ЦХР

муниципальный

Конкурс «Город мой, родной
Дзержинск»
ЭКБЦ

5А

Евдоков
Артем
Андреева
Мария
25

муниципальный

Чемпионат по сборке спилс- 11Б
карт «Знаю Россию»

Команда

1 место,

6 чел.

1 место
1 место

региональный

Чемпионат по сборке спилс- 11Б
карт «Знаю Россию»

конкурс 5А
против

Команда

1 место,

6 чел.

2 место

Титов
Ярослав

победитель

региональный

Областной
«Творчество
коррупции»

региональный

Региональный
детский
фестиваль кинопритч «Мы
сами снимаем кино»

11Б

Шабалин Иван
Жалялова
Алина
Горшкова
Валерия
Завражина
Александра
Смирнова
Анна

участие

муниципальный

Конкурс исследовательских и
проектных работ «Исследуя
мир ремесел»

5Б

Гамирова
Кира

3 место

муниципальный

Первенство
города
современному этикету»

Шилов
Максим

участие

по 5А

Титов
Ярослав
Абрамова
Анастасия
Бамба
Леандро

муниципальный

Конкурс по информационным
технологиям «НайдиИнфо»

7А

7А
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Ефремова
Елизавета

победитель

Демкина
Анна

победитель

муниципальный

Городской конкурс «Нарядим
самую большую елку»

1Б

Тимохин

участие

Макар

4А

Нещеткина

2 место

Василиса

4А

Шеина

участие

Дарья
муниципальный

Городской
фестиваль
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Вместе
за
безопасность
дорожного
движения»

Команда

5 чел.

муниципальный

Городской этап
межрегионального конкурса
семейных фотографий «Друг
для друга: как питомец
появился в нашем доме»
ЭКБЦ

1Б

Спиридонова
София

муниципальный

Конкурс детского рисунка
«Город, в котором хочется
жить»

6А

Корнилова
Дарья

6А
6А
6Б

Горохова
Ульяна
Амбарова
Анастасия
Лукьянова
Александра

5А

Кабанова
Ирина

6А
Федянина
Ксения

6Б
Шумилова

6Б

Наталья
Балякина
Ульяна
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1 место

участие

участие

региональный

Конкурс «Мысли вслух»

6А

Шаброва
Софья

дипломант
ы

Ручков Лев
муниципальный

Конкурсная
программа
«Большая Георгиевская игра»

6А

Назарова
Полина

2 место

Пальин Иван
Федосеев
Евгений
Шумилова
Наталья
Шаброва
Софья

муниципальный

Конкурс
«Основы
потребительских знаний»

9В

Костина
Ольга

участие

9А

Архиреева
Елизавета

участие

международный

Международная Олимпиада 1Б
«Классный
час»
по
дисциплине
«Великая
Победа»

Васин Никита

победитель

международный

Международная Олимпиада
«Классный
час»
по
дисциплине
«Великая
Победа»

1Б

Васютина
Олеся

победитель

муниципальный

Конкурс
чтецов
смеется и плачет…»

«Осень

3А

Апаева
Валерия

участие

региональный

Конкурс
чтецов
«Читай.Твори.Мечтай»

1Б

Макулов
Данила

участник

Филиппова

участник

4Б

Арина
Лысанова
Ульяна

участник

2Б
Гуляева
Наталья

2Б
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дипломант
I степени

4Б

Махаду
Дивьяна
Пегеева
Елизавета

3Б
Лобода
Маргарита

2А
Спиридонова
Анна

2Б

лауреат II
степени
лауреат II
степени
дипломант
II степени

дипломант
II степени

международный

II
интернациональный
фестиваль музыки и театра
«LE CLER DE PARIS»

Творческое
объединен
ие «Лия»

15 чел.

Лауреат II
степени

международный

Международный
театрального
(Чехия)

фестиваль
творчества

Творческое
объединен
ие «Лия»

15 чел.

Лауреат I
степени

международный

Международный фестиваль
музыки
и
театра
«CHRIATMAS
IN
NEW
IORK»

Творческое
объединен
ие «Лия»

15 чел.

Лауреат I
степени

международный

Международная Олимпиада
«Классный
час»
по
дисциплине
«Великая
Победа»

1Б

Васютина
Олеся

победитель

международный

Международный
искусства
и
«Горизонты»

9А

Лалыкина
Анастасия

Лауреат II
степени

международный

Международная
хоровая
«CANZONIERE»

15 чел.

Лауреаты 1
степени

международный

Международный
искусства
и
«Горизонты»

конкурс
творчества

11А

Жукова
Анастасия

Лауреаты 1
степени

международный

Международный
искусства
и
«Горизонты»

конкурс
творчества

11А

Жукова
Анастасия

Лауреаты
II степени

10А

Белякова
Влада

9А

Лалыкина
Анастасия

всероссийский

конкурс
творчества

вокально- Вокальный
ассмблея ансамбль

Всероссийская детская акция
«Поем о Победе!»
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участие

региональный

Гражданско-патриотический
конкурс
«Главный
закон
страны»

9А

Архиреева
Елизавета

участие

Кокина Дарья
Малова Анна
Тураносова
Злата
Челышева
Виктория

муниципальный

Конкурс детского творчества,
посвященный 75-летию со Дня
Победы
в
Великой
Отечественной войне

9А

Лалыкина
Анастасия

3 место

Региональный

Конкурс «Я – законодатель»

9А

5 чел.

участие

Законодательное собрание
муниципальный

«Главный закон страны»

9А

5 чел.

участие

всероссийский

Диктант Победы

9А, 9Б

9 чел.

участие

региональный

Конференция
библиотека»

6А.6Б,7А,7Б

8 чел.

участие

муниципальный

Читательский
марафон
в
рамках
областной
акции
«Первый рейс в космос»

5Б

Титов Ярослав

участие

международный

Международный
конкурс
художественного творчества
«Взгляд в будущее»

5Б

Титов Ярослав

участие

всероссийский

5Б
Мерегиональная
дистанционная
викторина
«Удивительный мир болота»

Титов Ярослав

участие

всероссийский

Межрегиональная
акция
»Есенинский диктант»

5Б

Титов Ярослав

2 место

всероссийский

Всероссийский
конкурс
«Письмо солдату.О детях
войны.»

5Б

Титов Ярослав

участие

всероссийский

Конкрс «Эрудит» в рамках
недели
литературного
творчества

5Б

Титов Ярослав

1 место

всероссийский

«Большой
диктант»

5Б

Титов Ярослав

участие

«Живая

этнографический
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всероссийский

Всероссийский
конкурс
МедиоВЫЗОВ -2021»

7Б

Фильцова
Вероника

1 место

муниципальный

Открытый
городской
фестиваль духовной поэзии

7Б

Фильцова
Вероника

участие

всероссийский

Конкурс
радость»

«Пасхальная

7Б

Фильцова
Вероника

2 место

всероссийский

Всероссийский
патриотический
конкурс
детского творчества «Мои
герои войны»

7Б

Фильцова
Вероника

участие

муниципальный

Читательский
марафон
в
рамках
областной
акции
«Первый рейс в космос»

7Б

Фильцова
Вероника

участие

всероссийский

VВсероссийский
литературный конкурс «На
благо Родины»

7Б

Фильцова
Вероника

участие

всероссийский

Конкурс
фотографий, 7Б
посвященный
60-летию
первого
пилотируемого
полета в космос..

Фильцова
Вероника

участие

всероссийский

Всероссийский
детско- 7Б
юношеский
литературный
конкурс
«Защитники
Отечества»

Фильцова
Вероника

участие

всероссийский

Всероссиский
конкурс
«Страницы Великой Победы»

7Б

Фильцова
Вероника

участие

международный

Международный
рождественский конкурс –
фестиваль «В ожидании чуда»

7Б

Фильцова
Вероника

Лауреат II
cтепени

региональный

Областной конкурс «Зимних
сказок чудеса»

7Б

Фильцова
Вероника

2 место

международный

Международный
конкурс
«Фестиваль
в
области
исполнительского искусства
«Минута Славы 2020»

7Б

Фильцова
Вероника

Лауреат
степени

муниципальный

I
городской
конкурс
«Растяпинская рукавичка»

7Б

Фильцова
Вероника

победитель

31

I

Сравнительная таблица № 4. Количество конкурсов за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021
Годы

Международные

Всероссийские

Региональные

Муниципальные

20162017

2

4

3

52

20172018

-

8

7

56

20182019

-

6

7

42

20192020

3

12

5

58

20202021

14

18

12

57

Сравнительная таблица № 5. Количество участников конкурсов за 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Годы

Международные

Всероссийские

Региональные

Муниципальные

2016-2017

3

17

9

365

2017-2018

-

96

41

501

2018-2019

-

89

50

284

2019-2020

24

31

17

281

2020-2021

72

34

43

285

Таким образом,
1. Все объединения дополнительного образования работали в соответствии с программами
учебного плана.
2. Более 30% обучающихся продолжают посещать по нескольку объединений ДО разной
направленности преимущественно социально-педагогической и естественнонаучной
направленности.
3. Востребованными родителями детей начальной и основной школы являются кружки
физкультурно-спортивной направленности. Спрос на эти услуги высок и полностью в
школе не удовлетворен в связи с перегруженностью спортивного зала.
4. Деятельность объединений дополнительного образования организуют 26 педагогов школы,
15 из которых имеют высшую категорию. Не привлекаются специалисты, имеющие
профессиональный опыт работы в дополнительном образовании.
5. Количество детей, участвующих в конкурсах, праздниках, фестивалях различного уровня по
сравнению с прошлым учебным годом значительно увеличилось. Увеличилось количество
участников конкурсов на международном, всероссийском и региональном уровнях.
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Основные направления воспитательной деятельности.
Виды внеклассной и внеурочной деятельности.
Воспитательная деятельность в школе ориентирована на современные тенденции
развития воспитания, на ценности демократического общества, общечеловеческие,
нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим
социумом, природой, самим собой, на формирование таких ценностей, как семья, Отечество,
культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, экологическое
благополучие.
Основными при организации воспитательного процесса являются направления,
определенные в Программе воспитания и социализации обучающихся и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания. Реализация Программы воспитания и
социализации осуществлялась учителями школы в урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, семейном воспитании, изучении культурологических основ традиционных
российских религий.
Она основана на принципах ориентации на национальный
воспитательный идеал и строится по шести направлениям. Каждое из направлений основано
на определенной системе национальных базовых ценностей:
№
1
2
3
4
5

6

Направление
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека
Воспитание социальной ответственности и компетентности;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного
образа жизни;
Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры

Для реализации этих направлений использовались следующие виды воспитательной
деятельности:
 традиционные школьные мероприятия;
 работа общешкольного Совета родителей и Управляющего Совета школы;
 взаимодействие школы с учреждениями социума;
 участие в мероприятиях разного уровня;
 дополнительное образование;
 работа классных руководителей;
 работа с родителями.
 организация проектной деятельности;
В школе сложилась система воспитательных дел:
 Школьные мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические;
 Классные часы
 Общешкольные: праздники, вечера встреч, творческие программы;
 Экскурсионная деятельность
 Медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей.
При этом, используются различные воспитательные технологии:
 Деятельностно - личностно – ориентированные
 Диалогические
 Культурологические
 Проектные технологии
 Технологии КТД
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Медиа технологии
Технологии воспитания учащихся в духе демократии и свободы.
Развитию общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали
мероприятия в рамках годового плана воспитательной работы школы, который составлен в
соответствии
с
«Календарем образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам
и событиям российской истории и культуры на 2020 – 2021 учебный год».
Процесс взаимодействия всех участников образовательных отношений был направлен
на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления,
ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализовывался в
традиционных формах работы и мероприятиях:
























Видео-поздравление от обучающихся ко Дню учителя;
Фотоконкурс «Здравствуй, осень!»;
Конкурс чтецов «Золотая осень»;
Творческие мастер-классы ко Дню матери;
Акция «День неизвестного солдата»;
Мастер-класс «Открытка к празднику» (23 февраля);
День героев Отечества;
Мастер-класс «Бычок- символ года»;
Акция «Новогодние окна»;
Мероприятие «Грамотный пешеход»;
Акция «Блокадный хлеб»;
Акция «Мы за чистоту речи!»;
Концерт к 8 Марта;
Мастер-класс «Корзиночка для мамы»;
Конкурсная программа «Бабушки- бабуленьки»;
Акция «Окна Победы»;
конкурсная программа «Бабушки-бабуленьки» (1е кл.)
акция «Важно, хоть и бумажно»
праздники последнего звонка в 9-х,11-х классах.
тематические выставки: «Осенний калейдоскоп», «Осенняя палитра»,
«Новогодние фантазии», «Золотые руки мамы», «Любимой маме»,
«Космонавтика», «Яркие краски лета», «Пасхальный перезвон», «Рисуем
Победу»
Участие во Всероссийских проектах «Билет в будущее», «Урок цифры»,
«Проектория», «Большая перемена»;
Участие в Днях единых действий РДШ.

В школе действует Школьный совет «Спектр», в состав которого входят командиры
1-11 классов и координаторы центров по различным направлениям. Один раз в неделю
собираются центры и совет командиров. Члены школьного актива вносят предложения в план
воспитательной работы, в разработку сценариев мероприятий, инициируют участие в
городских конкурсах. В школе действует детское объединение «Меридиан ТЭСС», в состав
которого входят учащиеся 1-4 классов. В 2020-2021 учебном году в состав объединения были
торжественно приняты учащиеся 1-х классов. По итогам года самыми активными стали
классные коллективы 1 «Б», 2 «А, 2 «Б» классов. Активисты детского объединения
«Меридиан ТЭСС» в будущем примут активное участие в деятельность центров школьного
совета.
План внеурочной деятельности Школы обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО, ООО и СОО определяет общий и максимальный объем
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и
форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
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обучающихся не более 10 часов в неделю с учетом интересов обучающихся и возможностей
Школы.
План внеурочной деятельности строится с учетом:
 традиций Школы;
 особенностей школьного образования;
 возможностей системы дополнительного образования Школы,
 запросов учащихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность организована учителями школы, классными руководителями,
педагогом - психологом школы, социальным педагогом, школьным библиотекарем.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
В соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год, с целью учета мнения
родителей (законных представителей) и обучающихся МБОУ СШ № 22 с углубленным
изучением французского языка при формировании плана внеурочной деятельности на
следующий учебный год в период с 19 по 30 апреля 2021 года проводилось анкетирование
родителей (законных представителей) обучающихся 1-10 классов. В ходе анкетирования
родителей обучающихся начальной школы были предложены программы внеурочной
деятельности, такие как «Дорогою открытий и добра» (комплексная), «ИгРусичи» (спортивнооздоровительная). Для выбора родителей обучающихся 4-8 классов были предложены курсы
внеурочной деятельности: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(духовно-нравственная направленность), «Мир вокруг нас» (социальная направленность),
«Экология души» (комплексная), «Спортивные игры» (спортивно-оздоровительная). В
анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 9- 10 классов вошли
рабочие программы внеурочной деятельности, такие как «Я и моя профессия» (социальная
направленность), «Мы и ГТО» (спортивно-оздоровительная), «Индивидуальный проект»
(общеинтеллектуальная).

Раздел 6. Финансово – экономическая деятельность.
Годовой бюджет. В целях организация работы по подготовке образовательной
организации к новому 2020/2021 учебному году и работе в осенне-зимний период:
 разработан план мероприятий по подготовке образовательной организации к
новому 2020/2021 учебному году. План мероприятий утвержден директором
школы 18.05.2020 года, приказ № 216-п.
 разработан план мероприятий по подготовке образовательной организации к
работе в осенний зимний период 2020-2021 гг. План мероприятий утвержден
приказом по школе от 11 мая 2020 года № 287-п.
Для осуществления стабильного функционирования образовательной
организации в 2020 календарном году и подготовки ее к новому 2020/21 учебному году
и работе в осенне-зимний период из средств областного и местного бюджетов выделено
2614,748 тыс. рублей, в том числе по направлениям затрат:
Текущий
ремонт

439,07

Обеспечение
пожарной
безопасности

48,741

Антитеррористические
мероприятия

395,7992
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Обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния

223,852

Приобретен
ие
оборудовани
я,
мебели,
учебников
1507,2

1.Мероприятия по текущему ремонту в том числе:
Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Сумма в
тыс.руб.

Сроки
выполнен
ия

1. Промывка и опрессовка внутренних
сетей отопления, запитанных от
котельной и поверка манометров

Местный бюджет
13,00

июнь

2. Установка окна в коридоре 1 этажа

Депутатский фонд

40,00

3. Установка и подключение
водонагревателей в санитарные
узлы и перед пищеблоком
4. Ремонт системы
электроосвещения по соблюдению
уровня освещенности в кабинетах
№№ 11,12
5. Приобретение строительных и
отделочных материалов

Депутатский фонд

111,00

Внебюджетные
средства

38,00

июль

Благотворительно
сть,
Депутатский фонд

34,00

Февральиюль

Июньавгуст
май

2. Противопожарные мероприятия в том числе:
Наименование мероприятия
1. Техническое обслуживание АПС
и СОУЭ
2. Техническое обслуживание
устройств передачи сигнала на
пульт пожарной части

Источник
финансирования
Местный бюджет
Местный бюджет

Сумма в
тыс.руб.

Сроки
выполнения

23,800

в течение
года

16,200
20,00

в течение
года

3. Антитеррористические мероприятия в том числе:
Наименование мероприятия
1. Техническое обслуживание и
ремонт устройств тревожной
сигнализации
2. Экстренное прибытие наряда
полиции
3. Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
4. Организация охраны во время
учебного процесса

Источник
финансирования
Местный
бюджет

Сумма в
тыс.руб.

Сроки
выполнения

4,300

в течение года

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Добровольные
пожертвования

23,100

в течение года
В течение
года
В течение
года

2,400
268,816

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния в том числе:
Наименование мероприятия
1. Утилизация ртутных ламп
2. Дератизация, дезинсекция
3. Сервисное обслуживание

Источник
финансирования
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
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Сумма в
тыс.руб.
0,6
9,474
12,60

Сроки
выполнения
июль
в течение года

системы доочистки воды
4. Сервисное обслуживание
узлов учета тепловой
энергии и их поверка
5. Медицинский осмотр
сотрудников

Местный бюджет

12,200

2 раза в год
в течение года

Региональный бюджет

155,00

май-август

Местный бюджет

47,936

в течение года

6. Вывоз ТБО

5. Приобретение оборудования, ученической мебели, учебников, в том числе:
Наименование мероприятия
1. Приобретение учебного
оборудования 10
единиц (ноутбуки, проектор,
системный блок,
наушники с микрофоном)
2. Приобретение ученической
мебели 6
наименований, 45 единиц, в том
числе:
- шкафы-стеллажи;
- тумбы;
- столы в лаборантские комнаты;
- кресла в кабинет информатики,
- класс-комплект для начальной
школы;
- ученическая мебель для
среднего звена.
- мебель для раздевалок с/зала
3. Приобретение учебников для
начальной школы
-65 штук
4. Приобретение учебников и
словарей
-1183 штук

Источник
финансирования

Сумма в
тыс. руб.

Сроки
выполнения

Региональный бюджет

400,00

июль

255,000

июль

Региональный бюджет

Региональный бюджет

342,00

май

Региональный бюджет

526,00

Июнь-июль

6. Работы, выполненные родителями и работниками школы в период подготовки к
новому учебному году:
1. Ремонт учебных кабинетов: 5,32.
2. Покраска центрального холла школы и спортивного зала
3. Частичная покраска стен в коридорах и вестибюле.
4. Монтаж водонагревателей в спортивном зале и туалете.
5. Замена светильников в кабинете 3.
Стоимость платных услуг. На платной основе проходили занятия в «Школе будущего
первоклассника». Стоимость составляла 672 руб. в мес.
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Раздел 7. Результаты деятельности школы, качество
образования.
Объективность и достоверность формальных показателей по итогам года
анализировалась в ходе государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов,
диагностических и тренировочных работ по текстам МИОО СтатГрад в 9 и 11 классах,
промежуточной аттестации обучающихся и результатам внутреннего контроля.
Итоги работ, проведенных в рамках промежуточной аттестации обучающихся:
В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация проходила в 2-8, 10 классах: на
основе имеющихся отметок по учебным предметам, по которым завершается обучение, до
30 апреля;
В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация проходила в 11 классах: на основе
зачетной системы оценивания (без отметочной) по остальным учебным предметам
(«зачет», «незачет») с выставлением результатов в отдельную ведомость. При применении
зачетной системы оценивания результаты промежуточной аттестации не влияли на
выставление четвертной и итоговых отметок.
Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном школой. Результаты промежуточной
аттестации являлись основанием для принятия решения о переводе обучающихся в
следующий класс.
При проведении промежуточной аттестации по остальным учебным предметам
предлагалось применять зачетную систему оценивания (безотметочную), результаты
которой не будут влиять на выставление четвертной и итоговых отметок. Отметка в виде
«зачет» выставлялись в отдельную ведомость и учитывались сдаваемые работы в рамках
4 четверти.
Показатель числа выпускников школы, прошедших обучение по программам
среднего общего образования по сравнению с предыдущим учебным годом остался без
изменения – 100%.
.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
ГИА-9 в 2021 году проводились в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов
об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам
учебного плана, излучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определялись как
среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс.
Обучающиеся 9 классов прошли ГИА по образовательным программам основного
общего образования успешно.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классах
В целях упорядочения деятельности школы по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов разработан План
мероприятий, оформлен стенд, содержащий информацию об организации и проведении
государственной итоговой аттестации.
ЕГЭ по русскому языку выполняли 52 обучающихся. Минимальный балл составил
24 (количество баллов, подтверждающее освоение образовательной программы среднего
общего образования) /40 (количество баллов, необходимое для поступления в
образовательные организации высшего образования по программам бакалавриата и
программам специалитета).
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ЕГЭ по русскому языку
2020/2021 уч. г.
С работой справились
52 (100%)
Не справились
Средний балл
85,5
Высший балл
100
Меньший балл
61
Успешность сдачи ЕГЭ по русскому языку составила 100%. Средний балл сдачи
экзамена 85,5 баллов. Лучший результат по школе 100 баллов (Хакимова Д.)
ЕГЭ по математике профильного уровня выполняли 25 обучающихся.
Минимальный балл – 27.
ЕГЭ по математике (профильный уровень)
2020/2021 уч. г.
С работой справились
25 (100%)
Не справились
Средний балл
61,64
Высший балл
90
Меньший балл
33
Успешность сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня составила 100%.
Лучший результат по школе – 90 баллов (Голумин Н.).
Выпускники 11 класса руководствовались в выборе предметов необходимостью
продолжения образования, что свидетельствует о достаточно серьезном подходе к выбору
предметов, и сдавали:
Предмет
Количество обучающихся (чел., %)
Обществознание
19 чел. (37%)
История
10 чел. (19%)
Физика
7 чел. (13%)
Химия
6 чел. (12%)
Биология
7 чел. (13%)
Литература
9 чел. (17%)
Информатика и ИКТ
8 чел. (15%)
Английский язык
4 чел. (8%)
Французский язык
16 чел. (31%)
Минимум (колСредний балл
Не сдали
во баллов)
по школе
(чел.)
Обществознание
42
68,74
История
32
72,7
Физика
36
58,43
Химия
36
53,5
1
Биология
36
58,1
1
Литература
32
87,44
Информатика и ИКТ
40
64,2
Английский язык
22
70,5
Французский язык
22
75
Из таблиц видно, что уровень успешности по всем предметам, кроме предметов
«Химия» и «Биология», составляет 100%.
Показатель числа выпускников школы, прошедших обучение по программам
среднего общего образования и получивших документ государственного образца о
соответствующем уровне образования по сравнению с предыдущим учебным годом
остался без изменения – 100%.
Все обучающиеся 11 класса получили документы соответствующего уровня.
Предмет
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Допущ
ены к
Всего
экзаме
(чел.)
нам
(чел.)

Не
Успешно Получили аттестат об
Выпущены со
допуще
прошли
основном общем
справкой
ны к
промежуто
образовании
экзамен
чную
Всего
ам
аттестацию
Всего (чел.)
%
(%)
(чел.)
(чел.)

11
52
52
52
100
52
класс
По итогам 2020/2021 учебного года 9 выпускников 11-х классов награждены
золотой медалью «За особые успехи в учебе»: Саливон Арина, Голумин Никита, Клюева
Галина, Романова Елизавета, Жалялова Алина, Келлерман Анастасия, Пахомова Дарья,
Самарина Полина, Хакимова Динара.
Результаты внутришкольной оценки качества образования
По итогам 2020-2021 учебного года в результате целенаправленной работы
педагогического коллектива школы по повышению качества обучения, эффективного
использования часов школьного компонента, все учащиеся 1-8 и 10-х классов
переведены в следующий класс.
Из 608 обучающихся на «4», «5» закончили 2020/2021 учебный год - 307 человек
(50,5%), с «золотой» медалью - 9 человек, отличников во 2-11 классах - 100 человек
(16,4%).
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
По итогам 2020-2021 учебного года в результате целенаправленной работы
педагогического коллектива школы по повышению качества обучения, эффективного
использования часов школьного компонента, все учащиеся 1-4 классов переведены в
следующий класс.
Из 174 обучающихся 2-4 классов на «4», «5» закончили 2020/2021 учебный год - 166
человек (95%), из них отличников - 53 человека (30%).
Учителя 1 уровня 4 классов при прохождении программы руководствуются
государственной программой «Гармония» (авт.Н.Б.Истомина),1-3 классы программой
«Школа России», тематическим планированием, соблюдают сроки прохождения
предусмотренные программой тем, планируют контрольные работы по математике,
русскому языку, литературному чтению, естествознанию.
Проверка тематических планов и записей в электронных журналах показала, что
количество часов, запланированных в тематических планах, не соответствует количеству
часов, зафиксированных в классных журналах.
Сбор информации и ее анализ показал, что теоретическая часть программ за год
выполнена полностью в запланированные сроки по всем предметам. Количество
фактически проведенных уроков не соответствует числу часов, отведенных на изучение
всех тем, предложенных программой.
Качество обучения в I четверти на I ступени составило 88,5%, (91% во 2-х классах,
83% - в-третьих, 87% - в-четвёртых классах); во II четверти качество обучения на I
ступени – 89,5% (94%- во 2-х классах,90% - в 3-х классах,87% - в 4-х классах), в III
четверти качество обучения в начальной школе составило 83,5%, (87,5% во-вторых, 85%
- в-третьих классах, 78% - в-четвёртых классах); в IV четверти качество обучения на I
ступени – 98% (98 % - во 2-х классах,96% - в 3-х классах, 100% - в 4-х классах).
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Класс

I четверть
97
94

II четверть
94
94

III четверть
94
81

I V четверть
100
97

год
100
93
96

2а
2б
Средний
показатель по
93
94
87
98
параллели
92
77
88
88
100
3а
93
89
93
82
93
3б
Средний
92
показатель по
83
90
85
96
параллели
100
93
90
86
100
4а
92
81
85
70
92
4б
Средний
показатель по
96
87
87
78
96
параллели
Таким образом, качество обучения в 2020-2021 учебном году в начальной школе
составило 95%, (в 2019-2020 учебном году - 95%)
Анализ результатов обучения в начальной школе показал стабильно высокий
уровень качества обученности, положительную динамику в развитии УУД
обучающихся. Формальные показатели подтверждены результатами промежуточной
аттестации.
Средний показатель качества обучения по предметам гуманитарного цикла в 20202021 учебном году
Анализ результатов образовательной деятельности по предметам гуманитарного
цикла в 2019/2020 учебном году свидетельствует о том, что качество обучения по данным
предметам учебного плана дает стабильно высокий результат.
Теоретическая и практическая части программ по предметам гуманитарного
цикла выполнены в полном объёме: проведены все запланированные контрольные
работы, свидетельствующие о стабильно высоком качестве знаний, умений, навыков
учащихся. Количество часов, предусмотренных программой и УМК по предметам
гуманитарного цикла, соответствует количеству часов в тематических планах и
журналах. Результаты контрольных работ в основном подтверждают объективность
выставляемых учителями гуманитарного цикла предметов итоговых оценок.
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год

Русск Русс Лит
язы. к.
ера МХК
пр
тура

История

Истори Всеобщ
Общест
я
ая
Росс
воРоссии истори
цивил
знание
я

Музы
из
ка
о

Ср
пока
зате
ль

2020-2021 55.7

69,8

66.5 96

67.7

54

79

74.7

52

54.75 80.5 81

2019-2020 75

82

90

96

79

68

78

77

-

100

100

84

2018-2019 73

81

90

97

78

68

77

77

73

100

100

83

2017-2018 73

80

87

95

78

67

73

76

72

100

98

83

2016-2017 72

72

84

94

77

65,5

72,5

77

72

100

99

81

2015-2016 75
2014-2015 72
2013-2014 71

70
86
80

82
80
82

94
84
91

58
66
68

76
79
77

69
69
71

84
91,5
85

99
100
100

97
97
97

81
82
82

Качество обучения в 2020-2021 учебном году по предметам гуманитарного цикла
высоко и составило 81%. Это стабильно высокий результат. Учителя гуманитарного цикла
предметов показывают стабильно высокие результаты: 75 % - 89 %.
Результаты обучения французскому языку соответствуют статусу школы
В 2020-2021 учебном году 11 учителей французского и 2 учителя английского языков
осуществляли учебно – воспитательный процесс на этапах начального, основного и среднего
общего образования.
Всего 546 учащихся изучали французский язык:
 на этапе начального общего образования -174 учащихся,
 на этапе основного общего образования – 291 учащихся,
 на этапе среднего общего образования - 81 учащихся.
Всего 321 учащихся изучали английский язык как второй иностранный язык:
 на этапе основного общего образования – 240 учащихся,
 на этапе среднего общего образования - 81 учащихся.
Всего 81 учащихся 10-11х классов изучали предмет «Страноведение Франции».
Средняя нагрузка по французскому языку в 2020-2021 учебном году составила 25, 2 часов, по
английскому языку – 26 часов.
Учителя французского языка регулярно прослушивают вебинары издательства
«Просвещение» по методике обучения французскому языку по УМК «Французский в
перспективе» в условиях введения ФГОС.
Результативность работы учителей французского и английского языков
№

ФИО учителя

Французский
язык

Качество обученности
Английский язык
3 чет

4 чет

Год

83,6

77

91

Страноведение

Борисенко О. С.

3 чет
76

4 чет
80

Год

1
2

Веденеева Т.А.

64

68

68

3

Воробьева А. В.

77,8

77,2

82

4

Гагарина М.Е.

95

95

97

100

5

Глазкова Т.А.

82

89,8

89,8

89,8

6

Ершова Л.В.

86

89

90

100

7

Заботина И.Н.

94,6

95

95

100

8

КузнецоваЕ Н.

81,2

82

86

100

91
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2 пол
100

9

Масленникова М.Б.

10

87,8

93,3

93,3

100

Умнова И.А.

81

86,6

83

100

11

Федянина Ю. В.

80

84

86

12
13

88

88

93

Борисова М. А.

90

93

97

Колесникова О. В.

82

93

90

Общий показатель

82,3

85,4

87,4

85,9

87,7

93,7

98,7

Качество обучения за 2020-2021 учебный год по французскому языку составило:
начальное общее образование - 93,9% (в 2019-2020 – 97,2%); основное общее образование –
74,8% (в 2019-2020 – 82,7%); среднее общее образование – 97,75% (в 2019-2020 – 100%).
Качество обучения по английскому языку составило: основное общее образование –
81,1% (в 2019-2020 – 95,7%); среднее общее образование – 94,5% (в 2019-2020 – 100%). Качество
обучения по страноведению Франции составило 100%.
Следует отметить, что качество обученности по французскому и английскому языкам
несколько снизилось по сравнению с 2019-2020 учебным годом, что можно объяснить
периодическими переходами на дистанционное обучение в 2020 году.
Выполнение государственных программ
По итогам проверки выполнения государственных программ по предметам французский
язык, английский язык и страноведение Франции было установлено, что по всем
контролируемым предметам программы выполняются в строгом соответствии с рабочими
программами. Ритмичность и объем выполнения отдельных тем определяется требованиями
государственных программ. Несоответствие количества фактически реализованных учебных
часов, запланированных по программе и учебному плану учителей, составляет 2-29 часов.
Запланированные сроки подвергались коррекции в связи с административными отпусками и
больничными листами педагогов, а также в связи с приказами администрации школы.
Практическая часть программы по французскому и английскому языкам за 2 полугодие
выполнена в основном в полном объеме. Записи о прохождении программного материала
соответствуют формулировкам, указанным в текстах рабочих программ педагогов.
Проверка тематических планов и записей в электронных журналах показала, что
количество практически проведенных уроков соответствует числу часов, отведенных на
изучение отдельных тем, скорректированной программой. Все контрольные, практические
работы проводились в соответствии с программными требованиями.
Результаты Всероссийской олимпиады школьников
по французскому языку
Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады по французскому языку
признаны 20 учащихся:
7-8 классы
1. Демкина Анна (7 класс), победитель (учитель Заботина И. Н.)
2. Павлова Ульяна (7 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
3. Митрошкина Карина (8 класс), призер (учитель Веденеева Т. А.)
4. Косенков Дмитрий (7 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
5. Ефремова Елизавета (7 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
6. Былкина Полина (8 класс), призер (учитель Борисенко О. С.)
7. Фильцова Вероника (7 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
9-11 классы
1. Саливон Арина (11 класс), победитель (учитель Глазкова Т. А.)
2. Пахомова Дарья (11 класс), победитель (учитель Глазкова Т. А.)
3. Штырева Дарья (10 класс), победитель (учитель Заботина И. Н.)
4. Чернышова Ксения (11 класс), победитель (учитель Умнова И. А.)
5. Смирнова Татьяна (10 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
6. Сангалов Иван (10 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
7. Келлерман Анастасия (11 класс), призер (учитель Глазкова Т.А.)
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8. Филимонова Ольга (11 класс), призер (учитель Гагарина М. Е.)
9. Дмитриева Елизавета (10 класс), призер (учитель Кузнецова Е.Н.)
10. Калугин Лев (10 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
11. Абрашина Марина (10 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
12. Прокурова Злата (11 класс), призер (учитель Борисенко О. С.)
13. Кабатова Алина (9 класс), призер (учитель Борисенко О. С.)
Победителем и призёрами регионального этапа олимпиады по французскому языку стали 6
учащихся школы:
1. Саливон Арина (11 класс), победитель (учитель Глазкова Т. А.)
2. Пахомова Дарья (11 класс), победитель (учитель Глазкова Т. А.)
3. Чернышова Ксения (11 класс), призер (учитель Умнова И. А.)
4. Смирнова Татьяна (10 класс), призер (учитель Заботина И. Н.)
5. Штырева Дарья (10 класс), призёр (учитель Заботина И. Н.)
6. Урядова Мария (10 класс), призёр (учитель Заботина И. Н.)
Призёром межрегиональной олимпиады «Высшая проба» по французскому языку и
межрегиональной предметной олимпиады Казанского федерального университета стала Саливон
Арина, 11 класс (учитель Глазкова Т. А.).
Экспериментальная деятельность учителей иностранных языков
В 2020-2021 учебном году учителя французского языка продолжили работу на базе
экспериментальной площадки «Интеграция французского языка в образовательную среду
современной школы (первый/второй ИЯ)» в рамках договора от 28.08.2019 №20-02-01/192
между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина», именуемый в дальнейшем НГПУ им. К. Минина и нашей школой.
В 2020-2021 учебном году учителя французского языка вошли в состав
экспериментальной площадки ГБУ ДПО НИРО «Разработка и апробация диагностического
инструментария оценки качества иноязычного образования».
Внеурочная деятельность по французскому и английскому языкам
В 2020-2021 уч. году была проведена предметная неделя по иностранным языкам. В
рамках Рождественской недели по французскому и английскому языкам была организована
выставка Рождественских открыток среди учащихся 2-11 классов, Рождественские уроки и
Рождественские поздравления на французском и английском языках.
Учащиеся школы приняли участи в различных фестивалях и конкурсах по французскому
языку:
 Международный конкурс-фестиваль в области исполнительского искусства «Минута
славы-2020»: Фильцова Вероника (7 класс) – лауреат 1 степени (учитель Заботина И. Н.);
 Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России» (номинация «Поэзия на
иностранном языке»): Фильцова Вероника (7 класс) – лауреат 2 степени (учитель Заботина
И. Н.);
 III областной конкурс
мультимедийных презентаций в рамках культурнообразовательного проекта «ПОХОД В МУЗЕЙ 2020/21»: Кузнецова Анна (6 класс) – 3
место (учитель Воробьева А. В.); Фильцова Вероника (7 класс) – 2 место (учитель Заботина
И. Н.);
 Региональный конкурс «Вижу Францию повсюду» - Боронина Александра (8 класс) – 2
место (учитель Борисенко О. С.); Фильцова Вероника (7 класс) – 1 место (учитель Заботина
И. Н.);
 Олимпиада «Я - лучший переводчик» - Кабатова Алина (9 класс) – 1 место (учитель
Борисенко О. С.);
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IX олимпиада по иностранным языкам для школьников (Университет
Лобачевского):
Феоктистова Елизавета (9 класс) - диплом 3 степени (учитель Борисенко О. С.).
Учителя французского языка со своими учениками также приняли участие в интернет-проектах:
 Кузнецова Е. Н. и Борисенко О. С. и их команда 9 класса (Кабатова Алина, Феоктистова
Елизавета, Маслова Алина и Коломенскова Мария) получили диплом 1 степени в
региональном интернет-проекте по иностранным языкам «Чудо света – 800»
(организаторы ГБУ ДПО НИРО совместно с департаментом образования администрации
г. Арзамаса);
 Заботина И. Н. и ее команда учащихся 7 классов (Дёмкина Анна, Ефремова Елизавета,
Ирискина Полина, Косенков Дмитрий, Мигунова Полина, Норина Анна, Семенова
Анастасия, Шкробов Юрий, Павлова Ульяна, Фильцова Вероника) были отмечены в
номинации «Лучший лингвист» в международном интернет-проекте «Старая дружба не
ржавеет» (организаторы МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия» г. Екатеринбурга
при поддержке Института Франции в России).
Учитель французского языка Ершова Л. В. разработала и провела учебный проект «Школьные
новости» (выпуск школьной газеты на французском языке) со своей группой 10а класса
(Андрианова Арина, Смирнова Екатерина, Пучко Валерия, Горбунова Юлия, Бурлакова Арина,
Калмыкова Юлия, Мокина Мария, Титов Вова, Казачков Даниил, Казачков Андрей, Костюнина
Екатерина, Макарова Елена).
Педагоги естественно-математических дисциплин работают стабильно и продуктивно.
Двенадцать учителей прошли курсы повышения квалификации:













Вашуркина Н.Л. «Использование современных дистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС», «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Копышева Т.В. «Проектная деятельность в общеобразовательном учреждении: пути
реализации», «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»;
Логинова Н.Н. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»,
«Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в образовательной
деятельности»;
Савина С.А. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»,
«Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в образовательной
деятельности»;
Свищева И.А. «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения
ФГОС среднего общего образования», «Использование современных дистанционных
технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного
процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с
учетом требований ФГОС», «Проектная деятельность в общеобразовательном
учреждении: пути реализации», «Цифровые и информационно-коммуникационные
технологии в образовательной деятельности»;
Суконникова Ю.А. «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Смирнова С.В. «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
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образовательной деятельности»;
Спрыгина Ж.Б. «Использование современных дистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС», «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Сивухина Н.В. «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Абрашин В.В. «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Пивцаева И.П. «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности»;
Сидоров А.В. «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения
ФГОС среднего общего образования», «Проектная деятельность в общеобразовательном
учреждении: пути реализации», «Использование современных дистанционных технологий
и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом
требований ФГОС», «Цифровые и информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности».

Диссеминация опыта (публикации, выступления):
№
Ф.И.О. учителя
Что сделано?
1
Савина С.А
Публикация сценария обобщающего урока
физики в 7 классе «Архимедова сила»
2
Суконникова
Рабочая программа по дополнительному
Ю.А
образованию
3
Суконникова
Методическая разработка по фитнесу в
Ю.А
старших классах
4
Суконникова
План-конспект урока по легкой атлетике
Ю.А
«Метание малого мяча»
5
Суконникова
Рабочая программа по фитнесу
Ю.А
6
Суконникова
Комплексы упражнений с использованием
Ю.А
фитбола
7
Суконникова
Методическая разработка по фитнесу в
Ю.А
младших классах
8
Суконникова
Технологии обучения элементам
Ю.А
ритмической гимнастики на урока
физической культуры
9
Суконникова
Презентация по физической культуре на
Ю.А
тему «Организация процесса
формирования ЗОЖ на урока физической
культуры»
10 Суконникова
Презентация по физической культуре на
Ю.А
тему «Развитие координационных
способностей средствами волейбола для
формирования УУД в рамках ФГОС на
уроках физической культуры»
11 Сидоров А.В
Научная работа по биологии «Стресс»
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Где?
на сайте «Инфоурок»
19.10.2020
на сайте «Инфоурок»
20.11.2020
на сайте «Инфоурок»
21.11.2020
на сайте «Инфоурок»
21.11.2020
на сайте «Инфоурок»
20.11.2020
на сайте «Инфоурок»
20.11.2020
на сайте «Инфоурок»
20.11.2020
на сайте «Инфоурок»
05.10.2020
на сайте «Инфоурок»
07.10.2020

на сайте «Инфоурок»
07.10.2020

на сайте «Инфоурок»
08.04.2021

Динамика результатов качества образования показана в таблице:
2018/2019
2019/2020
Образовательная область
учебный год
учебный год
Математика
76,7%
89,4%
Информатика и ИКТ
90,2%
94,5%
Естествознание
95,2%
97,5%
Технология
100%
100%
Физическая культура
99,1%
99%

2020/2021
учебный год
83%
90,8%
95%
93%
98,4%

100,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Математика

Информатика и Естествознание
ИКТ
2018/2019

2019/2020

Технология

Физическая
культура

2020/2021

Физическая
культура

Информатик
а и ИКТ

технология

физика

химия

биология

география

Учебный предмет

математика

Обнаруживается отрицательная динамика показателей качества образования по всем
образовательным областям «Математика», «Информатика и ИКТ» «Естествознание»,
«Технология» и «Физическая культура».
Большую работу проделали МО учителей математики и учителей естественных
дисциплин по информатизации процесса образования. По некоторым направлениям
деятельность МО учителей реализуется наиболее успешно.
Во-первых, это - организация и проведение школьного этапа олимпиад и подготовка
обучающихся к городскому этапу Всероссийской олимпиады школьников.
В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественноматематического блока, технологии и физической культуре приняли участие:

всего

Число участников
73
15
60
20
22
5
6
15
216
Победители
и
призеры
19
1
19
1
5
2
0
6
53
школьного этапа
Участвовали в городском
4
0
4
1
4
0
1
4
18
туре
Такое количество участников свидетельствует о продуктивной работе учителей по
привитию интереса к своему предмету, об успешной работе с одаренными детьми.
Реальное количество участников значительно меньше формальных данных, поскольку в
разных олимпиадах принимали участие одни и те же обучающиеся.
Успешность выступления на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году: 7 призовых мест (в прошлом учебном году 3 призовых
места).
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Результаты выступления школьной команды показаны в таблице:
Кол-во
Кол-во
№
Предмет
участников
победителей
муниц. этапа
1.
Биология
4
2.
Физика
4
3.
Математика
4
4.
Информатика
1
Физическая культура
1
5.
4
Химия
6.
1
1
ИТОГО:
18

Кол-во
призеров
1
2
3
6

Смирнов Алексей (10б класс) стал призером регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, награжден дипломами 3 степени в Межрегиональной
олимпиаде школьников «Будущие исследователи – будущее науки», отраслевой физико –
математической олимпиаде школьников «Росатом» по математике (учитель: Вашуркина Н.Л.), а
так же награжден дипломами 3 степени в интернет олимпиаде школьников по физике и
отраслевой физико – математической олимпиаде школьников «Росатом» по физике (учитель:
Савина С.А.).
Феоктистова Елизавета (9 класс) стала победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (учитель: Суконникова Ю.А.),
а Кузьмина Анастасия – призером регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре (учитель: Логинова Н.Н.)
Вторым направлением, успешно реализуемым МО является работа по развитию навыков
научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовке к участию в научнопрактических конференциях.
На XX городскую научно-практическую конференцию старшеклассников «Старт в
науку!» в этом учебном году было направлено 4 работы (в прошлом учебном году так же 4
работы):
№
Ф.И.О.
Ф.И.О.
п/п
участника
Класс
Название темы
Секция
наставника
Кожокин
Сидоров Аркадий
1.
Михаил
9
Роль растений в городах.
Экология
Валерьевич
Алексеевич
Костюнина
Твори, если у тебя
Сидоров Аркадий
2.
Екатерина
10
Биология
стресс! Искусство лечит.
Валерьевич
Дмитриевна
Макарова Елена
Стоит ли недооценивать
Сидоров Аркадий
3.
10
География
Николаевна
Россию?
Валерьевич
Гущина
Проблемы урбанистики
Сидоров Аркадий
4.
Елизавета
10
города: Комфортные
География
Валерьевич
Александровна
условия для инвалидов.
На X городскую научно-практическую конференцию школьников 5-8 классов «Путь к
успеху» в этом учебном году работы направлены не были (в прошлом учебном году 2 работы).
Итоги XX научно-практической конференции старшеклассников
«Старт в науку»
Фамилия, имя
Класс
Статус
ФИО наставника
участника
Костюнина Екатерина
10
Победитель (секция Сидоров Аркадий Валерьевич
Дмитриевна
«Биология»)
Макарова Елена
10
Призер (секция
Сидоров Аркадий Валерьевич
Николаевна
«География»)
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№

Участие школьной команды в городской спартакиаде школьников:
Название мероприятия
Участники
Результат
Городские мероприятия

1
2
3
4
5
6
7

Городская эстафета (сентябрь)
Лыжня России
Турнир по большому теннису(январь)
Соревнования среди ШСК
Веселые старты по большому теннису
Эстафета (май)
Турнир по большому теннису(июнь)

5 человек
5 человек
1 человек
16 человек
8 человек
5 человек
1 человек

участие
призеры
участие
призеры
участие
призеры
участие

Школьные мероприятия
1
2
3
4

№
1

2

3

4
5
6

7
8

Президентские состязания
Президентские игры
Веселые старты для начальной школы
Турнир по волейболу

10 человек
10 человек
66 человек
54 человека

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах:
Предмет,
Название конкурса
Участники
Результат
руководитель
Физика.
Финальный тур
Смирнов Алексей
Свидетельство
Савина С.А
Межрегиональной
Андреевич
участника
олимпиады школьников
«Будущие исследователи –
будущее науки»
Физика.
Интернет-олимпиада
Смирнов Алексей
Диплом 2 степени
Савина С.А
школьников по физике
Андреевич
за дистанционный
Санкт-Петербургского
этап
государственного
университета
Физика.
Отраслевая физикоСмирнов Алексей
Диплом призера 3
Савина С.А
математическая олимпиада Андреевич
степени
школьников «Росатом»
отборочного тура
Отраслевой
физикоматематическая
олимпиада
школьников
«РОСАТОМ»
Физика.
Олимпиада школьников
Смирнов Алексей
Сертификат
Савина С.А
«Ломоносов» (МГУ)
Андреевич
участника
Физика.
Олимпиада «Физтех 2021
Смирнов Алексей
Диплом 1 степени
Савина С.А
года»
Андреевич
Физика.
Интернет-олимпиада
Романова
Диплом 2 степени
Савина С.А
школьников по физике
Елизавета
за дистанционный
Санкт-Петербургского
Алексеевна
этап
государственного
университета
Свищева И.А.
Городской конкурс «Я
Гамирова Кира
3 место
познаю мир»
5-Б
Технология
Свищева И.А.
Городской конкурс
Купцова Аня 6-Б
2 место
«Исследуя мир ремесел»
Гамирова Кира 5-Б
3 место
Технология
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16

Сидоров А.В.
География

Выставка декоративноприкладного
творчества(ДДТ)
«Творим, выдумываем,
пробуем»
Выставка декоративноприкладного
творчества(ЦХР)
«Растяпинские умельцы»
Городской конкурс
«Георгиевская лента»
Областной конкурс «Юный
сити-фермер»
Городской конкурс ко Дню
города «Сборка спилскарт»
Городской конкурс
«Эрудиты в биологии»
Городской конкурс к Дню
Победы «Сборка
спилскарт»
Областной чемпионат по
сборке спилскарт

17

Сидоров А.В.
География

Военные сборы в центре
«Гвардеец»

9

Свищева И.А.
Технология

10

Свищева И.А.
Технология

11

Сидоров А.В.
География
Сидоров А.В.
География
Сидоров А.В.
География
Сидоров А.В.
Биология
Сидоров А.В.
География

12
13
14
15

Участие

Участие

Команда 5 чел
5 «Б»
Ладыгина Влада
5-Б
Команда 11-Б
5 человек
Малова Анна 9-А

2 место
Участие
Победители
Участие

Команда 11-Б
5 человек

Победители

Команда 11-Б
5 человек

1. Победители в
номинации «Карта
Нижегородской
области»
2. В номинации
«Карта РФ» - 2
место
Участие

10 класс – 5
человек(юноши)

Раздел 8. Организация специализированной помощи детям
(деятельность педагогов-психологов, социального педагога).
Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению
здоровья. Организация питания.

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии
школе в решении практических задач формирования образа жизни учащихся, раскрытия их
индивидуального потенциала, создания позитивной мотивации к обучению, а также
определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития.
Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими
задачами:
 создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех
субъектов образовательного процесса;
 оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;
 выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребенка;
 расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах;
 развитие рефлексивных и деятельностных способностей детей.
Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных
направлений психологической школьной службы. В реализации системы психологопедагогической поддержки учащихся были задействованы все субъекты образовательного
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процесса: учащийся, классный руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог,
социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой официальные лица и
учреждения. Психологическая служба школы строилась традиционно по следующим
направлениям:
 Психологическое просвещение и методическая работа;
 исследовательское направление;
 развивающее направление;
 консультативное направление;
 самообразование
Психологическое просвещение и методическая работа
В рамках данного направления проводилось:
1. Выступления на педагогических советах по темам:
 «Противодействие радикальным настроениям среди школьников».
 «Эмоциональное выгорание педагогов»
 «Профессиональные ошибки в деятельности педагога»
2. Занятия с классными коллективами по запросу классных руководителей
 «Профессиональное самоопределение».
3. Проведение тематических классных часов для учащихся 8-9 классов на тему
«Профессиональное самоопределение», целью которых было познакомить обучающихся с
миром профессий и профессиональных типов личности, расширение информационного
поля обучающихся о собственном представлении о себе (особенности самооценки)
4. Занятия с учащимися школьной службы медиации.
5. Проведение тематических классных часов для учащихся 1-5 классов по вопросам
школьной службы медиации, которая направлена на создание условий для обращения
обучающихся в школьную службу медиации и конструктивного разрешения конфликтов.
6. Индивидуальные и групповые беседы с родителями будущих первоклассников по
вопросам подготовки детей к обучению в школе.
7. Оформление стендовых презентаций по вопросам:
Лекции
Лекции
для
Лекции
и Другие
для
родителей
семинары
для мероприятия:
детей/подрост
педагогов
Участие в работе
ков
конференций
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во Кол-во Кол-во
Кол-во
меропри слушател мероприятий слушателей меропр слушат меропр слушате
ятий
ей
иятий
елей
иятий
лей
9
112
3
24
3
43
5
15
Исследовательское направление
Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических
процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей,
межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков,
ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности,
отклонений в психическом развитии и других.
В рамках направления проводились:
 Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х,5-х,10-х классов.
 Исследование профессиональных предпочтений обучающихся 8-х,9-х,11-х классов.
 Индивидуальное диагностическое обследование будущих первоклассников (по
запросу родителей)
 Диагностика готовности выпускников 4-к классов к обучению в средней школе
 Психологический мониторинг личностных УУД в рамках ФГОС.
 Индивидуальная диагностика по запросу классных руководителей.
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Групповая
диагностика
детей/подрос
тков

Групповая
диагностика
педагогических
коллективах

Кол-во
циклов
8

Кол-во
циклов
1

Кол-во
детей
360

Индивидуальная
диагностика
детей/подростко
в
(кол-во
человек)

в

Кол-во
педагогов
32

64

Групповая
и
индивидуальная
диагностика
родителей/лиц, их
замещающих
(кол-во человек)
23

Развивающее направление
В рамках данного направления проводились:
 Индивидуальные занятия с обучающими, испытывающими трудности в процессе
адаптации к новым условиям обучения ( 1,5 класс)
 Индивидуальные занятия с обучающимися, находящимися в сложной жизненной
ситуации (1-11 классы)
 Индивидуальные занятия с обучающимися 9-11 классов, имеющими трудности в
процессе профессионального самоопределения.
 Индивидуальные занятия с детьми-инвалидами.
 Групповые занятия по подготовке к работе с обучающимися службы школьной
медиации.(10 класс)
 Индивидуальные занятия с обучающимися по психологической подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ.(9-11 классы)
Тренинги

Развивающие занятия

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

2

28

13

26

Другие мероприятия:
классные часы, акции
Кол-во Количество
мероп
участников
риятий
5
112

Консультационное направление
В рамках данного направления были проведены:
1. Консультации обучающихся по вопросам:
 Проблемы во взаимоотношениях с педагогом;
 Проблемы обучения;
 Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;
 Вопросы профориентации и самоопределения;
2. Консультации учащихся по личным вопросам; (126)
3. Консультации педагогов по вопросам обучения и воспитания;(96)
4. Консультации родителей по вопросам воспитания детей (132)
Задачами социального педагога в 2020-2021 году были создание благоприятных
условий для развития личности ребенка (физического, социального, духовнонравственного, интеллектуального), защита ребенка в жизненном пространстве.
Традиционно в начале учебного года был составлен социальный паспорт школы.

Состояние здоровья обучающихся
Анализ диагностических данных позволил произвести следующую количественную
характеристику состояния здоровья учащихся:
1. Группы здоровья.
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Здоровые дети (1 группа)
Имеющие функциональные отклонения (2
группа)
Имеющие хронические заболевания
(3-4 группы)

Всего
чел (%)
19 (3%)

1-4
класс
9

5-9
класс
8

10-11
класс
2

304 (51%)

127

148

29

272 (46%)

98

152

22

При сравнении ступеней обучения, видно, что в средней школе количество детей 3-4
группы здоровья (с хроническими заболеваниями) самое большое. Это говорит о том, что дети
приходят в школу с уже имеющимися заболеваниями, либо они выявляются в период обучения в
начальной школе. Здоровых детей (1 группа) совсем не много, в старшем звене, их всего 2.

Ряд1; Здоровые дети
(1 группа); 19; 3%

Здоровые дети (1 группа)
Имеющие функциональные отклонения (2
группа)

Ряд1; Имеющие
хронические
заболевания (3-4
группы); 272; 46%

Ряд1; Имеющие
функциональные
отклонения (2
группа); 304; 51%

Сравнивая данные за 2019/2020 и 2020/2021 учебные годы по состоянию здоровья
учащихся, можно сделать вывод, что значительных изменений нет. Не изменилось и количество
детей инвалидов, их 7.
2020-2021;
Имеющие
функциональные
отклонения; 304

2019-2020;
Имеющие
функциональные
отклонения; 308

2020-2021;
Имеющие
хронические
заболевания; 272
2019-2020;
Имеющие
хронические
заболевания; 274
2020-2021

2019-2020;
Здоровые дети;
21

2019-2020

2020-2021;
Здоровые дети;
19
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2. Физкультурные группы

Основная
Подготовительная
Специальная

Всего
чел (%)
405 (68%)
142 (24%)
48 (8%)

1-4
класс
158
43
6

5-9
класс
221
67
30

10-11
класс
24
32
12

Ряд1;
Специальная; 48;
8%

Ряд1;
Подготовительна
я; 142; 24%

Основная
Подготовительная

Ряд1;
Основная;
405; 68%

Специальная

По сравнению с предыдущим учебным годом здесь наметилась отрицательная
тенденция. Детей с основной группой стало меньше, не увеличилось количество детей,
имеющих подготовительную физгруппу, специальная не изменилась.
Учитывая процентное соотношение основных групп заболеваний, их можно
представить следующим образом:
 10 детей (2%) – заболевания легких (бронхиальная астма);
 2 ребенка (0,03%) – заболевания нервной системы;
 8 детей (2%) – ЛОР-заболевания;
 16 детей (3%) – ЖКТ;
 4 детей (1%) – эндокринные заболевания;
 14 детей (3%) – сердечно-сосудистая система;
 140 детей (27%) – нарушение зрения;
 316 детей (62%) – ортопедические заболевания.
Ряд1; заболевания
нервной системы;;
2; 0%

Ряд1; ЛОРзаболевания; 8; 2%

Ряд1; ЖКТ; 16; 3%

Ряд1; эндокринные
заболевания; 4; 1%

Ряд1; заболевания
легких
(бронхиальная
астма);; 10; 2%

Ряд1; сердечнососудистая
система; 14; 3%

Ряд1; нарушение
зрения; 140; 27%
Ряд1;
ортопедические
заболевания; 316;
62%
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2019-2020
2020-2021

Сравнительные показатели общей заболеваемости по сравнению с 2019-2020 учебным годом
показывают, что количество заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЛОР-заболеваниями, с
нарушениями зрения, с ортопедическими отклонениями, заболеваний легких (бронхиальная
астма) снизилось, увеличилось количество детей с заболеваниями нервной системы, ЖКТ,
эндокринной системы.
Организация профилактической работы.
В целях создания благоприятных условий для развития личности ребенка, а так же защиты
ребенка в его жизненном пространстве, перед социальным педагогом были поставлены
следующие задачи:
 поддержание и стимулирование учащихся на развитие их способностей, знаний, умений;
 установление связей и партнерских отношений между семьей и школой;
 обеспечение превентивной профилактики различного рода негативных явлений.
В сентябре традиционно проводится классификация семей и учащихся, требующих особого
внимания и контроля. Классификация и учет семей традиционно проводится по следующей
схеме:
I.
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, стоящие на внутришкольном
учете.
II.
Cемьи, из группы социального контроля:
 Семьи, где родители имеют судимость.
 Семьи с жестоким обращением к детям.
 Педагогически несостоятельные семьи (дети пропускают занятия, нарушают дисциплину
и т.д.)
 Дети воспитываются престарелыми родственниками.
На начало учебного года на внутришкольном контроле не состояла ни одна семья, но в
феврале 2021 года учеником 7А класса Курицыным Николаем было совершено правонарушение,
он украл плитку шоколада из магазина и был задержан. Ученик поставлен на ВШПУ и на учет
в ОДН УМВД. Социальным педагогом и психологом был составлен план по работе с
подростком, но в связи с высокой неуспеваемостью по решению родителей Курицына Николая
перевели в МБОУ СШ №39.
Одним из важных направлений работы соц. педагога в школе №22 с углубленным
изучением французского языка является участие в организации мероприятий, которые имеют
социально-значимую направленность.
В феврале 2021 года соц.педагогом школы были организованы и проведены совместно с
мед.работником мероприятия по профилактике инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний.
В ноябре 2020 г. в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» были проведены
мероприятия по информированию учащихся старшего и среднего звена о вирусе
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иммунодефицита человека, направленные на формирование культуры безопасности и
сохранения здоровья.
В целях социально- адаптационной профилактики, социальным педагогом совместно с
УСЗН и ООПиУ в течении года организовано обеспечение льготными проездными билетами
опекаемых детей, отправка детей из многодетных семей в оздоровительные лагеря, обеспечены
обучающиеся из опекаемых семей новогодними подарками.
В 2020-2021 году четверо обучающихся, проживающие в сельской местности были
обеспечены льготой «Ученик сельской местности» совместно с ООО «Ситикард» на
основании Закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их
прав на образование №212-3 ст. 8 п.2 «Детям, обучающимся в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающим в сельской местности, в
период обучения предоставляется бесплатный проезд до места учебы и обратно на
автомобильном транспорте общего пользования внутрирайонного и пригородного сообщения».

Организация питания.
На основании статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и в целях обеспечения социальных гарантий обучающимся, создания условий для
организации питания, контроля и в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, на
основании приказа департамента образования администрации г. Дзержинска от 31.08.2020 №
329-п, приказом директора школы №318-п от 31.08.2020 с 01.09.2020 года в школе было
организовано горячее питание в период учебных занятий, двухразовое в ГПД и трехразовое в
ГПД первых-вторых классов из расчета бесплатный завтрак для обучающихся 1-4 классов, 65 р.
– завтрак для обучающихся 5-11 классов, 80 руб. – обед, 10 руб. – полдник.
Приказом директора школы №316-п от 31.08.2020 «О создании бракеражной комиссии в
2020/2021 учебном году» в целях организации контроля за качеством горячего питания
обучающихся школы была создана бракеражная комиссия.
Обучение в МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка в 2020-2021
году осуществлялось с минимизацией рисков распространения COVID-19. В ноябре и
декабре 2020г. обучающиеся 6-11 классов были переведены на дистанционное обучение. 12
обучающихся, состоящих на учете в органах социальной защиты населения обеспечены мерой
социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде
обеспечения их льготными завтраками.
Общий охват питанием (в среднем за девять месяцев) составил 86,3%.
Как и прежде основную часть питающихся, составляют учащиеся начальной школы. Все дети
начальной школы посещают ГПД – 227 человек, из них 111 человек получают 2-хразовое
горячее питание, трехразовое питание получает 112 детей.
В этом году общий процент охвата горячим питанием незначительно вырос (по
сравнению с прошлым годом 85,3%) это можно связать с тем, что питание в начальной школе
бесплатное, стоимость завтрака, который предоставляется государством - 80 р. Отчет по охвату
горячим питанием ежемесячно предоставляется в департамент образования.
В целях выявления заболеваний у учащихся в сентябре 2020 года было проведено
анкетирование, в котором приняли участие 216 обучающихся начальной школы (95%). По
результатам проведенного анализа выяснилось, что среди учащихся начальной школы
специализированного питания не требуется.
С 01.09.2020 г. меру дополнительной соц.поддержки, в виде обеспечения льготными
завтраками, получили 16 обучающихся школы из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В декабре 2020 года данный вид льготы был заменен на дополнительную меру
социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет
средств иных организаций (из расчета 70% - родительская плата, 30% - иные средства). Данной
льготой воспользовались 10 семей.
С 01.09.2020г. в целях организации контроля за работой школьной столовой и качеством
приготовления горячих блюд ежемесячно проводились проверки школьной столовой,
составлены акты и анализ работы школьной столовой.
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С января 2021 года на основании приказа 529-п от 28.12.2020г. была создана комиссия по
осуществлению родительского контроля за качеством питания обучающихся в школьной
столовой.
В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией с
сентября 2020 года обучение в МБОУ СШ 22 с углубленным изучением французского языка
осуществлялось с применением «санитарно- эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В ноябре и декабре 2020 года в период применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для обучающихся 6-11 классов предоставлены
наборы продуктов питания взамен оплаты 30% стоимости завтраков детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Сухие пайки получили 12 обучающихся.
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Раздел 9. Социальная активность и взаимодействие с партнерами.
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры школы. Традиционно с целью повышения
компетентности учителей в школе проведены тематические педсоветы, теоретикопрактические семинары.
Методический совет школы курировал работу творческих групп: «Разработка
дидактического сопровождения деятельности субъектов сети ЭлЖур»; «Проектирование
образовательной программы школы» (7 чел.).
Совместно с такими социальными партнерами как ДШИ №7, Центр «Отечество»,
Эколого-биологический центр, Центральная городская библиотека, шахматный клуб
«Контраст», Станция юного техника, центр молодежных инициатив школа проводит
внеклассные мероприятий, организует участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах.
Партнеры, спонсоры школы. Главными партнерами и спонсорами школы являются ее
родители (законные представители), которые с готовностью откликаются на нужды школы.
Так при помощи родителей (законных представителей) проведен косметический ремонт
при подготовке к началу учебного года, подготовлены учебные кабинеты.
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.
Совместно с родителями (законными представителями) обучающихся реализуется проект по
благоустройству территории школы (подстрижка кустов, травы и т.п.)
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. Взаимодействуя с
НГЛУ им.Добролюбова и Нижегородским педагогическим университетом, школа имеет
возможность обновлять педагогические кадры, обмениваться опытом работы на
педагогических конференциях и чтениях.
Помогает совместная работа с Дзержинским филиалом ННГУ им.Лобачевского и
Дзержинским филиалом НГТУ им.Алексеева по подготовке к единому государственному
экзамену, дальнейшему профессиональному самоопределению.
Участие учреждения в сетевом взаимодействии. Школа готова к сетевому
взаимодействию по преподаванию предметов французского языка, является ресурсным
центром преподавателей французского языка (руководитель Борисенко М.А.). Принимает
активное участие в сетевом взаимодействии на портале ЭлЖур.
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Раздел 10. Решения, принятые по итогам общественного
обсуждения
Информация, связанная с исполнением решений, которые приняты школой с
учетом общественной оценки деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.
Систематизирована работа школьных методических объединений, научного общества
обучающихся. Составлена программа повышения квалификации и курсовой подготовки
педагогов. Продолжен мониторинг качества подготовки к единому государственному экзамену.
Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам
общественного обсуждения, и их реализации. Приняты новые локальные акты школы в
соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ».

Раздел 11. Заключение. Перспективы и планы развития
Подведение итогов реализации Программы развития школы за отчетный год.
Педагогический коллектив успешно реализует Программу развития, срок окончания
реализации - 2020 год, поэтому в 2020-2021 учебном году разрабатывается новая Программа
развития. По итогам реализации Программы развития до 2020 года заметно укреплена
материально-техническая база, повысился профессиональный уровень учителей, имеются
достижения обучающихся различного уровня и направлений.
Задачи реализации Программы развития на 2020/2021 учебный год и в
среднесрочной перспективе. Основной целью является принятие нового Устава школы
и локальных актов школы в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»
Приоритетными остаются задачи по:


повышению профессионального уровня педагогов и их готовности к решению новых
образовательных задач при переходе на новые ФГОСы в основной и средней школе;



использование возможностей единой информационно-образовательной среды,
способствующей эффективному решению образовательных, методических и
административных задач;



расширение самостоятельности школы, развитие взаимосвязей с социальными
партнерами.
Планируемые структурные преобразования в школе. Продолжение углубленного
изучения французского языка.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
школа в предстоящем году. Планируется участие педагогов в конкурсах методических
разработок, профессионального мастерства различного уровня. Продолжится участие
обучающихся в турнирах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней.

