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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение »Средняя общеобразовательная школа № 

22» города Кирова (МБОУ СОШ №22) 

Руководитель Королева Елена Евгеньевна  

Адрес организации 610046 г. Киров, ул. А. Горбуновой д.13 

Телефон, факс 8(332)212022 

Адрес электронной почты sch22@kirovedu.ru 

Учредитель 

Учредителем  Школы  является муниципальное образование «Город Киров». Адрес (юридический и 

фактический) Учредителя: 610000, г. Киров, улица Воровского, дом 39. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Департаменту образования администрации города 

Кирова. 

Дата создания 

МБОУ СОШ №22 создана на основании постановления администрации города Кирова от 13.01.2012 

№90-П «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» путем изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22» 

Лицензия 

Лицензия №1300 от 23.01.2017 на осуществление образовательной деятельности  выдана Министерством 

образования Кировской области. 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации №584 от 14.03.2017, выдана Министерство образования 

Кировской области. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Директор  

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития школы; 

- разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность педагогов и 

организацию учебно-воспитательного процесса; 

- планирование и анализ деятельности школы; 

- допуск учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- определение сроков, формы и порядка проведения промежуточной аттестации; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

- организация научно-методической работы; 

- представление педагогических работников к наградам; 

- принятие решения о награждении грамотами, похвальными грамотами и похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»,  учащихся; 

- контроль выполнения ранее принятых решений; 

- выборы представителей в Совет школы, членов комиссий. 

Общее собрание работников 

школы 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

Председатель общего собрания работников школы – Чарквиани Милана Валерьевна. 

Общешкольный родительский 

комитет 

Задачи деятельности общещкольного родительского комитета: 

- Содействовать администрации образовательной организации по вопросам совершенствования условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; защиты законных прав и интересов обучающихся; организации и проведения мероприятий в 

образовательной организации. 

- Обеспечивать соблюдение образовательной организацией прав и законных интересов родителей (законных 

представителей). 

- Организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся образовательной 
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организации, в том числе разъяснительную, по вопросам прав и обязанностей родителей (законных 

представителей), всестороннего воспитания ребенка в семье. 

От имени родителей (законных представителей) учащихся Общешкольный родительский комитет выполняет 

следующие полномочия: 

- Координирует деятельность родительских комитетов классов. 

- Оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении родительских собраний (общих 

и в классе), организации и проведении мероприятий, в том числе выездных. 

- Выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации, при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, определенные локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

 

Школьный ученический совет ШУС призван готовить учащихся к реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни 

современного общества через включение их в управление школой, основанное на коллегиальных и демократических 

началах. 

Круг вопросов, находящихся в компетенции ШУС: 

- защита прав и интересов учащихся; 

- совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-воспитательного процесса; 

- формирование и сохранение общешкольных традиций; 

- организация общешкольных дел; 

- создание информационной сети школы. 

- ШУС выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, 

определенные локальным нормативным актом образовательной организации 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения: 

Методическое объединение учителей начальных классов; 

Методическое объединение учителей естественно-научных и математических дисциплин; 

Методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин 

Методическое объединение классных руководителей. 
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III.  Оценка состояния нормативно-правовой базы 

В МБОУ СОШ №22 разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности школы. Локальные нормативные 

акты, затрагивающие права, законные интересы и обязанности учащихся и родителей (законных представителей) приняты после согласования с 

Общешкольным родительским комитетом и Школьным ученическим советом. 

ЛНА, регламентирующие 

управление МБОУ СОШ №22 

1.1 Положение о Педагогическом совете МБОУ СОШ №22 

1.2 Положение о Совете школы 

1.3 Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  отношений 

1.4 Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ №22 

1.5 Порядок учета мнения советов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, иных представительных органов учащихся 

1.6 Положение о школьном ученическом совете 

ЛНА, регламентирующие 

оплату труда работников  

2.1 Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ СОШ №22 

2.2 Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №22 

2.3 Положение о премировании и материальном стимулировании работников. 

2.4 Положение о комиссии по доплатам и надбавкам 

ЛНА, регламентирующие 

формы обучения, прием, 

перевод и отчисление учащихся 

3.1 Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №22 

3.2 Порядок и основания  перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ СОШ №22 

3.3 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ №22 и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

3.4 Положение о формах обучения в МБОУ СОШ №22 

ЛНА, регламентирующие 

особенности организации 

образовательного процесса 

4.1 Положение о языке образования и изучении родного языка в МБОУ СОШ №22 

4.2 Положение об организации обучения на дому учащихся МБОУ СОШ №22 

4.3 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся в МБОУ СОШ №22 

4.4 Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБОУ СОШ №22 

4.5 Правила пользования школьной библиотекой 

4.6 Положение о школьной библиотеке  

4.7 Положение  об электронном классном журнале 

4.8 Положение о едином орфографическом режиме (дорабатывается) 

4.9 Положение  о единых требованиях к ведению дневников учащимися МБОУ СОШ №22 

4.10 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №22 

4.11 Положение о режиме занятий обучающихся 

4.12 Положение о проведении «Ярмарки социальных проектов» в МБОУ СОШ №22 

4.13 Положение о проектной деятельности учащихся МБОУ СОШ №22 

4.14 Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся МБОУ СОШ №22 

4.15 Положение о научно-практической конференции учащихся МБОУ СОШ №22 

4.16 Порядок хранения в архивах  школы  на бумажных и электронных носителях результатов освоения образовательных 

программ 
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4.17 Порядок выбора учебников, учебных пособий и их пользования учащимися МБОУ СОШ №22  

ЛНА, регламентирующие 

социально-психологическое 

сопровождение и обучение лиц 

с ОВЗ 

5.1 Положение о Совете профилактики МБОУ СОШ № 22 

5.2 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ № 22 

5.3 Положение о школьной службе примирения 

ЛНА, регламентирующие 

оценку и учет образовательных 

достижений 

6.1 Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

6.2 Положение об оценивании и аттестации учащихся по физической культуре 

6.3 Положение о портфолио учащихся 

6.4 Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ в МБОУ СОШ №22 

6.5 Порядок зачета результатов освоения учащимися МБОУ СОШ №22  учебных предметов, курсов, образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ЛНА, регламентирующие 

разработку и реализацию 

образовательных программ 

7.1 Положение о рабочей программе учебных предметов и курсов в МБОУ СОШ №22 

7.2 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №22 

7.3 Положение  о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ №22 

7.4 Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, не входящих в осваиваемую образовательную 

программу 

ЛНА, регламентирующие 

права, обязанности, меры 

социальной поддержки и 

деятельность учащихся 

8.1 Правила внутреннего распорядка учащихся  

8.2 Порядок посещения учащимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом  МБОУ СОШ №22 

8.3 Положение о школьном волонтерском отряде «PRO100_22» 

8.4 Положение о поощрении учащихся МБОУ СОШ №22 

8.5 Положение о требованиях к школьной одежде учащихся МБОУ СОШ №22  

8.6 Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ СОШ №22  

ЛНА, регламентирующие 

оказание платных 

образовательных услуг 

9.1 Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

ЛНА, регламентирующие 

открытость и доступность 

информации о деятельности 

МБОУ СОШ №22 

10.1 Положение об официальном сайте МБОУ СОШ №22 

10.2 Положение о порядке проведения самообследования 

10.3 Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации 

10.4 Положение об информационной открытости образовательной организации 

ЛНА, регламентирующие 

работу с персональными 

данными 

11.1 Политика обработки персональных данных 

11.2 Положение об обработке персональных данных учащихся и третьих лиц 

11.3 Положение об обработке персональных данных работников 

ЛНА, регламентирующие 

вопросы информационной 

12.1 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 
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безопасности 12.2 Правила использования сети Интернет в МБОУ СОШ №22 

12.3 Регламент работы по обеспечению антивирусной безопасности компьютеров в МБОУ СОШ №22 

12.4 Регламент работы педагогов и учащихся МБОУ СОШ №22 в сети Интернет 

ЛНА, регламентирующие 

вопросы антитеррористической 

защищенности 

13.1 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МБОУ СОШ №22 

13.2 Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта и реагирования лиц, 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) на полученную 

информацию 

ЛНА, регламентирующие 

организацию питания 

14.1 Положение о бракеражной комиссии МБОУ СОШ №22 

ЛНА, регламентирующие 

деятельность педагогов 

15.1 Порядок реализации права педагогов МБОУ СОШ №22 на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами 

15.2 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ СОШ №22 

15.3 Положение о методическом объединении учителей МБОУ СОШ №22 

15.4 Положение об организации наставничества в МБОУ СОШ №22 

15.5 Порядок доступа педагогов МБОУ СОШ №22 к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам и материально-техническим средства обеспечения образовательной 

деятельности 

15.6 Положение о проведении аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности МБОУ СОШ №22 

15.7 Положение о внутришкольном контроле 

15.8 Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ №22 

15.9 Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников МБОУ СОШ 

№22 

15.10 Положение об учебном кабинете 

15.11 Положение об определении соотношения учебной и другой педагогической работы педагогических работников МБОУ 

СОШ №22 

15.12 Положение о работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении 

ЛНА по противодействию 

коррупции 

16.1 Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ №22 

16.2 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

16.3 Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 

16.4 Положение о профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ СОШ №22 



IV. Оценка образовательной деятельности 

 

4.1. Информация об организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №22 организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Общее количество учащихся: 

Уровень начального общего образования 305 

Уровень основного общего образования 210 

Уровень среднего общего образования 46 

Режим учебных занятий: 

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе – 33 недели. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Количество 

четвертей – 4, полугодий – 2. 

Обучение в школе ведется: 

по 5-дневной учебной учебной неделе в 1–8-х классах, 11 классах; 

по 6-дневной учебной учебной неделе в 5а, 9 - 10-х классах  

Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 40 мин. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого метода 

наращивания учебной нагрузки и составляет: 30 мин в сентябре – декабре; 40 мин в январе – мае. 

Учебные занятия в школе организованы в 2 смены. Начало уроков 8.00 – 1 смена, 13.25 – 2 

смена.  

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 минут, после второго и 

третьего урока – 20 мин. 

Расписание звонков для 1-го класса: 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – май 

1 8.00 – 8.30 8.00 – 8.40 

2 8.40 – 9.10 8.50 – 9.30 

3 9.30 – 10.00 9.50 – 10.30 

4 10.20 – 10.50 10.50 – 11.30 

5 11.10 – 11.40 11.40 – 12.20 

Расписание звонков для 2–11-х классов: 

Урок Первая смена Вторая смена 

1 8.00 – 8.40 13.25 – 14.05 

2 8.50 – 9.30 14.20 – 15.00 

3 9.50 – 10.30 15.15 – 15.55 

4 10.50 – 11.30 16.05 – 16.45 

5 11.40 – 12.20 16.55 – 17.35 

6 12.30 – 13.10 17.45 – 18.25 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию 

уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

 

4.2. Характеристика учебного плана 

Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования разработан на основе документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования». 
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 Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 № 1067 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Устава МБОУ СОШ № 22 города Кирова. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

 Данный учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования,  он  определяет объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. Учебный план для начальных классов 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО 2011г.) и является частью основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения.  

 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; − формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

в 4 классах 1 часом курса «Информатика», который добавлен в целях развития логического, 

алгоритмического и системного мышление, создавать предпосылку успешного освоения 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется модулями: 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики» по выбору родителей учащихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки при 5-дневной неделе.  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,состоящего 

из обязательной части в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочнойдеятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности всовременных жизненных 

условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

 

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели.. Для обучающихся в 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по минут каждый). 
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Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732часов. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

Через содержание занятий коррекционно-развивающей области реализуются направления 

внеурочной деятельности: 

 

«Ритмика» - спортивно-оздоровительное направление, 

 

«Занятий по восполнению пробелов в знаниях» - общеинтеллектуальное направление. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897» 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

Учебный план МБОУ СОШ №22 г. Кирова  реализует образовательную программу основного 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

5-е классы 

5а класс – класс с углубленным изучением математики 

Предмет «Математика» - 1 час на углубленное изучение математики 

Курс «Экология» - 1 час в неделю 

Курс «Практическая биология» - 1 час в неделю 

7-е классы: 

5а класс – класс с углубленным изучением математики 

Предмет «Алгебра» - 1 час на углубленное изучение  

9-е классы Регионоведение – 1 час в неделю 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

 

Учебный план основного общего образования составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2020 №413 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 

Учебный план МБОУ СОШ №22 г. Кирова  реализует образовательную программу среднего 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Профиль обучения – универсальный. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на: 

Элективные курсы:  

Индивидуальный проект 

Решение задач по органической химии 

Мир органических веществ 

Сферы жизни человека/ История в лицах XXI век 

Решение текстовых задач 

Финансовая грамотность 

Комплексный анализ текста 

 

 

 

4.3. Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ №22 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

МБОУ СОШ №22 создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по   направлениям: 

- спортивно-оздоровительное, «Мы – часть Спорта»  

- духовно-нравственное, «Мы – часть России» 

- социальное, «Мы – часть Общества» 

- общеинтеллектуальное, «Мы – часть Науки» 

- общекультурное, «Мы – часть Культуры» 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по видам:  

- игровая,  

- познавательная,  

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),  

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество,  

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

- техническое творчество,  

- трудовая (производственная) деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность; 

 

в формах:  

- экскурсии,  

- объединения дополнительного образования,  

- секции,  

- олимпиады,  

- конкурсы,  

- соревнования,  

- поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, 

- защита рефератов, презентаций, 
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Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность.   

 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Класс Направление, название направления  Название Кол-во 

часов в 

неделю 

1 А Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Социальное «Мы – часть Общества» «Учимся делать проекты» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Я – гражданин России» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

«Юным умникам и умницам» 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

1Б Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Я – гражданин России» 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

1 В Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Я – гражданин России» 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Класс Направление, название направления  Название Кол-во 

часов в 

неделю 

2 А Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

2Б Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 
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2В Социальное «Мы – часть Общества» «Тропинка к своему я» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Я – гражданин России» 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Класс Направление, название направления  Название Кол-во 

часов в 

неделю 

3 А Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

3Б Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Я – гражданин России» 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

3В Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Класс Направление, название направления  Название Кол-во 

часов в 

неделю 

4 А Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Подвижные игры» 1 

4Б Социальное «Мы – часть Общества» «Школа добрых дел» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 
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Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

4В Социальное «Мы – часть Общества» «Тропинка к своему я» 1 

Духовно-нравственное «Мы – часть 

России» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

«Здоровый образ жизни» 1 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» «Школа волшебников» 1 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

« Юным умникам и умницам 

» 

1 

Класс  Направление, название направления  Название программы 

5а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Наше здоровье в наших руках 

5б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

5в класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

6а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Тропинка к своему я 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

6б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Тропинка к своему я 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

7а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Занимательная математика 
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Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Наше здоровье в наших руках 

7б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Занимательная математика 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Будь здоров 

8 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Читаем и говорим правильно 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

9а,б класс 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» Кругозор 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Математика для любознательных 

 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

Класс Направление Название 

10 Общекультурное Я и наша история 

Общеинтеллектуальное Эрудит 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Социальное Путь в профессию 

Духовно-нравственное  Я и мое Отечество 

11 Общекультурное Культура речи 

Общеинтеллектуальное Математика для любознательных 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Социальное Путь в профессию 

Духовно-нравственное  Я и мое Отечество 



Основные направления воспитательной работы 

В 2021 году в МБОУ СОШ №22 воспитательная работа строилась в соответствии с  планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 22, планом 

методического объединения классных руководителей, планом Совета профилактики, планом совместной профилактической работы МБОУ СОШ № 22 и 

УМВД России по г. Кирову, планом профилактической работы школы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни.  

В сентябре 2021 года утверждена программа воспитания на 2021- 2025 годы.  

Программа воспитания МБОУ СОШ № 22 (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ СОШ № 22 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые школьные дела это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
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профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

 

Направления воспитательной работы:  

 

Направление «Мы – часть России» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания, антикоррупционного сознания; 

Направление «Мы – часть Общества» - воспитание социальной ответственности и компетентности; 

Направление «Мы – часть Спорта»  - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Направление «Мы – часть Науки» - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

Направление «Мы – часть Культуры»  - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры –эстетическое 

воспитание. 

 

 

При проведении профилактических мероприятий приглашались сотрудники субъектов профилактики, общественные организации. В 2020 году 

школа работала в тесном сотрудничестве с ПДН ОП № 1, КДН и ЗП Октябрьского района МО город Киров, сотрудниками ГИБДД, КОГБУЗ КОНД г. 

Кирова, УКОН УМВД России по Кировской области, Кировским областным СПИД-центром, прокуратурой Октябрьского района города Кирова, МБОУ 

ДЮЦ им. А. Невского г. Кирова, ЦРДТЮ Лабиринт, ДЮЦ Октябрьского района г. Кирова, МОАУ ДО ЦРДТЮ г.  Кирова, МКУ Объединение 

подростковых и молодежных клубов Перекресток, волонтерами общества Здоровая Россия ОБЩЕЕ ДЕЛО, МЧС России. 

 

4.5. Основные воспитательные мероприятия  и их итоги 

 

Направление  Мероприятие Сроки проведения Охват участников 
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Направление  

«Мы – часть России» 

 

День белых рубашек 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Возложение цветов к памятнику «Кировчане – фронту» 

Конкурс стенгазет «Герои из моей семьи» 

«День космонавтики» (онлайн в группе ВК) 

Мероприятия к 76-летию «Великой Победы» (онлайн в группе ВК) 

Линейки, посвящённая «Дню знаний» для 1 и 11 классов 

Урок памяти, к 76-летию Победы в ВОВ 

«Всемирный день защиты животных» (изготовление кормушек) 1-4 

классы 

Экологический субботник "Зеленая Россия" 

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Месячник правовых знаний 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

15 февраля 

 

28 января - 28 февраля 

25 февраля 

9 апреля 

12 апреля 

21 апреля 

7-9 мая 

1 сентября 

1 сентября 

4 октября 

4 сентября 

27 сентября – 3 октября 

 

26 октября – 25 ноября 

 

8 ноября 

516 

 

516 

15 

67 

516 

50 

516 

230 

516 

306 

60 

169 

 

245 

 

78 

Направление  

«Мы – часть Общества» 

 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Защита индивидуальных проектов 9 классов 

Подведение итогов конкурса «Класс года» (онлайн в группе ВК) 

Всероссийская акция "Вместе, всей семьей" 

Международный день пожилых людей Поздравление ветеранов 

школы 

«День рождения школы», конкурс видеороликов 

Оказание помощи Детскому фонду 

Областной проект-занятие «На огненных Московских рубежах», 

посвящённый 80-летию битвы за Москву в Великой Отечественной 

войне 

 

18 февраля 

16 марта 

20 мая 

17 сентября 

1 октября 

28 октября 

Весь ноябрь 

 

1-5 декабря 

 

15 

42 

516 

567 

26 

567 

25 

 

5 

Направление 

«Мы – часть Спорта» 

 

 

«Весёлые старты» среди 1 – 11 классов 

Профилактические беседы сотрудников КОНД 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани дерево» 

Субботник «Моя цветущая школа» 

«Неделя безопасности» 

Акция «Безопасная дорога в школу» для 1-4 классов 

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Экологический субботник по благоустройству пришкольной 

территории «Зелёная Россия» 

20-24 января 

5-19 февраля 

3 апреля 

16 мая 

2-8 сентября 

2-8 сентября 

15-19 сентября 

 

18-19 сентября 

516 

516 

516 

300 

567 

214 

567 

 

567 
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День гражданской обороны «Весёлые старты» на уроках 

физкультуры 

«Школьный силомер» (праздник спорта) 

Конкурс рисунков «Безопасная ёлка» для 1-4 классов 

Конкурс плакатов «Профилактика короновируса» для 5-11 классов 

 

Первенство школы по пионерболу 4-6 классы 

 

2 октября 

 

20 ноября 

14-18 декабря 

1-11 декабря 

1-30 ноября 

 

567 

 

567 

214 

263 

40 

Направление 

«Мы – часть Науки» 

 

Интеллектуальная игра для «Золотая осень» для 5-7 классов 

Интеллектуальная игра для «Сказочный сундучок» для 1-4 классов 

Интеллектуальная игра «Южный ветер» для 8-11 классов 

Интеллектуальная игра для родителей «Экзамен 

Отличные_родители_22» 

Интеллектуальная игра для пап и мальчиков «Интеллектуальный 

стрелок» 

Открытая Всероссийская олимпиада «Наше наследие» 2-11 классы 

Интеллектуальная игра «Золотая осень» для 5-8 классов 

Интеллектуальная игра «Южный ветер» для 8-11 класс 

Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» для 1-4 классов 

16 января 

17 января 

24 января 

 

8 февраля 

19 февраля 

 

14-18 сентября 

7-10 октября 

18 ноября 

23 декабря 

115 

307 

130 

 

15 

80 

 

418 

214 

147 

306 

Направление 

«Мы – часть Культуры» 

 

Конкурс «Каллиграф» 2 – 5 классы 

Конкурс поделок «Вятский сувенир» 1-4 классов 

«День учителя» - день оригинальных поздравлений 

Конкурс поделок «Безопасная елка» среди 1-4 классов 

Всероссийская акция "Новогодние окна" Украшение классных 

кабинетов к Новому году 

23 января 

28 февраля 

5 марта 

4-10 марта 

14-25 сентября 

5 октября 

1-11 декабря 

1-11 декабря 

14-25 декабря 

145 

85 

185 

516 

306 

567 

306 

263 

26 

 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности в программу воспитания и социализации включены 

образовательные события, приуроченные: к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям, в соответствии с Календарем образовательных событий на 2019-

2020 учебный год и 2020-2021 учебный год. 

 

Название мероприятия Форма проведения 

27 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)  

Торжественные линейки открытия и закрытия месячника ГПВ. 

Урок - беседа «Блокадный хлеб» 

8 февраля - День российской науки Викторина 
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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества 

Традиционная торжественная линейка «Свеча памяти». 

19 февраля -  Международный день родного языка (21 февраля)  Тематические уроки 

23 февраля - День защитника Отечества Интеллектуальная игра для пап и мальчиков «Супер_стрелок_22» 

1 марта - Международный день борьбы  с наркоманией и наркобизнесом. Акция «Вместе против наркотиков» совместно с КЦСПСиД. 

8 марта - Международный женский день Танцевальный конкурс «Фе_Мар_22», фотозона 

18 марта - День воссоединения Крыма и России  Проведение тематических классных часов с показом фильма 

23-29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные 

даты: Е.А. Баратынский (220) А. Фет (200) Н. Апухтин (180) А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) А.С. Грин (140) А. Белый (140) А.А. Блок (140) Черный 

(140) Б.Л. Пастернак (130) О.Ф. Бергольц (110) А.Т. Твардовский (110) Ф.А. 

Абрамов (100) Г. Адамов (100) Ю.М. Нагибин (100) Д.С. Самойлов (100) М. 

Песков (90) Г.М. Цыферов (90) И.А. Бродский (80) И.А. Бунин (150)  

Тематические выставки в школьной библиотеке 

23-29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  Проведение тематических уроков по музыке 

25-30 марта - Неделя детской и  юношеской книги Выставка книг в библиотеке (онлайн в группе ВК) 

12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы»  

Тематические уроки и классные часы 

21 апреля - День местного самоуправления  День самоуправления в школе (старшие классы) 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Приглашение пожарного инспектора на классные часы 

9 мая  - День Победы  Мероприятия к 76-летию «Великой Победы» 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского  Тематические уроки 

15 мая - Международный день семьи  Занимательные классные часы 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова  Тематические уроки 

24  мая – День славянской письменности и культуры Тематические уроки 

1 июня - Международный день защиты детей Мероприятия онлайн в группе в ВК 

1 сентября - День знаний. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Линейка для 1 и 11 классов. 

Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом Единый классный час 

8 сентября - Международный день распространения грамотности Единый классный час 

11 (24)  сентября - 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 
 

Единый классный час 

14  сентября - 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 
 

Единый классный час 

23 сентября - Международный день жестовых языков 
 

Единый классный час 

25-29 сентября - Неделя безопасности дорожного движения 
 

Инструктажи по ПДД, инструктажи по безопасному поведению 

школьников. 

26 сентября - Международный день глухих 
 

Единый классный час 
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27 сентября - День работника школьного образования 
 

Единый классный час 

4 октября - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» День гражданской обороны Тематические уроки ОБЖ  

5 октября - Международный день учителя. Конкурс плакатов на оригинальное поздравление классного 

руководителя. 

Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

6 октября - Международный день детского церебрального паралича Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

15 октября - 100-летие со дня рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

15 октября - Всемирный день математики Тематический урок математики 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 

Тематические уроки физики и химии. 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Выставка в школьной библиотеке 

28-31 октября - День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

Тематические уроки информатики. 

4 ноября - День народного единства Классные часы, посвященные «Дню народного единства» 

11 ноября - 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского Единый классный час 

13 ноября - Международный день слепых Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

16 ноября - Международный день толерантности Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

16 ноября -Всероссийский урок «История самбо» Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

16 ноября - Международный день толерантности Единый классный час 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса Единый классный час 

26 ноября - День матери в России Конкурс рисунков 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом Конкурс плакатов «Профилактика короновируса» 

Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

3 декабря - День Неизвестного Солдата Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

3 декабря - Международный день инвалидов Единый классный час 

5 декабря -День добровольца (волонтера) Размещение информации на интернет-ресурсах школы 

9 декабря -День Героев Отечества Единый классный час 

10 декабря -Единый урок «Права человека» Единый классный час 

10 декабря -200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова Тематический урок литературы 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации Единый классный час 

25 декабря - 165 лет со дня рождения И.И. Александрова Единый классный час 

 

4.6. Развитие социального партнерства 
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В 2021 году в рамках сотрудничества с КЦСПСиД были проведены профилактические и пропагандирующие ЗОЖ мероприятия в 9-11 классах, а также 

совместные акции к памятным датам и событиям, в соответствии с Календарем образовательных событий на 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный 

год.  

В 2021 году МБОУ СОШ № 22 активно сотрудничала с АНО ПЦ «Будущее без насилия и наркотиков», с января по май и с сентября по декабрь 

проводились антинаркотические беседы с обучающимися и родителями, в том числе оналйн. 

В 2021 году специалистами КОГБУЗ КОНД г. Кирова проводились профилактические занятия в 6 – 11 классах. В ноябре 2020 года проведено 

тестирование в 7-11 классах, а так же беседа психологов КОНД. 

Каждое полугодие с профилактическими беседами в 9-11 классы побывали специалисты УКОН УМВД России по Кировской области, и специалисты 

Кировского областного СПИД-центра. 

Ежеквартально с профилактическими беседами в 1-11 классы приходили сотрудники ГИБДД и ПДН ОП № 1.  

 

4.7. Развитие интеллектуальной активности учащихся 

 

С целью развития интеллектуальной активности, повышения мотивации к обучению, с сентября 2019 года в школе действует «Клуб 

интеллектуальных игр». 

В рамках работы клуба в 2020 году проводились мероприятия для учащихся 1-11 классов. 

 

Школьный конкурс «Грамотей» 

 

Интеллектуальная игра для «Золотая осень» для 5-7 классов 

 

Интеллектуальная игра для «Сказочный сундучок» для 1-4 классов 

 

Интеллектуальная игра «Южный ветер» для 8-11 классов 

 

Интеллектуальная игра для родителей «Экзамен Отличные_родители_22» 

 

Интеллектуальная игра для пап и мальчиков «Интеллектуальный стрелок» 

 

Открытая Всероссийская олимпиада «Наше наследие» 2-11 классы 

 

 

Школьный турнир «22 события уходящего года» 

 

Школьный турнир по естественным наукам «Потомки Ломоносова» 

 

Интеллектуальная игра «Супер_ребенок_22» 

8 сентября 

 

24 сентября 

 

6 декабря 

 

24 сентября 

 

8 февраля 

 

19 февраля 

 

13 сентября- 

17 декабря 

 

6 декабря 

 

19 ноября 

 

22 ноября 

285 

 

112 

 

312 

 

120 

 

16 

 

80 

 

456 

 

 

28 

 

543 

 

60 
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4.8. Мероприятия по организации занятости и оздоровлению детей 

С целью организации занятости несовершеннолетних, в том числе, состоящих на профилактических учетах и находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в период в августе и октябре на базе школы, совместно с ЦЗН, был организованы трудовой отряд, в котором были предоставлены рабочие места 

10 обучающимся. В период работы лагеря были проведены работы по благоустройству пришкольной территории, оказана помощь МКДОУ № 100. 

В июне и в августе 2021 года была организована деятельность детского пришкольного лагеря. Программа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Мы – частичка лета» — это программа, реализуемая в условиях временного детского коллектива лагеря с дневным пребыванием детей во время 

каникулярного отдыха.  

Работа лагеря строится на основе Закона «Об образовании в РФ», Национального проекта «Образование», Закона «О государственной молодёжной 

политике в Кировской области», приоритетных направлениях развития системы непрерывного образования. 

Программа лагеря – развивает направления деятельности школы, при этом включает в себя разнообразные формы. 

Деятельность строится по пяти направлениям: 

- Мы – часть России (гражданско-патриотические) 

- Мы – часть культуры (общекультурное) 

- Мы - часть спорта (спортивно-оздоровительное) 

- Мы – часть науки (общеинтеллектуальное) 

- Мы – часть общества (социальное, включая профилактическую работу) 

В ходе её реализации учащиеся погружаются в содержание деятельности лагерной смены, рассматривая её как основу для дальнейшего развития, 

для разработки новых современных форм жизнедеятельности школы и его детско-взрослого сообщества, закладывают его новые современные традиции.  

Программа «Мы – частичка лета» предполагает проявление у участников положительных личностных качеств, необходимых для решения задач 

программы, самореализацию в различных сферах деятельности, формирование детского коллектива в ходе совместной деятельности. 

Стимулирование взаимосвязанного коммуникативного, социального, культурного и когнитивного развития учащихся, в условиях летнего лагеря. 



V. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

5.1. Итоги успеваемости и качество знаний по итогам 2021 года  

1. Итоги 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

 

 

Классы Количество 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Прибыло 

с начала 

года 

Выбыло с 

начала 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

данного 

периода 

Из них: 

учащихся 

в классах 

КРО 

Из них: 

количество 

учащихся 

старше 18 

лет  

(на 

01.01.2022) 

1 85 4 1 88 22  

2 84 2 3 83   

3 64 0 1 63   

4 72 2 1 73   

1-4 305 8 6 307   

5 57 2 3 56   

6 42 2 4 40   

7 27 3 1 29   

8 40 1 1 40   

9 44 1 0 45   

5-9 210 9 9 210   

10 25 0 3 22  4 

11 21 1 1 21  4 

10-11 46 1 4 43  8 

1-11 561 18 19 560  8 



 

 

№  *** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1. Количество учащихся на 

начало учебного года 
85 84 64 72 57 42 27 40 44 25 21 561 

2. Прибыло с начала года 

всего  
4 2 0 2 2 2 3 1 1 0 1 18 

3.  Выбыло с начала года  1 3 1 1 3 4 1 1 0 3 1 19 

4. Кол-во учащихся на конец 

учебного года 
88 83 63 73 56 40 29 40 45 22 21 560 

5. Подлежит аттестации 0 83 63 73 56 40 29 40 45 22 21 472 

6.  Аттестовано всего 0 83 63 70 55 40 27 37 44 21 20 460 

7. Аттестовано (%) 0 100 100 96 98 100 93 93 98 95 95 97 

8. Н/а всего 0 0 0 3 1 0 2 3 1 1 1 12 

9. Н/а 1 классов 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 

10. Н/а по болезни 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

11. Н/а по неуважительной 

причине 
0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 1 

9 

12.  Успевает всего 0 80 62 64 46 37 23 31 39 21 16 419 

13.  Успевает (%) от количества 

аттестованных 
0 96 98 96 84 93 85 84 89 100 80 

91 

14.  Не успевают всего 0 3 1 3 9 3 4 6 5 0 4 38 

15.  Не успевают по 1 предмету 0 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 10 

16.  Не успевают по 2 предметам 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 8 

17.  Не успевают по 3 и более 

предметам 
0 2 0 0 3 3 3 3 3 0 3 

20 

18.  % не аттестованных и 

неуспевающих от 

подлежащих аттестации 

0 4 1 8 18 7 21 20 11 0 24 

11 

19.  Обучалось на «5» 0 5 3 5 1 2 0 0 0 0 0 16 

20.  Обучалось на «5» (%) от кол-

ва аттестованных 
0 6 5 7 2 5 0 0 0 0 0 

3 

21.  Обучалось на «4» и «5» 0 34 27 23 10 4 4 10 3 5 5 125 

22.  Обучалось на «4» и «5» (%) от 

кол-ва аттестованных 
0 41 43 34 18 10 15 27 7 24 25 

26 

23.  Обучается в форме семейного 1 2 2 0 2 2 1 0 0 4 2 16 
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образования 

24.  Обучалось на дому всего 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

25.  Обучалось на дому детей-

инвалидов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

26.  Всего детей - инвалидов 6 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 11 

27.  Поставлено на учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, ТЖС 

0 1 3 1 1 2 0 4 1 0 1 14 

28 Состоят на учёте в КДН, 

ПДН на 01.01.2021  
0 0 0 1 0 2 1 3 2 1 1 11 

 Из них:   

 -  не аттестовано 
0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 

 -  не успевают 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 

29 Количество обучающихся, 

условно осуждённых 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Из них:   

 -  не аттестовано 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -  не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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математика русский язык окружающий мир

Сравнение отметок с отметками по 
журналу

понизили подтвердили повысили

5.2. Итоги Всероссийских проверочных работ 

В 2020-2021 учебном году были проведены ВПР для учащихся 4-8 классов. 

4 класс 

 

 

 

 

 

  количество 2 3 4 5 

Математика 67 1.49 20.9 49.25 28.36 

Русский язык 69 
4.35 33.33 49.28 13.04 

Окружающий мир 66 4.55 40.91 43.94 10.61 

 

математика 

русский 

язык 

окружающий 

мир 

понизили 
4.48 10.14 12.12 

подтвердили 53.73 68.12 66.67 

повысили 41.79 21.74 21.21 



 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 3 4 5 

Математика 22.45 59.18 16.33 2.04 

Русский язык 7.84 60.78 21.57 9.8 

Биология 5.66 73.58 18.87 1.89 

История  11.76 56.86 29.41 1.96 

 

математика 

русский 

язык биология история 

понизили 28.57 47.06 16.98 71.43 

подтвердили 67.35 50.98 75.47 26.53 

повысили 4.08 1.96 7.55 2.04 



 

 

6 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  2 3 4 5 

Математика 7.69 76.92 10.26 5.13 

Русский язык 25.81 58.06 9.68 6.45 

Биология 10 55 35 0 

История 15 85 0 0 

География 10 70 20 0 

Обществознание 27.78 66.67 5.56 0 

 

математика 

русский 

язык биология история география обществознание 

понизили 33.33 67.74 30 25 10 72.22 

подтвердили 61.54 22.58 65 70 55 22.22 

повысили 5.13 9.68 5 5 35 5.56 



 

 

7 класс 

 

  2 3 4 5 

Математика 7.41 74.07 18.52 0 

Русский язык 18.52 66.67 14.81 0 

Физика 15 70 15 0 

Биология 8.7 65.22 26.09 0 

История 8.7 65.22 26.09 0 

География  8 92 0 0 

Английский язык 100 0 0 0 

Немецкий язык 100 0 0 0 

Обществознание 15.38 65.38 15.38 3.85 
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понизили 40.74 26.92 20 21.74 43.48 40 100 90 60 

подтвердили 55.56 73.08 80 65.22 43.48 52 0 10 40 

повысили 3.7 0 0 13.04 13.04 8 0 0 0 

 

 

 



 

 

8 класс 

 

  2 3 4 5 

Математика 9.38 56.25 34.38 0 

Русский язык 21.88 50 21.88 6.25 

Физика 9.09 72.73 18.18 0 

Химия 0 31.58 42.11 26.32 

Биология 10.15 43.68 39.85 6.32 

История 6.67 53.33 33.33 6.67 

География 9.14 60.19 25.89 4.77 

Обществознание 15.79 57.89 26.32 0 

 

  

Матем 

 

 

 

 

русски

й язык 

физик

а химия 

биологи

я 

истори

я 

географи

я 

обществознани

е 

понизили 12.9 46.88 36.36 5.26 34.76 53.33 49.27 52.63 

подтвердили 77.42 53.13 63.64 26.32 53.39 40 45.54 42.11 

повысили 9.68 0 0 68.42 11.86 6.67 5.19 5.26 



 

 

5.4. Анализ результатов ГИА 

Итоги ГИА – 9 

Общее количество выпускников 46 

Сдавали ОГЭ 41 

Сдавали ГВЭ 5 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 

42 

Не сдали ГИА, оставлены на повторное 

обучение 

4 

 

Название Общее число 5 4 3 2 % усп % кач Педагог 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

обществознан

ию. 

39 1 12 20 6 92% 33% Перова В.С. 

ОГЭ по 

русскому 

языку 

41 5 20 16 0 100% 61% Новоселова Ф.А. 

ГВЭ по 

русскому 

языку 

2 2    100% 100% Новоселова Ф.А. 

ОГЭ по 

математике 

41 0 4 33 3 +1 

удален 

84% 10% Королева Е.Е. 

ГВЭ по 

математике 

3 1 1 1 0 100% 67% Королева Е.Е. 

 

 

 

Итоги ГИА – 11 

Общее количество выпускников 21 

Сдавали ЕГЭ 20 

Сдавали ГВЭ 1 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 

21 



 

 

Результаты ГВЭ 

Название Общее число 5 4 3 2 % усп % кач Педагог 

ГВЭ по 

русскому 

языку  

1   1  100% 0% Новоселова Ф.А. 

ГВЭ по 

математике 

1   1  100% 0% Харюшина Т.Н. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Общее число Преодолели 

порог 

Не преодолели 

порог 

Средний балл Макс. балл % усп Педагог 

Русский язык 20 20 0 61 88  100% Новоселова Ф.А. 

Математика  8 6 2 47 80  75% Харюшина Т.Н. 

Литература 1 1 0 70 70  100% Новоселова Ф.А. 

Химия 2 1 1 45 62  50% Чарквиани М.В. 

География 1 1 0 63 63  100% Суслова Е.В. 

Биология 7 2 5 32 60  29% Пипкина А.А. 

Обществознание 7 5 2 45 74  71% Перова В.С. 

Информатика и 

ИКТ 

3 2 1 35 43  67% Карачева И.В. 

 

 

 

 



 

 

5.5. Участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Предмет 

Численность обучающихся по основным общеобразовательных программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников* 

начальное основное среднее 

всего 

принявши

х участие 

ставшими 

победителя

ми и 

призерами 

школьного 

этапа 

всего 

принявши

х участие 

ставшими 

победите

лями и 

призерам

и 

школьног

о этапа 

ставшими 

победите

лями и 

призерам

и 

муниципа

льного 

этапа 

ставшими 

победител

ями и 

призерами 

региональ

ного этапа 

всего 

принявш

их 

участие 

ставшими 

победителями 

и призерами 

школьного 

этапа 

ставшими 

победителями 

и призерами 

муниципальног

о этапа 

ставшими 

победителями 

и призерами 

региональног

о этапа 

математика 17 5 58 7 0 0 4 0 0 0 

русский язык 32 3 49 0 0 0 5 0 0 0 

иностранный 

язык 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

информатика 

и ИКТ 
0 

0 24 4 0 0 4 0 0 0 

физика 0 0 21 0 0 0 3 0 0 0 

химия 0 0 8 1 0 0 3 0 0 0 

биология 0 0 56 24 0 0 1 0 0 0 

экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

география 0 0 43 0 0 0 2 0 0 0 

астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

литература 0 0 35 2 0 0 1 0 0 0 

история 0 0 12 0 0 0 9 0 0 0 

обществознан

ие 
0 

0 16 2 0 0 5 0 0 0 

экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

искусство 

(мировая 

художественн

ая культура) 

0 

0 2 0 0 0 4 0 0 0 

физическая 

культура 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

0 

0 11 0 0 0 4 0 0 0 

 



 

 

5.6. Участие учащихся в конкурсном движении 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся принимали активное участие в конкурсах олимпиадах 

городского, областного и всероссийского уровня. 

Название конкурса Дата  

проведения 

Кол-

во 

участ. 

Призовые места Ответств. 

педагог-куратор 

Конкурс «Каллиграф» 1-4 кл. 18.01-

21.01.2021 

216 Логинова Мария 1б 

Вязников Максим 2в 

Бутакова Маргарита 3б 

Колбина Кристина 4в 

Бочарникова Е.Ю. 

Буркова А.А. 

Вепрева И.Г. 

Маркова Е.В. 

Ревазова Е.В. 

Русских В.В. 

Сунцова Л.Б. 

Интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» 2-5 

классы 

18.01.2021 114 1 место- 

2А,3 Б,4 А 

Патрушева А.А. 

Бочарникова Е.Ю. 

Интеллектуальная игра 

«Южный ветер» 9-11 кл. 

25.01.2021 30 1 место- 10 кл. 

2 место-9 А кл. 

3 место-9 Б кл. 

Патрушева А.А. 

Бочарникова Е.Ю. 

Калиногорская В.В. 

Интеллектуальная игра 

«Золотая осень» 6-8 кл. 

27.01.2021 30 1 место-6 А 

2 место-8 А 

3 место-8 Б 

Патрушева А.А. 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

(школьный этап) 

(муниципальный этап) 

5-11 классы 

10.02.2021 10 Шустова Алена 1 место 

Борисюк Алена 2 место 

Лаузер Виктория 3 место 

Бочарникова Е.Ю. 

Патрушева А.А. 

Одинцова Е.К. 

Войтенкова А.В. 

Городская викторина «Киров-

город трудовой славы» 7-10 кл. 

26.01.2021 7 Победители: 

Эткеева Кира 10 

Смагин Антон 7 

Перова В.С. 

Интеллектуальная игра 

«Интеллектуальный стрелок» 1 

классы 

01.02.2021 28 1 место- 1 Д 

2 место-1Б 

3 место-1Б 

Патрушева А.А. 

Городская викторина 

«Изобретения,изменившие 

мир» 5-11 классы 

19.04.2021 22 2 место  

Бердова Алина 6А 

3 место 

Боровской Андрей 11 кл. 

 

Бочарникова Е.Ю. 

Пипкина А.А. 

Карачева И.В. 

Городской конкурс рисунков 

«Волшебный мир театра» 

25.03.2021 75 1 место Леонтьева 

Кристина 1 Б 

2 место 

Большаков Александр 1 Б 

Малюганова Полина 1 б 

3 место  

Шмырин Никита 2 А  

Бочарникова Е.Ю. 

Областной конкурс 

«Космос.Вятка.Love.» 

24.03.2021 3 Победители: 

Шевелева Елизавета 1 Б 

Косик Всеволод 3 В 

Злобина Вероника 4 Б 

Бочарникова Е.Ю. 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Загадки 

Вселенной» 

25.03.2021 3 1 место  

Тарасова Анастасия 2 А 

2 место 

Витухин Матвей 4 Б 

Бочарникова Е.Ю. 



 

 

Витухин Тимофей 1Д 

3 место Шабалин Артем 1 

Б 

Школьный конкурс «Вперед к 

звездам» 

01.04.-

12.04.2021 

53 1 место 

Вшивцев Сергей 3 А 

2 место 

Большаков Александр 1 Б 

3 место 

Новоселова Елизавета 1 Б 

Куклина Ульяна 5 А 

Логинова Варвара 2 А 

Бочарникова Е.Ю. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Фантастическое животное» 

06.04.2021 1 Козлов Василий 3 Б Бочарникова Е.Ю. 

Региональный фестиваль 

детского творчества «Наш 

прекрасный мир» для детей с 

ограниченными 

возможностями развития) 

16.04.2021 10  Бочарникова Е.Ю. 

Международный детско-

юношеский патриотический 

конкурс «Рисуем Победу». 

26.04.2021 4 Сертификаты участников: 

Куклина Ульяна 5 А 

Пашаева Алина 4 А 

Платунова Дарья 2 Б 

Платунов Дмитрий 4 Б 

Бочарникова Е.Ю. 

Областной конкурс «Хочу 

гордиться своей Рдиной» 

02.03.2021 64 Высланы работы: 

Корлякова Елизавета 1 Б 

Новоселова Елизавета 1 Б 

Шулаев Матвей 1 Б 

Шевелева Елизавета 1 Б 

Тарасова Анастасия 2 А 

Бочарникова Е.Ю. 

Школьный конкурс поделок из 

бросового материала «Если ты 

природе друг,то не мусори 

вокруг» 

15.04-

15.05.2021 

25 1 место- 

Шмырин Никита 2 А 

2 место- 

Леонтьева Кристина 1 Б 

3 место- 

Опарин Тимофей 3 А 

Бочарникова Е.Ю. 

«Золотое руно» 24.02.2021 112  Перова В.С. 

Областной конкурс «Я 

гражданин Российской 

Федерации» 

11.11.2020 1 Призер – Корюков Павел 

8 А класс 

Перова В.С. 

Лучший читатель школьной 

библиотеки 2020 -2021 

учебного года. 

01.09.2020 

– 

31.05.2021 

3 1. Тарасова 

Анастасия 2 А (34 

кн.) 

2. 2. Ткачева Алиса 2 

А (33 кн.) 

3. Чувашева Анна 2 

А (20кн.) 

Бочарникова Е.Ю. 

Школьный конкурс 

«Грамотей» 

08.09.2021 5-11 1 место 

Рогачев Матвей 5а 

Ермаков Никита 6 а 

Драницына Кристина 7а 

Милешкина Варвара 8 

Уваровская Анна 9а 

Краева Анастасия 10 

Ахмадиярова Мария 11 

 

Копанева О.А. 

Одинцова Е.К. 

Раменская Н.Г. 

Новоселова Ф.А. 

Горбукова Н.А. 



 

 

2 место 

Айсина Ксения 5а 

Лялина Кристина 5в 

Катаева Алиса 6а 

Багаев Григорий 7б 

Царегородцев Данил 8 

Груздева Дарья 9б 

Светлов Владимир 10 

Колотилова Полина 11 

 

3 место 

Журавлева Анастасия 5в 

Шишкина Виктория 6б 

Лучинин Матвей 7а 

Злобина Юлия 8 

Бушмелев Артем 9б 

Старцева Карина 10 

Эткеева Кира 11 

 

Фестиваль-конкурс «Вятское 

узорочье» 

15.09 1  Бочарникова Е.Ю. 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие». Школьный 

тур. 

15.09 5-11 Общее количество 

участников – 229, из них 

награждены дипломом I 

степени – 6 учеников, II – 

10 учеников,  III степени – 

4 ученика. 

Классные 

руководители 5-11 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие». 

Муниципальный тур. 

24.09 5-11 4 человека награждены 

дипломами в номинации 

«Тест»: 

 Кантор Илья, 

диплом 2 степени 

 Козлова 

Екатерина, диплом 

3 степени 

 Шибанова 

Анастасия, 

диплом 3 степени 

 Старцева Карина, 

диплом 3 степени 

 

Чарквиани М.В. 

Порошин А.А. 

Новоселова Ф.А. 

Перова В.С. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по экологии. 

4.10 1-9 40 Буркова А.А. 

Вепрева И.Г. 

Вихарева Л.А. 

Маркова Е.В 

.Пипкина А.А. 

Порошин А.А. 

Ревазова Е.В. 

Русских В.В. 

Сафронова И.Л. 

Суслова Е.В. 

Чарквиани М.В. 

XVI асинхронный 

интеллектуальный турнир 

«Золотая осень» 

13.10 5-7 1 место-7а 

2 место-5а,7б 

3 место-6б 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

Копанева О.А. 



 

 

Конкурс школьных сочинений 

«Мой безопасный Интернет» 

25.10 1-11 Мотин Даниил 2а 

Лялина Кристина 5в 

Бочарникова Е.Ю. 

Норкин Н.Л. 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа». Тема 

«Мир воды». 

21.10 2-11 7 «Б»  Чарквиани М.В. 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие». 

Муниципальный тур. 

5.10 5-11 1 степень: 

Аббазова Мариам 7а 

Конькова Дарья 7а 

Козлова Екатерина 10 

Старцева Карина 10 

Голомидова Арина 11 

Колотилова Полина 11 

Эткеева Кира 11 

Копанева О.А. 

Калиногорская В.В. 

Бочарникова Е.Ю. 

Чарквиани М.В. 

Школьная выставка творческих 

работ «Осенние чудеса» 

12.09 1-11 Номинация 

«Индивидуальная 

работа» 

Комышев Л.1б 

Журавлева С.1б 

Косик В.4в 

Опарин Т.4а 

Маслеников Д.5а 

Сластихин Н.5а 

Дуганов Г.5а 

Красилова Д 5а 

Маслеников В.5а 

 

Номинация «Семейная 

работа» 

Саломатова А.1б 

Бочкарева А.1б 

Дудукалова В.4в 

Журавлева А.5в 

Коротаев Е.5в 

Смагин А.5в 

Чарквиани М.В. 

Всероссийский онлайн-

чемпионат по устному счету 

«Арифмометр» 

19.10 1-9 Сердцев Т.2б 

Кудрявцев К.3б 

Попов К.3в 

Пашаева А.5а 

Дуганов Г.5а 

Корепанов Д.5а 

Марков-Поскребышев 

Р.7а 

Копанева О.А. 

Бочарникова Е.Ю. 

Харюшина Т.Н. 

Школьный конкурс творческих 

работ «Моя любимая школа» 

20.10 1-11 Чепурных М.1а 

Женихова М.1а 

Кивилева Е.1а 

Князева М.1а 

Шабалина Е.1б 

Журавлева С.1б 

Глушаев А.1в 

Коротаева В.1в 

Баранова А.1в 

Новоселова Е.2б 

Королева Е.Е. 

Калиногорская В.В. 

Бочарникова Е.Ю. 



 

 

Куклина У.6а 

Шмырин Н.3а 

Игнашина А.3б. 

Игнашин  1а 

Журавлева А.5в 

Школьный турнир по устному 

счету, посвященному 

Всероссийскому дню 

математики. 

19.10 1-8 Чувашов  Р.1б 

Воронин А 1б 

Черменин А.1в 

Лебедева У.1в 

Тимшин М.1в 

Ложкина С.1в 

Глушаев А.1в 

Ивашков А.1г 

Савиных К.1г 

Новоселова Е.2б 

Сердцев Т.2б 

Будерихина Е.2в 

Иванов К.2в 

Кузнецов Б.2д 

Гребнев Р.2д 

Кудрявцева Д.3б 

Игнашина А.3б 

Вольхин М.3в 

Комлева П.4б 

Лучинина К.4в 

Городилов А.5а 

Борисюк А.6б 

Марков Р.7а 

Царегородцев Д.8а 

Путилов А.8а 

 

Городской конкурс знатоков 

русского языка «Вятский 

грамотей». 

09.11 5-11 Эткеева К.11а Новоселова Ф.А. 

Бочарникова Е.Ю. 

Норкин Н.Л. 

Областной детский творческий 

конкурс «С книгой открываю 

мир природы». 

15.10 1-11 Рукавишников П.3в Чарквиани М.В. 

   Региональный конкурс 

творческих работ «Газ-

национальное богатство 

России» 

10.11 1-11 Платунов Д.5а Бочарникова Е.Ю. 

Норкин Н.Л. 

Областной конкурс социальной 

рекламы в области 

безопасности дорожного 

движения. 

23.11 1-11 Созонтова М.1 в 

Чепурных М.1 а 

Дымова В.1 а 

Коротаева В.1 в 

Тимшин М.1 в 

Ерошкин М.1 г 

Альгин С.1 г 

Смирнов Е.1 в 

Бочарникова Е.Ю. 

Норкин Н.Л. 

Школьный турнир по 

естественным наукам 

«Потомки Ломоносова» 

19.11 

 

1-11 Общее количество 

участников: 529, 

победителей – 28, 

призеров – 48. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Ежегодный предновогодний 

интеллектуальный турнир «22 

события уходящего года» 5-11 

класс 

22.12 5-11 9 «А», 8 «А» – победители 

5 «А», 5 «В», 6 «Б»– 

призеры 

5 «Б», 6 «А», 9 «Б», 10 

«А», 11 «А» - участники. 

 

Королева Е.Е. 

Большакова Е.М. 

Первенство школы по 

волейболу  

27.12 7-11 1 место – 9 «А» класс 

2 место – 9 «Б» класс 

3 место – 10 «А» класс 

Большакова Е.М. 

Постернак И.В. 

Областной проект-занятие «На 

огненных Московских 

рубежах», посвящённый 80-

летию битвы за Москву в 

Великой Отечественной войне 

1-5.12 8-10 1 место – 10 класс Перова В.С. 



 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

6.1. Руководители общеобразовательной  организации 

Директор школы – Королева Елена Евгеньевна, стаж: общий педагогический стаж - 22лет, из них: 5 лет - директор, 3 лет - зам.директора.  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (2012 

г). 

Заместители директора: 

Копанева Ольга Александровна, заместитель директора по УВР 

Большакова Екатерина Михайловна, заместитель директора по ВР 

 

6.2. Сведения о педагогических работниках 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП НОО 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция  

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Общи

й стаж 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы 

Бочарникова Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь высшее Библиотека

рь-

библиограф 

высшей 

квалификац

ии 

Библиотековедение 

и библиография 

- 1. Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса. КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

3. «ФГОС ООО в 

40 лет 5 лет Внеурочная 

деятельность 



 

 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

 

Буркова Алена 

Алексеевна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекцион

но-

развивающ

его 

обучения 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 1. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

2. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

3. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

3 года 3 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Музыка 



 

 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

7. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

, 2021 

8.»ФГОС НОО в 



 

 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

9. «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

Вепрева Ирина 

Геннадьевна 

учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 1. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

2 «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

3. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО 

32 года 11 лет Родной язык 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 



 

 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 



 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

9. «ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

10. «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

Вихарева Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

химии, 

школьный 

химия - 1. Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия», 2018 

21 21 Русский язык 

Литературное 

чтение 



 

 

психолог  2. Профессиональная 

переподготовка: 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в ОО в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СОО», 

2020 

3. ИРО: 

«Психологическое 

сопровождение 

личности в кризисных 

ситуациях», 2019 

ИРО: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО», 2018 

4. Профессиональная 

переподготовка 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Методология и 

технологии 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Окружающий мир  

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Музыка 



 

 

дистанционного 

обучения», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. « Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

Деветьяров Рафаил 

Шайхуллович 

Учитель Высшее Учитель 

немецкого 

и 

английског

о языка 

Немецкий и 

английский язык 

 ЦПКРО: 

«Формирование УУДв 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 2015 

52 года 12 лет Английский язык 

Егоров Константин 

Константинович 

учитель Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

- 1. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

2 года 1 год Физическая 

культура 



 

 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

2.»Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

Карсакова Наталья 

Михайловна 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология  «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021»,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2022 

12 лет 12 лет Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Музыка 

Касимова Эльвира 

Ринатовна 

учитель высшее бакалавр Лингвистика  -  - - Английский язык 

Маркова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшее  Бакалавр 

психологии 

Психология  - 1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

начального школьного 

образования, 

присваиваемая 

квалификация – учитель 

начальных классов», 

26 лет 1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 



 

 

2020 

2.  «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

3. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4.  «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Музыка 



 

 

6. «Педагог ДПО», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021»,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Пипкина Алена 

Анатольевна-  

учитель Высшее  Учитель 

географии 

и биологии 

География  - 1.  «Актуальные 

вопросы преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по биологии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,, 

2019 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021»,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

23 года 6 лет Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 



 

 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Порошин Артем 

Александрович 

Учитель Высшее Магистр География  1.«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2. «Организация работы 

8 лет 8 лет Окружающий мир 



 

 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Русских Валентина 

Васильевна 

учитель Высшее  Учитель 

истории, 

обществозн

ания и 

английског

о языка 

История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

- 1. «ИКТ в системе 

работы учителя 

русского языка и 

литературы (модуль: 

Вопросы инклюзивного 

образования» КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области 

2. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС НОО  в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

 4.«Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

40 лет 7 

мес 

40 лет 

7 мес 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

Музыка 



 

 

образования и 

воспитания»,2021 

Суслова Елена 

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии 

и 

экономики 

география - 1. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности»,  ВШЭ, 

Пермь, 2018 г 

2. «Обновление 

содержания курса 

социально-

экономической 

географии России и 

мира» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2018 г 

3. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2018г 

4. «ФГОС НОО в 

соответствии  с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «ФГОС ООО в 

соответствии  с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

19 лет 4 года Окружающий мир 



 

 

31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

9.  «Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 



 

 

профессионального 

стандарта», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

10. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Чарквиани Милана 

Валерьевна 

учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ-

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской 

области»,2018 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

27 лет 27 лет Окружающий  мир 



 

 

стандарта», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. .«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству, 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и 

методических  

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального  проекта 

«Учитель будущего», 



 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ», 

2020 

Большакова 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

организатор 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- «ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

16 2 Музыка  

Горбукова 

Надежда 

Андреевна 

Учитель  высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

 «ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021», 

1 2 Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Калиногорская 

Вера 

Владимировна 

учитель Высшее Магистр Экономика  1.Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

3 1 История, 

обществознание 



 

 

образования». г. Ростов-

на-Дону, 2020 

2. Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

реализации ФГОС, 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2021 

3.»Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»,  ООО»  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

4. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации»,  ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Карачева Ирина учитель Высшее Учитель Физика, - 1. Переподготовка АНО 24 19  



 

 

Владимировна физики и 

информати

ки, 

Математик

и,   

бакалавр 

математика,  

государственное и 

муниципальное 

управление 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» , г.Ростов-

на-Дону, 2020 

2. «Современные 

аспекты преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС»,  КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020, 

3. «Современные 

аспекты преподавания 

астрономии в 

организациях среднего 

общего и 

профессионального 

образования», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

5. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 

ООО»Центр 



 

 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» , ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Копанева Ольга 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

культуроло

гии 

филолог - 1. Олимпиадное и 

конкурсное движение в 

системе реализации 

ФГОС, 2021, КГОУ 

ДПО ИРО 

  Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

Королева 

Елена Евгеньевна 

учитель высшее Преподават

ель по 

специально

сти 

«Химия» 

химик  1. Переподготовка АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» , г.Ростов-

на-Дону, 2020 

Преподавание 

Математики 

 

21 21 Математика 

Новоселова 

 Фаина 

Анатольевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

26.12.2

016 , 

первая 

1. «ИКТ в системе 

работы учителя 

русского языка и 

литературы, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016 

2. «Система подготовки 

33 33 Русский язык, 

литература 

Родной язык, 

Родная литература 



 

 

выпускников к ГИА-9 

по русскому языку и 

литературе», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

3. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, ООО  

«Центр инновационного 



 

 

образования и 

воспитания»,2021 

Одинцова Елена 

Константиновна 

учитель высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

- 1. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2 1  

Перова Валерия 

Станиславовна 

учитель Высшее Учитель 

истории, 

обществозн

ания, 

методист 

История и 

педагогика 

- 1. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской 

области,2018 

2. «Организация 

профориентационной 

работы по развитию у 

обучающихся 

устойчивой мотивации 

к будущей профессии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской 

области,2019г 

3. « Система 

подготовки 

34 34 ОДНКНР 

История, 

обществознание, 

регионоведение 

 



 

 

выпускников к ГИА-11 

по истории и 

обществознанию», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской 

области,2020г 

4. «ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021  

6.  «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Постернак Илья 

Валерьевич 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

 1.ФГОС ООО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России  от 31.05.2021г., 

ООО»Центр 

1 год 1 год Физическая 

культура 



 

 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2.«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 

культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях   реализации 

ФГОС» КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2021 г 

Харюшина Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее  Учитель 

физики и 

математик

и 

Физика с  

дополнительной 

специальностью 

математика 

- 1. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 

по математике», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2020 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-11 

по математике», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2020 

3. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

 

28 28 Математика, 

алгебра, геометрия 



 

 

 

6.3. Информация о повышении квалификации  педагогических работников в 2021 г. 

Общее количество педагогов Аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 

Аттестованы на первую 

квалификационную категорию 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

25 2 3 15 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Наличие кабинетов, мастерских. 

№ п/п Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов Фактически имеется 

1 Учебные классы 21 

2 Мастерские 1 

 

В школе имеются мастерские, предназначенные для проведения занятий технологии у мальчиков, для девочек — кабинет домоводства. Во всех 

мастерских имеется необходимое оборудование, инструмент, технические средства обучения. Состояние мебели, инвентаря удовлетворительное. 

Школа оснащена техническими средствами обучения, такими, как компьютеры, ноутбуки, принтеры, проекторы. Имеется специализированный 

компьютерный класс,  

Информационно-образовательная среда школы реализована на базе программного комплекса ИАС «Директор». Внедрен электронный классный 

журнал. 

В школе имеется физкультурный зал. Состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное, акты-разрешения на его 

использование в учебном процессе имеются. 



 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 561 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 305 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 210 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 46 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 141/29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 47 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 



 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 40/91% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 21/100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 418/74,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 21/3,7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 18/3,2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 3/0,5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 74/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 561/100% 



 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 28/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 23/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 4/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 5/16% 

1.29.1 Высшая человек/% 4/12% 

1.29.2 Первая человек/% 1/3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/28% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/% 6/19% 



 

 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 32/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 32/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 12,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 561/100% 



 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв. м 1,63 м2 

 

 


