
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

 

ПРИКАЗ 

 

20.07.2022г.  № 267 п 

 

 

Об утверждении Публичного доклада   

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

28.10.2010г. № 13-312 «О подготовки Публичных докладов» и на основании 

решения Управляющего совета от 19.07.2022г. № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Публичный доклад за 2022-2023 учебный год (Приложение). 

 

 

 

Директор                                                    Е.Ю. Сикерицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 19.07.2022г № 267п 

  

  Общая характеристика Учреждения 

 
Название ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» 

Адрес:  

606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3 

Тел.-факс: 8(8313) 250558; 252022,  

E-mail:shool40@bk.ru 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Лицензия – № 351 от 2 2мая 2015г., серия 52ЛО1 № 0002198, выдана на основании 

приказа министерства образования Нижегородской области от 22мая 2015г. № 2000, 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации –52А01 № 0001726, регистрационный 

№2153 от 08 июля 2015г., бессрочное. 

Количество учеников –700. 

Организационно-правовая форма: Учреждение. 

Учредитель - Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Директор – Сикерицкая Елена Юрьевна 

Сколько времени существует (год основания) – 59 лет (1963 г.) 

Адрес сайта в Интернете: http://www.школа40дзернн.рф 

 

1.Деятельность Учреждения в 2020-2021 учебном году 

 

МБОУ школа № 40 в 2021-2022 учебном году действовала на основании Устава, 

утвержденного в новой редакции постановлением администрации города Дзержинска от 

18.02.2015 № 428 зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №2 по 

Нижегородской области 27.02.2015г. (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серии 52 № 005181932)  (с изменениями, 

утвержденными  постановлением администрации города Дзержинска от 15.02.2017г. 

№361; от 03.07.2018г. №2686; от 20.11.2018г. №4719; от 09.02.2021г. №300).  

          В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал над методической 

темой: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путѐм применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 
             С октября 2019 года Учреждение является участником региональной 
инновационной площадки «Апробация дополнительной образовательной 
(общеразвивающей) программы VR-ОБЖ» с использованием тренажерных систем и 
виртуальных моделей, способных отражать объекты, не воспроизводимые в обычных 
условиях» (приказ ГБОУ ДПО НИРО от 16.09.2019г. № 222) под руководством 
С.А.Максимовой, профессора кафедры теории и практики управления образованием, 
доктора философских наук, доцента ГБОУ ДПО НИРО, и Е.Н. Фомичевой, заведующей 
кафедрой теории и практики физвоспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО.   

          2021-2022г. на базе школы функционировал Ресурсный центр по реализации 

распространения педагогического опыта по направлению: «Обучение и социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве. Школа - территория для всех»  (пр.  № 461п от 26.10.2021г.) 

 Педагогическим коллективом реализуется Программа развития «От успеха в 

школе к успеху в жизни». 

https://doc-04-14-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7l846lsfcf94nedj8q2p4u/ssgn5o1ev3cei628o68k8t0q9etfjurd/1388223900000/ZXhwbG9yZXI=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/MEIxakpZeFcxMUZVd1ZVWkdibVpMZWtSUVZGaw==?docid=48ca9d24e09ea52e50eb9ddec9eca156%7C1b967f4c80fdec615907603a728abb99&chan=EgAAANOzf4yEce9Lw7FjHEIfzxwU/ie52X4SKuO0dCKZlWIE&sec=AHSqidbeTIrKGKKQpafsjOMFTvR5oEWD0KpAMqZi3zg4HXIRRXBwIdHz6pETs9pF5n1JE6_ThDvr&a=gp&filename=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%B7%D0%B0+2012-2013+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf&nonce=ehn0ga9b4tkpg&user=AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6&hash=f457op0sv486mtjkmc7p7jvm45pqc03d#page=2
https://doc-04-14-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7l846lsfcf94nedj8q2p4u/ssgn5o1ev3cei628o68k8t0q9etfjurd/1388223900000/ZXhwbG9yZXI=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/MEIxakpZeFcxMUZVd1ZVWkdibVpMZWtSUVZGaw==?docid=48ca9d24e09ea52e50eb9ddec9eca156%7C1b967f4c80fdec615907603a728abb99&chan=EgAAANOzf4yEce9Lw7FjHEIfzxwU/ie52X4SKuO0dCKZlWIE&sec=AHSqidbeTIrKGKKQpafsjOMFTvR5oEWD0KpAMqZi3zg4HXIRRXBwIdHz6pETs9pF5n1JE6_ThDvr&a=gp&filename=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%B7%D0%B0+2012-2013+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf&nonce=ehn0ga9b4tkpg&user=AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6&hash=f457op0sv486mtjkmc7p7jvm45pqc03d#page=2


           В целях совершенствования образовательной деятельности планировалось 

выполнение следующих задач: 

1. Продолжать работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

обучением детей с ОВЗ и работе с обучающимися, имеющими разные 

образовательные потребности.  

2. Обеспечить переход на ФГОС ООО с ОВЗ учащихся 5-го класса  для детей с ЗПР 

(вариант 7.2), подготовку  к переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО, создать 

программы ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО, АООП ООО. 

3. Продолжить работу по организации образовательного пространства, расширению 

возможности развития обучающихся.  

4. Продолжить работу по управлению профессиональным ростом педагогических 

работников  

5. Совершенствовать методические и организационные подходы к формированию 

единой информационной образовательной среды  

6. Совершенствовать модель воспитательной работы школы, опираясь на единые 

ценностные ориентиры, развивая творческий потенциал и лидерские качества 

обучающихся через комплексную поддержку значимых инициатив (в том числе 

РДШ), активизацию деятельности детских общественных объединений школы в 

рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание». 

Все задачи, в основном, выполнены.  

 

Задача «Продолжать работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

обучением детей с ОВЗ и работе с обучающимися, имеющими разные образовательные 

потребности» в целом выполнена: 

-100% обучающихся обеспечены разными формами образования: очная, дистанционная на 

платформах Учи.ру, участие в апробации образовательной цифровой платформы 

«Сферум» (42 учителя прошли курсы по организации работы в Сферуме 28.10.2022г.). 

-99% обучающихся переводных классов достигли 100% обязательного уровня и успешно 

переведены в следующий класс (1 обучающийся  6 «Б» переведен условно); 

-100% выпускников 11-го класса справились с ЕГЭ по русскому языку и математике, по 1 

выпускнику не набрали минимального количества балов по биологии, информатике, 3 

увыпускника не набрали минимального количества баллов по химии; 

-продолжается переход на ФГОС среднего общего образования учащихся 11-х классов. 

Учащиеся успешно осваивают основную образовательную программу СОО. Анализ 

достижения УУД показывает, что коммуникативные УУД сформированы в среднем у 87% 

одиннадцатиклассников на высоком и среднем уровне, познавательные УУД 

сформированы в среднем у 68% одиннадцатиклассников на среднем уровне, регулятивные 

УУД сформированы в среднем у 49% одиннадцатиклассников на высоком и 51% среднем 

уровне. 

 

Задача «Обеспечить переход на ФГОС ООО с ОВЗ учащихся 5-го класса  для детей с ЗПР 

(вариант 7.2), подготовку  к переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО, создать 

программы ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО, АООП ООО» выполнена полностью, а 

именно: 

все обучающиеся 5в класса для детей с ЗПР освоили предметные и 

метапредметные и предметные УУД на базовом уровне, спокойно прошел процесс 

адаптации, учебная деятельность организована в соответствии с особенностями развития 

обучающихся, созданы благоприятные условия для удовлетворения особых 

образовательных потребностей. По итогам 5 класса на «хорошо» и «отлично»  закончили 

4 человек, 1 чел. – с одной тройкой, 2чел. с двумя тройками и 10 человек  - более двух 

троек. 

 
Класс Учебные 

периоды 

Всего Усп. Все 

«5» 

Одна 

«4» 

Две 

«4» 

«5» 

и 

«4» 

Одна 

«3» 

Две 

«3» 

Много 

«3» 

Есть 

«2» 

Есть 

«н/а» 

Нет 

отме

тки 

Кач, 

% 

5В I четверть 15 15 0 1 1 1 2 2 8 0 0 0 20 

5В II четверть 15 15 0 0 0 4 1 1 9 0 0 0 27 



5В III четверть 15 15 0 0 3 1 1 2 8 0 0 0 27 

5В IV четверть 15 15 0 2 0 2 2 1 8 0 0 0 27 

5В Промежуточная 

аттестация 

15 15 0 0 0 3 0 1 11 0 0 0 20 

5В Годовая 15 15 0 1 0 3 1 2 8 0 0 0 27 

 

В целях реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) для детей 5 «В» класса была организована внеурочная деятельность по пяти 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности был составлен с учетом интересов обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, а также с учетом 

возможностей Учреждения в количестве 10 часов в неделю, в который входят занятия 

каждого ребенка с логопедом, педагогом-психологом, коррекционные занятия с учителем 

(математика), а также реализовывались общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное направления развития 

личности через клубные часы «Разговор о правильном питании», «Народные традиции», 

«Юные инспектора движения», «Подвижные игры», через занятия в школьном 

объединении дополнительного образования  детей «Краеведение», а также через участие 

обучающихся в проектно-творческой деятельности, в спортивно-оздоровительных 

событиях школьного спортивного клуба «Содружество». 

 

Задача «Продолжить работу по организации образовательного пространства, расширению 

возможности развития обучающихся»  выполнена частично, а именно:   

-каждым учителем созданы личные базы одаренных детей по предметным областям на 

основе изучения мотивации учащихся и их учебных достижений (111 человек); 

-осуществлялось активное взаимодействие с родителями; 

-к работе с одаренными детьми были подключены специалисты Эколого-биологического 

центра. 

Однако, в работе по выявлению, обучению и развитию одарѐнных детей имеют место 

определенные пробелы: 

 слабо поставлена работа по психолого- педагогической диагностике одарѐнных 

детей и адресной поддержке учащихся и педагогов, мало внимания уделяется 

организации взаимодействия с семьями одаренных детей, не всегда соответствует 

современным требованиям уровень профессиональной подготовки учителей по 

актуальным вопросам педагогики одаренности;  

 к сожалению, до сих пор работа  с одаренными учащимися носит стихийный 

характер. Организации работы с одаренными учащимися необходимо начать с 

планирования. В планировании учитель должен отразить диагностику одаренности и 

наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися. 

 В школе с одаренными детьми работают в большинстве учителя, подготовленные 

для работы на усредненного ученика. Такие учителя не всегда справляются с работой в 

классе с углубленными изучением предметов. С одаренным ребенком может работать 

только одаренный учитель. Учитель, который владеет умениями: использовать приемы и 

методы для развития способностей ребенка; прогнозировать развитие одаренного 

ученика; стать наставником в отношении одаренного ребенка; разрабатывать учебные 

планы, которые будут соответствовать потенциалу одаренного ребенка; предлагать 

одаренному ребенку творческие задания; использовать вопросы открытого характера, 

предоставлять возможность выбора; предоставлять учащимся консультации по предмету 

и вопросам личного характера; проводить индивидуальное обучение по вопросам 

личного характера. 
Результативность работы: 

-качество знаний одаренных обучающихся по предмету 100%. 

 



Задача «Продолжить работу по управлению профессиональным ростом педагогических 

работников» выполнена полностью, а именно: 

В течение 2021/2022 учебного года наблюдается: 

 увеличение доли педагогических работников, не имеющих категории (на 2,4%) – это 

работники, вновь принятые на должность в текущем учебном году; уменьшение доли 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию (был 

перевод с должности социального педагога на должность заместителя директора); 

Успешно прошли вновь аттестационные процедуры на первую квалификационную 

категорию (учитель русского языка и учитель начальных классов)  

В 2021-2022 учебном году планировали пройти аттестационные процедуры 5 человек. Все 

5 человек успешно прошли аттестационные процедуры на заявленную категорию. 

Планируют пройти аттестационные процедуры в 2022-2023 учебном году 9 человек. 

Процесс повышения квалификации осуществляется своевременно. Учителя школы 

постоянно повышают свою квалификацию на курсах организованных на базе НИРО и в 

дистанционном формате на базе других организаций ДПО городов Москвы, С-

Петербурга, Воронежа. Показатель общей курсовой подготовки педагогических 

работников выше аналогичного показателя предыдущих пяти учебных лет. Все учителя, 

педагогические работники, руководители имеют курсовую подготовку и в плановом 

режиме повышают свою квалификацию. Так же все учителя, работающие в 1-7 классах 

возрастной нормы прошли курсовую подготовку по обновленным ФГОС. 

Кадровый состав в целом оставался стабильным, достигшим достаточно высокого 

уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Как и прежде, 

наблюдается стабильная феминизация учительского корпуса (90,2%). 

Анализируя показатели по стажу работы следует сказать, что положительным 

фактором является то, что в школе сформирован опытный педагогический коллектив: 54% 

имеют стаж работы свыше 20 лет. Однако формируется и молодая смена опытным 

педагогам 27% имеют стаж работы до 10 лет. 

По возрастному показателю ситуация стабильная. Более половины (64,5%) 

коллектива имеет возраст от 36 до 55 лет. Наблюдается процесс омоложения коллектива. 

На протяжении последних трех лет процент работников до 35 лет составляет 18-26%. 

Ежегодно среди педагогов в городе проводится конкурс профессионального 

мастерства «Искусство быть в профессии». 

В этом учебном году, в городском конкурсе «Искусство быть в профессии» 

приняла участие учитель начальных классов и заняла третье место на муниципальном 

этапе конкурса. 

Участие педагогов в экспериментальной деятельности:  

Учителями реализуются общеметодические инновации: разработка творческих заданий 

для обучающихся, проектная деятельность.  

Задача «Совершенствовать методические и организационные подходы к формированию 

единой информационной образовательной среды» выполнена полностью. 

-все 100% умение административно-управленческого персонала и педагогического 

коллектива по использованию ИКТ в профессиональной деятельности; 

-30 учителей зарегистрированы в «Сферум», 42 человека прошли практико-

ориентированный семинар; 

-в течение года своевременно обновлялось оборудование и программное обеспечение; 

-обеспечено сетевое взаимодействие Учреждения с МБОУ ДО «Эколого-биологический 

центр»; 

-использование дистанционных форм обучения в условиях распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период перевода обучающихся на карантин. 

-25 педагогов зарегистрированы в ЦОК и широко используют образовательные 

технологии. Техническое оснащение учебных кабинетов средствами ТСО обновляется по 

мере необходимости и по запросу учителей.  

Воспитательная задача «Совершенствовать модель воспитательной работы школы, 

опираясь на единые ценностные ориентиры, развивая творческий потенциал и лидерские 

качества обучающихся через комплексную поддержку значимых инициатив (в том числе 



РДШ), активизацию деятельности детских общественных объединений школы в рамках 

реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание»», в целом, выполнена: 

-сохранены традиции организации и участия в проектах гражданско-патриотической 

направленности в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание»;  

-обучающиеся Учреждения активно вовлечены в деятельности детских общественных 

объединений школы в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание»;  

-обучающиеся, особенно дети с ограниченными возможностями здоровья, были 

максимально охвачены и активно вовлечены к участию в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях разной направленности, разного уровня;  

-обучающиеся максимально охвачены и вовлечены в систему школьного дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, к участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

разной направленности, разного уровня, в целях выявления и поддержки одаренных 

детей. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является директор, осуществляющий текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждения  

Общее собрание работников Учреждения 

В состав Общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением. 

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нѐм присутствует более 

половины от общего числа работников. Решение Общего собрания работников 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов работников, 

присутствующих на собрании.   

Общее собрание работников вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

Руководство деятельностью Общего собрания работников осуществляет директор 

Учреждения Сикерицкая Елена Юрьевна. 

Управляющий совет 

Создан с целью реализации принципа демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и решения отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения.  

Управляющий совет формируется в составе не более 25 членов из следующих категорий: 

-представителей родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего 

образования; 

-обучающихся 9-11 классов; 

-работников Учреждения (в том числе руководителя); 

-представителя Учредителя Учреждения; 

-кооптированных членов. 

Председателем Управляющего совета является родительница ученицы 5а Караваева 

Наталья Евгеньевна. 

Педагогический совет 

Определяет педагогические задачи Учреждения и является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. В состав Совета входят все педагогические 

работники Учреждения, заведующий библиотекой с правом решающего голоса. 
Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета открытым голосованием. Члены Совета из своего состава избирают 

секретаря. 

Председателем Педагогического совета является Лукашина Ольга Ивановна. 



В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением  и при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении созданы Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, действует первичная Профсоюзная 

организация работников народного образования и науки Российской Федерации. 
 

2. Особенности осуществления образовательной деятельности 
 

Обеспечение доступности общего образования 

Для обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования 

детям, проживающим в городе, Учреждение создает все необходимые предпосылки, 

условия, механизмы. В 2021-2022 учебном году было скомплектовано 28 классов, в 

которых обучалось 690 учеников. 

На уровне начального общего образования было скомплектовано 13 классов, в том 

числе 9 классов возрастной нормы и 4 класса для обучающихся с ОВЗ.  

В 1г, 2в, 3в и 4в было организовано обучение по АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.), в них обучались 10, 7, 12. 14 человек соответственно, все дети успешно 

справились с программой класса.  

На начало года на уровне начального общего образования всего обучалось 316 

учащихся, 276 – в классах возрастной нормы и 40 – в классах для учащихся с ОВЗ. В 

течение  учебного года из начальных классов возрастной нормы выбыл 2 ученика 

(Староверов Савелий-2а, Орлова София-4а,),  из классов для учащихся с ОВЗ выбыл в 

течение года 4 человека (Кулагин Данила-1г, Тимошин лев-2в, Пегеев Сергей-2в, 

Дубровин Трофим-2в, Семенов Матвей-2в), прибыли в классы возрастной нормы 3 

человека (Смуров Дмитрий-1а, Чернов Антон-1в, Тарасов Иван-1в). На конец года на 

уровне начального образования в классах возрастной нормы обучалось 279 человека, в 

классах для учащихся с ОВЗ - 40 человек, всего 319 учащихся. 

Из 279 обучающихся 1-4 классов возрастной нормы на уровне начального общего 

образования по итогам года успевают  279 человек.   

Из 40 обучающихся 1-4 классов для обучающихся с ОВЗ по итогам года успевают  все.   

На отлично закончили 12 человек, на «хорошо» и «отлично» закончили 97 человек., 

на «удовлетворительно» - 108 чел. 

 Среднее значение качества на уровне начального общего образования в классах 

возрастной нормы составило 51 %, что выше на 1,2% значения качества предыдущего 

учебного года.  

В классах для обучающихся с ОВЗ 11 хорошистов,  отличников нет, уровень СОУ 

составляет 60%, что свидетельствует о том, что основная масса обучающихся освоила 

учебный материал на уровне базовых знаний.  

По итогам года из 287 обучающихся 5-9 классов возрастной нормы на уровне основного 

общего успевают 286 учащиеся (Кубаров Я.А., обучающийся 6б класса не успевает по 

всем предметам).  

По итогам года из 39 обучающихся 5-9 классов для обучающихся с ОВЗ успевают все 39 

человек.   

 Среднее значение качества на уровне основного общего образования по итогам года 31%. 

(на 1% больше, чем в 2020-2021 учебном году).        

На отлично закончили 6 человек, на 1 человека меньше, чем в прошлом году. На 

«хорошо» и «отлично» закончили –94 человека, на 12 человека больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

По итогам года на уровне среднего общего образования обучалось 51 человек (2 класса), 

Успеваемость в переводных классах (10 класс) составляет 100 %.  

Доступность образования обеспечивается созданием условий, наиболее 

благоприятных для обучения и воспитания детей: своевременное выявление детей, 

подлежащих  обучению на дому по медицинским показаниям. В 2021-2022 учебном году 



на 6 обучающихся обучались индивидуально по медицинским показаниям, в том числе 3 

из них - учащиеся начальной школы.  

В этом учебном году работало 13 групп продленного дня, в том числе 4 группы для 

детей с ОВЗ. Всего группы продленного дня посещало 316 человек.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. Исходя из запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в учреждении (в 10-11 классах) введено 

обучение по различным профилям и направлениям. В 10 (1 группа) велась профильная 

подготовка по естественно-научному профилю, 11 (1 группа) – по химико-

биологическому профилю, в 10 (2 группа) – технологическому профилю и 11 (2 группа) 

классах – информационно-технологическому профилю. Профильное обучение позволяет 

обеспечить создание условий для развития склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению обучающихся,  в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2020-2021 учебном году в Учреждении реализовало ДОП «Курсы по подготовки 

детей к школе», которую посещали дети с 6-ти лет в количестве 100 человека. Для них 

были проведены занятия по подготовке к чтению и развитию речи, по подготовке к 

письму, по подготовке к математике, по психологической подготовке к обучению в 

школе. Занятия вели педагоги, набирающие первые классы, и педагог-психолог.  
 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2021-2022 учебном году обучающимся предоставлялась возможность реализации 

их творческого потенциала через участие в 25 школьных объединениях дополнительного 

образования.  Показатель вовлеченных школьников в систему школьного 

дополнительного образования стабильно высок и составил 95%, что на 4% выше 

показателей прошлого учебного года.  

Школьные объединения дополнительного образования детей реализовывали  

модифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(всего 21 программа)  6 направленностей: 

-художественная – 5 объединений; 

-туристко-краеведческая – 2 объединения; 

-социально-гуманитарная – 13 объединений; 

-естественнонаучная – 1 объединение; 

-физкультурно-спортивная – 2 объединения; 

-техническая - 2 объединения. 

Все программы были составлены в соответствии с ч.11 ст.13 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 8 июня 2020 г. №165-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 24, ст. 3739), с Письмом Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей», на основании Приказа от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 г., 

регистрационный N 52831), приказа Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрированного в Минюсте 

России от 29.11.2018г. №52831). 

Инновационные образовательные программы и технологии 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=363721#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=349174#l3


По планам развития школьных кабинетов происходит обновление и расширение 

технической оснащенности Учреждения – в данный момент в Учреждении 123 

компьютеров (6 человек на один компьютер), каждый подключен к сети Интернет,  

увеличился мобильный класс (56 ноутбуков), в классах имеются интерактивные доски, 

документ-камеры, беспроводные пульты управления компьютеров и т.д.  

В 2021-2022 учебном году вовремя карантина класса для обучающихся в МБОУ школа № 

40 было организовано обучения по программам начального общего, основного общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. Учителя 

контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя разные 

способы контроля успеваемости обучающихся в зависимости от технических 

возможностей учеников. Связь с родителями осуществлялась любым удобным способом – 

по телефону, в соцсетях, по электронной почте, на сайте школы. Родители были в курсе 

всех деталей дистанционного обучения. 

Для диагностики обучающихся специалисты Учреждения (логопеды и 

психологи) используют компьютерные обучающие программы (компьютерная 

коррекционная программа «Психология в школе», Комплекс компьютерных 

диагностических и развивающих методик «Психология в школе», Радуга в компьютере. 

Компьютерный практикум для проведения логопедических занятий в начальной школе).  

В организации работы в классных коллективах при подготовке классных часов, 

родительских собраний, вечеров отдыха, интеллектуальных игр и др., в повышении 

уровня работы с родителями, непосредственно связанной с содержанием учебной 

деятельности и организации досуга в классе, во внеклассной и внешкольной работе 

педагоги школы используют IT-технологии.  
 

Характеристика системы социально-педагогической службы 

Для реализации права каждого учащегося на получение общего образования в 

Учреждении создана социально-педагогическая служба. В нее входит 2 учителя-логопеда, 

2 педагога-психолога и социальный педагог. 

Учителем-логопедом в 2021-2022 учебном году на школьный логопункт был зачислен 51 

ребѐнок. Эти дети имеют нарушения в развитии устной и письменной речи, 

препятствующие успешному освоению общеобразовательных программ.   

Для реализации поставленной задачи работа учителя-логопеда велась по следующим 

направлениям: 

I. Диагностико-проектная деятельность. 

 В период с 01.09.21г. по 15.09.21г. было проведено логопедическое обследование 

обучающихся начальной школы. В результате проведѐнного обследования было выявлено 

99 обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

II. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

 Для повышения качества обучения школьников в  этом учебном году 

коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте строилась на основе 

Рабочей программы коррекционного курса «Профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма для обучающихся 1-4 классов» и пособий по коррекционной работе и 

Рабочей программы коррекционного курса «Логопедическая коррекция» 1-4 класс, 

разработанной в соответствии с  федеральным  государственным   образовательным 

стандартом   начального общего образования  обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

По результатам логопедического обследования были сформированы 11 групп в 

соответствии с выявленными заключениями и с учетом возраста: 

 из обучающихся 2-4 классов – 8 групп; 

 из первоклассников – 3 группы; 

 остальным рекомендованы индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения, письменной речи. 

Групповые занятия проводились 3 раза в неделю с каждой группой. 

Индивидуальные занятия по постановке и автоматизации звуков 1-2 раза в неделю. 



Весь учебный материал был пройден в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2021-2022 учебный год. 

 Коррекционная работа проводилась по направлениям, соответствующим основным 

видам ошибок, и реализовывалась на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях. Проводилась работа комплексно, с учѐтом индивидуального и 

дифференцированного подходов. Коррекция речевых нарушений осложнена 

интеллектуальной недостаточностью и соматической ослабленностью детей, сложностью 

и сочетанностью речевого дефекта с другими нарушениями.  

III. Консультативно-методическая работа 

1.В течение учебного года  была оказана консультативно-методическая помощь учителям 

Учреждения по вопросам коррекционно-развивающего обучения. Оказывалась помощь в 

планировании и осуществлении работы  по развитию речи детей. 

2.Участие в работе ППк. Помощь в определении образовательного маршрута 

неуспевающих    обучающихся. 

3.Проведение индивидуальных консультаций для родителей  по оказанию помощи в 

вопросах обучения и воспитания ребѐнка с речевыми недостатками в домашних условиях. 

4.Взаимодействие со школьным психологом, учителями. Взаимный обмен информацией, с 

целью уточнения заключения, а также для составления индивидуальных программ 

развития. 

IV. Организационная работа 

1.В интересах Учреждения планомерной и целенаправленной логопедической 

деятельности в начале учебного года была сформирована следующая документация:  

-список обучающихся, имеющих недостатки в развитии устной и письменной речи на 

2021-2022учебный год; 

-расписание групповых и индивидуальных занятий с учащимися; 

-речевые карты обучающихся в логопедических группах; 

-журнал обследования. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, с особыми 

образовательными потребностями заключается как в коррекции недостаточно 

сформированных познавательных психических процессов, так и в развитии   навыков 

партнерского взаимодействия в социуме. Особое значение приобретает психологическая 

помощь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 В целях осуществления психологической помощи и поддержки всем субъектам 

образовательного пространства в вопросах развития, воспитания и обучения, в течение 

года педагогами-психологами было проведено 272 индивидуальных консультаций с 

обучающимися, их родителями, педагогами. На первом месте, по рейтингу количества 

обращений, стоят проблемы учения, интеллектуального развития и мотивации (134 

консультации). Для реализации права каждого учащегося на получение общего 

образования педагогами психологами проводились групповые занятия по оптимизации 

адаптации, развитию внимания, укреплению благоприятного социально-психологического 

климата в классном коллективе (охват более 245 человек), групповые и индивидуальные 

занятия по развитию коммуникативной и эмоционально-волевой сферы (60 занятий, охват 

300 человек). 

Социально-педагогическая служба Учреждения работала над созданием благоприятных 

условий для реализации прав ребенка. Работа социального педагога сводится к 

комплексному решению проблем, связанных с поведением, воспитанием, адаптацией 

детей в трудные моменты жизни. 

В 2021-2022 учебном году насчитывалось 689 обучающихся из них 316 

обучающихся начальной школы; 419 семей обучающихся школы. 



По сравнению с прошлым учебным годом по данным социального паспорта школы 

количество семей нуждающихся в социальной поддержке снизилось на 1,2%; 

уменьшилось количество малообеспеченных семей на 0,8%, что  составляет 19,3% от 

общего числа семей. Увеличилось количество неполных семей. По сравнению с прошлым 

годом количество семей этой категории составляет–35,3% от общего количества  семей. 

За прошедший период количество детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды) осталось таким же  и составляет 5% от общего количества детей. 

Оказание социально-педагогической помощи детям и их родителям в зависимости от 

сложностей, которые они испытывали, проводилась в полном объеме. За период 2021-

2022 учебного года социальным педагогом проведено 29 индивидуальных консультаций с 

учащимися и их родителями по вопросам социальной защиты. Посещены 3 семьи, 

состоящих на ВШПУ и 5 семей детей, находящихся под опекой. 

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Режим работы 

Образовательная деятельность в Учреждении была организована в 2021-2022 уч. году в 

одну смену с 8.30 (8.40) часов согласно Регламенту с учѐтом  минимизации  контактов 

обучающихся  по 5-ти и 6-ти дневной рабочей недели: 5-ти дневная – 1-5 классы; 6-ти 

дневная 6-11 классы. Продолжительность урока в 1х классах 35 (45) минут, во 2-11 

классах по 45 минут. В начальной школе после 3 урока организовывалась динамическая 

пауза; время приема пищи обучающихся согласно Регламенту. Организован  утренний  

фильтр  бесконтактными  термометрами Требования санитарно-гигиенического режима 

выполняются полностью. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

Учебная деятельность осуществляется в оснащенных классах-кабинетах, закрепленных 

за каждым классом.  

В Учреждении оборудованы - 40 кабинетов, из них учебных - 34. В учебных кабинетах 

выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой режим, озеленение, 

для обеззараживания  воздуха использовались в каждом классе рециркуляторы и 

облучатели.  

В Учреждении для детей с ОВЗ используется сенсорная комната – это особая 

предметно-развивающая среда, которая представляет собой реальную возможность 

расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир.  

Техническое оснащение  

Школа имеет: 

 · 1 компьютерный класс на 11 мест; 

·  1 мобильный компьютерный класс;  

·  1 спортзал, S = 266 м²; 

·  Мастерскую, S = 66 м²; 

· Медицинские кабинеты  (Процедурный (8,20 м²),  смотровой (8,20 

м²), стоматологический (15,46м²)),  

·  Библиотеку -  фонд   16176 экземпляров;  

·  Читальный зал, S = 71,84 м²; 

·  Музей подвига, экспонатов в количестве 260 шт.; 

·  Столовую, S = 226 м²; 

социальный паспорт  школы
малообеспеченные  семьи 81

семьи одиноких  матерей 48

многодетные семьи 53

семьи потерявшие кормильца 46

опекаемые  семьи 8

неполные семьи 148

семьи где дети-инвалиды 21



·  Спортивную площадку,  S = 1,2 га. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и 

строительным нормам.  

В школе сформирована образовательная среда, адекватная потребностям развития 

ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, 

оформление школы, пришкольной территории, оборудование пищеблока,  

физкультурного зала, спортивной площадки, актового зала).  

Школьная библиотека обеспечивает участникам образовательных отношений - 

учащимся, педагогическим работникам, родителям - доступ к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); 

цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

Формирует навыки независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основной фонд школьной библиотеки составляет –16176экземпляров из них:  

-фонд учебников -  15301 экз. 

-брошюр, журналов -  425 экз. 

-художественная литература –875экз.  
Условия для занятий физкультурой и спортом: 

Организованы условия для физического воспитания обучающихся. Для проведения 

уроков физкультуры и спортивных мероприятий имеется спортивный зал, оснащенный 

специальным оборудованием, позволяющим проводить уроки физической культуры в 

соответствии с учебным планом.  

На территории школы оборудованы площадка малых форм, футбольное поле, беговая 

дорожка, прыгательная яма, волейбольная площадка. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
В целях раскрытия творческого потенциала обучающихся, выявления и поддержки 

одаренных детей, на протяжении 2021-2022 учебного года охвачены и активно вовлечены 

дети и подростки, участники школьных объединений дополнительного образования к 

участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях разной направленности, разного уровня. В 

целях создания для обучающихся информационно-образовательной среды, 

способствующей их самоопределению и самореализации в Учреждении работало 25 

школьных объединений  дополнительного образования. Отмечена положительная 

тенденция роста и обновления «досугового парка», в частности, были созданы новые 

объединения ДО «Робототехника», «Основы финансовой грамотности», «Видеоредактор и 

фоторедактор «MOVAVI». Показатель вовлеченных школьников в систему школьного 

дополнительного образования высок и составляет 95%, что на 4% выше показателей 

прошлого учебного года. 

«Охват обучающихся дополнительным образованием» 
Учебный год 

 

 

Человек (%) 

2017-2018 

учебный  

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего обучающихся  

в школе 

639 100% 650 100% 667 100% 667 100% 690 100% 

Дополнительное 

образование в школе 

583 91% 596 92% 611 92% 607 91% 655 95% 

1 – 4 классы 288 100% 288 100% 290 100% 299 100% 316 100% 
5 – 9 классы 245 81% 251 82% 265 83% 254 81% 288 89% 

10 – 11 классы 50 100% 57 100% 56 100% 54 100% 51 100% 
 

 

 



Количество участников школьных объединений дополнительного образования 

детей» 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество объединений 18 20 20 21 25 

Количество участников 573(90%) 596(92%) 611(92%) 607(91%) 655(95%) 
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Занятость обучающихся в школьных объединениях дополнительного образования по 

направленностям общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Художественная 169 29% 161 27% 155 25% 184 28% 159 24% 

Физкультурно – 

спортивная 

72 13% 54 9% 40 7% 35 5% 31 5% 

Туристко – 

краеведческая 

55 10% 61 10% 54 9% 35 5% 53 8% 

Техническая 45 8% 30 5% 24 4% 17 3% 51 8% 

Социально – 

гуманитарная 

212 37% 275 46% 312 51% 310 46% 335 51% 

Естественнонаучная 20 3% 15 3% 26 4% 26 4% 26 4% 

ИТОГО 573 90% 596 92% 611 92% 607 91% 655 95% 
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«Вовлеченность детей, обучающихся в классах с ограниченными возможностями 

здоровья, 

в систему дополнительного образования» 

Направления 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего с ОВЗ 98 % 95 % 95 % 84 % 79 % 

Всегозанимаются 

В ОДОД 

98 100% 95 100% 95 100% 84 100% 79 % 



Участники школьных объединений дополнительного образования посещают занятия с 

желанием и интересом (на занятиях присутствуют более 60% занимающихся от 

списочного состава), принимают  активное  участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

разного уровня, являются победителями и призерами смотров, конкурсов, соревнований 

разного уровня. Это говорит о качественной и результативной работе большинства 

руководителей школьных объединений дополнительного образования детей в части 

поддержки и развития одаренных и талантливых детей и подростков.  

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания: 
Для создания безопасных условий, антитеррористической защищенности и охраны труда 

всех участников образовательных отношений в Учреждении проводится плановая работа 

по охране труда и технике безопасности, как во время учебного процесса, так и во 

внеурочное время. Ежемесячно осуществляются тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации. В 

2021-2022 учебном году проведено 11 тренировок по эвакуации обучающихся и 

работников.  

В 2022 году были аттестованы 11 рабочих мест: старший вожатый, специалист по 

охране труда, учитель начальных классов, дворник, учитель физики, учитель географии, 

учитель математики, заведующий библиотеки, учитель биологии, учитель физкультуры, 

уборщик служебных помещений. 

Проведен медицинский осмотр всех работников Учреждения (62 чел.). 

На каждых классных родительских собраниях, совещании при директоре 

проводилась плановая работа  по профилактике травматизма и несчастных случаев. В 

2021-2022 учебном году  травм с учащимися и работниками Учреждения не 

зарегистрировано. 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-20 2020-21 2021-22 

Кол-во несчастных случаев 0 0 1 0 0 

Создание безопасных условий,  антитеррористической защищенности является одним из 

приоритетных направлений в работе Учреждения: 

-установлена система ограничения и контроля доступа; 

-установлена система автоматического открывания ворот с домофоном на вахте; 

-установлена тревожная кнопка;  

-подключена к единой диспетчерской службе - 101;  

-полностью оснащена средствами пожаротушения;  

-здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, средствами речевого 

оповещения и управления эвакуацией;  

-имеются световые указатели запасных выходов, планы эвакуации по этажам; 

-своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции;  

-установлены противопожарные двери;  

-имеется наружное (10 камер) и внутреннее (61 камер) видеонаблюдение,  

-имеется освещение территории школы (3 прожектора; 9 светильников с датчиком 

движения у запасных выходах);  

-установлено ограждение по периметру территории школы; 

-имеются дорожные знаки и искусственные неровности на проезжей части вблизи 

Учреждения; 

-имеется Паспорт дорожной безопасности. 

Организация горячего питания в  2021-2022 учебном году велась на основании 

приказа Департамента образования «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях городского округа города Дзержинск в 

2021-2020 учебном году» от 17.08.2021г  № 461-п,  приказа директора школы «Об 

организации горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году» от 27.08.2021г № 

332-п и осуществлялась организатором питания  МУП «Комбинат питания г. 

Дзержинска».  

Питание школьников организовано в соответствии требованиями санитарных норм 

и «Рекомендованным 12-дневным цикличным меню для школьного питания». Столовая 



рассчитана на 168 посадочных мест. Кроме горячего питания  была  организована работа 

школьного буфета.  

Все обучающиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатными завтраками за счет 

средств федерального, регионального, городского бюджетов.   

Двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за счет средств областного и 

городского бюджетов обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих адаптированные основные образовательные программы (1-9 классы). 

 Отчет по организации льготного питания ежемесячно предоставлялся  в ЦБ 

департамента образования. 

В группах продленного дня осуществлялось 3-х разовое питание, которым было 

охвачено 100% обучающихся ГПД (316чел). 

Общий охват горячим питанием в 2021-2022 учебном году составил 84%. 

-обучающихся 1-4 классов-316чел (100%) 

-обучающихся 5-9 классов-242 чел. (75,5%) 

-обучающихся 10-11 классов- 20 чел. (39%) 

За период  2021-2022 учебного года было проведено анкетирование 

«Удовлетворенность  организацией питания». Было опрошено 458 человек (66%). По 

результатам сделаны следующие выводы: 

-87% опрошенных предпочитают горячее питание; 

-92% опрошенных удовлетворены качеством и организацией питания, это на 2% больше 

чем в прошлом учебном году.  

В 2021-2022 учебном году в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции график питания обучающихся был сформирован с учетом 

наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой (за столом 4 человека 

вместо 6). Перемены увеличены до 20 минут.  В столовой установлены рециркуляторы 

воздуха, перед входом размещены антисептики, предусмотрена дополнительная 

дезинфекция столов и посуды. 

В целях организации контроля за работой школьной столовой была создана 

комиссия по контролю за организацией горячего питания (приказ № 368-п от 01.09.2021г). 

Комиссия осуществляла свою деятельность на основании Плана контрольной 

деятельности на 2021-2022 учебный год. Результаты контрольной деятельности 

отражаются в приказе о результатах проверки, протоколируются, оформляются акт 

проверки. Всего было проведено 2 проверки (1 раз в полугодие). Организатору питания 

были сделаны замечания и даны рекомендации по усовершенствованию организации 

горячего питания и его качества.  

В 2021-2022 учебном году в школьных столовых были проведены проверки 

горячего питания родителями, которые  осуществлялись в соответствии со специальными 

Методическими рекомендациями Роспотребнадзора М 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

и на основании Положения о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся. Так, за прошедший период были проведены 4 проверки. Где 

рассматривались вопросы организации горячего питания. Все выходы были отражены в 

актах проверки. 

Оплата горячего питания осуществлялась, как и ранее по безналичному расчету 

через терминал и через кассира КШП (один раз в неделю), а также Сбербанк-онлайн. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья 

обучающихся. Ежегодно школа заключает договор на медицинское обслуживание 

обучающихся с ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 8»  и  ГБУЗ НО «Детская 

стоматологическая поликлиника г. Дзержинска». Основная цель медицинского 

обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья обучающихся, оказание первой 

медицинской и врачебной помощи. 

Медицинская деятельность осуществляется в помещении с соблюдением установленных 

норм безопасности. В школе имеется медицинский и стоматологический кабинеты. 

Анализ состояния здоровья школьников проводится через наблюдение: анализ 

медицинских карт, результатов диспансеризации, хронических заболеваний. По данным 

критериям формируются группы для занятий физкультурой. Согласно графику и плану, 



проводились профилактические прививки и прививки по эпидемическим показаниям, 

проводилась туберкулинодиагностика. Дети, нуждающиеся в консультации фтизиатра, 

направлялись в тубдиспансер врачу-фтизиатру.  

          Диспансеризация включала в себя осмотр следующими специалистами: окулист, 

отоларинголог, невролог, педиатром, хирург, ортопед, дерматолог. Результаты 

обследований были зафиксированы в школьной и амбулаторной карте развития ребенка. 
По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра были выявлены дети 

разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет индивидуально работать с каждым 

ребенком. 

Кадровый состав Учреждения (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения квалификации; 

награды, звания, заслуги). 
Для успешной реализации и совершенствования учебной деятельности 

необходимо непрерывное развитие учительского потенциала.  

Кадровый состав в целом оставался стабильным, достигшим достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Администрация 

Учреждения старается морально и материально стимулировать лучших педагогов, 

способствует постоянному повышению их квалификации, диссеминации опыта, а также 

поддерживать новое поколение учителей.  

Кадровый состав в целом оставался стабильным, достигшим достаточно высокого 

уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Как и прежде, 

наблюдается стабильная феминизация учительского корпуса (90,2%). 

Стаж работы 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Учебный 

год 

2021-2022 

Учебный 

год 

чел % чел % чел % чел % чел % 

До 1 года 2 4,8 4 6,98 6 14,6 2 4,9 1 2,4 

1-2 года 0 0 2 4,65 2 4,8 5 12,2 3 4,8 

3-5 лет 3 7,1 3 6,98 2 4,8 1 2,4 4 9,5 

6-10 лет 3 7,1 2 4,65 3 7,3 3 7,4 4 9,5 

11-15 лет 5 11,9 2 4,65 5 12,2 2 4,9 1 2,4 

16-20 лет 5 11,9 7 16,28 17 41,5 6 14,6 6 9,6 

21-30 15 35,7 16 37,2 3 7,3 15 36,6 12 28,6 

Свыше 30 9 21,4 7 16,28 3 7,3 7 17 12 28,6 

Итого: 42 100 43 100 41 100 41 100 42 100 

. Анализируя показатели по стажу работы следует сказать, что положительным 

фактором является то, что в школе сформирован опытный педагогический коллектив: 54% 

имеют стаж работы свыше 20 лет. Однако формируется и молодая смена опытным 

педагогам 27% имеют стаж работы до 10 лет. 

По возрастному показателю ситуация стабильная. Более половины (64,5%) 

коллектива имеет возраст от 36 до 55 лет. Наблюдается процесс омоложения коллектива. 

На протяжении последних трех лет процент работников до 35 лет составляет 18-26%. 

Возрастной 

состав 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

2021/22 

учебный год 

чел % чел % чел % чел % чел % 

От 19-25 лет 2 4,76 4 6,98 3 7,3 2 4,9 3 7,14 

От 26-35 лет 
9 

21,4 5 11,63 7 17,1 8 19,5 7 16,7 

От 36-45 лет 
11 

26,2 14 32,56 12 29,3 7 17 7 16,7 

От 46-55 лет 
13 

30,95 15 34,88 14 34,1 19 46,3 19 45,2 

От 56-выше 
7 

16,67 5 11,63 5 12,2 5 2,2 6 14,3 

Итого: 42 100 43 100 41 100 41 100 42 100 



 

Процесс повышения квалификации осуществляется своевременно. Учителя школы 

постоянно повышают свою квалификацию на курсах организованных на базе НИРО в 

дистанционном формате на базе других организаций ДПО городов Москвы, С-

Петербурга, Воронежа. Показатель общей курсовой подготовки педагогических 

работников выше аналогичного показателя предыдущих пяти учебных лет. Все учителя, 

педагогические работники, руководители имеют курсовую подготовку и в плановом 

режиме повышают свою квалификацию. 

 
Прохождение курсов повышения квалификации 

 

В ОО на конец года работают 90,4% аттестованных педагогических работников (100% из 

подлежащих аттестации). В течение 2021/2022 учебного года наблюдается увеличение 

доли педагогических работников, не имеющих категории (на 2,4%) – это работники, вновь 

принятые на должность в текущем учебном году (социальный педагог); 

уменьшение доли педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию (перевод с должности социального педагога на должность заместителя 

директора). 

Успешно прошли вновь аттестационные процедуры на первую квалификационную 

категорию (учитель русского языка и учитель начальных классов). 
Качественный состав педагогического коллектива 

Год 2017/18 

Уч год 

2018/19 

Уч год 

2019/20 2020/21 2021/22 

чел % чел % чел % чел % чел % 

Число работающих 

педагогических 

работников 

42 100 43 100 41 100 41 100 42 100 

Имеют категорию 40 95,2 37 86 37 90,2 37 90,2 38 90,4 

из них: 

- высшую  
4 9,5 4 9,3 5 12,2 5 12,2 5 11,9 

первую 30 71,4 29 67,4 30 73,2 30 73,1 31 73,8 

соответствие 

заним.должн. 
6 14,3 4 9,3 2 4,9 2 4,9 1 2,4 

Не подлежат 

аттестации 
2 4,8 6 13,95 4 9,8 4 9,8 5 11,9

3 

 
Год 2017/18 

Уч год 

2018/19 

Уч год 

2019/2020 

Уч. год 

2020/2021 

Уч. год 

2021/2022 

Уч. год 

чел % чел % чел % чел % чел % 

Число 

работающих 

педагогических 

работников 

42 100 43 100 41 100 41 100 43 100 

Образование:           

- высшее 
36 85,7 38 88,37 37 90,2 35 87,8 38 88,

4 

средне-

специальное 
6 14,3 5 11,63 4 0,8 5 12,2 5 11,

6 

- среднее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
Год 2017/18 

Уч год 

2018/19 

Уч год 

2019/2020 

Уч. год 

2020/2021 

Уч. год 

2021/2022 

Уч. год 

чел % чел % чел % чел % чел % 

Число 

работающих 

руководящих 

работников и 

руководителей 

структурных 

подразделений 

4 100 4 100 4 100 5 100 6 100 

Образование:           

- высшее 3 75 3 75 3 75 4 80 5 83 

средне-

специальное 
1 25 1 25 1 25 1 20 1 17 

- среднее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19,05% педагогического коллектива были отмечены Почетными грамотами и 

благодарностями различного уровня в 2021-2022 уч. году. 

Соотношение числа выбывших и прибывших работников показывает стабильное кадровое 

состояние коллектива. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
На начало года на уровне начального общего образования всего обучалось 316 

учащихся, 276 – в классах возрастной нормы и 40 – в классах для учащихся с ОВЗ. В 

течение  учебного года из начальных классов возрастной нормы выбыл 2 ученика 

(Староверов Савелий-2а, Орлова София-4а,),  из классов для учащихся с ОВЗ выбыл в 

течение года 4 человека (Кулагин Данила-1г, Тимошин лев-2в, Пегеев Сергей-2в, 

Дубровин Трофим-2в, Семенов Матвей-2в), прибыли в классы возрастной нормы 3 

человека (Смуров Дмитрий-1а, Чернов Антон-1в, Тарасов Иван-1в). На конец года на 

уровне начального образования в классах возрастной нормы обучалось 279 человека, в 

классах для учащихся с ОВЗ - 40 человек, всего 319 учащихся. 

Из 279 обучающихся 1-4 классов возрастной нормы на уровне начального общего 

образования по итогам года успевают  279 человек.   

Из 40 обучающихся 1-4 классов для обучающихся с ОВЗ по итогам года успевают  все.   

На отлично закончили 12 человек, на «хорошо» и «отлично» закончили 97 человек., 

на «удовлетворительно» - 108 чел. 

 Среднее значение качества на уровне начального общего образования в классах 

возрастной нормы составило 51 %, что выше на 1,2% значения качества предыдущего 

учебного года.  

В классах для обучающихся с ОВЗ 11 хорошистов,  отличников нет, уровень СОУ 

составляет 60%, что свидетельствует о том, что основная масса обучающихся освоила 

учебный материал на уровне базовых знаний.  

Успеваемость 2-4 классов 

Класс 

Ученики Общий % кач. зн. 

Отличники % Хорошисты Успевающие Неуспевающие  

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2-4 5,02 4,8 5 60,36 46 45 100 99 100 0 0 0 60,19 50,8 51 
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По итогам года из 287 обучающихся 5-9 классов возрастной нормы на уровне основного 

общего успевают 286 учащиеся (Кубаров Я.А., обучающийся 6б класса не успевает по 

всем предметам).  

По итогам года из 39 обучающихся 5-9 классов для обучающихся с ОВЗ успевают все 39 

человек.   

 Среднее значение качества на уровне основного общего образования по итогам года 31%. 

(на 1% больше, чем в 2020-2021 учебном году).        

На отлично закончили 6 человек, на 1 человека меньше, чем в прошлом году. На 

«хорошо» и «отлично» закончили –94 человека, на 12 человека больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

Успеваемость 5-9 классов 

Класс 

Ученики 

Общий % кач. зн. 
Отличники % Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

5-9 5,32 2 6 22,44 26 28 72,24 70 76 0 0,33 0,30 33,13 30 31 
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2019/2020 2020/2021 2021/2022

Качество

 
По итогам года на уровне среднего общего образования обучалось 51 человек (2 класса), 

Успеваемость в переводных классах (10 класс) составляет 100 %.  

 

Успеваемость 10-11 классов 

Класс 

Ученики Общий % кач. зн. 

Отличники % Хорошисты Успевающие Неуспевающие  

2019/ 
2020 

2020 
/2021 

2021/ 
2022 

2019/ 
2020 

2020 
/2021 

2021/ 
2022 

2019/ 
2020 

2020 
/2021 

2021/ 
2022 

2019/ 
2020 

2020 
/2021 

2021/ 
2022 

2019/ 
2020 

2020 
/2021 

2021/ 
2022 

10-

11 
6,3 4 6 35,72 39 37 100 100 100 0 0 0 62,5 43 43 
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Успеваемость в целом по Учреждению 

Класс 

Ученики 
Общий % кач. зн. 

 

Отличники % Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 



Класс 

Ученики 
Общий % кач. зн. 

 

Отличники % Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2021/ 

2022 

школа 5.57 3,2 6 
39.51 33,84 37 

62,81 54.63 57 0,19 0 0 
36,23 48,81 43 
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Все образовательные программы по всем учебным предметам учебного плана за 2021-2022 

учебный год выполнены в полном объеме, количество контрольных работ, диктантов 

соответствует требованиям программ, практическая часть по физике, химии выполнена в 

полном объеме. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Результаты ГИА в 9-х классах: 

52 выпускника 9-х классов (классы возрастной нормы) приняли участие в 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. В 2022 году 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме ОГЭ по русскому языку и математике и двум 

предметам по выбору для учащихся классов возрастной нормы и являлась основанием для 

выдачи аттестата об основном общем образовании 

Получили неудовлетворительные результаты: 8 чел по математике, 1 человек по химии и 

1 человек по географии. Все не справившиеся с государственной итоговой аттестацией, 

успешно прошли ее повторно в резервные дни основного срока ГИА и получили аттестат 

об основном общем образовании. 
Предмет Сдавали 

всего 

Сдали Успешн

ость, % 

Средний балл 

 

Уровень качества 

предметной подготовки 

9 

бал(от

м) 

9а 

бал(от

м) 

9б 

 бал 

(отм) 

9 % 9а % 9б % 

Русский язык 52 

9а-25 

9б-27 

51 

9а-25 

9б-26 

98 

9а-100 

9б-96,3 

25,52 

(3,88) 

26.04 

(4,2) 25,04 

(3,67 ) 

65.38 68 48.15 

Математика  52 

9а-25 

9б-27 

44 

9а-21 

9б-23 

98 

9а-84 

9б-85,19 

12,12 

(3,1) 

12,44 

(3,6) 

11,81 

(3,04) 

23,08 32 14,8 

Информатика 31 31 100 10 

(3,39) 10.22 

(3,44 ) 

9,69 

(3,31) 

38.71 44,4 30,77 

География 22 

9а-4ч 

9б-18 

21 

9а-4ч 

9б-17 

95,45 

9а-100 

9б-94,4 

14,63 

(3,45) 

14.51 

(3) 

17,6 

(3,55) 

31,82 25 33,33 

Биология 13 13 100 24,08 

(3,54) 

24 

(3,67) 

24,14 

(3,43) 

46 50 42,8 

Химия 4 

9а-3 

9б-1 

3 

9а-2 

9б-1 

75 

9а-66,7 

9б-100 

24,5 

(4) 

21.67 

(3,67) 

33 (5) 75 66,7 100 

Физика 12 

9а-8 

9б-4 

12 

9а-8 

9б-4 

100 

9а-100 

9б-100 

18,58 

(3,42) 

18,8 

(3,25) 

25,25 

(3,75) 

33,3 25 50 



Обществознание 18 

9а-9 

9б-9 

18 18 27,28 

(4) 

 

28,11 

(4,11) 

26,44 

(3,89) 

83,3 77,78 88,89 

Английский язык 4 

9а-2 

9б-,2 

4 100 56,75 

(4,5) 

55 

(4,5) 

58,5 

(4,5) 

100 100 100 

 
Как положительный фактор следует отметить, что все выпускники 9-х классов получили 

документ об образовании. Один учащийся (9б класс) получил документ об образовании 

особого образца. 

 26 выпускников 11-го класса проходили испытания в форме ЕГЭ.  

Наивысший балл, набранный выпускниками школы на ЕГЭ: «Русский язык» – 91, 

«Математика (профильный уровень)» – 72, «Химия» –77, «Биология» – _71_, «История» – 

_42_, «Обществознание» – 98, «Физика» – 76, «Информатика» – 83, Литература – 73. 
№ Предмет  Кол-во 

сдававш

их 

Количест

во 

сдавших 

Успешн

ость  

Минимальный 

балл, 

подтверждающи

й освоение ОП 

СОО 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

городу 

Максимал

ьный балл 

по школе 

1 Русский язык 26 26 100 24 71,96  91 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

14 13 92,85 27 53,36  72 

4 Математика 

(базовый 

уровень) 

12 12 100 3 4,25  5 

5 Биология 9 8 88,89 36 52,33  71 

6 Химия 10 7 70 36 46,5  77 

7 Физика  5 5 100 44 56,4  76 

8 Обществозна

ние  

6 5 83,3 42 67,17  98 

9 Литература 3 3 100 32 64,33  73 

10 Информатика 6 5 83,33 40 60  83 

11 Английский 

язык 

Письменный 

Устный  

1 1 100 

 

 

22 63 

52 

11 

 63 

52 

11 

Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень), физике, 

литературе, английскому языку  

Результаты ЕГЭ выше среднего по городу по математике (профильный уровень), физике, 

обществознанию, информатике.  

По одному учащемуся не набравшему минимального количества баллов по биологии, 

математике (профильного уровня), обществознанию, информатике. 3 человека (30% от 

сдававших) не набрали минимального балла по химии. 

В 2021-2022учебном году педагогом – психологом школы была организована 

систематическая работа, выпускниками 9 и 11 классов с целью формирования 

психологической готовности к итоговой аттестации (определенный эмоциональный 

«настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

 

Реализация направления «Талантливые дети» 

Для осуществления задач, поставленных по работе с талантливыми детьми, в 

школе выстроена система мероприятий, направленная на выявление и поддержку 

одарѐнных детей. Для работы с интеллектуально одарѐнными детьми, с целью пропаганды 

научных знаний проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 2-4, 5-11 классов.  

Работа с одаренными детьми и учащимися, позитивно мотивированными на учебу, 

ведется к сожалению не по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 



групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач.  

Учащиеся нашей школы принимают участие областных, международных интернет 

конкурсах. Участие в интернет конкурсах, предметных олимпиадах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные 

мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности обучающихся. 

Учащиеся 5-11 классов в 2020-2021 учебном году приняли участие в тотальном диктанте 

немецкому языку.  

Однако, сформированная в школе система работы с высокомотивированными 

детьми, которая включает в себя:   

работу по обновлению содержания образования, форм, методов и приемов 

организации образовательного процесса с учѐтом современных требований;  

развитие творческих способностей учащихся;   

предпрофильную и профильную подготовку по отдельным предметам;   

формирование нравственного и гражданского облика выпускника;   

научно-исследовательскую деятельность учащихся и педагогов,  

работает неэффективно. Одним из показателей эффективности функционирования этой 

системы является успешное участие школы в олимпиадном движении города, конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

В работе по выявлению, обучению и развитию одарѐнных детей имеют место 

определенные пробелы: 

 слабо поставлена работа по психолого-педагогической диагностике одарѐнных 

детей и адресной поддержке учащихся и педагогов, мало внимания уделяется 

организации взаимодействия с семьями одаренных детей, не всегда соответствует 

современным требованиям уровень профессиональной подготовки учителей по 

актуальным вопросам педагогики одаренности;  

 к сожалению, до сих пор работа  с одаренными учащимися носит стихийный 

характер. Организации работы с одаренными учащимися необходимо начать с 

планирования. В планировании учитель должен отразить диагностику одаренности и 

наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися. 

 в школе с одаренными детьми работают в большинстве учителя, подготовленные 

для работы на усредненного ученика. Такие учителя не всегда справляются с работой в 

классе с углубленными изучением предметов. С одаренным ребенком может работать 

только одаренный учитель. Учитель, который владеет умениями: использовать приемы и 

методы для развития способностей ребенка; прогнозировать развитие одаренного 

ученика; стать наставником в отношении одаренного ребенка; разрабатывать учебные 

планы, которые будут соответствовать потенциалу одаренного ребенка; предлагать 

одаренному ребенку творческие задания; использовать вопросы открытого характера, 

предоставлять возможность выбора; предоставлять учащимся консультации по предмету 

и вопросам личного характера; проводить индивидуальное обучение по вопросам 

личного характера. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

В школьном этапе Олимпиады участвовали 277 из состава учащихся 4-11 классов  . По 

итогам школьного тура Олимпиады определено 61 победитель и 33 призера по 10 

предметам. Заявлены на участие в муниципальном этапе Олимпиады 31 участника (24 

человека). 

Наибольшее количество участников муниципального этапа подготовили: учитель 

биологии – 8 человек; учитель физики – 5 человек; учитель химии Напылова С.В. – 5 человека. 

Показали высокий уровень подготовки учащихся: учитель биологии, учитель химии, 

учитель ОБЖ, учитель информатики, учитель литературы, учитель немецкого языка, учитель 

математики, учитель русского языка - их воспитанники приняли участие в муниципальном 

этапе Олимпиады. 



По итогам муниципального этапа олимпиады Победителем стал 1 участник 

(немецкий язык-8кл, призером 1 участника (химия – 10 кл). 

 

Участие в НПК «Старт в науку», «Планета эрудитов», «Путь к успеху» 

В 2021/2022 учебном году прошли XXI городская  научно-практическая 

конференция старшеклассников «Старт в науку», XI научно-практическая конференция 

школьников «Путь к успеху» и XI научно-практическая конференция младших 

школьников «Планета Эрудитов». 

Для участия во втором этапе конференции было заявлено 12 работ 

старшеклассников (учащихся 9-11 классов), по предметам: физика, ОБЖ, биология; 3 

работы учащихся 5 классов по предметам география, и 2 работы учащихся 3-4-х классов 

по предметам окружающий мир, математика.  

Экспертными комиссиями были допущены к участию в очном муниципальном 

этапе: 

XXI городской научно-практической конференции старшеклассников «Старт в науку» 5 

работ: 1 работа по физике, 1 работа по ОБЖ, 2 – по химии, 1 – по биологии;  

XI научно-практическая конференция младших школьников «Планета Эрудитов» – 1 

работа ученика 4 класса  секции «Окружающий мир». 

По итогам очного этапа конференций 2 работы получили статус призера 

        Год 

 

Показатели  

2016-2017 

учебный 

год  

2017-2018 

учебный 

год  

2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год  

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Участие в 

НПК 

27 (100%) 

 

21 (100%) 

 

18 (100%) 

 

28 (100%) 

 

14(100%) 15 (100%) 

% призовых 

мест 

2 (7,4%) 5 (23,8%) 5 (27,8%) 5 (17,9%) 5 (35,7) 2 (13,3 %) 

 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня (в том числе 

дистанционных) 

Кроме того в 2021-2022 уч. году учащиеся школы приняли участие в следующих 

конкурсных мероприятиях, включенные в систему работы с одаренными детьми в ОУ: 

 Книжный навигатор:"Моя прочитанная книга 2021года" 

 Открытая российская интернет-олимпиада Мета-школа по русскому языку, 

английскому языку для школьников  

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе, математике, русскому 

языку, английскому языку, экологии, по программированию, финансовой 

грамотности  

 Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" (зима, 2022) 

 Всероссийская открытая акция Tolles Diktat - 2022 Тотальный диктант 

 V  международная онлайн-олимпиада по математике  

 Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" (осень, 2021) 

 Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" (осень, 2021) 

 Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" (осень, 2021) 

 Викторина, посвященная традициям немецкоязычных стран, Мининский 

университет, 17-26 апреля 

 Он-лайн викторина Advens Calendar, посвященный  рождественским традициям 

 V Международная онлайн-олимпиада Учи.ру BRICSMATH.COM 

 Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада Учи.ру "Многовековая Югра" 

 Международный дистанционный конкурс по информатике, литературе, русскому 

языку, математике, окружающему миру, английскому языку "Олимпис 2021 - 

Осенняя сессия" 

 Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия" 

 Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия" 

 Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности" 



 Открытый российский интернет-конкурс по биологии "В мире насекомых " 

 финальный тур Межрегиональной олимпиады школьников "Будущие 

исследователи-будущее науки" (г. Нижний Новгород) по химии 

 III Всероссийский химический диктант, организованный МГУУ им. М.В. 

Ломоносова, Химическим факультетом МГУ, Группой компаний "Просвещение", 

Ассоциацией учителей и преподавателей химии 

 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада "Дино" для 1-5 классов сентябрь 

2021 

 Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги в рамках нацпроекта " 

Безопасные качественные дороги" 

 Региональный марафон в области финансовой грамотности  

 Всероссийская креативная олимпиада " Арт - Успех" 

 Всероссийская зимняя онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку  

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру и экологии 

 Всероссийский краеведческий диктант "Нижегородский край - мой лучший из 

миров" 

 Яндекс. Учебник. Олимпиада для всех "А я знаю окружающий мир" 

 Яндекс. Учебник. Олимпиада для всех "А я знаю русский язык" 

 Всероссийский творческий конкурс ВШДА "Просто космос" 

 Всероссийский творческий конкурс ВШДА "Любимый мультгерой" 

 Международный дистанционный конкурс по русскому языку "Олимпис 2022 - 

Весенняя сессия" 

 Международный дистанционный конкурс по окружающему миру "Олимпис 2022 - 

Весенняя сессия" 

 Международный дистанционный конкурс по математике "Олимпис 2022 - 

Весенняя сессия" 

 Международный дистанционный конкурс по информатике "Олимпис 2022 - 

Весенняя сессия" 

 Всероссийская онлайн-олимпиада от Яндекс.Учебника «А я знаю математику» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада от Яндекс.Учебника «А я знаю русский язык» 

 Всероссийская онлайн-олимпиада от Яндекс.Учебника «А я знаю окружающий 

мир» 

 Муниципальный этап областного проекта "Школа Юных дипломатов" 

 XIV Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников 

 Онлайн - олимпиады от Яндекс Учебника для 6 - 11 классов 

 Олимпиада "Физтех" 

 Региональная молодежная научно-техническая конференция "Научные 

перспективы -2022" 

 XI-ый городской фестиваль французской песни ''Envie de chanter'' (апрель, 2022) 

 Муниципальный этап областного проекта "Школа Юных дипломатов" 

 Городской конкурс "Радуга Талантов" 

 Городская выставка-конкурс "Чародейка зима" 

 Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества "Творим, 

выдумываем, пробуем" 

 Городской фестиваль-конкурс детского творчества "Пасха Красная" 

 Открытый городской дистанционный творческий конкурс "Фантазеры" 

 Городской конкурс-выставка детского и юношеского изобразительного искусства 

"Мой город над Окой" 

 Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма "Дорога глазами детей" 

 Городской творческий конкурс в рамках Городской недели иммунизации   



 Городской конкурс Эрудиты в биологии 

 Городская выставка-конкурс "Палитра осени" 

 Городской этап областного конкурса исследовательских и проектных работ "Юный 

исследователь" 

 Городской конкурс поделок в ЭБЦ "Палитра осени" 

 Городской конкурс компьютерной графики и презентаций "Компьютер & 

творчество" 

 Городской командный турнир "Цифровой мир" 

 IX городской конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся 

"Ильяшевские чтения" 

 Городской конкурс "Традиции Леонардо да Винчи" 

 Конкурс творческих работ "Город будущего" (СЮТ) 
 

Так же реализуются, включенные в систему работы с одаренными детьми в школе 

в 2021-2022 учебном году, такие развивающие мероприятия  как использование 

специальных образовательных технологий на уроках, подготовка к конкурсам, 

психологическое сопровождение. 

Мониторинг участия в конкурсных мероприятиях обучающихся, включенных в систему 

работы с одаренными и мотивированными детьми: 

Наблюдается положительная динамика победителей конкурсных мероприятий 

различного уровня на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

год статус всероссийского и 

международного уровня 

Регионального 

уровня 

Городского 

уровня 
Всего 

2016/2017 участие 189 3 18 210 

победы 98 2 13 103 

2017/2018 участие 103 8 13 124 

победы 53 5 2 60 

(48,34%) 

2018/2019 участие 139 7 6 152 

победы 35 4 5 46 

(30,26%) 

2019/2020 участие 417 2 10 429 

победы 300  4 304 

(70,86%) 

2020/2021 участие 391 1 3 395 

победы 349 0 1 350 

(88,6%) 

2020/2021 участие 733 17 96 846 

победы 564 9 69 643 

(76%) 

     Изменение результатов участия в конкурсных мероприятиях относительно 2020-2021 

уч. года  
 всероссийского и 

международного уровня 

Регионального 

уровня 

Городского 

уровня 

всего 

участие +342 +16 +93 +451 

победы +215 +9 +67 +293 

Наблюдается положительная динамика результативности  участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах.  

. 

Деятельность педагогического коллектива 

В 2021-2022 учебном году педагоги активно принимали участие в конкурсах, 

проектах,  семинарах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Название конкурса, проекта,  семинара, 

фестиваля, смотра 

Результат 

1 Заместители директора Всероссийский  

«Фестиваль цифровых педагогических практик» 

Участие 



2 Заместитель директора по ВР Всероссийский Форум школьных спортивных клубов Участие 

 Заместитель директора по ВР Областной Фестиваль 

 военно-патриотической песни «Приближая Победу» 

Участие 

7 Администрация Учреждения, 

педагогические работники 

Мероприятия линейки федеральных проектов и 

концепций федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» национального проекта 

«Образование» в 2021-2022 учебном году 

Участие 

3 Учитель начальных классов  Муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Искусство быть в профессии-2022» в 

номинации «Педагогический дебют» 

Участие 

 Учителя (начальные классы) Городской конкурс педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в ОО, 

«Самый классный классный» 

Участие 

4 Учитель (физическая культура) Всероссийский Форум ЮИД Участие 

5 Учитель (история, руководитель 

Музея Подвига) 

Смотр-конкурс Законодательного собрания 

Нижегородской области школьных музей 

патриотической тематики «Хранители воинской 

доблести» 

Лауреат   

6 Старший вожатый Всероссийская креативная олимпиада «Арт-успех» Участие 

 Педагогические работники 

Учреждения 

Городские психологические акции «Здравствуй , 

друг!», «Мамочка любимая моя!» 

Участие 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта (участие в работе 

семинаров, конференций, вебинарах, интернет-сообществах) 

Ежегодно учителя принимают участие в педагогических советах, семинарах, 

конференциях, публикуют свои статьи в современных педагогических изданиях. 

Все учителя приняли участие в различных мероприятиях на портале Единый урок. РФ. 

Благодаря ведущим технологическим компаниям: Яндекса, «Лаборатории 

Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации Росатом и VK, а также Академии 

искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в 

будущее» обучающиеся  приняли участие урок Цифры: по темам «Быстрая разработка 

приложений», «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», «Цифровое 

искусство: музыка и IT», «Искусственный интеллект в образовании». 

Учителя школы приняли участие: 

-во Всероссийской конференции «Предупреждение и устранение трудностей в обучении 

младших школьников как проблема профессионального развития педагогов», 

-во Всероссийском онлайн-семинаре «Цифровизация образования. Правовой аспект». 

в вебинарах: 

«Онлайн-семинар для образовательных организаций по вопросам проведения 

мониторинга системы образования» 
 

Продолжение образование выпускников 

Главной нашей задачей является то, чтобы каждый выпускник нашел свое место в 

жизни, продолжил получение образования на новом уровне обучения.  

В истекшем учебном году школу закончили 26 выпускников 11 класса: 14 –группу с 

химико-биологической специализацией, 12 – информационно-технологическую группу 23 

человека (96,3%) продолжили обучение в вузах, из них по профилю – 21 чел. (96%). 

Таким образом, коллектив учителей продолжает успешно решать проблему социализации 

выпускников в соответствии с выбранным профилем обучения. 
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Социальная активность и внешние связи 

    Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: ГБПОУ 

«Дзержинский педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ), МБУ ДО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

 
Участие Учреждения в сетевом взаимодействии 

    В 2021-2022 учебном году МБОУ школа № 40 в рамках сетевого взаимодействия 

сотрудничала с учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» («Экология»), МБУ ДО «Центральная детская музыкальная 

школа им. А.Н. Скрябина» («Музыкальный фольклор»).  

 

5.Динамика изменения состояния здоровья обучающихся 

Учреждения 

 
Традиционно был составлен паспорт здоровья школы. В котором отслеживается 

здоровье обучающихся: группы здоровья, физкультурные группы и самые 

распространенные заболевания школьников. 

 

Информация о состоянии здоровья, учащихся школы на 2021-2022 учебный год 
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1-4 316   6 238 102 10 -- 220 78 12 8 -- 42 72 9 12 126 84 117 

5-9 319   3 235 45 3 -- 210 100 10 12 -- 45 89 28 37 154 62 58 



10-11 51 --- 31 19 0 -- 21 21 -  -- 8 --- 7 3 13 12 11 

итог

о 

689 9 504 166 13 -- 451 199 22 20 -- 95 161 44 52 293 158 186 

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод, что в наполняемости 

физкультурных групп: количество в основной и подготовительной группе увеличилось (на 

1,8%), показатели  в специальных группах показатели остались на прежнем уровне, это  

говорит о количестве учащихся, имеющих статус ребенка-инвалида. В этом учебном году 

снизилось количество обучающихся с I медицинской группой, но в свою очередь  

возросло количество учащихся II медицинской группой здоровья. К сожалению, ежегодно 

возрастает  количество учащихся с такими заболеваниями как: нарушение осанки и  

плоскостопие, а также заболевания органов зрения.  

Ухудшение зрения 23%

Нарушение осанки 31%

плоскостопие 39%

 
Из мониторинга здоровья, учащихся можно сказать, что данные заболевания 

начинают прогрессировать в раннем возрасте (дети поступают в школу с приобретенным 

заболеванием, которое в дальнейшем прогрессирует).   

В школе 8 обучающихся, находящихся под опекой. Для этих детей, 1 раз в год 

ГБУЗ, НО «Городская детская поликлиника № 8» организует медицинский осмотр. Так 

2021-2022 учебном  году медицинский осмотр прошли 8 человек, согласно своего 

графика. 

Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекции за 2021-2022 учебный год загородные оздоровительные лагеря посетили 9 

человек, что составляет 1,8% от общего количества учащихся. По данному вопросу школа 

продолжала сотрудничать с ГКУ «СРЦН г. Дзержинска» оздоровительно-

реабилитационный лагерь «Лесная сказка». Данное учреждение посетили 8 учеников из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Все вышеперечисленное положительно влияет на создание условий для повышения 

качества подготовки школьников, достижения ими обязательного уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков. В истекшем учебном году были выделены в детский санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Романтика» 1 путевка и в ГБОУ ДОД 

ДСООЦ «Лазурный» -2 путевок, другие оздоровительные лагеря- 2 чел. 

Школьный оздоровительный лагерь в летний период посетили 80 человек, что 

составляет 11,5% от общего количества учащихся.Ежегодно школа участвует в 

Европейской неделе иммунизации. Были проведены мероприятия по предупреждению 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции, педикулезом и сезонным гриппом 

среди учащихся. 

Работа по укреплению здоровья, обучающихся имеет положительный результат и 

остается приоритетным направлением деятельности. 

 

6.Социальная активность и внешние связи 
Школа является активным участником общественной жизни города и микрорайона. 

Ученики школы под руководством педагогов разрабатывают и реализуют проекты 

социальной направленности.  

Решая воспитательную задачу по совершенствованию модели воспитательной работы 

школы, опираясь на единые ценностные ориентиры, развивая творческий потенциал и 

лидерские качества обучающихся через комплексную поддержку значимых инициатив (в 



том числе РДШ), активизацию деятельности детских общественных объединений школы в 

рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание»» были: 

-сохранены традиции организации и участия в проектах гражданско-патриотической 

направленности в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание»;  

-обучающиеся Учреждения активно вовлечены в деятельности детских общественных 

объединений школы в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание»;  

-обучающиеся, особенно дети с ограниченными возможностями здоровья, были 

максимально охвачены и активно вовлечены к участию в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях разной направленности, разного уровня;  

-обучающиеся максимально охвачены и вовлечены в систему школьного дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, к участию в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

разной направленности, разного уровня, в целях выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Обучающиеся школы в рамках деятельности школьных детских объединений 

являются членами городских Ассоциаций: Ассоциации военно-патриотических клубов и 

объединений, Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска, Ассоциации детских 

общественных объединений «Крылатая юность», в ВВПОД «Юнармия».  

Обучающиеся 1-11-х классов МБОУ школа № 40, классные руководители на 

протяжении всего учебного года под руководством Советника по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями реализовывали мероприятия 

Федеральных концепций в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации. В результате чего был выявлен рocт ypoвня 

вoвлeчeннocти детей и подростков в oбщecтвeннo-пoлeзнyю  дeятeльнocть,   в том числе 

активизирован процесс адресного вовлечения трудных подростков в целях профилактики 

правонарушений и преступлений в детско-подростковой среде. Кроме того, наблюдается 

рост числа детей - участников  Всероссийских конкурсов и проектов, а также активное 

вовлечение родителей в воспитательную работу  образовательной организации: активное 

участие обучающихся в проектах Российского движения школьников, участие в детско-

юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия», реализация программы 

социальной активности «Орлята России» (1 «В» и 2 «Б» классы), участие во 

Всероссийском конкурсе «Классное пространство», акция «Письмо солдату» и др. 

На протяжении многих лет МБОУ школа № 40 сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, физкультуры и спорта: МБУ ДО 

«Дворец детского творчества», Центральная библиотека им Крупской, МБУ ДО 

«Музыкальная школа им. Скрябина», МБУ ДО «Станция юного техника», МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр», МБУ ДО «Центр художественных ремесел», ЦГБ им. 

Н.К. Крупской, Библиотека им. Зои Космодемьянской, Библиотека им. А.С. Пушкина, 

МБУ «ФОК «Ока»», МБУ «СДУ «Созвездие», Дзержинский театр кукол, Дзержинский 

театр драмы, МБУК «ДКХ», Центр патриотического воспитания «Отечество», МБУ СП 

КЦРДМ «Молодежные инициативы». 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансово-экономическое обеспечение школы осуществляется из 

государственного бюджета на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования в расчете на одного обучающегося. 

Годовой бюджет Учреждения на 2022 год –  52 219 912,96 руб. 

Субвенция – 44 446 819,98 руб. 

Местный бюджет – 7  530 823,68 руб. 

Оздоровительные мероприятия (отдых) – 242 269,30 руб.  

Использование от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, а 

также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала 



За данный период расширен спектр внебюджетного финансирования, который 

складывается из добровольных родительских взносов, спонсорской помощи, помощи 

депутатов и предоставления платных услуг.  

Поддержка территории (депутатские) – 310 780,00 руб. 

Спонсорская помощь –187 000,00 руб.(в виде материальных средств) 

Предпринимательской деятельности (курсы по подготовки детей к школе, аренда) – 

213 045,00руб. 

Активно содействовал в содержании здания и создания комфортных условий 

обучения для обучающихся  Управляющий совет и Совет родителей Учреждения. 

Весомую финансовую помощь оказывают предприятия города: НПО ООО  

«Агростройсервис» (Щербаков А.В., Лабудин П.Л.), «Авангард-кнауф», депутаты 

Городской думы Терентьев А.Г., Аранович Н.А.,  Гаврюшкин С.Г. и родительская 

общественность.  

Спонсорская помощь от родителей, шефов, выпускников поступает в виде 

благотворительных добровольных взносов на спецсчет школы или в виде дарения 

необходимого оборудования, техники, пособий, расходных материалов, оплатой счетов на 

оказанные услуги и т.д.     

Платные дополнительные услуги оказываются Учреждением в соответствии с 

частью 10 ст. 54 ФЗ от 29.12 2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и приказа министерства 

образования и науки РФ от 25.10 2013 №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

постановления администрации города Дзержинска от 14.10.2021 № 3062 «Об утверждении 

тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 40». 

Стоимость платных услуг составляет 2904,22 рублей за весь период обучения (86 часов). 

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. Для выполнения работ по оказанию данных услуг привлекаются 

основные сотрудники школы – учителя, с которыми Учреждение заключает трудовые 

договора. 

Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между Учреждением 

и родителем. Договор заключается в двух экземплярах. 

В 2021-2022 году был заключен договор аренды по результатам аукциона с ЧУДО 

«Изучаем английский язык вместе».  

 Данные финансовые вложения позволили проводить и организовывать 

мероприятия в течение учебного года, поощрять лучших обучающихся (поощрительные 

подарки 22 учащимся, подарочные драгоценные монеты для лучших выпускников (2 чел.) 

на сумму 20 000 руб.), а также произвести декоративный ремонт коридоров и рекреаций,  

установить встроенные шкафы (210), установить затемнение окон (102), обновить  и 

установить новые жалюзи в столовой, приобрести триммер для покоса травы  т.д.   

 
№  

п/п 

Мероприятия 

 

Затраты 
Всего 

(руб.) 

на одного  

обучающихся 

(руб) 

Сохранение здания, учебных кабинетов и оборудования школы 

1 Замена радиаторов, сантехники (101,102) 84 909,60  

 

 

 

 

2 Устройство затемнения (102) 15 000,00* 

3 Устройство жалюзи, штор в обеденном зале 50 000,00** 

191 360,00** 

100 000,00* 

4 Капитальный ремонт (пищеблока, обеденного зала) 837 565,08 

1 821 425,62 

5 Декоративный ремонт 70 000,00* 

ИТОГО 3 170 260,30  4 529,00 

из них: 511 269,60* 730,00* 

Пополнение учебных кабинетов, библиотеки 



6 Приобретение книг, брошюр, журналов, подписка 71 154,15  

7 Обновление фонда учебников 680929,15 

8 Услуги по поддержке интернетресурса 1 668,00  

ИТОГО 753 751,30 1 076,00 

Приобретение учебно-наглядных пособий 

9 Канцтовары    13 383,81  

ИТОГО 13 383,81 19,00 

Развитие учебно-материальной базы школы 

10 Приобретение оргтехники (компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы, принтеры, сканеры, документ-камера, 

лего, панели) 

422 550,00 

77 212,00 

 

11 Расходные материалы для оргтехники 24 950,00 

 

12 Учебно-лабораторное оборудование (технология мал.)      39 287,00 

13 Приобретение мебели  87 000,00 

69 420,00 

14 Оборудование, посуда для столовой 212 368,00 

502 970,00 

15 Приобретение баннера 10  050,00*  

ИТОГО 1 445 807,00 2 065,00 

из них: 10 050,00* 14,00* 

Соблюдение санитарно-гигиенических, антитеррористических и противопожарных норм 

16 Обслуживани оргтехники 162 000,00 

70 000,00 

 

 

 

 
17 Обслуживание видеонаблюдения, автоворот, турникета 36 000,00 

30 000,00 

46 800,00 

18 Техническое обслуживание системы передач о пожаре 24 000,00 

19 Экстренное прибытия наряда вневед. охраны 51 684,00 

20 Содержание помещений в чистоте (дер.,дез., ТБО) 4 520,30 

12 780,00 

42 468,30 

21 Обслуживание системы доочистки питьевой воды 25 200,00 

22 Обслуживание газового оборудования 2 689,96 

1 281,60 

23 Приобретение чистящих, моющих, десредств, СИЗов 25 000 ,00 

24 Приобретение рецеркулятора 10 593,31 

25 Организация горячего питания 86% от общего числа уч-ся 

26 Прохождение медицинского осмотра персоналом 101 000,00  

27 Устройство пола в учебном кабинете (линолеум) 30 000,00* 

28 Огнезащитная обработка 80 500,00 

29 Ремонт узла учета (отопление) 12 900,00 

30 Замеры измерения сопротивления 4 590,22 

31 Отделочные материалы 39 675,00*  

 ИТОГО 813 682,69 1 162,00 

 из них: 69 675,00* 99,0* 

Благоустройство территории 

32 Покос травы (расходные материалы, приобретение 

триммера) 

4 000,00*  

33 Вывоз мусора (крупногабаритный, ветки) 5 000,00* 

34 Организация клумб, газона 3 000,00* 

35 Окраска забора 5 000,00*  

36 Инстумент 4 217,00*  

 ИТОГО 20 217,00* 29,0* 

 ВСЕГО 6 196 885,10 8 852,00 

 Из них за счет внебюджетных средств 611 211,60*  873,00* 

 * - за счет внебюджетных средств  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

в период   сентября 2021- июнь 2022 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Место 

проведения 

Сумма 

вложений, 

Внебюджетных 

источников 



руб.  

1 -Укрывной материал для 

проведения косметического 

ремонта 

Столовая 2 000,00  Тико – Пластик 

Есин И.В. 

2 -Устройство жалюзи, штор в 

обеденный зал 

Коридоры, 

рекреации,  

 

100 000,00  

 

Агростройсервис 

Лабудин П.Л,  

Щербаков А.В. 

3 -Поощрение выпускников-

медалистов 

 

Последний 

звонок 

 

20 000,00 

 

 

Депутат городской 

думы 

Терентьев А.Г. 

 -Устройство штор в 

обеденный зал 

-Установка встроенных 

шкафов 

Столовая  

 

каб. 212 

260 780,00 Депутат городской 

думы 

Гаврюшкин С.Г. 

 

4 -Устройство жалюзи в 

обеденный зал   

Столовая 50 000,00 

 

Депутат городской 

думы 

Аранович Н.А. 

5 -Расходные материалы для 

проведения косметического 

ремонта, субботника 

-Вывоз мусора 

Помещения 

 

Территория  

школы 

5 000,00 

 

Авангард – Кнауф 

6 -Устройство для 

зашторивания окон, жалюзи 

каб.102 15 000,00 Родительская 

благотворительность 

 Устройство пола (линолеум) каб. 306 30 000,00 

7 -Приобретение триммера Пришкольная 

территория 

10 000,00 

8 Изготовление печатной 

продукции (грамоты, 

буклеты) 

Обучающиеся  5 000,00 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 -Зарплата педагогов 

-Приобретение баннера 

-Отделочные материалы 

-Приобретение инструмента 

-Остаток 

 

Рекриация 

Космет. Ремонт 

Трудов. бригада 

125 683,00 

10 050,00 

39 675,00 

4 217,00 

26 000,00 

«Курсы по 

подготовки детей к 

школе» 

 

10   3 420,00 Аренда 

 ИТОГО 733 825,00   

 

Качество финансовой стратегии такова. 

Средняя наполняемость классов в 2021-2022 уч. году составляла в классах возрастной 

нормы 28,7 чел.   и 11,3 – в классах для обучающихся с ОВЗ. Число учеников на одного 

учителя -  19.  

На конец учебного года общая средняя заработная плата работников (за 7 месяцев) 

составляет – 42 492,00 руб., из них: учителей – 49 404,00 руб.; прочих педагогических 

работников   - 32 383,00 руб.; МОП – 19 287 руб. Произошло увеличение расходов на 

заработную плату учителей (7%),  МОП (12%) и уменьшение заработной платы прочих 

педработников (3%), по сравнению с этим же периодом анализируемого года.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

       Проанализировав результаты педагогической деятельности Учреждения в 2021-2022 

учебном году по реализации поставленных целей и задач, и степени их выполнения, в 

2022-2023 учебном году педагогическому коллективу необходимо работать над 



методической темой «Обеспечение возможности детям получать качественное общее 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 

проживания ребенка, организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение 

возможности профессионального развития педагогических работников» 

 

 Цель: Оценка готовности Учреждения к реализации федерального проекта 

«Школа Минпросвещения России»  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей для 

всех обучающихся. 

2. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся. 

3. Непрерывное совершенствование качества образования. 

4. Развитие обучающихся (интеллект, талант, личность)  

5. Социализация и выбор жизненного пути обучающихся (мировоззрение, традиции, 

профессия)  

6.  Поддержка учительства. 

7. Участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата 

(детско-взрослая общность). 

8. Конструирование современной образовательной среды (обучение, опыт, 

демонстрация). 



 


