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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы,  

представители общественности! 

Дорогие друзья! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №22» в настоящем отчёте информиру-

ет о проделанной в прошедшем учебном году работе, сообщает о достигнутых 

успехах, ставит новые задачи. 

Приглашаем всех заинтересованных граждан к сотрудничеству! 
 

 Юридический адрес МБОУ  «СОШ № 22»:   655004 Россия, Республика Хакасия, город 

Абакан, улица Чернышевского,  43. Юридический и фактический адреса совпадают. 

Директор ОУ: Шишлянникова Любовь Ивановна 
 Представленный документ является аналитическим отчетом о деятельности МБОУ 

«СОШ N 22» города Абакана за 2018 учебный год.  Информирует родителей, обществен-

ность об основных результатах деятельности школы в  прошедшем учебном году.      

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ № 22», предусмотренное ФЗ - № 273 от 29.12.2012г. «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения  са-

мообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 No1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 22» яв-

ляются: 

 оценка образовательной деятельности;  

 оценка системы управления;  

 оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

 оценка организации учебного процесса;  

 оценка качества кадрового состава;  

 оценка учебно-методического обеспечения;  

 оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

 оценка материально-технической базы;  

 анализ показателей деятельности.  

 

I. Общая характеристика ОУ 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №22» (МБОУ «СОШ №22») 
1.2. Юридический адрес МБОУ  «СОШ № 22»:  

 655004 Россия, Республика Хакасия, город Абакан, улица Чернышевского,  43. 

1.3. Телефон 8(3902) 341908, 342909 

                 mail: school_19_013@mail.ru 

1.4 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (в новой редакции), зарегистрирован  17 

декабря 2015 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Хакасия  и утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации 
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города Абакана. Содержание Устава соответствует требованиям Федерального  Закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

рекомендательным письмам Министерства образования и науки РФ. 

1.5. Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. Права собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава 

города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, 

Городское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-

казначейское управление Администрации города Абакана и другие органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции 

1.6. Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица (ОГРН) 1021900523633(серия 19 №0120572) 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 1 по Республике Хакасия  от  29.07. 1999 г.,  присвоен ИНН 190 104 4238 (серия 

19 № 000838945); 

1.8. свидетельство о государственной регистрации № 3677 от 19.07.1999 , выдано 

Регистрационной Палатой Администрации города Абакана. 

1.9. Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации: 

 

Лицензия  - серия 19А № 0000497 регистрационный № 1200 от 15 ноября 2011г., срок 

действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации — серия 19АА № 000298, 

регистрационный  № 1336 от 17 января 2014 г. до 17 января 2026г. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: общеобразовательные программы  

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительные образовательные программы. 

1.10. Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания образования,  

организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения;  

коллективный договор общеобразовательного учреждения;  

положения; 

правила;  

инструкции. 

 

Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ №22» за  2018  учебный год 
            Обеспечение доступности качественного образования – одна из главных задач в  

деятельности образовательного учреждения. МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана осуществля-

ет образовательный процесс в соответствии с имеющейся нормативно - правовой базой и 

образовательными программами: ФК ГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В школе функционирует группа  кратковременной подготовки.  Учебно-воспитательный 

процесс осуществляется по программе  «Истоки» под редакцией  Л.А. Парамонова. Про-

грамма  предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещали дошкольное 

учреждение. 

               Продолжительность учебного года – 25 недель; режим работы – пятидневная 

учебная неделя. Учебным планом группы кратковременного пребывания  предусмотрены 

занятия:  

  «Физическая культура»  

«Музыка»  

«Познаем мир»  

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»  
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«Учимся родному языку»  

«Учимся рисовать» 

            В 1-4-х классах реализован ФГОС НОО, что позволяет совершенствовать подходы 

к процессу воспитания и обучения в начальной школе.  

На уровне основного общего образования реализуются ФКГОС (9 классы) и ФГОС ООО 

(5- е - 6-е – 7-е – 8-е  классы), рабочая программа  для класса (9 кл.) с углубленным изуче-

нием предмета.    

На уровне среднего общего образования ОУ успешно реализует ФКГОС, созданы рабочие 

программы для классов (групп) профильного обучения.    

 Начальная школа реализует основную образовательную программу начального общего 

образования с использованием образовательной системы: «Школа России», что  позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными спо-

собностями и возможностями обучающихся.  

      Иностранный язык  изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку (2-4-е классы) осуществляется деление классов на 2 груп-

пы при наполняемости 25 и более человек,  по хакасскому языку  (1-4 классы) 20 человек.  

В рамках  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4ВГ ведется мо-

дуль «Основы православной культуры», в 4АБД  «Основы мировых религиозных куль-

тур», в соответствии с запросом родителей (законных представителей).  

Часы  внеурочной деятельности составляют  7-8 часов в неделю в  1-4 классах и распреде-

лены  следующим образом: 

 спортивно - оздоровительное направление 1 час (1АБВГД), 1час (2АБВГД, 

3АБВГД), 1 час ( 4АБВГД), курс  «Я могу защитить себя сам»; 

общеинтеллектуальное направление: 3 час (1АБВГД, 2АБВГД, 4 АБВГД), кур-

сы «Умницы и умники», «Юный лингвист», «Эрудит», 4 часа (3АБВГД) «Умницы и ум-

ники», «Юный лингвист», «Эрудит», «Хочу и буду знать английский язык»; 

               духовно-нравственное: 3 часа (1АБВГД, 2Г, 4Г), 2 часа (2АБВ, 4АБ,ВД), курсы  

«Психологическая азбука», «Волшебный мир книг»,  «Волшебная кисточка» ; 

              гражданско - правовое направление 1 час (1АБВГД, 2АБВГД, 3АБВГД, 4АБВВГ), 

курс «История культуры моей Хакасии». 

 Программа внеурочной деятельности «Я могу защитить себя сам»,  предназначена 

для учащихся 1-4 классов  имеет социальную направленность.  

 Состоит из пяти  самостоятельных модулей: «Безопасность в общении со сверстни-

ками», «Безопасность в общении со взрослыми», «Толерантное общение с детьми-

инвалидами», «Безопасное поведение в сети Интернет», «Безопасное  общение с печатны-

ми изданиями». 

«Психологическая азбука» данный курс способствует быстрейшей адаптации обу-

чающихся в школе. 
    

В 5-8-х классах реализуется ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в 2017--2018 учебном году.  

Учебные планы основного общего образования состоят из обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений.  

          Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, позволяющие  

обеспечить доступность получения основного общего образования и достижение всеми  

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

в рамках предметных областей.  Учебные предметы  «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература»  реализуются наряду с предметами «Русский  язык» и «Литерату-

ра», позволяют осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов  

Российской Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах возмож-

ностей, предоставляемых образовательной организацией. 
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    Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 кл., в 7-9 кл. происходит разделение на  

два курса: «Алгебра» и «Геометрия».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующи-

ми предметами:  

Предмет «Информатика» в  6АБД  для развития коммуникативных компетен-

ций и овладения информационными технологиями и осуществление непрерывности обра-

зования; 

На предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  выделено 0,5 ча-

са  в 5АБВГД, а также реализуется через  учебные предметы «Литература» и «Хакасская 

литература», Иностранный язык», « Изобразительное искусство», «Музыка», в рамках 

программы воспитания и социализации», а также с разными формами внеклассной рабо-

ты. Русский язык(7АБ,8 АБВ) и математика (7АБВГ, 8АБВ) - увеличение количества ча-

сов, предусмотренных в обязательной части для подготовки к основному государственно-

му экзамену; 

«Родной край-Хакасия» (5АБД,6АБД,7АБ, 8АБ)  выделен 1 час на изучение курса, кото-

рый  является этнопедагогическим и позволяет школьникам продолжить знакомство с ис-

торией и культурой родного края, в 9-ых классах этнографический материал будет реали-

зован через предметы: география, химия, биология, физика, история.  

«Основы безопасности жизнедеятельности  по 0,5часа изучается в  5АБД,  в объеме 1 часа 

в 6АБВГД, 7АБВГ развивает качества личности, необходимые для ведения здорового об-

раза жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных жизненных  ситуациях; 

Учебный предмет «Физическая культура» в  реализуется в 5ВГ  объеме 2  часов в неделю. 

С целью увеличения двигательной активности  учащихся, 1 час физической культуры реа-

лизуется через занятия в спортивных секциях и внеурочных занятиях.  

В учебный план 8 класса введён предмет «Черчение и графика», который является пропе-

девтическим курсом стереометрии и востребован учащимися, получающими дальнейшее 

образование в ССУЗ, ПУ и ВУЗах 

Обучающиеся 9 классов осваивают  федеральный компонент  государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования.  

         Из регионального компонента и компонента ОУ  выделены часы на углубленное 

изучения русского языка в 9АБ, на русский язык и алгебру в 9АБГ - увеличение количе-

ства часов, предусмотренных в обязательной части для подготовки к основному государ-

ственному экзамену;  

  хакасский язык и литература (9В) по 3 часа; 

«Основы безопасности жизнедеятельности (9АБГ)  изучается в объеме 1 часа, развивает 

качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, обеспечения без-

опасного поведения в опасных жизненных  ситуациях; 

.  В 9АБВГ  вводится предпрофильная подготовка, которая реализуется через предмет 

«Слагаемые выбора профессий» по 1 часу  и  элективными курсами  по  математике и рус-

скому  языку. Для получения дополнительной подготовки при подготовке и сдаче ГИА по 

обязательным предметам (русский язык и математика) в 9 классах предусмотрены часы на 

организацию следующих элективных курсов: «Практическая орфография» и «Функция: 

просто, сложно, интересно».  

В рамках внеурочной деятельности организуются занятия  по следующему направлению: 

общеинтеллектуальное. Внеурочные занятия способствуют реализации требований ФГОС 

ООО. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено курсом занятий по русскому языку «К 

тайнам слова: занимательная лексика и фразеология», «Развиваем дар слова», «Увлека-

тельная грамматика». Занятия, направленные на развитие пытливости, любознательности 

каждого ученика, воспитание любви к родному языку, интереса познавательной деятель-

ности. Занятия  по курсам  «Математика на бумаге», «Математика и вероятность», «Ре-

альная математика»,  «Информатика»  способствуют развитию пространственного вооб-

ражения и логического мышления  обучающихся.   Немецкий язык – 1 часа, которые при-
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званы разнообразить формы и содержание внеурочной деятельности, развивать индивиду-

альные творческие способности, повышать мотивацию к обучению. 

Гражданско – правовое направления представлено курсом  «Клуб психологического об-

щения» в 7 -х, классах, ВПО «Поиск» 5-7 классы, пресс-центр  в 6-х классах, ЮИД «До-

рожный патруль» в 7-х классах, музей в 5,6-х классах, занятия которого направлены на 

формирование духовно- нравственных ценностей у обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами по волейболу в 7,8 клас-

сах, подвижные игры в 5,6 классах. 

Общекультурное направление представлено курсами  «Учимся готовить вкусно (6 клас-

сы), «Изонить» (5-6 классы), «Самоделкин» (5-6 классы)   

Учебные планы и образовательные программы среднего общего  образования соответ-

ствуют профилям классов: 

10А-11А классы (социальный - универсальный), на профильном уровне изучаются рус-

ский язык и обществознание. 

В 10А, 11А классах  введены часы  для подготовки обучающихся  к сдаче ЕГЭ  по матема-

тике, русскому языку и  литературе  по 1 часу.  Выделено по 1 часу на изучение предметов 

Информатика и ИКТ, география, химия и МХК, введен новый предмет Астрономия по 1 

часу в 10-11 классах.  В 10 – 11 классах выделено по 0,5 часа на изучение экономики и 

право  для реализации требований ФКГОС в профильной группе. 

 В поддержку профильного обучения вводятся элективные курсы «Правоведение»,  «Актуаль-

ные вопросы изучения обществознания». 

  Элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ. На  элективные курсы  отведено  по 5 часов в 10А  («Решение задач по генети-

ке», «Говорим и пишем правильно», «Алгебра: подготовка к ЕГЭ», «Физика в задачах», 

«Общая неорганическая химия: от теории к практике», «Правоведение», «Актуальные во-

просы изучения обществознания»,   в 11А – 8 часов  («Говорим и пишем правильно», «Ал-

гебра: подготовка к ЕГЭ», «Физика в задачах», «Говорим и пишем правильно», «Алгебра: 

подготовка к ЕГЭ», «Актуальные вопросы изучения обществознания», «Общая неоргани-

ческая химия: от теории к практики», «Подготовка к ЕГЭ по истории»).  Предусмотрено 

деление на группы   в 10А классе на элективные курсы, иностранный язык. 

               В школе организована внеклассная, внеурочная деятельность: действуют кружки 

и клубы, творческие объединения, спортивные секции. В 2018 учебном году в МБОУ 

«СОШ № 22» реализовывалась  программа «Одарѐнные и мотивированные дети». Анализ  

программы показал, что в школе ведѐтся систематическая и эффективная работа с одарѐн-

ными и мотивированными детьми, которую необходимо не только продолжить, но и оп-

тимизировать. Одной из главных проблем в работе с этой группой учащихся мы считаем 

раннее выявление одарѐнности и компетентное психолого-педагогическое сопровождение 

этих детей, которые часто испытывают затруднения при эмоциональной адаптации и  со-

циализации как в школе, так и за еѐ пределами. В сентябре 2018 года стартовала ежегод-

ная Всероссийская олимпиада школьников. Изменение в прошлом учебном году условий 

проведения Олимпиады уже на школьном уровне (общественных наблюдателей) позволи-

ло провести более тщательный отбор участников муниципального уровня.  

                  В школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в 

мероприятиях различного  уровня. Обучающиеся  школы принимают участие во всех 

городских, во многих республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, НПК и др. Их многоплановость и многоаспектность  расширяется 

с каждым годом, что вызывает положительную мотивацию у детей , формирует активную 
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жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления.    

 

Результаты  участия обучающихся школы в мероприятиях различного уровня 

- Достижения.   Дети  -  2018 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах, НПК различного уровня 
 

муниципальных региональных всероссийских международных 

62 14 390 435 

1 

м 

2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

3 0 18 2 1 1 60 28 67 138 44 67 

Итоги участия обучающихся во всех интеллектуальных мероприятиях  различного 

уровня 
 

муниципальных региональных всероссийских международных 

43 85 993 754 

1 

м 

2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

9 0 5 7 3 3 68 79 24 89 67 37 

 

      Т.о. в школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. Их многоплановость и многоаспектность  

расширяется с каждым годом, что существенно улучшает  положительную мотивацию 

детей, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления.    

      В 2018 учебном году 1783 обучающихся  приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня.     Из них 505 призовых мест – 28% от общего количества участников. В 

мероприятиях школьного уровня количество участников составило 1837 человек. 

Для большего охвата обучающихся интеллектуальной деятельностью учителям 

предметникам  рекомендовано: 

активизировать работу по подготовке и проведению НПК и олимпиад различного уровня; 

повысить уровень научной подготовки учащихся; 
продолжить позитивную практику участия  школьников  в НПК, олимпиадах,    конкурсах 

и других мероприятиях. 
Укрепление позитивных тенденций в развитии воспитания сегодня является точкой отсчета 
для качественной нового этапа в развитии социальной политики, образования и социально-
педагогического обеспечения процесса духовно-нравственного становления детей и моло-
дежи. 

Для большего охвата обучающихся интеллектуальной деятельностью учителям предмет-

никам  рекомендовано: 

 активизировать работу по подготовке и проведению НПК и олимпиад раз-

личного уровня; 

 повысить уровень научной подготовки учащихся; 

 продолжить позитивную практику участия  школьников  в НПК, олимпиа-

дах,    конкурсах и других мероприятиях. 
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Концепция воспитательной работы МБОУ «СОШ № 22» опирается на Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ».  

 

 

Концептуальные основы программы воспитательной работы  

в МБОУ «СОШ №22» 

 
 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного пе-

дагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процес-
сом 

 
 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность вос-
питательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 
гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством 

 
 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как 
гражданина мира, осознанной включѐнности в планетарное коммуникационное 
пространство, диалог культур в старшем подростковом возрасте 

 
 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диало-

га, игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных 
подходов, создания ситуации успеха. 

 
                  Цель программы воспитательной работы в МБОУ «СОШ №22» заключается  

в обеспечении позитивной социализации учащихся, их духовно-нравственного ста-
новления, воспитания гражданами российского демократического общества, способными 
реализовывать свой личный потенциал в интересах общественного и личного прогресса, 
осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и 
национальных ценностей. 
 

 В рамках программы решаются следующие задачи: 

 
 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности.

 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс



 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления;



 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного 

поведения детей



 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни;

 Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе.
В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены 
следующие принципы воспитания: 

 личностный. 
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 адаптивный. 

   деятельностный 

 

2. Приоритетные направления программы 
 

 гражданско-патриотическое воспитание;

 интеллектуально-познавательная деятельность;

 нравственно-эстетическое воспитание;

 профилактика правонарушений;

 самоуправление;

 физкультурно-оздоровительное воспитание.

 

 

 

Воспитательная   программа школы осуществляется  через целевые воспита-

тельные подпрограммы (авторские и адаптированные) 

 



Название программы Цели 

«Я - гражданин» 

 По  предупреждению 

экстремистских 

настроений среди детей и 

молодѐжи 

Воспитание обучающихся на достойных примерах   отече-

ственной истории и культуры, Формирование ценностного 

отношения к Родине, Воспитание уважения к Конституции 

РФ, государственной символике, родному языку, народным 

традициям, природе своей страны. Формирование активной 

жизненной позиции и самосознания гражданина Российской 

Федерации. Укоренение в школе неприятия насилия, борьба 

против разложения коллектива по межнациональным призна-

кам; формирование толерантного отношения к окружающим. 

«Азбука успеха» Создание условий для осознания детей и подростками 

быть здоровыми и успешными в современном 

формирование экологической культуры  

детей. 

«Доверие» Расширение поля позитивного сотрудничества с семьей для 

работы по реализации совместных планов обучения, воспи-

тания и развития, обучающихся их дальнейшего профильно-

го самоопределения 

«Подросток и закон» Формирование  правовой  культуры  и  правосознания 

школьников, создание системы профилактики правонару-

шений. 

  

«Радуга цветов» Формирование у школьников позитивной адаптации к жиз-

ни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых 

равновесий отношений между собой, другими людьми 

и миром в целом. 
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Программа по ПДД Повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма посредством научно-методического 

обоснования, систематизации деятельности педагогов, а 

также консолидация всех видов деятельности в школе. 

«Дошколѐнок» Формирование устойчивой потребности к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста через 

организацию спортивно-массовых мероприятий и занятий в 

группе кратковременного пребывания. 

«Школа толерантности» 

(школа взаимопонимания) 

Укоренение в школе духа толерантности, 

формирование отношения к этому понятию как к 

важнейшей ценности общества. 

«Содружество МЫ» Развитие ученического самоуправления через активное 

сотворчество подрастающего поколения и взрослых, 

направленное на  формирование  навыков 

самостоятельного мышления, ответственности, 

созидательного труда, демократической культуры, 

способствующих личностному самоопределению. 

 

2. Механизм реализации воспитательных задач 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Городской конкурс патриотической песни «С Родиной в душе». 

 Конкурс видеороликов «Служу России». 

 Участие в открытие Вахты памяти. 

 Военно - спортивная игра «Победа». 

 «Зарничка». 

 Конкурс флагоносцев. 

 Акции «Лики войны в рисунках детей». 

 «Бессмертный полк».  
Интеллектуально-познавательная деятельность  

 Городская интеллектуальная игра школьников «Интеллектуальный марафон»; 

 «Святая Русь».  

 «Дневник главы Республики».  

 Городской конкурс чтецов «Я люблю жизнь». 

 «Хакасия: природа, история, люди». 

 Кызласовские чтения.  
Духовно-нравственное воспитание  

 Конкурс презентаций «Великие миротворцы прошлого и настоящего». 

 Городской конкурс игровых программ, марафон «Я, ты, он, она знать должны 
свои права». 

 Акции «Белая ромашка» (профилактика туберкулеза).  

 ЗОЖ, «Прайс добрых дел».  

 Выставка ДПИ «Гармония рук и души».  

 «Мой зоопарк».  

 Всероссийские конкурсы «Удивительное рядом», «Осенний вальс» и др.  
Профилактика правонарушений  

 Городская Акция «Водитель! Внимание! Дорогу переходят дети!».  

 Операция «На дорогах все равны».  

 Всероссийский конкурс видеороликов «Мы против наркотиков».  
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 Республиканский конкурс «Подросток и закон».  
 Самоуправление  

Сбор - старт СДиП «Дружба-Ынархас», акция «Спасатели», конкурс юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо», военно-спортивная игра «Школа безопасности», виртуальный 
ринг «Не игра», флеш-моб памяти жертв ДТП, Правовой БУМ, акция «Я выбираю спорт, 
как альтернативу пагубным привычкам», акция, посвященная всемирному Дню борьбы 
со СПИДом, Координационный Совет СДиП «Дружба - Ынархас», операция «Кормуш-
ка», акция «Игрушка», акция «Альтернативная ель», «Посылка солдату», конкурс рисун-
ков «Безопасность на дороге глазами детей», конкурс игровых программ и ведущих «Мы 
вместе», конкурс поделок «Подарок герою-пожарному». Конкурс творческих работ  
«Зеленая планета», акция «Прилетайте птицы с юга», акция «Белая ромашка»,  

Физкультурно-оздоровительное воспитание  
День Здоровья, Осенний кросс, «Президентские состязания»,  

«Президентские спортивные игры», городские соревнования по волейболу, 
«Шиповка юных», памятные турниры, «Дошколенок», «Летняя спортивная  
площадка». 

 

 

 

Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности: 

 

№ Мероприятие Кол-во Уровень Результат 

Интеллектуальное 

         

1 

Республиканский конкурсе 

«Хормачы иир» 
12 чел 

Республиканский 

 
Участие  

2 

День хакасского языка, 

Мероприятия в рамках Городской 

акции «Изеннер! Здравствуйте!» 

1200 чел Городской участие 

3 
Экскурсия в редакцию газеты 

«Хабар» 
15 чел Городской участие 

4 
Дни Российской науки 

 
1245 чел 

Республиканский 

школьный 
Участие. 

5 
Марафон финансовой грамотности 

 
35 чел Всероссийский Участие 

6 

ХХI Межрегиональный научный 

турнир «Мир вокруг нас» по химии 

СФУ Студенческая ассоциация 

«АУРУМ» Красноярск 2018 

5 чел. Межрегиональный Участие 

7 

Республиканский конкурс по 

русскому языку, истории и 

культуре России среди детей 

мигрантов «Живем в России, 

Россию знаем!» 

1245 чел. 
Республиканский 

 

Участие 

1,1 место 

8 
К 100-летию Первой мировой 

войны 
1100 Всероссийский Участие 

9 «Энергия веков» 32 чел. Региональный Участие 

10 

Республиканский конкурс по 

русскому языку, истории и 

культуре России среди детей 

мигрантов «Живем в России, 

Россию знаем!» 

2 чел. 
Республиканский 

 
1,1 место 
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11 
Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия»; 
700 

Муниципальный 

 
Участие  

12 
Конкурс газет «Правила города 

знаем-дружно их выполняем» 
4 чел 

Муниципальный 
Участие 

Экологическое 

1 
Конкурс листовок «Здравствуй, 

друг пернатый»;  
6 чел. 

Муниципальный 3 место 

 

2. Акция «Марш парков 2018» 62 Республиканский участие 

3 Акция «Сохраним мир птиц»; 150 чел. Городской  участие 

4 

Участие в городском конкурсе 

рисунков «Творчество. Экология. 

Дети.» 

14 чел. Городской Участие 

5 

Участие в муниципальном тапе 

XXVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2018»; 

15 чел. 
Муниципальный 

 
Участие 

6 
Акция «Здравствуй, друг 

пернатый» 
24 Городской  Участие  

7 Акция «Добрый урожай» 600 Городской  участие 

8 Акция «Альтернативная ель» 65 Городской  
3 место 

2 дипломанта 

9 Акция «Письмо от Елочки» 5 Городской  Участие  

10 Акция «Чистим аллеи зоопарка». 30 Городской  участие 

Патриотическое 

1 Акция Бессмертный полк 85чел Всероссийский Участие 

2 

Участие группы учащихся  9-11 

классов в акции «День открытых 

дверей» силовых ведомств и 

структур РХ, посвященной 74-

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов 

15 чел 
Муниципальный 

 
участие 

3 
Конкурс рисунков «Чтобы не было 

пожаров». 
50 чел. Муниципальный 

3 место 

дипломант 

 Военно-спортивная игра «Победа» 15 чел. Муниципальный Участие 

4 Вахта Памяти 25 чел. Муниципальный Участие 

5 Конкурс-смотр Караульных групп 12 чел. Муниципальный Участие 

6 
Конкурс флагоносцев «Символика 

от А до Я» 
1 чел. 

Муниципальный 
Участие 

7 Акция «Открытка ветерану» 70 чел. Муниципальный Участие  

8 Акция  «Письмо ветерану» 15 чел. 
Муниципальный 

Участие 

9 
Городское мероприятие «Кросс 

нации» 
25 чел. 

Муниципальный 
участие 

10 
Мероприятия, организованные в 

МБОУ «СОШ № 22» в рамках 

проведения Международного дня 

1200 чел. 

Муниципальный 

Участие 
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памяти жертв Холокоста; 

11 

Мероприятия, организованные в 

МБОУ «СОШ № 22» в рамках 

проведения Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1200 чел 

Муниципальный 

Участие  

12 
Конкурс рисунков «Отчизны 

верные сыны» 
13 чел 

Муниципальный 
1, 2,3 место 

13 Фестиваль «Мы не другие» 10 чел Муниципальный Участие  

14 
Презентация библиографического 

сборника «Градоначальники города 

Абакана» 

5 чел. 

Муниципальный 

участие 

15 Лыжня России  10 чел Всероссийский Участие 

16 
Фестиваль «Аты-баты, шли 

солдаты»  7 классы 

Командир  

15 чел. 

Муниципальный 

участие 

17 
Фестиваль «Аты-баты, шли 

солдаты»  4 классы 

Командир 

15 чел 

Муниципальный 

участие 

18 сбор-старт детских объединений 8чел. Муниципальный участие 

19 Акция «Сирийский перелом» 15 чел. Муниципальный Участие 

20 
Конкурс авторских стихов «Я не 

был на той войне» 
10 

Муниципальный 

 
3 место 

21 День знаний 30 чел школьный участие 

22 Концертная программа к 8 марта 200 Муниципальный участие 

23 
Республиканский фестиваль 

«Живем в России, Россию знаем» 

для детей мигрантов 

1245 Республиканский 1,1 место 

24 
Конкурс сувениров «Победа входит 

в каждый дом» 
5 Городской  2, 3 место 

25 
Республиканский фестиваль по 

русскому языку 
   

26 День хакасского языка 1245 Республиканский участие 

27 Конкурс «С огнем не шути!»; 15 чел Городской 2 место 

28 Конкурс стенгазет «№ 101»; 10 чел Городской Участие 

29 
Конкурс поделок  «Отважным 

пожарным-низкий поклон!» 
15 чел. Городской 3 место 

30 
Всероссийская акция «Дети 

Абакана против террора» 
7 чел. Республиканский Участие  

31 

Военно – спортивная игра для 

младших школьников 

«Зарничка – 2018» 

11 чел. 

Муниципальный 

Участие  

32 Принятие в ряды юнармии 20 чел. Всероссийский Участие 

Художественное 

1 Конкурс «Полигон» 
Балахчина 

Т.Н. 
Городской 2 место 

2 Фестиваль хакасских родов 4 семьи Муниципальный 2,3 место 

3 Конкурс «Отчизны верные сыны» 15 чел Городской 6 призовых мест 

4 «День матери» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Муниципалный Участие 
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Т.Н. 

«Муза» 

Пламадяла 

В.Н. 

5 Конкурс «Голос Родины» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Муниципальный участие 

6 

конкурс чучел «Сударыня 

Масленица»; 

 

5 чел.   

7 
Международный фестиваль «7 

ступеней» 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Дебют» 

Международный 
Лауреаты 1,2,3 

степени 

8 
Конкурс хакасских родов «Радуга 

талантов» 
20 чел. Республиканский 1 место 

9 
IV Открытый конкурс хакасской 

страдной песни ГОЛОС  УН 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Республиканский  1 место 

10 

XII городского конкурса 

игровых программ и ведущих «Мы 

вместе»- номинация «Ведущие 

дети» 

9 чел. Городской 1 и 3 место 

11 
Конкурс-фестиваль «Звонкие 

голоса Хакасии»- номинация 

«Эстрадный вокал» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Межрегиональный           
Лауреат 1 

степени 

12 
Конкурс «Голос России» - 

номинация «Вокальные ансамбли» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Городской  2 место 

13 Акция «Новогодние каникулы» 10 чел. Всероссийская Участие  

14 
Акция - поздравление пожилых 

людей  на перекрестке 
10 чел. Городской Участие  

15 
Конкурс детской песни 

«ДЕТСТВО-ТО Я И ТЫ!» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Городской 2 место 

16 

Конкурс, посвященный 

Международному дню родных 

языков – номинация «Эстрадная 

песня» 

12 чел. 

вокальный 

ансамбль 

«Чалпан» 

Балахчина 

Т.Н. 

Городской  3 место 

17 
Мероприятие, посвященное 

Международному Дню музеев 
5 чел. Городской  Участие  
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18 
XXIV конкурс патриотической 

песни «ПОЛИГОН-2018» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н. 

Городской  Финалист  

19 
II окрытый фестиваль эстрадно-

этнической песни «Асхыс Орда» 

 Балахчина 

Т.Н. 
Республиканский  Гран-при 

20 
IХ Межрегиональный конкурс 

«Плясица» п. Шушенское 

Хореограф

ический 

ансамбль 

«Дебют». 

Межрегиональный 

Лауреаты III 

степени, 

Дипломанты I 

степени 

ЮИД 

1 «Шагающий автобус» 2-3 классы 300 чел Городской Участие 

2 Акция «Каникулы» 15 чел. Городской Участие 

3 

Выступления подростков «Я 

обязан! Я могу!», в рамках 

реализации городского проекта 

«Безопасное Бюро» 

15 чел. Городской Участие 

4 

Сбор-старт 

 Союза детей и подростков 

«Дружба – Ынархас» 

10 чел. Городской Участие 

5 

XII городского конкурса 

игровых программ и ведущих «Мы 

вместе» 

2 Городской 1,3 место 

6 
Слет отрядов ЮИД «На страже 

порядка» 
10 Городской  

Участие 

3 место в 

номинации 

«Синквейн» 

7 
Слет отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 
4 

Городской 

 

Участие  

2 место в 

номинации 

ОБДД 

8 Всероссийская акция «Засветись» 1245 Всероссийский Участие 

9 Конкурс плакатов по ПДД 10 Городской 3 место 

1

0 

Конкурс игровых программ «Мы 

вместе» программа «Городок 

дорожной безопасности». 

3 Городской 3 место 

 
Всероссийская акция «День памяти 

жертв ДТП»  
1245 Всероссийский Участие 

Лидерское 

1 
Кино-штурм по профилактике 

ассоциального поведения 
 8 чел Городской участие 

2 Конкурс «Новогодний троллейбус» 25 Городской 2,3,3 место  

3  «Выпускник года» 2 Городской финал 

4 Акция «Жить Здорово!» 12 Городской 2 место 

5 Зарядка с чемпионом- 150 чел Городской Участие 

6 Юный Олимпиец 2018 150 чел Республиканский Участие 

7 
Всероссийский День туризма в 

рамках ЗОЖ 
25 чел. Всероссийский Участие 

8 

Всероссийская акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

150 чел Всероссийский Участие 
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СПИДом 

9 Юный Олимпиец 2018 150 чел Республиканский Участие 

10 
Конкурс сувенирной продукции  

 «Победа входит в каждый дом!» 
20 Городской 

2,2,3 место 

 

11 
Участие в республиканском 

конкурсе «Мастерская деда 

мороза» 

1200 Республиканский Участие 

12 

Конкурс микрорайона «Западный» 

«Лучший наряд для новогодней 

елки»;  

Символ нового года», 

«Альтернативная ель»; 

1245 Городской 

Участие 

 

1,2,3 место 
3место,2 

дипломанта 

13 

Конкурс сувенирной продукции для 

ветеранов ВОВ «Победа входит в 

каждый дом»;  

20 чел. Городской 2,3 место 

14  «Выпускник-2018» 2 Городской     Участие 

15 
Новогодний наряд для елки в 

национальных традициях» 
30 Городской Участие 

16 

Открытка в окне (создание 

новогоднего настроения для 

горожан) 

1245 Городской Участие  

 
Соревнования «Школа 

безопасности» 
15 чел. Городской  Участие  

 Конкурс «Лидер-2018» 5 городской Участие  

Прикладное 

1 
Конкурс ЮНЕСКО «Великие реки 

мира» 
10 чел. Международный 

3место, 

участие  

2 
Конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» 
4 чел. Городской Участие 

3 
Конкурс  рисунков «Я рисую 

праздник» 
2 чел. Городской Участие 

4 

Конкурс рисунков «Вместе против 

коррупции», проводимого в рамках 

Проекта «Коррупция. Мы не 

позволим!» 

6 чел. Городской Участие 

5 
Выставка Д.П.И. на фестивале 

«День родного языка» 
20 Республиканский  Участие  

Гражданско-правовое 

1 ГТО 18 чел Городской 2 золото 

2 
Соревнования по мини футболу 

среди девушек г. Красноярска 
20 чел Республиканский 2,3 место 

3 

совместные соревновательные 

мероприятия МБОУ «СОШ № 22» 

и микрорайона «Западный», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

20 чел Городской Участие 

4 
Правовой турнир «Знаешь ли ты 

право» 
25 чел Городской Участие 

5 
Соревнования по мини футболу 

среди девушек г. Красноярска 
20 чел Республиканский 2,3 место 

6 Поздравление ветеранов 15 чел. Городской Участие 

7 Поздравления ко Дню матери 15 чел. Городской Участие 
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8 
Поздравления ко Дню пожилого 

человека 

15 чел. Городской Участие 

9 
Поздравления пожилых граждан с 

новым годом, вручение подарков 

15 чел. Городской Участие 

10 
Поздравления ветеранов ВОВ с 

Днем Победы 

15 чел. Городской Участие 

11 Акции «Добрый декабрь»; 260 чел. Городской Участие 

12 Акция «Весенняя неделя добра» 20 чел Городской Участие 

 
Правовой месячник с участием 

прокуратуры 
25 чел. Городской Участие 

 

Недели профилактики; Месячник 

безопасности с приглашением 

сотрудника МЧС; 

1245 чел. Городской Участие 

 День трезвости; 1245 чел. Всероссийский Участие 

  «Школа безопасности»; 15 чел. Городской Участие 

 
мероприятии для старших классов 

«Я обязан, я могу!» ; 
15 чел городской Участие 

Волонтеры     

1 Акция «Из поколения в поколение» 10очел Городской  Участие 

2 Дорога в школу 1245 Городской Участия 

3 Акция «Добрый урожай» 1245 Городской Участие 

4 

Проведение концертной программы 

для Дома ветеранов и пенсионеров, 

 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н.. 

Хореограф

ический 

ансамбль 

«Дебют» 

Козлитина 

О.Н. 

Муниципальный Участие 

5 
Выезд с концертной программой в 

Курагино «День Героев» 

вокальный 

ансамбль 

«Смайл» 

Балахчина 

Т.Н.. 

Хореограф

ический 

ансамбль 

«Дебют» 

Козлитина 

О.Н. 

Муниципальный Участие 

6 
Конкурс фотографий «Добро в 

наших руках» 
15 чел. Городской Участие  

7 
Конкурс видеороликов «Наши 

добрые дела» 
5 Городской Участие  

8 Акция «Ветеран живет рядом!» 15 Городской  Участие  

9 
Акция «Дети Абакана против 

террора!» 
150 Городской  Участие  

 Акция «День добра и уважения» 20 Городской  Участие  
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Инновационная деятельность школы 
 

    В школе успешно решаются актуальные задачи, стоящие перед современным 

российским образованием. Профессиональные достижения педагогического  

коллектива признаны на федеральном и региональном уровнях. Школа занимает 

активную позицию в поликультурном образовательном пространстве города и 

республики, вносит значительный вклад  в сохранение и развитие хакасского языка, 

который изучается в школе  уже 26 лет.  

Действующий Центр поликультурного образования является важным  ресурсом 

воспитания гражданственности, патриотизма, толерантности.  Педагогический 

коллектив успешно реализует  приоритетные направления  государственной 

образовательной политики: школа реализует программы инклюзивного образования, 

открыты профильные группы в 10 и 11 классах, класс  с углубленным изучением  

русского языка. 

В педагогическом коллективе сложилась система методической работы, 

ориентированная на формирование мотивационной, содержательной готовности  

педагогов  к работе в инновационном режиме.  Разработана и реализуется программа 

развития  МБОУ «СОШ № 22» 2017-2022 г.г. 

                       Основными инновационными  направлениями, которые целенаправленно   

осуществляет администрация и педагогический  коллектив МБОУ «СОШ № 22» 

являются: 

 реализация поликультурного образования; 

 системный подход к организации изучения хакасского языка и  хакасской 

литературы; 
 реализация Республиканского проекта  «Модельные школы:  обновление 

содержания образования  и технологий обучения». Направление «Школа 

культурного наследия», приказ Министерства образования и науки РХ 

от02.04.2018 №100 – 262;  

 создание оптимальных педагогических условий для  социальной адаптации 

учащихся с особыми образовательными потребностями.  
 Сетевое библиотечно - информационное пространство. 

 МБОУ «СОШ № 22» Центр по направлению  - Поликультурное образование.  

 

 Работа ведется через реализацию программ:  

 Центра поликультурного образования. 

 Программы развития школы.  

 Проекта «Модельные школы:  обновление содержания образования  и технологий 

обучения». 

В школе достигнут достаточный уровень ресурсного обеспечения (нормативно-правового, 

кадрового,  научно-методического, мотивационного, материально-технического).  

 

 Муниципальный   Центр поликультурного образования 
 

Целевые установки, направления и содержание деятельности: 

 формирование и развитие социокультурной компетентности учителей и учащихся 

как проявление бесконфликтного, толерантного поведения субъектами 

образовательного процесса; 

 обогащение технологического компонента образовательных отношений, широкое 

применение игровых, проектных, информационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 муниципальный Центр поликультурного образования как тип ОУ, 

обеспечивающий продуктивное сотрудничество с ОУ города, решающими 

аналогичные задачи, а также расширение социального партнерства с научными, 
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культурными и общественными учреждениями и организациями для обогащения 

образовательного пространства. 

 

Главными  задачами  работы Центра являются:   

 формирование убеждений о равенстве всех культур; 

 изучение различных культурных моделей; 

 формирование толерантности как инструмента межнационального общения. 

 осуществление образовательных проектов, направленных на популяризацию  

хакасского языка, хакасской культуры; 

 создать системные представления о народной культуре Хакасии, ее  связи  с 

историей, о месте культуры родного края, своей семьи в культурно – историческом 

пространстве республики. 

 

 

Основные направления деятельности Центра поликультурного образования: 

 

 духовно-нравственное воспитание и развитие личности (плановые мероприятия 

Центра, внеурочная деятельность); 

 социальная  активность школьников - установление связей с социальными 

партнерами, общественными организациями города и республики); 

 интеллектуальное развитие личности ученика - активизация работы научных 

обществ учащихся «Всезнайка», «Надежда», реализация подпрограмм  «Одаренные 

дети», «Формирование поликультурной компетентности личности ребенка в 

условиях школьного образования». Реализация проекта «Живи родной язык!». 

Участие  педагогов и обучающихся в мероприятиях  различного уровня; 

 поликультурное образование учащихся (содержание образования, реализация 

воспитательной системы школы); 

 государственно-общественное управление; (проведение мероприятий с участием 

родительской общественности,  членов  совета Учреждения); 

 

 развитие инфраструктуры школы - оформление школьного пространства как 

Центра поликультурного образования. Оснащение школы современной 

компьютерной техникой, оборудование школьного музея. 

 

Формы реализации программы  Центра поликультурного образования 
        

 Созданы условия  для формирования  самоидентификации, позитивной 

социализации личности ребенка  в условиях школы поликультурного  образования 

 Разработана модель процесса формирования поликультурной компетентности 

школьников. 

  Приказом  Министерства образования и науки РХ от 02.04.2018 №100 – 262 

утвержден список модельных школ, участвующих в реализации мероприятий 

направления «Обновление содержания образования и технологий  обучения»  

приоритетного проекта РХ «Современная образовательная среда для школьников».  

Участник проекта   МБОУ «СОШ №22».  Направление -  «Школа культурного 

наследия». 

Продукты проекта: 

 Творческие мастерские малочисленных народов Хакасии. 

 Музей культурного наследия. 

 Центр поликультурного образования. 

 Поликультурный фестиваль «Дружба Ынырхас», «Центр собирает друзей». 

 Включение в движение Ассоциированные школы «ЮНЕСКО» 
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Проведение мероприятий различного уровня, направленных на обогащение словарного 

запаса и грамматического строя хакасской речи, в том числе для людей, не владеющих 

хакасским языком. 

   

Заключен договор о научно-методическом сотрудничестве с «Хакасским  

государственным университетом им. Н.Ф. Катанова» с целью осуществления научно-

методического сотрудничества, направленного на совершенствование   образовательного 

процесса по теме: «Формирование поликультурной компетентности личности 

ребенка в условиях школьного образования», ОУ города. 

Работает: 

             -  консультационный пункт для учителей хакасского языка ОУ города; 

            -  Школа выходного дня; 

             - Профильный отряд лагеря дневного пребывания, сформирован профильный 

отряд в количестве 20 обучающегося в загородный лагерь «Звездный» 

    В  2018  учебном году на базе  ЦПО   проведены   мероприятия:  

 

 Абаканский форум «Город. Семья. Дети» работа секции (30.03.2018) - опыт работы 

Центра поликультурного образования. 

 

 Муниципальный семинар — практикум «Проектная деятельность как одно их 

условий формирования коммуникативных   УУД на уроках хакасского языка» 

(24.04.2018) 

 

 Методическая панорама. «Развитие коммуникативных навыков диалогической и 

монологической речи в формате ФГОС»   (01.03.18). 

 

 Месячник национальных культур «Созвездие народов Хакасии». Организованы 

встречи с представителями культурно — национальных общественных 

организаций: «Полония», «Согдиана», немецкой культуры,  еврейской общины,  

представителями Совета старейшин.(февраль). 

 

 Муниципальный конкурс «Живи, родной язык» (27.02.18). 

 

 Творческий отчет о работе Центра поликультурного образования «Радуга 

талантов» (04.05.18;  15.05.18). 

 

 Муниципальный праздник «Абакан — поликультурный город» (06.06.18). 

 

  Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях различного уровня: 

республиканский фестиваль «Ине тiлi», межрегиональный конкурс «ЧЫЛТЫЗАХТАР», 

муниципальный эрудит-марафон «Хыйгачахтар  марии»,  республиканский спортивный 

праздник «ОЧЫ ПАЙРАМ — 2018» и др. 

-Творческий отчет Центра поликультурнорго образования  «Радуга талантов» для 

обучающихся, родителей, общественности, социальных партнеров, где обобщен и 

представлен результат работы всех направлений деятельности: 

 Литературной студии  «Солнышко», основной целью которой является  развитие 

творческих способностей обучающихся.  

 Театральной  студии «Сужес» (театральная постановка на хакасском языке), 

хореографического ансамбля  «Дебют», вокальных студий «Смайл» и  «Чалпан», 

секции Греко- римской борьбы, социальных партнеров - образцовая эстрадная  

студия «Часханат». 

 

Реализация Программ предполагает следующие направления: 
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  организация учебного процесса: 

 организация внеурочной деятельности; системы дополнительного 

образования. 

  реализация воспитательных мероприятий. 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

В рамках данных направлений происходит формирование всех видов социокультурного 

опыта обучающихся: 

 изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

 формирование понимания и уважения к русской культуре и цивилизации; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

посредством изучения истории русского языка, хакасского языка; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической 

памяти; 

 формирование нравственных идеалов на основе духовных и культурно — 

исторических ценностей; 

 формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 

Основные методы и методические приемы: в основу групповой и индивидуальной 

работы  положены методы и приемы активного  обучения и воспитания: лекции- беседы, 

дискуссии, методы разбора конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 

психологические упражнения, тестирование, анкетирование, анализ ситуаций и 

собственных ощущений. 

      Программа поликультурного образования реализуется на трех уровнях: когнитивном, 

эмоционально-ценностном и деятельностном и при определении технологий и методов 

реализации учитывает возрастные особенности обучающихся:

в младшем школьном возрасте — формы и методы, направленные на чувственное 

познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное 

сопереживание, воспитание личности в духе мира, взаимопонимания и взаимоуважения 

между представителями  различных этносоциумов. 

в подростковом возрасте – это технологии, направленные на расширение знаний об 

историческом, научном и культурном развитии разных народов; формирование умения 

анализировать и сопоставлять взгляды на социальные процессы и явления; развитие 

навыков конструктивного общения и взаимодействия; формирование духовно-

нравственных ценностей в структуре личности. 

в старшем школьном возрасте - технологии, имеющие ценностно - ориентационный и 

рефлексивно - творческий характер, направленные на формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию и 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальной традиции, ценностей российской и мировой культуры; формирование 

российской гражданской идентичности 

развивающейся личности.  

     Для осуществления  поликультурного образования и воспитания педагогический  

коллектив  ориентируется на единый результат – систематизацию содержания работы, 

отработку технологии формирования у детей различных компетенций. Реализация 

поликультурного компонента осуществляется через: обогащение базовых 

образовательных дисциплин поликультурной проблематикой, путем включения, в 

учебный процесс дополнительных материалов, способствующих поликультурному 

просвещению всех учащихся (вне зависимости от их национальной принадлежности). 

Учителями школы отбирается необходимый набор знаний, умений и навыков по 

фольклору, истории и этнографии  и вводится в учебные программы по хакасскому языку 

и литературе, русскому языку и литературе, технологии, музыки, истории, ИЗО, 

географии и др. предметов и программ внеурочной деятельности.  При этом, 
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взаимодействии учителей, повышается эффективность обучения. Разные предметы 

объединены одной темой, что дает возможность учащимся шире черпать знания по 

многим предметам, возможность учителю повысить свою профессиональную 

компетентность. На ШМО проанализировано содержание учебного материала по 

различным образовательным областям, выделено  включение регионально - 

национального содержания, которое отражено в рабочих программах.   

        В учебный план школы включены предметы:  хакасский язык и литература, «Родной 

край Хакасия» для 1-8 классов. Программы внеурочной деятельности «История культуры 

моей Хакасии» для 1-4 классов и др.  

Работа педагогического коллектива  Центра направлена на увеличение доли 

обучающихся,  изучающих  хакасский  язык и литературу, популяризацию хакасского 

языка.  
За последние годы просматривается позитивная  динамика,  как по количеству 

классов, так и по количеству обучающихся, изучающих хакасский язык. 

 

Год 2014 - 2015        2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Кол-во классов/ 

 кол-во обучающихся 

 

12 / 302 

 

13 / 319 

 

14 / 344 

 

15 / 390 

 

Республиканский проект  «Школа культурного наследия» 

 
Цель: обновление содержания образования и технологий обучения по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС через создание модельной 

школы по актуальному  направлению развития современного образования. 

Задачи: 
1. Проектирование ООП, АООП модельной школы по  направлению  «Школа 

культурного наследия». 

2. Разработка организационно - методических материалов, обеспечивающих 

содержание ООП (АООП). 

3. Внедрение технологий обучения, обеспечивающих реализацию ООП (АООП) 

модельной школы. 

 
Результат:  воспитание выпускника, уважающего мнение других людей , готового 

достигать взаимопонимания  и успешно взаимодействовать с людьми разных культур. 

 

 

 

 Дорожная карта 

проекта  

«Школа культурного наследия» 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка и описание  модели школы 

«Школа культурного наследия»    

 август - 2018 

2 Проектирование ООП, АООП  модельной школы по 

актуальному направлению развития современного 

образования. 

2018 — 2019 уч.г. 

3 Участие в Педагогическом марафоне «Обновление 

содержания образования и технологий обучения»   

Ноябрь — 2018 г. 
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4 Реализация проекта через: 

Повышение профессиональной подготовки педагогов 

по данному направлению деятельности, через 

курсовую подготовку, посещение вебинаров, 

семинаров, конференций. 

Урочную деятельность. Уроки: литературы, истории, 

хакасского языка, хакасской литературы,  

иностранных языков, курса «Современная Хакасия», 

географии). 

Занятия внеурочной деятельности:  «История 

культуры моей Хакасии», «Эрудит», «Волшебный мир 

книг», «Волшебная кисточка», «Изонить»,«Музей», 

«К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология», «Родной край Хакасия». 

Студии: 

Вокальные:  - «Смайл», «Чалпан»; 

Литературная - «Солнышко»; 

Хореографическая  - «Дебют». 

Ежемесячные тематические классные часы. 

Создание клубов:  «Семейный очаг», «Обучение через 

общение». 

Постоянно 

5 Дни Тюрской письменности и культуры 

 «Эрудит — марафон» 

 «Вперед к истокам» 

Сентябрь- октябрь  

2018 г. 

2019 г. 

6 «Центр собирает друзей» 

 

 «Все мы разные — все мы равные» 

 «Как не любить мне эту Землю !» 

 «Традиции рождаются в семье» 

 

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

7 Живи родной язык 

«Родной язык — духовное наследие моего народа» 

Февраль 

 2019 - 2022 г.г. 

8 Дни славянской письменности и культуры: 

 

 «И будет славить Русь родная святых апостолов 

славян»  (история славянских святынь). 
 

  «А песня в России на все времена» (история 

песенного творчества на Руси). 
 

«О значении имен, что пришли с седых времен» 

(история имен и фамилий на Руси). «Наша сила в 

единстве»  (заключительный этап) 

 

 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

2021 г. 

 

2022 г. 
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   Краткая характеристика инновационных практических и  методических 

результатов работы, достигнутых за год 

 

 Работа педагогического коллектива  Центра направлена на увеличение доли 

обучающихся, изучающих хакасский язык, популяризацию хакасского языка 

(динамика  + 46 обучающихся в данном учебном году). 

 Системное участие 90 % учителей в инновационной работе. 

 Используются ресурсы учебных предметов в области поликультурного 

образования 

 Созданы условия, формирующие поликультурную личность ученика. 

 Разработана модель процесса формирования поликультурной компетентности 

школьников. 

 Достигнут достаточный уровень ресурсного обеспечения для создания 

поликультурной образовательной среды. 

 Расширилось  количество  социальных  партнеров,  налаживаются  прочные  

деловые контакты       с музеями, библиотеками, театрами. 

 Тесное взаимодействие ОУ со СМИ. 

 

В результате диагностик педагогического и ученического  коллективов выявлено: 

 

 достаточно    высокий уровень коммуникативной толерантности педагогического 

коллектива  - 40 баллов (В. Бойко); 

 снижен уровень тревожности обучающихся  (низкий с динамикой -6; средний -5;  

повышенный  - 4; высокий – 3); 

 просматривается      положительная динамика  уровня толерантности обучающихся 

(высокий-59%; средний-37%; низкий-4%),  улучшение психологического климата в 

школе; определен уровень восприятия многонациональной среды обучающимися – 

88% и родителями -89%; 

 составлена карта педагогической оценки педагогического коллектива; 

 у обучающихся сформированы: - представления о многообразии культур; 

 проведены тестирования  обучающихся 2-11  классов  по методикам «Диагностика 

уровня самооценки личности», методика «Индекс толерантности», 

 «Диагностика уровня тревожности Филлипса», Проявляешь ли ты толерантность». 

Анкеты- опросники:  «Исследование ценностных установок педагогического коллектива». 

Инновационная деятельность школы,  по созданию условий глубокого и всестороннего 

овладения обучающимися культурой своего народа  для успешной интеграции в другие 

культуры по развитию позитивного толерантного отношения к культурным различиям, 

осуществлялась в течение учебного года. 

 

Формы представления результатов: 

 

Уровень Дата Тема Форма Кол-во  

участни

ков 

Муниципальн

ый 

30.03.18 Абаканский форум «Город. Семья. Дети» 

работа секции   

Презентация 

опыта 

работы 

5/28 

Муниципальн

ый 

24.04.18 Семинар — практикум «Проектная 

деятельность как одно их условий 

формирования коммуникативных   УУД 

на уроках хакасского языка» 

Семинар 5/8 
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Муниципальн

ый 

01.03.18 Методическая панорама. «Развитие 

коммуникативных навыков 

диалогической и монологической речи в 

формате ФГОС» 

Методическа

я панорама. 

5 

(открыт

ые 

уроки, 

внеуроч. 

занятия) 

Муниципальн

ый 

03.05. и 

12.05.18

. 

Творческий отчет Центра 

поликультурного образования «Радуга 

талантов» 

Представлен

ие итогов 

работы ЦПО 

540 

 

Т.о.  педагогический коллектив активно представляет опыт работы ЦПО на мероприятиях 

различного уровня как на базе школы так и  в ОО города и республики. 

 

   За организацию и проведение Всероссийских конкурсов, за подготовку победителей, 

высокий профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и 

творческой  деятельности  школьников, за активное распространение эффективных 

образовательных практик, ОО,  педагоги школы отмечены грамотами, благодарственными 

письмами, дипломами, организаторами Всероссийских, республиканских, муниципальных  

конкурсов, олимпиад. 

 

Количество участников  деятельности Центра за  2018 учебный год 
 

Участники реализации программы Центра поликультурного 

образования 

Количество 

участников 

Учащиеся  ЦПО, школ города 3061 

Педагоги  ЦПО, школ города 298 

Педагоги школ республики 59 

Представители общественных организаций 49 

Родительская общественность 764 

Преподаватели вузов 8 

Студенты ХГУ. Институт Межнациональной коммуникации 51 

Жители города (посещение отчетного мероприятия по итогам работы 

ЦПО, посещение  школьного музея, выставки творческих работ 

обучающихся и др.) 

241 

Итого 4531 

 
        Обучающиеся  школы принимают активное участие в мероприятиях различного 

уровня, являются призерами  и победителями муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, Призерами Региональной олимпиады регионального этапа по 

хакасскому языку. НПК «Юность науки», «Юные исследователи -2018» (позитивная 

динамика в данном учебном году). 

Социальные партнёры,   принимавшие участие в инновационной деятельности ЦПО 
 

Образовательные учреждения  города: ЦДТ, «СОШ№24,  «Лицей»,   «СОШ  №26»,  

«СОШ № 25», «СОШ № 10», «СОШ №1»,  №17, № 21, №23, №27,  № 19, № 11. 

Организации СПО, «ДОСААФ». 

 

Общественные организации города: «Совет Старейшин»,  лига хакасских женщин 

«Алтынай», организации национальных диаспор. 

 

Театры города: «Сказка», «Читиген», Хакасский национальный театр им. Топанова. 
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Библиотеки:     «Ровесник», Хакасская национальная библиотека, ГБУК РХ «Хакасская 

РДБ 

Средства массовой информации, телевизионные каналы ТНТ, «Хабарлар». 

 

Краеведческий музей. 

 

Клубы по месту жительства «Родник», «Радуга», Староста микрорайона «Западный». 

 

Основные нововведения, планируемые на 2018 — 2019 учебный год 
 Реализация республиканского  проекта «Модельные школы: обновление 

содержания образования и технологий обучения.  

Направление МБОУ «СОШ № 22» «Школа культурного наследия». 

 

  Переход на ФГОС  - 8  классы. 

 

 Обновление  страницы на  сайте школы о деятельности  Центра поликультурного 

образования.  

 

 Сетевое библиотечно - информационное пространство. 

 МБОУ «СОШ №22» Центр по направлению  - Поликультурное образование.  

 

 Реализация программы «Школа  выходного дня», работа консультационного 

пункта  по изучению хакасского языка. 

 Создание клубов: «Семейный очаг», «Обучение через общение». 
 

 

    Оценка организации учебного процесса 

 
     В 2017-2018 учебном году в МБОУ "СОШ № 22" образовательный процесс проходил в  

соответствии с  календарным  графиком. Режим организации учебно – воспитательного 

процесса соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в обще-образовательных учреждениях"(с последующими 

изменениями 

1. Продолжительность учебной недели: 

      Шестидневная (6 – 11 классы) 

      Пятидневная (1- 5 классы) 

2. Продолжительность уроков: 

      2 – 11 классы – 45 минут   

      1 классы         –  1 четверть  3 урока  по 35 минут  

                              -   2 четверть  4 урока  по 35 минут 

                              -   3,4 четверти 4 урока  по 40 минут         

3. Начало занятий: 08.00 (первая смена), 13.00 вторая смена) 

4. Продолжительность перемен между уроками установлена  в соответствии с Са-

нитарно-эпидемиологическими  правилами СаНПиН 2.4.2.2821-10  «Гигиениче-

ские требования к условиям  обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 

10.11: 
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 1 классы (1 четверть) 

1 урок – 08.00 – 08.45                                                 1 урок – 08.00 – 08.35 

2 урок – 08.50 – 09.35                                                 2 урок – 08.40 – 09.15 

3 урок – 09.45 – 10.30                                                 3 урок – 09.30 – 10.05 

4 урок – 10.50 – 11.35                                             Динамич.  пауза -10.05-10.45  

5 урок – 11.55 – 12.40                                             Внеурочная деят-ть 10.45-11.10 

6 урок – 12.50 – 13.35                                                                                11.20–11.45   

 

Внеурочная деятельность  2 класс              Внеурочная деятельность 3-4 классы 

11.45 – 12.10                12.50 – 13.15            11.45 – 12.30                 12.50 – 13.35      

12.20 - 12.45                 13.25 – 13.50            12.40 – 13.25                 13.45 – 14.30 

 

1 классы – 2 четверть                                        1 классы  3.4 четверть  

1 урок 08.00 – 08.35                                           08.00 – 08.40 

2 урок 08.40 – 09.15                                           08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.05                                           09.40 – 10.20 

4 урок 10.15 – 10.50                                           10.30 – 11.10 

Динамическая пауза 10.50 – 11.30                   Динамическая пауза 11.10 – 11.50 

Внеурочная деятельность  11.30 – 11.55        Внеурочная деят-ть 11.50 – 12.15 

                                              12.05 – 12.30                                            12.25 – 12.50 

 

2 смена  

1 урок  13.00 – 13.45 

2 урок  14.00 – 14.45 

3 урок  14.55 – 15.40 

4 урок  15.45 – 16.30 

5 урок  16.35 – 17.20                      

5. Наполняемость  общеобразовательных классов – 25 чел.,  классов с изучением  

родного языка – 20 чел.,  

6. Работа группы кратковременного пребывания: 

Занятия  начинается  01.10.2017  по 30.04.2018 г 

1 занятие – 13.00 – 13.30 

2 занятие 13.45 – 14.15- 

3 занятие – 14.30 – 15.00 

7. При наполняемости 25 обучающихся  в общеобразовательных классах и 20 обу-

чающихся в классах с изучением родного языка при проведении  занятий  по 

иностранному языку, информатике, хакасскому языку, технологии и при прове-

дении занятий по физической культуре в 10 – 11 классах осуществляется  деле-

ние на две группы. 

8. Каникулы: 

Осенние 29.10.18 – 05.11 2018 г (8 дней) 

Зимние   29.12. 2018 – 09.01.2019 г (12 дней) 

Весенние  22.03.19 – 31.03.2019 г  (10 дней) 
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Дополнительные каникулы для 1АБВГД и лоя группы кратковременного пре-

бывания    11.02.19 – 17.02.2019 г (7 дней) 

9. Продолжительность учебного года  

      34 недели для 2- 8 классов, 10 класс. 

33 недели для 1АБВГД, 9, 11 классов  

 

Расписание составлено с учѐтом требований СанПиН по эффективному и равномерному  

распределению нагрузки по дням недели. При составлении расписания учтена недельная 

нагрузка учащихся (исходя из шестидневной рабочей недели в 6-11 классах и пятиднев-

ной рабочей недели в 1-5 классах), уроки чередовались согласно баллу трудности предме-

та. График перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам СанПиН. 

Средняя наполняемость классов составила 26,3 человек. 

Классы с наполняемостью 25 человек и больше делятся на подгруппы: 

 по информатике (5-11 классы) 

 по физкультуре (10-11 классы) 

 по иностранному языку (2-11 классы) 

 технологии (5-8 классы) 

 элективные  курсы и профильные предметы (10,11-е классы). 

 

Условия успешной организации учебного процесса 
В школе созданы условия для успешной организации учебного процесса для учащихся с  

ограниченными возможностями здоровья: индивидуальное обучение на дому;  итоговая 

аттестация в 9, 11-х классах в форме ГВЭ. 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих технологий. 

В школе работают: медицинская сестра, учитель-логопед, психолог.  

Организовано  питание (завтрак, обед) для обучающихся 1–11 классов. Охват 

горячим питанием составляет 83 %. Для обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей организовано  льготное  питание 37%. Осуществляется питьевой 

режим. 

Здоровьесберегающий  характер образовательного процесса представлен: 

 организацией УВП (режим работы  школы, единое расписание 1 и 2 половины дня, 

соблюдение правил здоровьесбережения при проектировании уроков и занятий во 

второй половине дня, использование различных здоровьесберегающих технологий); 

Уроки физической культуры (1-6 классов) проходят в бассейне (занятия плавани-

ем), в спортивном зале, на оборудованных спортивных площадках.  

С каждым годом увеличивается количество спортивных мероприятий, проводимых 

на базе школы. Особую значимость приобрели традиции школы, которые включают еже-

годные физкультурно-спортивные праздники и мероприятия: 

«День здоровья» - единый день здоровья для всей школы. 

«Быстрее, выше, сильнее» - весёлые старты между учащимися  параллелей  1–4 

классов. 

«А ну-ка, парни!» - шоу – программа с участием учеников школы 5 – 11 классов. 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Основными  направлениями работы являются: 

проведение ежегодного мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; 

организация работы спортивных секций и внеурочной деятельности обучающихся. 
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Результатом данной деятельности является:  

увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых на базе школы; 

положительная динамика выступления обучающихся в спортивных соревнованиях. 

Педагоги школы применяют психолого-педагогические технологии 

здоровьесбережения: педагогика сотрудничества, технологии развивающего обучения, 

технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, а 

также  используют психолого–педагогические технологии: снятие эмоционального 

напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни, комплексное использование личностно-

ориентированных технологий. 

Обязательное условие всех здоровьесберегающих процедур – мониторинг 

состояния здоровья обучающихся. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

 

Из приведенной таблицы можно видеть, что основная масса обучающихся школы – 

это дети со второй группой здоровья, поэтому необходим мониторинг здоровья 

обучающихся, проведение ежегодной диспансеризации.  

 В школе имеется  медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинской сестрой  Договор безвозмездного пользования нежилым 

помещением, находящимся в муниципальной собственности, и оборудованием, 

находящимся в нежилом помещении от 24.02.2009 г. между МБОУ «СОШ № 22» с одной 

стороны и Муниципальным учреждением здравоохранением «Абаканской детской 

городской больницей» с другой стороны. Медицинский кабинет   размещен на 1 этаже, 

имеет самостоятельный вход из коридора,  общая площадь медицинского кабинета 

28,4 кв.м. 

В Абаканской детской городской больнице согласно плану осуществляется 

диспансеризация обучающихся школы. 

Медицинский  кабинет предоставляет: 

 оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

 предоставляет график проведения иммунопрофилактики, туберкулинодиагностики, 

профилактических осмотров; 

 информацию о планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 

соответствующих графиков; 

 информацию о случаях инфекционных заболеваний. 

Осуществляет:  

 контроль за проведением противоэпидемических мероприятий; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к воспитательному 

процессу; 

 

гр. здоровья 

2017-2018 

 % обучающихся 

I 16 % 

II 74,7 % 

III 8,2 % 

IV 0,9 % 
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 контроль  за организацией питания. 

Проводит:  

 санитарно-просветительскую работу с детьми, родителями, педагогами; 

 анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации администрации 

школы. 

Дважды в год проводится осмотр обучающихся начальной школы врачом-

ортопедом с целью раннего выявления заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

назначения сеансов массажа, занятий лечебной гимнастикой. В 2014 учебном году  было 

проведено обследование обучающихся МБОУ «СОШ№22»  в Центре Здоровья детей  

города Абакана, обследовано 656 детей. 

 

Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 22» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление МБОУ «СОШ № 22» строится в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.  

Структурная модель управления МБОУ «СОШ № 22»  состоит из четырёх взаимосвязан-

ных уровней: стратегического, тактического, деятельностного, информационного.  

Стратегический уровень управления представляет директор школы и полномочные колле-

гиальные органы: Общее собрание, Совет учреждения, Педагогический совет. На страте-

гическом уровне управления определяются основные направления развития школы,  ма-

териально-технического обеспечения, финансирования, подбора и расстановки кадров.  

Тактический уровень управления направлен на разработку программы развития школы,  

планирование, организацию  внутришкольного контроля и коррекцию действий по 

результатам контроля и представлен: заместителями директора, научно-методическим 

советом школы (НМС). 

Общее собрание учреждения 

Директор 
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Методическ
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ния 

Заместител

и 
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Совет 

учреждения 

Социально-
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кая служба 

Воспитательн

ый процесс 
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учителей 

начальной 
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МО учителей 
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языка и 

литературы 
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учителей 

истории 
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учителей 

естественн

 цикла 
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обучения, ИЗО, 
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лей Дополнитель

ное 

образование 

Ученическое 

самоуправле

ние Творческие группы педагогов 

Система повышения квалификации учителей 



 31 

 На деятельностном уровне  управления координируется работа руководителями 

методических объединений и педагогов школы по разработке и внедрению 

инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим 

конкурсам, общешкольным мероприятиям.  

На информационном уровне управления обеспечивается информационная 

поддержка реализации Образовательной программы школы, принимаются управленческие 

решения  на основе сбора, обработки и анализа полученной информации. 

Информационный уровень управления дополнен действующим сайтом МБОУ «СОШ № 

22».  

 Формами самоуправления в МБОУ «СОШ № 22» являются: Общее собрание, Совет 

учреждения, Педагогический совет.   

Управленческий аппарат школы сформирован, распределены функциональные обя-

занности заместителей директора. 

Совместное планирование работы, оценка ее результативности, анализ и оценка де-

ятельности педагогов, методических объединений и самооценка личной деятельности, 

участие заместителей директора в разработке проектов по различным направлениям, сов-

местный поиск оптимально верного пути их реализации – все это способствует успешно-

сти в деятельности управленческого аппарата.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы яв-

ляются: административные совещания при директоре (3 раза в месяц),  совещания при ди-

ректоре с педагогическим коллективом (2 раз в месяц), совещания при заместителе дирек-

тора по УВР с педагогическим коллективом (1 раз в четверть), заседания методических 

объединений(1 раз в четверть), заседания НМС (1 раз в четверть), заседания педагогиче-

ского совета (1 раз в четверть). 

 

Оценка  содержания и качества образования 
Разработаны и реализуются следующие образовательные программы: 

на уровне начального общего образования  

-основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО), со-

зданная в связи с введением в образовательный процесс федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (стандарт реализуется с 2011 

года; в 2017-2018 году по ФГОС НОО обучались 1-4 классы); 

 на уровне основного общего образования - основная образовательная программа ос-

новного общего образования (ООП ООО) в связи с введением в образовательный процесс 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (стандарт реализуется с 2015 года; в 2017-2018 году по ФГОС ООО обучались 5-7 

классы) 

 на уровнях основного общего (8- 9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) 

разработана образовательная программа МБОУ «СОШ  № 22» на 2017-2018 учебный год.  

Содержание программы соответствует Федеральному компоненту государственного обра-

зовательного стандарта  основного общего, среднего общего образования. Образователь-

ные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

.Преимущественная форма обучения – очная. Для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, по специальным медицинским показаниям было организовано индивидуальное 

обучение.  

Имеет 43  классов  комплектов – 1133 обучающихся, из них:  

                  20 классов    -     начальная школа; 

                  21 классов     -    основная школа; 

                    2 класса       -    средняя школа; 
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Из них: 

16 классов     -    с изучением хакасского языка и литературы; 

 

I      уровень  обучения     -   589  обучающихся  –    20 классов-комплектов; 

II    уровень   обучения     -   489  обучающихся   –    21 классов-комплектов; 

III   уровень   обучения     -   55  обучающихся     –    2 класса-комплекта.. 

Микросоциум школы характеризуется:  

 удаленностью образовательного учреждения от центра города; 

 значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, многие 

из которых не занимаются вопросами воспитания и развития своих детей. 

Результаты обследования уровня личностного развития обучающихся, поступаю-

щих в школу, показывают, что в первый класс приходят дети, существенно отличающиеся 

друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию, национальности. 

Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор мо-

дели поликультурной школы как оптимальной в существующих условиях. 

          

            Количество обучающихся школы по уровням обучения на 2017 – 2018 уч.г.    

        

 
     1 уровень  2 уровень  3 уровень  

Всего по 

ОУ 

Общее количество обучающихся  

в том числе: 
589 489 55 1133 

Общее количество классов 20 21 2 43 

 из них:      

общеобразовательные с изучением ха-

касского языка и литературы 
8 8  16 

 

Национальный состав обучающихся школы 

 

Всего обуча-

ющихся 

русские хакасы киргизы тувинцы узбеки другие нац. 

1065 650 434 16 15 12 14 

 

По данным исследования, родители учащихся по принадлежности к той или иной 

социальной группе распределяются следующим образом: 

Профессиональная 

деятельность 

Количество % 

Военнослужащие 63 4,00% 

Предприниматели 169 7,00% 

Домохозяйки 84 5,00% 

Безработные 71 0,60% 

Инженеры 9 2,00% 

Руководители 32 2 

Врачи/учителя 27/35 1,7/2,3 
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Рабочие 1054 68 

Пенсионеры 68 4 

 

 По образованию: 

o высшее образование имеют             330 родителей                  21%;  

o средне-техническое                          398 родителей                    26%; 

o средне-специальное                          490 родителя                    32 %;  

o среднее                                               332 родителей                  21%;. 

 

Категории семей: 

o обучающиеся  воспитываются в неполных семьях;       311  -   31%   

o в многодетных                                                                    178  -  18%; 

o в малообеспеченных                                                          210 -   21%; 

o опекаемых                                                                             32   -   3%; 

o Социально опасное положение семьи (СОП)                6 семей  

o КДН-                                                                                   3 обучающихся 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значитель-

ные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный образователь-

ный  стандарт образования. Одной из основных задач на 2017-2018уч. г. было объявлено 

обеспечение стабильного уровня обучения и воспитания школьников.   

 

Уровень обученности  учащихся  школы  2017 – 2018 уч.г. 

 

Уровень Количество 

учащихся 

Отличники Успевают на  

   «4» и «5» 

% Успевающих  на  

   «4» и «5» 

I 589 30 210 53 

II 489 12 189 41 

III 55 2 11 24 

Все классы 1133 44 412 46 

 

Результаты качества обучения 
 

Учебный год 

Кол-

во уч-

ся 

% успева-  

емости 

% успевающих  

на  «4» и «5» 
Число второгодников 

Количество 

медалистов 

2015-2016 1002 99 44 1 – по решению пед. 

совета 

Аттестат особого 

образца  - 1. 
2016 -2017 1064 99 45 5 - ПМПК 

4 — по решению 

пед.совета 

Медаль «За 

особые спехи в 

учении» - 4 
2017-2018 1133 99 46 2 – по решению пед. 

совета 

Аттестат особого 

образца  - 3. 
     Медаль «За 

особые спехи в 

учении» - 2 
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Анализ показывает, что контингент обучающихся  школы увеличивается (69 

человека). Рост  численности идет за счет прибытия детей в первые классы. Увеличилось 

количество детей, поступающих  в классы с изучением хакасского языка и литературы, в 

сравнении с прошлым годом с положительной динамикой  46 учащихся. 

Общая успеваемость и доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по школе в целом  в 

течение последних трех лет стабильны, но по данному году мы имеем положительную 

динамику (+1%).  

Однако изучение трехлетней динамики двух показателей, успеваемости и 

качества знаний учащихся выявляет следующую закономерность: 

Первый показатель: % неуспевающих детей достигает планируемой величины (1 

– 3% от общего количества учащихся) лишь к концу учебного года, тогда как в конце I 

полугодия он значительно выше (до 10%). В тоже время процент учащихся, которые 

занимаются на «4», «5» (второй показатель), к концу учебного года несколько снижается. 

Такое положение объясняется тем, что активизируется работа со слабоуспевающими 

учащимися и их семьями, а «благополучные» учащиеся остаются как бы вне поля зрения 

педагогического коллектива, ослабляется мотивационное обеспечение их учебной 

деятельности, что сказывается на результатах. Поэтому показатель качества знаний 

учащихся является следствием таких недостатков в учебно-воспитательном процессе, как 

использование неэффективных технологий обучения детей, ориентированных на 

«средний» уровень; недостаточный учет диагностических данных в повседневном 

образовательном процессе. 

Итоговая аттестация 

         В 2017-2018 учебном году из 76 выпускников основной школы к итоговой аттеста-

ции было допущено 76 человек. В этом году выпускники основной школы сдавали основ-

ной государственный экзамен по русскому языку и по математике     (обязательные пред-

меты) и два предмета по выбору.  Для получения аттестата за курс основной школы  необ-

ходимо сдать четыре экзамена. Предметы по выбору  сдавали: 

обществознание – 66 человек; 

история – 8 чел. 

биология – 21 чел. 

физика – 4 чел. 

химия – 4 чел. 

литература – 2 чел 

география – 24 чел. 

информатика и ИКТ – 14 чел. 

хакасский язык- 7 чел. 

Получили аттестаты об окончании основной школы      76 человек.  

 

Результаты экзаменов  в форме ОГЭ. 

 

 

 

Предметы 

2017-2018 город РХ 

школа 
Средний балл по 

5-балльной шка-

ле(оценка) 

Средний балл 

по шкале (рей-

тинг) 

Наивысший 

балл 

Средний балл 

по 5-балльной 

шкале (оцен-

ка) 

Средний балл 

по 5-балльной 

шкале (оцен-

ка) 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 4 4,39 33 34 39 39 4,31 4,36  4,20 

Математика 3,52 4.02 14,5 18.71 26 29 3,63 3,98  3,85 

Алгебра  4  13,1       

Геометрия  3,86  5,7       

Биология 3,45 3,95 25,10 30,62 34 40 3,45 3,71  3,67 
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 Средний балл по 5-бальной шкале (оценка) по русскому языку по сравнению с прошлым 

года  увеличился на  0,39, по математике на 0,5 балл, по обществознанию на  0,01 балл, по 

биологии на 0,5 балла, по химии на 0,75 балла, по истории на 0,75 балла, по географии на 

0.33. Показатели сдачи итоговой аттестации выше по русскому языку, по математике и по 

всем предметам по выбору чем в прошлом году по школе. Ниже результат показали по 

хакасскому языку.  Сравнивая результаты  участников ОГЭ  в разрезе общеобразователь-

ных  организаций города Абакана и Республики Хакасия обучающиеся  школы показали 

выше результаты по русскому языку  (+0,03/+0,19), по математике (+0,04/+0,17),  по био-

логии (+0,24/+0,28), по химии (+0,07/+ 0,07), по географии (+0,07/+0,04),, по физике (+0,5/ 

-0,44 по РХ). Ниже результаты по Информатике и ИКТ (-0,56/-0,44)  Педагогическому 

коллективу следует пересмотреть формы и методы работы при подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам. Администрации школы усилить административный контроль в ча-

сти итоговой аттестации. 

Основные причины низкого качества освоения обучающимися базового уровня: 

1.Низкий уровень обучаемости  учащихся. 

2.Недостаточная мотивация к учению у обучающихся  основной школы. 

3.Отсутствие  должного контроля со стороны родителей обучающихся 

 
Результаты  ЕГЭ -  2018 

          В 2017-2018  учебном году к итоговой аттестации за курс средней школы было до-

пущено 27 человек. Получили аттестаты о среднем  общем образовании  27 чел.  Две вы-

пускницы получили золотую медаль «За успехи в обучении» РФ (Кураш София, Проку-

шева Елизавета). В 2018 году Единый государственный экзамен проводился по математи-

ке (базовый уровень, обязательный экзамен), по русском языку (обязательный экзамен),  

математика (профильный уровень), физике, химии, биологии, географии, обществозна-

нию, истории,  литературе, иностранным языкам, информатике и ИКТ  по выбору. 

Русский язык   сдавали 27 человек в форме ЕГЭ.    По русскому языку наибольший балл  

набрала Прокушева Елизавета (96 баллов), Кураш София (91 балл), Поврезнюк настя  (89 

баллов), по 85 баллов набрали Угдыжекова Юлия, Антипина Софья,  Лихонина Юлия (80 

баллов),  Яцковский Денис (76 баллов), Сагалакова Екатерина  (71 балл), Куюков Радион 

(72 балла), Тормозакова Диана (70баллов). С  экзаменом по русскому языку справились 

100%  обучающихся. Средний балл составил 68,70, выше на 5,02 баллов, чем в прошлом 

году (63,68 баллов). Математику (базовый уровень) в форме ЕГЭ  сдавали  27 человек. 

Успеваемость  100% 

Количество «4» и «5» составило 81 %, в прошлом году 72%, средняя оценка 4,11 ( в про-

шлом году 4,2 балла.  

Математика (профильный уровень)  сдавали 10 человек. Наибольший балл- 70 у Поврез-

нюк Насти, 56 баллов набрала Прокушева Елизавета, минимальный балл набрали  (27б) 

Гордейчук Сергей,  с экзаменом по математике справились 70 %, в прошлом году 100% 

обучающихся. Средний балл по школе  составил 35,4 баллов, в прошлом году 40, ниже на 

4,6 баллов. 

 

Химия 3,5 4,25 18 24 25 26 3,5 4,18  4,18 

История 3 3,75 19 28,13 26 44 3,40 3,90  3,89 

Обществознание 3,79 3,8 26,46 27,32 36 39 3,81 3,83  3,75 

Литература 4,5  10,5  21 27 4,15 3,61  3,65 

География 3,55 3,88 19,44 21.63 28 29 3,56 3,81  3,84 

Физика 3,4 3,5 16,62 18,25 24 23 3,38 3  3,94 

Информатика  3,07 3,6 8,69 10,93 15 16 3,38 4,16  4,04 

Хакасский язык 4,2 3,8 4,2  5 5     

Английский язык  4,5  59  63  4,57  4,49 
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Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. 2018 год. 

 

 

Анализ результатов   ЕГЭ - 2018   в сравнении с прошлым годом показал  

положительную динамику сдачи выпускниками экзаменов  по русскому языку (+5,02б),   

по химии (+18,33), по  истории (+ 27,41), по физике (+4,75),  по обществознанию (+5б), по 

биологии (2,75б) по школе.  Ниже  средний балл по сравнению с прошлым годом  по ма-

тематике (профиль) (-4,5), не прошли минимальный порог три человека (Матвеева Юлия, 

Цибульский Даниил, Коробинцева Настя), по литературе (-18,75б), по физике – 2 чел. 

(Матвеева Юлия, Гордейчук Сергей). Экзамен по обществознанию не сдали два человека  

(Ширко Данил, Колмогоров Данил).  Сравнивая результаты ЕГЭ с результатами по городу 

Абакану и по РХ школа показала результаты по всем предметам ниже. 

 Государственная (итоговая) аттестация показала, что школа обеспечивает усвоение вы-

пускниками общеобразовательных программ среднего общего образования  на уровне 

требований государственных образовательных стандартов. 
 

Оценка востребованности выпускников 
Анализ динамики поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы показывает 

устойчивую стабильность в течение трех лет: 95 %. 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Общее кол-во выпускников 29 27 

Поступили в ВУЗы (всего) 23 14 

Поступили в колледж, ССУЗ 2 11 

         Армия 1 1 

Трудоустроены 3 1 

 

 Трудоустройства выпускников основной школы 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Поступили в 10 

класс МБОУ 

«СОШ №22» 

Поступили 

в10-й класс 

другой школы 

Поступили в 

колледж, ССУЗ 

2016-2017 66 26 6 33 

2017-2018 76 28 7 41 

 

предметы 2016-2017 2017 - 2018 

Русский язык     63,68 68,70 

Литература 65 46,25 

Математика (базовый) 4,2 4,11 

Математика (профильный) 40 35,4 

Физика 42 43,57 

Химия 27 45,33 

Информатика и ИКТ 38,67  

Обществознание 50 55,(общий), 62,75(профиль) 

История 24,16 51,57 

Биология 46,75 49,57 

Английский язык 64  
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До 46% выпускников основной школы на протяжении трех лет продолжают 

обучение в 10-ом классе МБОУ «СОШ №22», 54% обучающихся поступают в колледжи с 

продолжением  обучения в ВУЗах. 

 

Оценка качества кадрового  обеспечения 
Учебный год 2017-2018 

Количество педагогических работников 66 

Аттестовано на квалификационные категории 36/55% 

В том числе:  

Высшая квалификационная категория    11/ 17% 

I квалификационная категория  25/ 38% 

соответствие   16/ 24% 

Почетный работник общего образования     8/ 12% 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4/ 6% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РХ 17/26% 

Заслуженный учитель Республики Хакасии. 1/1,5% 

 

О достаточном уровне профессиональной подготовки педагогического коллектива 

свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее профессиональное 

(педагогическое) имеют 90% педагогов. один учитель имеет высшее не педагогическое 

образование и семь педагогических работников средне специальное образование по 

направлению педагогической деятельности. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью, согласно штатного 

расписания. Вакансий нет. 

В данном учебном году аттестация педагогических работников проводилась в 

соответствии с нормативными документами (приказ МО и Н  РФ от 24.03.2010 №209.)  В 

период с  01.09.2016г. по июнь 2018 г.  

                     повысили квалификационную категорию на первую -3 педагога; 

   подтвердили первую квалификационную категорию        –  2  педагога; 

повысили квалификационную категорию на высшую     -  2  педагога; 

   подтвердили высшую квалификационную категорию        -  2 педагога. 

5 педагогов, подававших заявления на повышение квалификации  аттестованы, что 

составило – 8 %. 

По плану аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 педагогических 

работников. 
Т.о. просматривается положительная динамика как в отношении  общего 

количества учителей, имеющих квалификационные категории, так и в отношении  

аттестующихся на первую квалификационную категорию. 

Тем не менее по данному аспекту деятельности следует вести целенаправленную 

работу т.к. в педагогическом  коллективе есть резерв. 

Вывод: уровень квалификации педагогического коллектива соответствует 

образовательным программам, используемым  в учебно-воспитательном процессе школы.  

Всего 

педагоги-

ческих 

работников 

В к/к 1 к/к Соответствие 

занимаемой 

должности 

%  

аттестованых 

педагогов 

Не 

подлежат 

аттестации 

Подлежат 

аттеста-

ции 

66 11/17% 25/38% 16/24% 52 пед. (79%) 10/15% 6 пед. 

(9%) 
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Все педагоги один раз в 3 года обязательно обучаются на курсах повышения 

квалификации, регулярно проходят обучение на курсах различной направленности 

(ФГОС, инклюзивное образование и др., на курсах по использованию информационно-

коммуникационных  технологий в преподавании различных предметов.  

Также повышение педагогического мастерства педагогических кадров идет через 

посещение семинаров, вебинаров различной направленности, работу педагогического и 

методического советов, работу ШМО, индивидуальные и групповые  консультации, 

самообразование. 

 

За текущий учебный год прошли курсовую подготовку 35 педагогических 

работника, из них: 

 квалификационные курсы –28  педагогов; 

 проблемные курсы   - 7  педагогов; 

 продолжают обучение в магистратуре – 3 педагога. 

 

Т.о. повысили свой профессиональный уровень 58% педагогов.   Отрадно 

отметить, что увеличилось количество проблемных курсов,  интересных по содержанию,  

позволяющих подготовить педагогический коллектив к реализации приоритетных 

направлений работы школы, таких как введение ФГОС, использование ИКТ в 

образовании, организация инклюзивного образования. 

 

Численность педагогических  работников имеют стаж работы: 

 

Стаж работы  до 3 лет до 5 лет до10лет до 15 до 20 лет более 20лет 

Количество 

педагогов 

7/11% 3/4% 4/6% 7/11% 0 45/68% 

 

Средний возраст педагогических работников – 45  лет. Из анализа полученных 

данных видно, что коллектив стабилен, но его  обновление происходит достаточно 

медленно, тем не менее,  данный состав  позволяет школе стабильно функционировать и 

развиваться. 

Оценка  учебно-методического обеспечения 
 

Территория школы  находится по адресу ул. Чернышевского 43, ограждена 

металлическим забором и озеленена. Озеленение территории составляет  100% площади. 

Территория общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена, установлена 

система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь 

земельного участка составляет 28240 кв.м. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное 23.10.2007 г. на основании постановления Мэра города Абакана за № 588 

от 02.04.2007. 

Здание МБОУ «СОШ №22»  3-этажное.  

Проектная наполняемость – 1256 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 1065 учащихся. 

Общая площадь здания – 7936,5 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 5077,0 кв.м.  

На каждого обучающегося приходится – 4,8 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 
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Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

В здании МБОУ «СОШ № 22» имеются собственные объекты  физической 

культуры и спорта:  

1. Два крытых спортзала, общая площадь – 443,5  (кв.м.)   

2. Бассейн    227,0 (кв.м.)   

3. Танцевальный зал  89 (кв.м.)   

4. Открытые объекты на территории: баскетбольная,  волейбольная и футбольная 

площадки,  зимний каток, прыжковая яма для прыжков длину, беговая дорожка.  

Данные объекты используются по назначению и в соответствии с расписанием. 

Оснащение  учебных   кабинетов   техническими  средствами  обучения,  

оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям  к 

организации  образовательного процесса. Технические средства обучения: 

 Компьютеры – 32;  

 Ноутбуки– 46 

 Принтеры и МФУ – 34 

 Мультимедийные проекторы - 35 

 Интерактивные доски – 7 

 Минитипография - 1 

 Всего в МБОУ «СОШ № №22»  78 ЭВМ, в составе локальной сети 21 компьютер,   

ноутбука,  подключенных к сети Интернет  - 78, используются в учебных целях – 68. 

  Возрос  фонд учебной литературы, который составил 27068 экземпляров. В том числе  

художественной литературы 8554 экземпляров, учебников — 17643  экземпляров. За 

отчетный год приобретено 11844 экземпляра учебников на сумму 591130,18 руб. Списано  

учебников -5090 экземпляров. Заказано учебников на 2017 — 2018 учебный год 1704 

экземпляра. С целью защиты детей Количество читателей: 66 - сотрудники школы; 1133 

учащиеся.  Т.о. в следующем учебном году все обучающиеся школы будут обеспечены 

бесплатными учебниками. 

Выводы:  

 школьники на 100% обеспечены учебниками; 

 возросла читательская активность обучающихся; 

 школьная библиотека выполняет работу по предоставлению читателям 

информационного материала; повышению читательского интереса, 

пополнению библиотечного фонда; 

 библиотека нуждается в пополнении фонда художественной детской  

литературой, поэтому организовываются акции «Подари школе книгу», 

«Книгу в подарок». 
Анализ  материально-технического обеспечения 

В 2018  году в МБОУ «СОШ № 22» был организован косметический ремонт учебных  

кабинетов, мастерских  по металлу и по дереву, спортивных залов, бассейна, столовой, 

актового зала. 

В здании школы осуществлена замена окон на пластиковые в количестве 350 штук. В 

учебных кабинетах произведена замена светильников в количестве 300 штук. В 

помещении столовой МБОУ «СОШ № 22» установлены новые счетчики по учету 

электроэнергии, Получен комплект ученической мебели с регуляторами наклона  

плоскости столешницы в кабинет № 320 (начальная школа). Произведена замена 

линолеума в пяти учебных кабинетах. 
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Анализ показателей деятельности 

муниципального общеобразовательного  учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

 за 2018 год 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «10» декабря 2013 г. 

№1324 (с последующими изменениями) 

 

№п/п Показатели Единицы измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 1133 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

589 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного  общего образования 

489 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе сред-

него  общего образования 

55 человека 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся, успева-

ющих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

456 человек/46% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку 

4,39 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 68,70 баллов 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

                                                                          По математике 

(профильный уровень) 

4,11 балла 

35,4 баллов 

1.10. Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 % человек 

1.11. Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

0/0%  человек 

1.12. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена  по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0%  человек 

1.13. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена  по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0%  человек 

1.14 Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса,  не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0%  человек 

1.15. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса,  не получивших аттестаты о среднем общем образо-

0%  человек 
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вании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16. Численность / удельный вес численности  выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

3/4% 

1.17. Численность / удельный вес численности  выпускников 11 

класса,   получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием , в общей численности выпускников 11 клас-

са 

2/7% 

1.18. Численность / удельный вес численности, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся    

1875человек 60% 

1.19. Численность/ удельный вес численности учащихся -  победи-

телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

505 человека 28% 

1.19.1. Регионального уровня  85 человек  8% 

1.19.2 Федерального уровня 993 человек  88% 

1.19.3. Международного уровня 754 человек  67% 

1.20. Численность/ удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

27 человек 2% 

1.21. Численность/ удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование  в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

26 человек /2% 

1.22. Численность/ удельный вес численности учащихся, с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

36 человек 3% 

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 

0 человек 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 

1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

59 человек 89% 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности  (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

58 человек 88% 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное  образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 человек 11% 

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической  направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

2 человек 3% 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  которым по результатам аттестации присвоено 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

 36 человек 55% 

1.29.1. Высшая 11 человек  17% 

1.29.2. Первая 25 человек  38% 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников, 

 43 человека 67 % 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1. До 5 лет 10 человек  15% 

1.30.2. Свыше 30 лет 16 человек 24% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 11 человек 17% 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических ра-

ботников,  в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

22 человек 33% 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников,  прошедших 

за последние пять лет повышение квалификации/   професси-

ональную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности,  в общей численности педагогиче-

ских  и административно- хозяйственных работников  

66 человек 100% 

1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников,  прошедших  

повышение квалификации  по применению в образователь-

ном процессе ФГОС,  в общей численности педагогических  

и административно- хозяйственных работников 

66 человек 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количество единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося 

15,57 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документа оборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использование переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного  средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5.  Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2МБ/с), в общей численности учащихся 

567 чел. 50% 

2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность в расчете на одного обучающего-

ся 

2,80 кв.м. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ  № 22»                                        Л.И. Шишлянникова 
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