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Введение. 
 
Публичный доклад за 2021–2022 учебный год содержит информацию 

об основных результатах деятельности педагогического коллектива и 
проблемах образовательного учреждения. 

 
Содержание доклада адресуется, прежде всего, родителям, 

выбирающим нашу школу. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом 
и традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания. 

 
Приведённые в докладе данные о качестве и доступности образования, 

деятельности школы, позволят адекватно оценить проблемы; определить 
приоритетные направления работы и конкретные мероприятия, 
направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 
 

 
Раздел I. Общая характеристика  учреждения. 
 

Полное наименование:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением отдельных 
предметов       г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. 
 
Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 
Вид: общеобразовательное  учреждение. 
Учредитель: администрация Ипатовского городского округа 
Ставропольского края 
Юридический  и фактический адрес: 
356632, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский район, 
г.Ипатово, ул. Школьная, 30 «А». 
Директор: Симоненко Владимир Викторович 
Телефон/факс: 8(865-42) 5-92-50 
E-mail: ip_school_22@mail.ru  
Сайт: http://школа22.рф/ 
 
 

МБОУ СОШ №22 г. Ипатово имеет право осуществления 
образовательной деятельности согласно лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 30 марта  2016 года № 4645. Срок действия 
лицензии - бессрочно.  В 2016 году МБОУ СОШ №22 г. Ипатово прошло 
государственную аккредитацию(свидетельство о государственной 
аккредитации 26 А 02, регистрационный номер 2776 от 24 октября 2016 
года). 

 
МБОУ СОШ №22 г. Ипатово введена в строй в 2007 году.  
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В школе имеется 2 спортзала, актовый зал, библиотека, столярные  
мастерские, кабинеты швейного дела и кулинарии, медицинский, кабинет 
психолога, действует Центр «Точка роста» 
Техническое состояние школы – удовлетворительное.  
Здание рассчитано на 861 учащихся. 
 
Новые экономически-хозяйственные условия. 
 
     В 2010 г. принят Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных») учреждений». Руководствуясь им, МБОУ СОШ №22 
г.Ипатово стало бюджетной организацией с 01.01.2012 года. Это дало больше 
самостоятельности в экономически-хозяйственной деятельности, но и 
возложило ответственность учреждения за принимаемые решения. 
 
Состав обучающихся. 
 
В 2021–2022 учебном году было открыто 30 классов 
 (673 ученика). 

• 1 ступень (с 1 по 4 классы) –12 классов (266 обучающихся) 
• 2 ступень (с 5 по 9 классы) –15 классов (350 обучающихся)  
• 3 ступень (10, 11 классы) – 3 класса (57 обучающихся). 

 
Структура классов МБОУ СОШ №22 г. Ипатово 
 

Учебный год 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Кол-во классов  29 30 30 29 30 30 

Кол-во обучающихся 712 722 706 674 663 673 

Кол-во первых классов 3 2 3 2 4 3 

кол-во первоклассников 78 77 82 50 71 65 

  
Контингент обучающихся школы стабилен. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам (вследствие перемены школьниками 
места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 
учреждения.  

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 
требованиями СанПиНа. 

 
Приоритетные направления работы школы. 
 
Развитие толерантной среды  

•     Гуманизация отношений участников образовательного процесса 
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• Предоставление учащимся возможности самореализации и 
самовыражения на разных уровнях профильного обучения в различных 
формах и видах деятельности 

• Позитивное отношение к творчеству 
• Приоритет диалоговых форм общения в обучении и воспитании 
• Включение участников образовательного процесса в управление 

образовательным учреждением 
Информатизация образовательного процесса. 
• Внедрение информационных технологий в обучение, воспитание и 

управление 
• Создание обобщенной информации (банка данных) средствами 

компьютерного моделирования 
Совершенствование экологического пространства школы. 
• Использование здоровьесберегающих технологий 
• Пропаганда здорового образа жизни 
• Расширение сети физкультурно-оздоровительного комплекса 
• Развитие материально-технической базы 

 
 

Структура управления школой.   
 

Управление МБОУ СОШ №22 г. Ипатово осуществляется на основе и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
школы, строится на принципах сотрудничества педагогического, 
ученического и родительского коллективов.  

Административно-управленческую работу школы обеспечивает 
следующий кадровый состав:  

- директор – Симоненко Владимир Викторович (тел.: 5-92-50); 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе– Кондращенко 
Надежда Георгиевна, Чесская Елена Николаевна (тел.: 5-93-63); 

-  заместитель директора по воспитательной работе – Токолакова 
Элеонора Абдул-Кадыровна (тел.: 5-93-63); 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части – 
Елецкая Лилия Дмитриевна. 

Коллегиальное управление осуществляется Общим собранием 
работников Учреждения и Педагогическим советом. 

К компетенции Общего собрания относится: 
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о 
результатах самообследования; 
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принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
Учреждения; 

рассмотрение и принятие  Устава Учреждения, проектов изменений 
и дополнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально – технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов директора Учреждения и коллегиальных 
органов управления Учреждением по вопросам их деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 
на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами 
управления Учреждением. 

Высшим органом управления является педагогический совет, в 
ведении которого находятся методические и педагогические проблемы в 
учреждении. 

К совещательным органам управления относятся Совет МБОУ 
СОШ№22 г. Ипатово, методический совет, а также школьные методические 
объединения, деятельность которых направлена на решение возникающих 
образовательных и профессиональных проблем.  

Одной из традиционных форм участия родительской общественности в 
школьном самоуправлении является деятельность Совета родителей и 
классных родительских комитетов. Совет родителей является органом, 
обеспечивающим права и обязанности родителей как участников 
образовательного процесса, который совместно с педагогическим 
сообществом участвует в реализации программы развития школы. Совет 
родителей обсуждает проблемы воспитания и обучения учащихся, решаемые 
на педагогическом совете, участвует в проведении общешкольных 
мероприятий, обеспечивает посильную помощь детям из социально-
незащищенных семей и учащимся из группы риска.  

 Раздел II. Особенности образовательного процесса. 
 

Характеристика образовательных программ. 
 

МБОУ СОШ №22 г. Ипатово реализует общеобразовательные 
программы: 

- начальное общее образование, обучение ведется по учебно-
методическому комплекту «Школа России»; 

- основное общее образование, в том числе с углубленным изучением 
отдельных предметов (русский язык в 8В классе); 

- среднее общее образование, в том числе профильное обучение в 11Б  
классе; 

- дополнительное образование, которое интегрировано с основным и 
нацелено на всестороннее развитие личности, включая в себя программы 
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художественно-эстетической, спортивной, туристко-краеведческой, 
технической, социально-гуманитарной направленностей, по дополнительным 
программам спортивной направленности «Баскетбол» и «Легкая атлетика» - 
6Б класс; 

В школе организовано изучение английского языка и информатики  со 
2 класса. 
Формы образования: классно-урочная, индивидуальное обучение на 

дому. 
 
Дополнительные образовательные услуги. 
 

Кружки  МБОУСОШ № 22 г. Ипатово  на 2021-2022 учебный год. 
(на базе школы) 

 
№ Название детского 

объединения 
Руководитель 

детского объединения 
классы 

1. «Вокальный»  Радаливский Сергей Анатольевич  1-4 
2. Спортивные игры  Плотников Геннадий Николаевич  8-11 
3. ОФП Остапенко Роман Владимирович             8-11 
4.  Волейбол Челюбеев Сергей Сергеевич   5-11 
5. Волшебный клубочек  Сень Виктория Викторовна  5-8 
6. Палитра  Колюка Татьяна Николаевна  1-4, 5-6 
 
 

Кружки  дополнительного образования (ЦДОД, ДЮСШ) 
(бесплатные) 

 
№ Название детского 

объединения 
Руководитель 

детского объединения 
класс 

1. Ориентирование Челюбеев Сергей Сергеевич 
 
 

3-10 
2. Туризм 3-10 
 Волейбол 4-11 
3. Настольный теннис Остапенко Роман Владимирович 5-8 
4. Легкая атлетика Остапенко Роман Владимирович 8-11 
5. Баскетбол Плотников Геннадий Николаевич 8-9 
6. Футбол Сандул Виталий Викторович 3-4, 7-8  

 
Внеурочная деятельность ( ЦДОД) 

 
№ Название студии Руководитель детского объединения классы 
1 Знатоки дорог Сидоренко Елена Владимировна 1-4 
2 Ансамбль детской 

песни «Спутник» 
Кабаков Дмитрий Николаевич 1-4, 5-6 
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Структурное подразделение Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово. 

 
№ Название детского 

объединения 
Руководитель  

детского объединения 
 

классы 

1. «Студия дизайна и 
иллюстрации» 

Колюка Татьяна Николаевна 2 – 8  кл. 

2. «Программирование Pyton» Будко Людмила Александровна 6 – 9  кл. 
3. «Робознайка» Будко Людмила Александровна  4 – 6  кл. 
4. «Промышленный дизайн» Сень Виктория Викторовна 4 – 6 кл. 
5. «Виртуальный мир и 

квадрокоптеры» 
Радаливский Сергей Анатольевич 2 – 8  кл. 

6. «Компьютерное 
моделирование» 

Будко Людмила Александровна 6-9 кл. 

7. «Шахматная гостиная» Плотников Геннадий Николаевич 3-9 кл. 
8. «Проектория» Колюка Татьяна Николаевна 5-6 кл. 
9. «Проектная студия» Колюка Татьяна Николаевна 5 – 7  кл. 
10. «Юный спасатель» Челюбеев Сергей Сергеевич  4 - 8 кл. 
11. «Страна мастеров» Николенко Андрей Владимирович 7 - 9 кл. 
12. «Школа безопасности» Николенко Андрей Владимирович 5 - 8 кл. 
13. ВПК «Память» Николенко Андрей Владимирович 6 - 9 кл. 
14. «Юный медик» Звягинцева Анна Владимировна 2 – 4 кл. 
15. Музейное дело» Коноваленко Елена Владимировна 5 – 8 кл.  
16. «Мастерская слова» Лысенко Ольга Владимировна 5 – 8 кл. 
17. «Сам себе режиссер» Голосков Олег Романович 3 – 9 кл. 
18. «Студия дизайна 

иллюстрации» 
Колюка Татьяна Николаевна 2 – 4 кл. 

19. «Творческая мастерская» Шмакова Валентина Владимировна 1 – 6 кл. 
 

           Для работы в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» » МБОУ 
СОШ № 22 г. Ипатово в 2021 – 2022 учебном году была подобрана команда специалистов из 
педагогов школы.  В Центре функционировали 19 детских объединений и работали 13 
педагогов с высшим образованием и 2 педагога со средним специальным.  

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. Поэтому двери 
открыты для всех классов. Педагогами Центра «Точка роста» обеспечивается создание, 
апробация и внедрение модели равного доступа к современным общеобразовательным 
программам цифрового, технического и гуманитарного профилей. 

Детские объединения дополнительного образования посещают обучающиеся 
школы (70% от общего количества) в том числе и дети с ОВЗ: 

- 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной 
организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным 
предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и 
воспитания;  

-  не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов – дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 

Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий на 2021-2022 учебный год в центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проводились все запланированные 
мероприятия: «Шахматный турнир», «Блокада Ленинграда», «Январский гром», 
«Маленькие герои большой войны», «Терроризм-угроза обществу» и другие.  
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Параллельно ведется работа педагогами - организаторами в реализации социально-
культурных мероприятий, разрабатываются проекты. В Центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» нашей школы ребята учатся работать в команде, 
готовятся к участию в различных конкурсах, форумах, слетах. 

Обучающиеся дополнительного образования являются активными участниками 
акций, марафонов, дистанционных конкурсов, фестивалей. 

По руководством своих наставников ребята участвовали во Всероссийском 
шахматном онлайн-турнире; во Всероссийской космической лабораторной работе 
«Космолаб-2021»; во  Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОрия, участие в акциях 
«Письмо Победы», «Мы за ЗОЖ», «Георгиевская ленточка», «Мы за безопасность на 
дорогах», «Неделя добрых дел», «Помоги ветерану» и т.д. 

На занятиях дополнительного образования, согласно программам, дети 
приобретают практические умения и навыки работы на ноутбуке, интерактивном 
комплексе,  3Dпринтере, шлеме виртуальной реальности, квадрокоптере, конструкторе 
LEGO. Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях детского 
объединения «Шахматная гостиная».  

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. У ребят есть 
возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях. В коворкинг зоне школьники работают с ноутбуком, 
фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами 
Центра, которые служат повышению качества и доступности образования. Но самое 
главное, в Центре дети учатся общаться, работать в группах, совершенствуют 
коммуникативные навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Первыми результатами является то, что дети активнее стали участвовать в 
олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских конференциях, творческих 
мероприятиях.  

 
Организация досуга обучающихся  

 
Количество обучающихся, 
охваченных организованными 
формами досуга (в % 
соотношении от общего 
количества) 

В том числе в самом 
учреждении 
(каждый обучающийся 
учитывается один раз) 

В образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей (каждый 
обучающийся учитывается 
один раз) 

96% 34% 66% 
 
 

Достижение и результативность обучающихся  
Наименование/ учебный 

год 
Международны

й 
Россия победитель призер призер 

район край район край район край 
Спортивные 

достижения в 
районных и 
городских 

соревнования
х 

2017-2018   Призер -1 26 0 30 1 14 1 
2018-2019  Призер -1 18 1 18 4 5 3 
2019-2020   20 1  21 1 15 2 
2020-2021 
(действуют 

ограничения по 
covid-19) 

  6 0 4 0 2 0 

 2021-2022   
 

3 0 7 0 6 0 

Конкурсы и 
конференции 

2017-2018   Побед-ль -2 
Призер -2 

42 7 23 8 11 0 
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Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе. 
 Учителя школы освоили и применяют на уроках компьютерные 

технологии, направленные на сбережение здоровья обучающихся.  
 Педагогами  используются современные образовательные технологии, 

обеспечивающие личностное развитие ребенка: поэтапного формирования 
умственных действий, организация собственной деятельности, общения, 
технологии мастерских, компьютерные технологии, проблемного 
обучения. 

 Педагогическим коллективом используются методики индивидуально 
ориентированной коллективной творческой деятельности (как ведущий 
вид деятельности в школе), индивидуального рефлексивного воспитания, 
методика индивидуального развития личности. Установка на личностно-
ориентированное образование выделяет в качестве основного критерия 
инновационной системы способность образовательной среды 
адаптироваться к потребностям каждого ребенка. Новые технологии, 
применяемые педагогами школы, являются гибким алгоритмом 
реализации педагогической концепции. 

 
Основные направления воспитательной деятельности. 
 

Целеполагание воспитания и структура управления   
воспитательным процессом. 

 Педагогический коллектив школы в  2021-2022 учебном году 
продолжил работу  над темой   «Психолого-педагогические основы   
гармонизации развития учащихся,  как аспект повышения качества 
образования и воспитания». 

 
ЦЕЛЬ: 
- Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно- 
здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, 
способной к самоопределению в обществе. 
- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании  школьников. 

2018-2019 Побед-ль8 
Приз-ров7 

Побед-лей 7, 
призеров- 3 

38 3 28 6 15 4 

2019-2020 Побед-ль 1 
Приз-ров1 

Побед-лей 2, 
призеров- 3 

31 5 20 5 36 4 

2020-2021   11 4 14 2 0 0 

 2021-2022  Побед-ль -1 
 

18 7 14 5 3 2 



11 
 

 
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 
здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 
строить свою жизнь. Однако потребности личности в достижениях 
связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 
направленность внеурочной воспитательной работы можно 
охарактеризовать следующим образом: 
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, 
совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 
чувства собственного достоинства 

 
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 
 
Основные задачи: 

 продолжать формировать коллектив; 
 воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к 
школьным принадлежностям; 
 воспитывать чувство причастности к делам школы, чувство ответственно-

сти за учебу и труд. 
 

Традиционные   мероприятия   школы: 
Сентябрь  

 Праздник «Здравствуй школа!» 
 Утренник – посвящение  учащихся 1 класса  в пешеходы 

Октябрь  
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 Праздник «День учителя»,                         
 Праздники Осени 
 Школьная Лига КВН 
 Акция «Спешите делать добро» 

Ноябрь  
 День народного единства 
 Праздник «День матери» 
 Конкурс «Ученик года – 2021» 

Декабрь 
 Новогоднее представление у елки «Весёлое новогодье!».  

Февраль  
 День защитника Отечества  «День мечты» 
 А ну-ка, парни! 
 Вечер встречи 
 Конкурс «Мистер школы-2022»  

Март  
 Праздник «8 марта», День очарования 
 Конкурс «Мисс школы-2022» 

Апрель 
 Экологические  праздники, операции и субботники 

Май 
 «Колокола памяти» 
 Уроки мира, мужества. 
 Бессмертный полк. 
 Законы дорог уважай. 
 Праздник Последнего звонка 

Июнь   
 Выпускной  в  9 классах. 
 Выпускной бал   11  классов. 

 
Открытые мероприятия и праздники на параллелях проведенные 
классными руководителями: 

Урок: 
 «Мы  -  Россияне» 
Моя семья – частица моей Родины, история и традиции. 
Нравственные ценности подрастающего поколения 
«Я и Родина», «Моя будущая профессия». 

1-11 кл.  
1-4 кл.  
5-8 кл.  
 
9-11 кл.  

Утренник – посвящение  учащихся 1 класса  в пешеходы  
Мы малышей покой оберегаем,  
И ДТП предупреждаем.  

1а  кл.  
 

Праздник «Осенняя  сказка». 2в  кл.  
Конкурс осенних зарисовок-миниатюр 
 «Осень – щедрая пора» 

5-6  кл.  
 

Конкурсная программа   ««Здравствуй, осень золотая!» 7-8 кл.  
Конкурс «Ученик года – 2021» 9-11 кл.  
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Конкурс фотографий 
 «Здоровые выходные в моей семье» 
Моя страна – моя Россия. 

4- 9 кл.  
 

Районный слет УПБ 
Выставка поделок к слету УПБ 
«Осенняя ярмарка!» 

8-1 кл.  
 
1- 11 кл.  

Величье твое – царица  Математика 5-6 кл.  
7-8 кл.  

Праздник   «Ее величество  - царица Математика». 4а  кл.  
Сказочный снегопад  для малышей у Новогодней елки 
Приключения у новогодней елки. 
Новогодняя дискотека – карнавал. 
( по графику) 
 Школьная  акция «Новогодний переполох» 
 -благотворительные акции; 
 -смотр новогодних кабинетов; 
 -поздравление Деда Мороза и Снегурочки;  

1-4 кл.  
5-8 кл.  
9-11 кл.  
 
 

Праздник -  юношей  «А ну-ка, парни!» 10-11 кл.  
Конкурс «Мистер школы-2022»  9-11 кл.  
«Вперёд, мальчишки!» 
«А ну-ка, мальчики!» 

1-4 кл.  
5-9 кл.  

День Мечты. 
Благотворительные акции: 
 «Посылка солдату – от сердца к сердцу»; 

9-11 кл.  
 
1-11 кл.  

Вечер для старшеклассников  
Конкурсная программа  « А ну-ка девушки, а ну красавицы…» 

9-11 кл.  
 

Праздник  «Наши девчонки лучше всех!» 1-4 кл.  
5-6 кл.  

Конкурсная программа «Девицы – мастерицы» 7-8 кл.  
Конкурс «Мисс школы-2022» 9-11 кл.  
День Очарования «С любовью к женщине» 1-11 кл.  
Конкурс агитбригад !Правила дорожные – знать каждому положено 3-4 кл.  

5-6  кл.  
«Летопись добрых дел по сохранению природы» 
 - экологический праздник 

5-6 кл.  

«Гармония в природе»  ( защита экологических плакатов) 7-8 кл.  
Неделя начальных классов 
« Буквы разные писать…». 

 
1-4 кл.  

Экологический праздник  
««Зелёный наряд нашей планеты» 

2а  кл.  
 

Конкурс чтецов  
««И помнить страшно, и забыть нельзя» 
 КОЛОКОЛА ПАМЯТИ « Войны священные страницы навеки в 
памяти людской» 
Уроки Мира – «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» 
                          Склоняя голову перед подвигом солдат 

1-11 кл.  
 
9-11 кл.  
 
5-6  кл.  
7-8  кл.  

Праздник Последнего звонка «Разноцветный мир детства» 
«Звени, звонок прощальный…» 
Итоговые уроки общения  «Вот и остался позади учебный год» 

1-11 кл.  
 
9-11 кл.  
1-8 кл.  

Праздник «Величие русского языка – могучего и прекрасного»  
 

3а  кл.  
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
 

Работа кружков и секций, деятельность детской школьной организации 
«Алые паруса – СКС», работа факультативов, дополнительных занятий. 
На базе детской организации действуют: 
 волонтерские отряды: «Поисково – краеведческий» и клуб «Память» 

(участие в собирании исторически важных документов; участие в 
хранении исторических материалов в школьном музее); «Экологи» 
(проведение акций «Чистый город», «Посади дерево», трудового десанта 
«Наведем порядок сами!» праздников о природе); «Забота, милосердие» 
(оказание адресной социальной помощи участникам ВОВ, престарелым 
людям; участие в праздничных митингах, проведение праздничных 
мероприятий для участников ВОВ; поздравления с наступающими 

Выпускной «Ступеньки начальной школы пройдены». (4кл.) 
Выпускной бал – 9 классов: «Школьные годы чудесные» 
Выпускной бал 11классов: «Если звезды зажигают, значит это кому-
нибудь нужно». 

 

Выставка поделок        « Мастерская старичка Лесовичка ». 1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 

Выставка рисунков  
« Унылая пора, очей очарованье!» 

1 – 4 кл.  
5 – 9 кл. 

Фестиваль добрых дел «Спешите делать добро» 
Соберем ребенка в школу 

1-11 кл.  
 
 

Выставка  рисунков    
  «На свете нет прекрасней слова «мать». 
   Ее любви, святой и беспредельной!» 

1 – 4 кл. 
5– 9 кл. 

Выставка поделок         «Маму милую люблю 
                                     Ей подарки подарю». 

1– 4 кл. 
5 –9 кл. 

Конкурс рисунков, плакатов и презентаций 
«Быть здоровым – жить в радости» 
Классные часы: 
«Чтобы в ваш дом не пришла беда»;  
«Мир без наркотиков»;  
«Традиции моей семьи»; 

1-4кл 5-
9кл  
10-11кл   

Выставка  рисунков     «Новогодняя сказка» 1– 4 кл.  
5–9 кл. 

Выставка поделок      
                               « Мастерская Деда Мороза  » 

1– 4 кл.  
5–9 кл. 

Выставка  рисунков       «Наша Армия родная  
                                      И отважна  и сильна 
                                      Никому,  не  угрожая 
                                      Охраняет нас она!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 

Выставка  поделок «Слава Армии Российской- 
                                     Самой мирной на земле!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 

Выставка рисунков «Самая прекрасная на свете  
                              Женщина с ребенком на руках!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл 

Выставка поделок    
       «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!» 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл 
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праздниками; участие в акциях, посвященных Дню пожилого человека, 
Дню Победы). 

 отряд ЮИД «Зеленый огонёк». 
Творческая группа  учащихся приняла участие в районном и краевом 

конкурсе детских СМИ (Конкурс районных СМИ «Проба пера»,  краевых 
СМИ « На 45 параллели».) 

Команда учителей (Чесская Е.Н., Токолакова Э.А., Чаусова А.С., 
Хажилова С.В.) приняла участие в полуфинале Всероссийского 
профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
 
Работа  социально – психологической службы. 

 
В начале учебного года были составлены  социальный паспорт школы, 

списки семей всех  категорий, трудновоспитуемых подростков и детей 
«группы риска», картотека учащихся, состоящих на внутришкольном 
контроле, на учете в ПДН, КДН. 

 
Фактические данные за последние два 

учебных года 
2017-
2018 

2018-
2019 

  2019-         
2020 

 2020- 
2021 

 2021- 
2022 

Совершили преступления  1 1 1 1 1 
Совершили правонарушения /ООД 0 2 2 2 2 
Состоят на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних 
1 3 0 1 1 

Состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних 

1 0 0 0 2 

Состоят на внутришкольном учете 2 5 2 2 2 
 

Для организации работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в школе создан и функционирует 
Совет профилактики. На заседаниях Совета профилактики  проводилась 
профилактическая работа  совместно с классными руководителями и 
родителями по     вопросам успеваемости, посещаемости, дисциплины  
учащихся, корректируется план работы по профилактике, занятость их в 
свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 
коллективах дополнительного образования, спортивных секциях,  строго 
отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. На каждого 
учащегося,  стоящего на внутришкольном и особом  контроле заведена 
личная карточка и проведены акты обследования.   

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 
следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН и  ОДН; 

 - классными руководителями проводится  работа в этом направлении  
с учащимися и их родителями -  классные часы, профилактические 



16 
 

пятиминутки,  индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ. 
 
Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса. 
 
Режим работы.  

 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №22 г. 

Ипатово  регламентируется учебным планом (разбивкой содержания 
образования по учебным курсам, по дисциплинам и годам обучения), 
годовым календарным учебным графиком  и расписанием занятий.  

Ежедневное количество, продолжительность, последовательность 
занятий определяется расписанием, составленным в соответствии с  
гигиеническими требованиями СанПиН, утвержденным директором и 
согласованным с территориальным отделом территориального 
отделенияфедеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в 
Ипатовском районе. 

Учебный год начинается с 01 сентября.  Продолжительность 
учебногогода в 1-х классах составляет 33 недели, во 5- 8-х, 10-х  - 35 недель, 
во 2-х -4-х и в 9-х, 11-х  - 34 недели. Продолжительность каникул 
устанавливается в течение учебного года – 30 календарных дней, летом не 
менее 8 недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются 
дополнительные дни к каникулам. 

Режим занятий обучающихся: 
- школа работает в одну  смену по графику шестидневной недели с 

одним выходным днём (воскресенье) – 2 –11 классы;  
- пятидневная неделя для обучающихся 1 классов; 
- начало занятий – 8 часов 25 минут;  
- в первых классах ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре (1 четверть – 3 урока по 35 минут 
каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый); 

 - во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут.  
 Перерывы между уроками – 10 минут, после третьего и четвёртого 

уроков перемены по 20 минут каждая.  
 
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 

№ Наименование помещения Характеристика и количество 
помещений 

1 Спортивный зал Футбольное поле – 2 
Спортивный зал – 2(4 раздевалки) 
Спортивные и игровые площадки 
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2 Учебные кабинеты 12 кабинетов для начальных классов     
4 кабинета математики    
3 кабинета  русского языка и литературы  
1 кабинет ОБЖ   
3 кабинета информатики  
2 кабинета истории и обществознания 
1 кабинет  химии и лаборантская 
1 кабинет физики и лаборантская 
4 кабинета английского языка (3 -  
лингафонныхкабинета) 
1 кабинет географии   
1 кабинет музыки   
1 кабинет биологии и лаборантская 
1 кабинет ИЗО и черчения    
1 кабинет технологии 
1 кабинет кулинарии 
1 кабинет по обработке дерева 

3 Столовая Обеденный зал  на 320 посадочных мест 
4 Библиотека  
5 Актовый зал  
6 Кабинеты медицинского 

обслуживания 
Кабинет врача 
Прививочный кабинет 

 
Информационно-техническое оснащение. 
 

№ 
п/п Показатели Наименование 

показателя  
Значение 

показателя  

1 Количество компьютеров, включенных в образовательный 
процесс шт. 84 

 из них имеющие доступ к сети Интернет шт. 84 
2 Количество кабинетов в ОО (без спортзалов  и мастерских) шт. 36 

 
из них  кабинеты с оснащенным компьютером рабочим местом 
учителя шт. 27 

 оснащены  проектором шт. 22 

 оснащены интерактивной доской шт. 10 

 
оснащены многофункциональным устройством (принтером, 
сканером) шт. 11 

3 Спортивные залы шт. 2 

 из них залы размерами (минимальные размеры  9*18, высота  6   ) шт. 2 
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 оснащены компьютером  шт. 0 

 
оснащены многофункциональным устройством (принтером, 
сканером) шт. 0 

 доступ к Интернету шт. 1 

 доступ к локальной сети ОО шт. 1 
4 Библиотека  шт. 0 

 число рабочих  мест для обучающихся шт. 10 

 из них оснащены  компьютером шт. 2 

 
оснащены многофункциональным устройством (принтером, 
сканером) шт. 2 

 доступ к Интернету шт. 2 

 доступ к локальной сети ОО шт. 2 
 
 
Организация летнего отдыха детей. 

Лето – долгожданная пора! Дети с нетерпением и волнением ждут эти дни, ведь у 
школьников начинаются самые длительные и увлекательные каникулы.     

Летние каникулы – лучшая и незабываемая пора для развития творческих 
способностей и совершенствования возможностей ребёнка, вовлечения детей в новые 
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Это время, 
когда дети могут сделать свою жизнь полной интересных знакомств, полезных увлечений 
и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 
удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические 
и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, 
учиться побеждать и проигрывать.  

Пришкольный летний лагерь «Светлячок» с дневным пребыванием детей 
организован на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. В распоряжении отдыхающих 
школьников были игровые комнаты, спортивная зона (спортивная площадка, теннисные 
столы), столовая, раздевалка, туалетные комнаты. Все помещения оснащены 
необходимым оборудованием, эстетически оформлены.  

На прилегающей к зданию школы территории имеются открытые площадки для 
проведения подвижных игр и спортивных мероприятий. Украшают пришкольную 
территорию зеленые газоны, цветочные клумбы. 

19 июля 2022года в МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово закончился второй поток летнего 
оздоровительного лагеря «Светлячок». Учительский отряд воспитателей с удовольствием 
работал с самым чудесным народом на свете, веселым,  бескомпромиссным, 
неугомонным, способным на настоящие чудеса. Этот народ – дети. Летние каникулы – 
приобретение новых друзей, зарядка свежей энергией, настроением. 

В лагере отдохнули 220 школьников. Летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей работал по направлению физкультурно-оздоровительного воспитания.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 
является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 
следующие мероприятия:  

  ежедневная утренняя гимнастика;  
  осмотр детей медицинским работником;  
  организация здорового питания детей;  
  организация спортивно-массовых мероприятий:  
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Деятельность   2 потока  была  организована  по  плану смены «Космозаврики»  
физкультурно-оздоровительного профиля  и  осуществлялась  по  следующим  
направлениям: 

-физкультурно-оздоровительное, 
-экологическое, 
- художественно-творческое,  
- гражданско-патриотическое  развитие детей,  
- познавательно-интеллектуальное,  
- досуговая деятельность. 
Ежедневно  с  детьми  проводились   минутки  здоровья,  инструктажи  по  технике  

безопасности,   минутки  по  правилам  дорожного  движения  перед уходом  домой.   
Физкультурно – оздоровительная работа. 
На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей.  В начале  и  в  конце смены  медсестрой  Мищенко Ю.В.  
был проведен медицинский осмотр  детей. Каждое утро начиналось с термометрии, после 
этого  проводили оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со спортивными 
упражнениями,  музыкальные  разминки,  флешмобы. Постоянно осуществлялся контроль 
над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи,  во время  прогулок,  
игр. 

С  детьми  проведён  цикл бесед по темам: «Профилактика COVID-19»,   «О 
клещевом энцефалите», «Болезни грязных рук», «Уход за кожей летом», « Правила   
закаливания»,  «Предупреждение   плоскостопия»,  «Солнечный  и  тепловой  удары»,  
«Советы  доктора  воды»,  тренинг  по   профилактике   сколиоза. Дети  изучали  правила  
поведения  летом  в  занимательной  игровой  форме  используя  презентации,  видео – 
фильмы  по  здоровому   образу  жизни,  мультсериал «Смешарики. Азбука безопасности». 

Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились 
как командные игры, так и игры на личное первенство. Также проводились спортивные 
мероприятия с оздоровительной направленностью, в которых были задействованы все 
дети. Проводились «Веселые старты» на  пришкольной    площадке   с участием двух 
команд из младших и старших школьников, игровая эстафета «Сильные, смелые, ловкие» 
с участием  4  отрядов,  спортивно – развлекательная  программа  «О, спорт, ты – мир», 
«Богатырские  потешки». Помимо оздоровительных игр и мероприятий проводились 
викторины  по  ЗОЖ,  беседа   о  вредных   привычках « Умей   сказать -  нет!» 30 июня  на 
тропинке здоровья  ребята совершили игровое  познавательное  путешествие на планету 
«НЕБОЛЕЙКА». 

Воспитатели сумели составить план деятельности так, что ребятам некогда было 
скучать. Каждому находилось занятие по душе. Дети принимали участие в конкурсах, 
викторинах, соревнованиях, получали сладкие призы. В проведении различных 
мероприятий было много выдумки и творчества начальника лагеря Н.И. Игнатенко, а 
также воспитателей Ю.С. Вертоградской, М.А. Гоголь, А.З. Якубовой, Н.И. Нужной, А.В. 
Звягинцевой, А.А. Цыганенко, О.В. Лысенко, В.А. Чуб, Л.В. Дзвинка, С.С. Челюбеева, 
Т.Н. Колюка, А.С. Киптиловой, О.Р. Голоскова. 

Интересно было ребятам совершать «Виртуальное путешествие по 
Ставропольскому краю»  и знакомиться с «Культурным наследием России». В день 
воинской славы был проведен урок мужества «Памяти прадедов будем достойны», на 
котором через праздник «Единством народов Россия сильна» воспитывались чувства 
патриотизма,  гордости за подвиг народа нашей страны. 
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Заинтересовал ребят  праздник «День любви, семьи и верности» (организатор 
воспитатель Цыганенко А.А). Актерское мастерство детей раскрылось в инсценировках 
различных сказок на празднике «Сказочный Микс» (Чуб В.А.). Запомнился детям День 
Дружбы и поиск сладкого дерева (А.С. Киптилова), потребовавший смекалки, 
находчивости и взаимовыручки от каждого отряда воспитанников.  

А День воды  в  лагере «Светлячок» был особенным. Воспитатель Звягинцева А.В.  
вместе с вожатыми составила маршрутный лист для каждого отряда с различными 
конкурсами, соревнованиями, связанными с водой. Было очень весело! Задорный смех и  
визг детей висели в воздухе. 

05.07.22 г. и  18.07.22 г.  в актовом зале школы прошла  познавательная встреча с 
инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ИГО Хомухиной Е.А. Она 
проинформировала воспитанников о состоянии аварийности с участием детей-пешеходов, 
напомнила о важности соблюдения правил дорожного движения в летний период. 

Каждый день опытный технолог Л. Д. Елецкая и искусные повара радовали детей 
вкусными завтраками и обедами. 

Ежедневную вахту здоровья несла заботливая медсестра Ю. В. Мищенко. 
Закрытие лагерной смены закончилось  театрализованным представлением, 

песнями и танцами. Этот поток запомнится детям надолго. Они  узнали  много нового, 
получили  высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили  здоровье,  
повысили  познавательный  уровень  и, конечно  же,   нашли  новых  друзей. 

Таким образом, общими усилиями  педагогического коллектива лагеря 
«Светлячок» были достигнуты  задачи  смены: оздоровление детей, создание условий для 
социальной адаптации, организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 
самореализации, формирование  у  ребят навыков  общения и толерантности. Разумно 
организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил 
кругозор.         

  
Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. 
 

В течение всего учебного года  организуется бесперебойное горячее питание 
обучающихся.  

Охвачены:  
 - льготными горячими завтраками (1-4 классы) -266 обучающихся (40%). 

 - горячими обедами– 140 обучающихся (21%). 
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Стоимость питания:  
завтрак для начальных классов – бесплатный, 
обед-75 рублей, 
размер оплаты, выделяемой для льготного питания – 29 рублей, 
двухразовое питание для детей с ОВЗ  - 99  рублей. 

 
       Количество учащихся, питающихся в школьной столовой: 
 
 2019 – 2020  

уч. год 
2020 – 2021  

уч. год 
2021 – 2022 

уч. год 
Начальное звено 75% 100% 100% 
Среднее звено 59% 68% 34% 
Старшее звено 63% 59% 36% 
 

 
Организовано медицинское обслуживание, есть медицинский кабинет, 

ведется учет состояния здоровья учащихся, своевременно организуются и 
проводятся медицинские осмотры учащихся. 

 
Обеспечение безопасности. 

 

Для обеспечения безопасности  учреждения в школе имеется в наличии 
действующая АПС, «тревожная кнопка». В течение учебного года 
проводится работа, направленная на повышение условий безопасности. 
Заключен договор по охране школы с охранным предприятием «Феникс». 

 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  
здоровья. 

В школе второй год работал класс коррекционного развивающего 
обучения для детей с ОВЗ. В этом классе обучались 5 детей–инвалидов   из 
Ипатовского детского дома–интерната для умственно – отсталых 
детей по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования. 

В 2021 – 2022 учебном году в школе обучались  22 ребёнка – инвалида, 14 
детей с ОВЗ.  

На основании справок КЭК на дому индивидуально обучались 10 
человек: по программе НОО – 1 чел., по программе ООО – 1 чел., по 
программе СОО – 1 чел., по АООП для детей с ЗПР– 3 чел, по АООП НОО – 
1 чел., по АООП для детей с умственной отсталостью (вариант 1) – 1 чел., по 
СИПР– 2 чел. 

Инклюзивное обучение было организовано для 7 обучающихся (4 –10 
классы). Обучение проводилось по учебным планам и программам, 
учитывающим индивидуальные психо – физические особенности каждого 
ребенка. При этом строго соблюдались требования к охранительному режиму 
обучения. 9 обучающихся успешно прошли курс обучения за 
соответствующий класс, программы и учебные планы для их обучения 
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выполнены. 1 обучающихся по АООП НОО (1 класс) по заявлению 
родителей оставлен на повторный курс обучения. 

 
Кадровый состав. 

Всего в педагогическом коллективе в 2021-2022 учебном году 
трудились 42 педагога. Высшую квалификационную категорию имеют 17 
педагогов. 

8 преподавателей награждены знаками «Почетный работник 
образования РФ» и «Отличник народного просвещения», 3 – почетной 
грамотой МО РФ. 

Большое влияние на качество преподавания и результативность 
обучения оказывает повышение квалификации. 

В 2021 – 2022 году 24 педагога школы (57%) прошли курсы повышения 
квалификации. 

 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 
перевозке к месту обучения. 

Автобусом МБОУ СОШ №22 г.Ипатово осуществляется подвоз и 
отвоз 6 обучающихся МБОУ СОШ №14 г.Ипатово и 30 обучающихся МБОУ 
СОШ №22 г.Ипатово. Все учащиеся проживают на х. Бондариевском, х. 
Кочержинском. 

 
Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 
Результаты единого государственного экзамена. 
 

В 2021-2022 учебном году количество выпускников 11 классов – 27 человек, 
и для прохождения промежуточной аттестации и ГИА зачислен в школу 1 человек 
(Балакина Анастасия Алексеевна), находящийся на семейном обучении. Допущены 
к государственной итоговой аттестации – 28 человек, получили аттестат об 
окончании среднего общего (полного) образования  – 28 выпускников. 

Из них аттестат с отличием и медаль РФ «За особые заслуги в учении» 
получили 5 человек (Михоненко Мария, Каримов Константин, Хажилова 
Елизавета, Соснов Сергей, Горлова Виктория)  

Количество выпускников 11 кл., участвующих в ЕГЭ: 
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 1 1   1   1    
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Сравнительные данные результатов ЕГЭ по обязательным предметам.  
(Средний балл) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
Ру

сс
ки

й 
яз

ы
к 

Математик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Математика Русский язык Математика 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Математика 
Ба

зо
ва

я 

П
ро

фи
ль

на
я 

Ба
зо

ва
я 

П
ро

фи
ль

на
я 

ЕГ
Э 

ГВ
Э

 

ГВ
Э

 

П
ро

фи
ль

на
я 

Ба
зо

ва
я 

П
ро

фи
ль

на
я 

69,21 4,11 50,45 70,90 Не сдавали 47,0 66,54 3 4 60,73 69,82 

/70,52 

4,00 

/4,09 

60,88 

     2  чел набрали  ниже 
мин.  балла 

       

Более 90 баллов  получили по русскому языку 5 выпускников, по 
математике профильного уровня  - 2 выпускника. 

 
Средний балл по другим предметам: 

Год 

Ф
из

ик
а 

 

И
нф

ор
ма

ти
ка

 

И
ст

ор
ия

 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Би
ол

ог
ия

 

Х
им

ия
  

Ге
ог

ра
фи

я 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

2018 52 72 55,8 55,38 
7 чел ниже 

минимального 
балла 

54,25 54,17 62,4 60,6 - 

2019 58,43 70,67 57,25 48,19 
10 чел ниже 
минимального 

балла 

62 44,43 
5 чел ниже 
минимально

го балла 

54,29 - 52,50 

2020 49,82 74,00 43,17 
2 чел ниже 
минималь-
ного балла 

51,0 
6 чел ниже 

минимального 
балла 

64,33 48, 4 
2 чел ниже 

минимально
го балла 

62,20 
1 чел ниже 
минимальн
ого балла 

50,33 72,00 

2021 63 - 43,5 
2 чел ниже 
минималь-
ного балла 

50 
1 чел ниже 

минимального 
балла 

68 32 
2 чел ниже 
минималь-
ного балла 

46,66  
1 чел ниже 
минимальн
ого балла 

 

- 59,5 

2022 58,14 77 67,33 66,00 85 44,8 
1 чел ниже 

порога 

36,5 
1 чел ниже 

порога 

52 66 

 
Результаты ЕГЭ по сравнению с результатами предыдущих лет – в основном 

поддерживаются на том же уровне. Но имеется и положительная динамика со 
значительным повышением среднего балла по истории и  обществознанию. 
Английский язык в 2022 году набрал максимальный балл за ближайшие 5 лет. 
Информатика – лучший результат за последние 5 лет. 
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Окончили школу с аттестатом с отличием и награждены медалью «За особые 
успехи в учении» - 5 человек и золотой медалью Ставропольского края «за особые 
успехи в обучении»  - 6 человек:             
№ Ф.И.О Количество баллов по трем предметам 

 
1 2 3 Всего 

1 Михоненко Мария Англ – 
85 

Рус – 91 Ист – 81 257 

2 Каримов Константин Инф-
90 

Рус -91 Мат-98 279 

3 Хажилова Елизавета Лит-91 Рус -94 Мат баз-5  
4 Соснов Сергей Физ-68 Рус -94 Мат-76 238 
5 Горлова Виктория Физ-85 Рус -94 Мат-90 269 
 
Шаповалов Никита получил  золотую медаль Ставропольского края «за особые 
успехи в обучении»  (физ – 55, матем – 58, рус – 71 / Всего 184) 
 
 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  
 

В 2021-2022 учебном году  количество выпускников 9 классов – 64 
человека, допущены к государственной итоговой аттестации – 64 человека, 
аттестаты получили 64 человека, аттестатов с отличием – 7 человек  
(Волошина Милена, Дащенко Захар, Ильченко Екатерина, Кондраков Иван, 
Поздняков Никита, Ротенко Виктория, Шавлакова Маргарита). 

63 ученика участвовали в ГИА в форме ОГЭ и 1 ученик (Савченко 
Виктория) в форме ГВЭ. 
Результаты  

предмет Кол-во 
выпускников «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средн
яя 

отмет
ка 

Прим
ечани
я по 
«2» 

Русский язык 
ОГЭ 63 33 16 14 0 27,81 4,30 

1 – 
Тоев Т./ 

Перепи
сал на 5 

Математика 
ОГЭ 63 4 28 31 0 14,75 3,57  

Русский язык 
ГВЭ 1  1    4  

Математика 
ГВЭ 1 1     5  

Английский 
язык 

4 2 1 1 0 54,75 4,25 
 

Обществознание 47 9 18 20 0 25,45 3,77  
Информатика 14 1 8 5 0 11,93 3,71  
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География 33 3 13 17 0 19,55 3,58  
Химия 8 3 4 1 0 28,00 4,25  
Литература 1 0 1 0 0 35 4  
Физика 5 1 4 0 0 30,60 4,20  
Биология 7 1 3 3 0 25,71 3,71  
История 7 2 2 3 0 24,00 3,86  
 

. 
Анализ результатов  показывает положительную динамику среднего балла по 
математике по сравнению с прошлым учебным годом. 
Результаты ОГЭ 2020-2021г : 

 
 
 
 
 

 
 
 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 
 

Качество знаний (%) 
 

 
 

Предметы / форма Русский язык Математика 
ОГЭ ОГЭ ГВЭ 

Средний  перв. Балл  27,79 12,41  

средний балл (отметка) 4,37 3,30 5 
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Достижения обучающихся в олимпиадах (школьный, муниципальный, 
региональный этапы). 

 
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 
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Итоги муниципального этапа олимпиады 

 
Количество 

участий 
Дипломов 
(получают 

победители) 

Грамот 
(получают 
призеры) 

Всего победителей 
и призеров 

99 15 7 22 

 
                               Лучшие результаты 

 
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

№ 
п/п 

ФИО  обучающегося Класс Предмет 

1 Кравченко Кристина Павловна 6 Английский яз. 
2 Линькова Альбина Сергеевна 11 ОБЖ 
3 Петрошенко Мария Павловна 9 литература 
4 Хажилова Елизавета Тимофеевна 11 Литература 
5 Поздняков Никита Владимирович 9 Обществознание 
6 Несоленый Богдан Романович 9 Физкультура 
7 Арутюнян Арсен Егишович 7 Физкультура 
8 Гресь Даниил Вадимович 8 Физкультура 
9 Михайличенко Даниил Романович 10 Физкультура 
10 Немцова Екатерина Владимировна 10 Физкультура 
11 Магомедова Кусум Магомедовна 11 Физкультура 
12 Каримов Николай Алексеевич 11 Математика 
13 Волошина Милена Андреевна 9 Биология 
14 Несинов Никита Андреевич 7 Технология 
15 Никопензиус Каролина Сергеевна 8 Технология 

 
ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

1 Горлова Виктория Алексеевна 11 Английский яз. 
2 Шаповалов Никита Александрович 11 Английский яз. 
3 Никопензиус Каролина Сергеевна 8 ОБЖ 
4 Гробовая Софья Алексеевна 9 ОБЖ 
5 Гресь Даниил Вадимович 8 Русский язык 
6 Поздняков Никита Владимирович 9 литература 
7 Богданцев Павел Александрович 10 Биология 

 
Обучающиеся МБОУ СОШ №22 г. Ипатово участвовали в 

региональном этапе олимпиады по 4 предметам. 
 
Результаты регионального этапа олимпиады 2021 – 2022 уч.год: 
 

ФИО участника Класс Предмет Результат 
Хажилова Елизавета Тимофеевна 11 Литература призер 
Каримов Николай Алексеевич 11 Математика участник 
Поздняков Никита Владимирович 9 Биология участник 
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Магомедова Кусум Магомедовна 11 Физкультура участник 
Гресь Даниил Вадимович 8 Математика им. 

Л.Эйлера 
участник 

 
 
 
Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях. 

 
Название мероприятия Результат 

 

Россия 
 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Победитель 
(Несоленый Б.Р.) 

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма – 2021» 

Победитель 
(Гасанов Р.Р.) 

XII научно-практическая конференция «Наука-дело 
молодых», номинация «Дизайн» 

Победитель 
(Фоменко А.) 

27-ая краевая научно-практическая конференция «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья» 

Победитель  
(Булыга М.) 

Конкурс сочинений «Педагогический навигатор» Победитель  
(Кравченко А.Д.) 

Краевая олимпиада для младших школьников «Затейник», 
посвященная 350-летию со дня рождения первого 
российского императора Петра I 

Победители, 
призёры 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» 

Призёры 

Краевой этап Всероссийского детско-юношеского конкурса 
научно-практических и исследовательских работ по пожарной 
безопасности «Мир в наших руках» 

Призёр 
      (Подкопаев Н.) 

Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее 
задание для олимпиады, посвященной Году науки и 
технологий 

Победитель 
(Федичкина Д.) 

Краевая комплексная олимпиада четвероклассников «Старт» Участники 

Муниципальный этап краевого конкурса детского и 
юношеского литературно- художественного творчества «Дети 
и книги», номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

Победитель 
(Слесаренко А.) 

 

Муниципальный уровень 
 

Районный конкурс СМИ «На 45-ой параллели» в номинации 
«Лучший сюжет» 

Победители 

Конкурс юных корреспондентов «Проба пера» Призёры 
Муниципальный этап 54  слета  ученических 
производственных бригад, номинация «Ветеринарный врач» 

Победитель  
(Нестеренко А.) 

Муниципальный этап 54  слета  ученических 
производственных бригад, номинация «Лесовод» 

Призёры 

Муниципальный этап 54  слета  ученических Призёры 



29 
 

производственных бригад, номинация «Животновод» 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос», номинация «Культурный 
код в природе» 

Призёры 

Муниципальный этап 22-ой Всероссийской олимпиады 
учебных и научно- исследовательских проектов «Созвездие 
2022» 

Призёры 

Смотр-конкурс строя и песни, посвященный 77-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

Победители 

Олимпиада на знание ПДД «Дорога безопасности» Победители, 
призёры 

Соревнования «Школа безопасности» Призёры 
Конкурс рисунков и поделок «Роботы будущего» Призёры 
Конкурс  фотографий «Я и мой питомец-2022» Победители, 

призёры 
Экологическая акция «Каждой пичужке-кормушка» Победитель 

(Головаха Д.) 
Конкурс творческих работ «По морям, по волнам», в 
номинации «Корабли, моряк и море…» 

Победители, 
призёры 

Конкурс экологических рисунков, в номинации «Родные 
пейзажи» 

Победители, 
призёры 

Муниципальный этап краевого конкурса детского и 
юношеского литературно- художественного творчества «Дети 
и книги», номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

Победители, 
призёры 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина» 

Победители, 
призёры 

Конкурс юных знатоков истории «Судьба казачья с Родиною 
слита» 

Призёры 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-
практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших  руках» 

Победитель 
(Подкопаев Н.) 

IX районный конкурс чтецов «Мамина радость», 
посвященный Дню матери 

Победители, 
призёры 

Городской конкурс велосипедистов «Велоралли-2021» Призёры 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята-друзья и защитники природы!» 

Призёры 

Районный конкурс чтецов « Стихи, опаленные войной» Победители, 
призёры 

Спартакиада Победители 
Соревнования по шахматам среди учащихся 2004 г. / в зачет 
Спартакиады 2021-2022г. 

Победители 

Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 2004г. 
рождения и моложе / в зачет Спартакиады 2021-2022г. 

Победители 

Соревнования по мини-футболу среди учащихся 2007-2008 г. 
рождения 

Призёры 

Соревнования по мини-футболу среди учащихся 2009-2010 г. 
рождения 

Призёры 

Соревнования по мини-футболу среди учащихся 2011-2012 г. Призёры 
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рождения 
Соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди учащихся 2006-2007 г. 
рождения 

Призёры 

Соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди учащихся 2008-2009 г. 
рождения 

Призёры 

Соревнования по мини-футболу на первенство Ипатовского 
городского округа среди команд учащихся 
общеобразовательных учреждений Ипатовского городского 
округа / в зачет Спартакиады 2021-2022г. 

Призёры 

Общефизическая подготовка допризывной молодежи/ в зачет 
Спартакиады 2021-2022г. 
 

Победители 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 
2007-2008 г. рождения 

Призёры 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 
2009-2010 г. рождения 

Призёры 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 
2011-2012 г. рождения 

Призёры 

Первенство по легкоатлетическому четырехборью  «Шиповка 
юных» среди учащихся 2007-2008 г. рождения и моложе  

Призёры 

 Первенство Ипатовского городского округа по волейболу 
среди девушек 2006 года и моложе 

Призёры 

 Соревнования младших школьников (( Туристенок)) 
Ипатовского городского округа Ставропольского края. 

Призёры 

 
Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа активно сотрудничает с различными учебными заведениями и 
учреждениями повышения квалификации работников образования.  

В школе регулярно проходят семинары и мастер-классы для 
директоров, заместителей директоров и учителей школ, проводятся районные 
предметные олимпиады по различным предметам.  

Тесное взаимодействие с муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Центром дополнительного образования детей Ипатовского района 
Ставропольского края, детской школой искусств, ДЮСШ, детской 
художественной школой обеспечивает удовлетворение разнообразных 
познавательных и творческих потребностей учащихся школы. 
 
Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность. 
 
Информация размещена на официальном сайте школы http://школа22.рф 
в разделе:  
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

1.1.ДОКУМЕНТЫ 1.2.ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1.3.Отчет о результатах деятельности за 2021 год 
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Раздел VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

В основном поставленные задачи на 2021-2022 учебный год были 
выполнены. Учебные программы по всем предметам выполнены полностью. 
Учителя школы систематически проходят курсовую подготовку по 
инновационным направлениям в области образования (современные 
образовательные технологии, стандарты нового поколения и т.д.).  

На 2022-2023 учебный год педагогический коллектив школы определил 
следующие задачи: 
 Поддержание высокого уровня творческого начала в образовании; 
 информатизация    управления   образовательным процессом; 
 продолжение внедрения информационных образовательных технологий в 

практику работы учителей - предметников; 
 информатизация школьной библиотечной системы; 
 поддержание в рабочем состоянии компьютерной техники, организация 

ремонтно-сервисного обслуживания и обеспечение ее новейшими 
программными продуктами; 

 обеспечение реализации ФГОС второго поколения, поэтапное введение 
обучения по обновлённым ФГОС НОО и ООО, утверждённых приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года (1 и 
5 классы); 

 совершенствование системы управленческой деятельности, укрепление 
механизма социального партнёрства и гражданского участия в 
управлении учреждением. 

 


