
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 
141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212-А 

Тел/факс 8 (496) 542-17-88 

Публичный доклад  

Школы-комплекса  
2021-2022 учебный год  



Здравствуйте уважаемые коллеги, 
родители, все, кому интересна наша 
образовательная организация. Закончился 
2021-2022 учебный год. Подводим итоги, 
анализируем успехи и неудачи, планируем 
дальнейшее развитие нашей 
образовательной организации. 
В прошедшем учебном году школа 
продолжала работать в направлении 
реализации системных мероприятий, 
затрагивающих все сферы образования: 
содержание образования, организацию 
финансирования, управленческую 
практику, направленных на повышение 
качества доступности и прозрачности 
образования. Надеемся, что те, кто 
читает наш доклад,  смогут составить 
полное  впечатление о том,  как был 
прожит этот учебный год, и как  был 
организован учебно - воспитательный  
процесс.   
      Мы постарались отразить основные 
события школьной жизни  и достижения 
обучающихся и педагогов. 
 

Директор образовательной 
организации 

 
Бухарова Елена Владимировна 



Основные сведения 

В 2021 году (январь) создан образовательный 
комплекс путем объединения  МБОУ Сватковская 
ООШ и МБОУ Школа-сад №2 п. Лесхоз 
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Результаты управленческой деятельности 
 

Инновационные формы методической работы 

• С 2018г участие в региональных проектах «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом»; «Наука в Подмосковье»; «Билет в будущее»; а 

также в мероприятиях «Российского движения школьников».  

•  2020 г. – школа является академической апробационной   

Площадкой ГБОУ ВО МО АСОУ «Гносеологическое  

моделирование школьниками картины мира в системе развития  

текстовой и речевой компетенций на уроках русского языка  

и литературы» 

• 2021г. – участие в проекте «Предпринимательский класс» 

• 2022г. – школа является академической апробационной  

площадкой ГБОУ ВО МО АСОУ «Формирование  

функциональной грамотности обучающихся» 

 



Кадровое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
В текущем  учебном году учебно-воспитательный процесс в школе 
осуществляли  89 педагогических  работника. Из них 5 – 
административных работника, 84 учителей. Стаж работы более 20 лет - 
46  человек, от 10 до 20 лет - 24 человек, менее 10 лет -   12 человек, 
молодых специалистов 3. Средний возраст педагогических работников – 42 
года. 
Средняя з/п учителей 62687,26 рублей 
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Курсовая подготовка сотрудников школы  
  

В 2021-2022 учебном году 68 сотрудника  школы (88%)  
прошли курсовую подготовку, что на 11% больше, чем в 
прошлом учебном году.  

Наблюдается повышение количества педагогических 
работников с первой и высшей квалификационной категорией.   

Анализ прохождения курсов за последние 3 года показал, 
что в школе нет учителей, которые в течение 3 лет не 
посетили курсы повышения квалификации 
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Участие в профессиональных конкурсах 
 
1. Герасимова Наталья Сергеевна стала призёром номинации 

«Воспитание классного коллектива"  
    конкурса «Воспитать человека» 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 17 учителей школы (39 %) отмечены правительственными 

и отраслевыми  наградами; 

 Почетная грамота МО и науки РФ  –  5 чел 

 Почетная грамота Минобразования МО  – 9 чел 

 Награды Главы, Совета депутатов, Мособлдумы  – 8 чел. 

 

 



Анализ успеваемости качества знаний  
(за последние 3 года, динамика) 

 

Начальное общее образование 

Итоги 2021 – 2022  учебного года (без учета первоклассников)    

Отличников – 65 человек   

Качество знаний – 78%, СОУ – 88% 

 

Год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

КЗ 79% 81% 82% 

Основное общее образование 

Отличников - 45 человек; 

Качество знаний - 58%, СОУ – 75% 
Год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

КЗ 61% 63% 68% 

Среднее общее образование 

Отличников – 7 человек; 

Качество знаний - 45%, СОУ – 73% 

Год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

КЗ 73% 76% 78% 



 

 

Результаты участия во ВсОШ (региональный этап) 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Результаты участия во ВсОШ (муниципальный этап) 
 

По итогам Муниципального Этапа ВСоШ по  

различным учебным предметам в этом учебном году 

 победителями и призёрами от нашей школы  

стали 32 человека. 
                                                                                                                                                         Динамика изменения количества участников  

                                                                                                                                           школьного этапа ВсОШ по математике, английский,  

                                                                                                                                                                            биологии, литературе, географии,  

                                                                                                                                                                            информатике за последние 4 года. 
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Региональный, 
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3 4 

Региональный, 
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2 3 

Региональный, 
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1 1 

Заключительный, 

участники 
- - 

Заключительный, 

призеры и 

победители 
- - 
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С полным списком участников, призеров и победителе ВОШ можно 
ознакомиться на сайте МБОУ «СОШ №21»  http://school21sposad.ru/ 

http://school21sposad.ru/


 

                      
                          
  
                                

                             Кроме ВОШ учащиеся принимали 
участие, а также становились призёрами в ряде других в т.ч. 
дистанционных олимпиадах и конкурсах, а именно: новое кружковое 

движение НТИ, олимпиада Эйлера и конкурсы муниципального и всероссийского уровня: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «British Bulldog», фестиваль проектов по 

моделированию, конструированию и робототехнике «IQ - парк», метапредметные онлайн-

олимпиады учебного портала «Учи.ру», московский областной чемпионат «Абилимпикс», 

«World Skills». 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 



В 2022 году 11 класс окончили 44 
человека. Медаль за особые успехи в 
обучении получили 7 человек. 
Зеленова Валерия  сдала ЕГЭ по литературе 
на 100 баллов.  
Все ребята успешно сдали ЕГЭ и поступили 
в учебные заведения в соответствии со 
своими интересами.  
43 человека поступили в высшие учебные 
заведения: среди них МФ МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, РГАУ-МСХА им. К. А. 
Тимирязева, Мединститут РУДН, 
СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ(Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет), МГОУ, МГОТУ 
технологический университет  им. дважды 
героя Советского Союза летчика-космонавта 
А.А.Леонова, МГЛУ имени Мориса Тореза 
и другие, 1 выпускник поступили в 
учреждения СПО  



           Сетевое взаимодействие,        
партнерство 

 

 
                

 

 

      Нашими партнерами в рамках социального 

взаимодействия, профориентационной работы, развития 

творческих и спортивных способностей являются:  

- ГПБОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»;  

- спорткомплекс « Луч»,  

- ДК  им Ю.А. Гагарина;  

- ДКЭЦ «Наследие»;  

- культурный центр «Триаш»;  

- ЦГБ им. А.С. Горловского;  

- Сергиево - Посадский филиал МПГУ;  

- ГБОУ ВО МО АСОУ;  

- ЧОУВО « МУ им. С.Ю. Витте»;  

-     МИИГАиК 

- Российский университет кооперации 

 

 

    Сайт школы: 

http://school21sposad.ru/ 

Ссылки: сайт ОУ, личные 
Web- страницы, 
контакты 

      https://t.me/sch21sp 

https://www.youtube.c
om/channel/UChjvRsq
NDUqoTsANr6rZrDA/fe
atured 

http://school21sposad.ru/
https://t.me/sch21sp
https://www.youtube.com/channel/UChjvRsqNDUqoTsANr6rZrDA/featured
https://www.youtube.com/channel/UChjvRsqNDUqoTsANr6rZrDA/featured
https://www.youtube.com/channel/UChjvRsqNDUqoTsANr6rZrDA/featured
https://www.youtube.com/channel/UChjvRsqNDUqoTsANr6rZrDA/featured


  

     В 2021-2022 учебном году   
воспитательная работа МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» строилась по следующим 
направлениям: 
  
  

  

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  
 Общекультурное  
 Социальное  
 Спортивно-оздоровительное и воспитание здорового 
образа жизни 
  











Укрепление материально-
технической базы ОО: 

 
• 2020 г.: асфальтирование 

территории школы, косметический 
ремонт рекреаций и лестничных 
пролетов, частично обновлена 
ученическая мебель, приобретены 
МФУ, ноутбуки;  

 

 

• 2021г.: приобретены ноутбуки, 

частично обновлена ученическая 
мебель; ремонт кровли крыши 
здания; оборудована на территории 
школы  спортивная площадка 
«WorkOut». 

 

 

• 2022г.: приобретено спортивное 

оборудование, ремонт актового зала 
и санузлов на каждом этаже школы, 
косметический ремонт обеденного 
зала, получено оборудование в 
рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда», частично 
обновлена ученическая мебель. 



Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для 
достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС 
НОО и ФГОС ООО; обучением детей с ОВЗ, работе с одаренными 
школьниками.  
 
Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 
совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 
защищенности всех субъектов образовательного процесса.  
 
Способствовать созданию условий для повышения качества образования. 
  
Создание условий для формирования личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, физического развития; выбору индивидуального 
маршрута обучения; нравственных ценностей и норм поведения; системы 
значимых межличностных отношений; российской идентичности в 
реализации собственного потенциала в реальной жизни 

Перспективы и планы развития 


