
Публичный доклад МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный 

образовательный центр»  г.Кирова  

за 2020 – 2021 учебный год 

 
Приоритетными направлениями в развитии Центра на 2020 – 2011 учебный год были 

1.Формирование у учащихся прочных знаний, умений и навыков. 

2.Совершенствование работы по развитию личности ребёнка, его творческих 

способностей средствами учебного предмета. 

3.Увеличение показателей качества знаний и обученности учащихся на уровне 

общегородских показателей. 

4.Продолжение работы по расширению системы дополнительного образования в школе. 

5.Совершенствование системы воспитательной работы школы. 

6.Активизация индивидуальной работы с учащимися группы риска. 

7.Совершенствование материально – технической базы школы. 

 

1.Формирование у учащихся прочных знаний, умений и навыков. 

Увеличение показателей качества знаний и обученности учащихся на уровне 

общегородских показателей. 

 

Сохранность контингента  учащихся представлена в цифрах: 

Показатели 2019-2020 2020-2021 

На начало учебного года 1178 491 

Прибыли 12 21 

Выбыли 11 17 

На конец учебного периода 1179 495 

Количество 

классов комплектов 

39 22 

Средняя наполняемость 

классов 

30,2 22,5 

 

Вывод: контингент учащихся уменьшился на 684 человека, средняя наполняемость 

классов уменьшилась на  7,7 %. 

 

Сравнительный анализ аттестованности учащихся. 

Показатели                   2019 - 2020                   2020 - 2021 
 Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

Всего не аттестовано - - - - 

по болезни (уваж.причине) - - - - 

по неуважительной причине - - - - 

Аттестовано 876 100 375 100 

 

В 2020 - 2021 уч. году не аттестованных нет. 

 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся. 

Показатели  

2019-2020 

 

2020 - 2021 
 Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

Всего успевают 872 99,5 366 97,6 

Не успевают 4 0,5 9 2,4 



Не успевают 

по 1 предмету 

- - - - 

Не успевают 

 по 2 предметам 

2 0,25 5 1,3 

Не успевают по 3 и 

более предметам 

2 0,25 4 1,1 

 

Количество неуспевающих учащихся увеличилось на 5 человек в сравнении с 2019 – 2020 

учебным годом, увеличилось на 1,9 %; 

 

Сравнительный анализ качества обучения. 

 

Показатели  

2019-2020 

 

 

 

2020 - 2021 

 Кол-во 

учащихся 

% Кол-во  

учащихся 

% 

Отличников «5» 139 15,9 56 14,9 

Ударников «4» и «5» 458 52,3 171 45,6 

Всего отличников и 

ударников 

597 68,2 227 60,5 

 

Результаты сдачи ОГЭ (9 класс): 

 

Предмет «5» «4» «3» «2»     % 

качества 

    % 

успеваемости 

Математика  - 4 8 1 30,7% 94,7% 

Русский язык   1 7 5 - 61,5% 100% 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдавали 12 выпускников, в форме 

ГВЭ – 1.  

Результаты сдачи ЕГЭ (11 класс): 

Гордость Железнодорожного образовательного центра, гордость выпуска 2021 года – это 

5 аттестатов с отличием, 5 медалей федерального уровня «За успехи в учении».  Наши 

медалисты показали достойные результаты на всех экзаменах, а на ЕГЭ по русскому 

языку критерий в 70 баллов, который являлся основанием для получения медали,  

значительно превзошли: 

Тимкина Бажена набрала 98 баллов 

Багаева Кристина – 96 баллов 

Жолобова Карина – 92 балла 

Катаргина Ксения – 90 баллов 

Рублева Алина – 88 баллов.   

 

Математику на профильном уровне сдавали 7 выпускников. Лучший результат у 

Жолобовой Карины – 78 баллов. 

 

10 выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию. Лучший результат – 88 баллов – 

показала  Багаева Кристина. 

 

ЕГЭ по истории сдавали 4 одиннадцатиклассника. Лучший результат – 85 баллов – у 

Тимкиной Бажены.  Средний балл по школе по этому предмету составил 60,75  и он выше 

среднего областного показателя (59,29)  



Биологию в форме ЕГЭ сдавали 4 выпускника. Лучший результат у Багаевой Кристины – 

63 балла. 

 

Береснев Ярослав – один их всех сдавал ЕГЭ по географии и набрал 63 балла. Его 

результат  оказался значительно  выше областного показателя, который составил  58,44 

балла. 

 

Лучший результат по информатике и ИКТ – 70 баллов - набрала  Жолобова Карина. 

 

Результат по английскому языку у Жолобовой Карины -87 баллов, превосходит средний 

областной показатель на 12,05 балла. 

 

2.Совершенствование работы по развитию личности ребёнка, его творческих 

способностей средствами учебного предмета. 

       Сегодня одна из актуальных задач в сфере образования – профилактика 

профессионального застоя, снижающего эффективность педагогической деятельности. Ее 

решение требует инновационного подхода к работе. В течение 2020-2021 учебного года 

была организована работа таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность 

педагогов, раскрыть возможности для самореализации каждого. 

      Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их 

профессиональной компетентности, но и деятельности ОУ в целом. 

 

Информация о повышении квалификации  педагогических работников: 
 

№ п/п Параметры Количество 
человек 

1 Количество работников, повысивших квалификацию в 
2020-2021 году всего/из них по работе с детьми ОВЗ  

9/0 

Доля работников, повысивших квалификацию, от общего 
количества работников школы 

 

В том числе:  
- руководитель образовательного учреждения 

 
- 

- заместители руководителя образовательного учреждения 2 

- повысивших квалификацию в  ЦПКРО 0 
- повысивших квалификацию в ИРО 8 
- повысивших квалификацию в иных учреждениях 1 

2 Количество командировок с целью повышения 
квалификации всего 

- 

В том числе:  
- руководитель образовательного учреждения 

- 

- заместители руководителя образовательного учреждения - 

3 Денежные средства, израсходованные на повышение 
квалификации, всего 

- 

В том числе: 
- за счет бюджета 

- 

- за счет внебюджетных средств - 

 

Педагоги школы владеют современными образовательными технологиями и методиками 

и эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности. В течение 

учебного года наши педагоги участвовали в конкурсах различного уровня: 

 22 классных руководителя прошли обучение по программе профессиональной  

переподготовки «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 



 

 Призёр Фестиваля инновационных проектов Булдакова Н.А. 

 

 Педагоги нашего центра стали призёрами педагогического конкурса 

«Предметно - методической олимпиады работников образовательных организаций» в 2020 

году: Аскарова А.М., Ефремова М.Н., Булдакова Н.А. 

 

 10 лауреатов межрегионального фестиваля железнодорожных школ: 

 

Золотухина А.А. 

Насибуллин Ф.Ф. 

Березина Н.В. 

Резвых В.А. 

Попова Т.В. 

Загайнова О.С. 

Огородникова И.Г. 

Сысолятина Н.Е. 

Булдакова Н.А. 

Сафронова С.И. 

 

 Победитель Всероссийского интернет-тестирования «Солнечный свет» по 

математике «Математика вокруг нас» Гребёнкина О.Ф. 

 

 Призёр Всероссийского  конкурса  научных, методических и творческих работ 

«Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодежи» 

Кочурова Е.Н. 

 

 4 победителя, 1 призёр Педагогического конкурса «ФГОСОБРазование»:  

 

Маллаева А.Р. 

Резвых В.А 

Сысолятина Н.Е. 

Ефремова М.Н. 

Хохрякова И.А. 

 

 Победитель международного педагогического конкурса «Свободное образование» в 

номинации «Профориентационная деятельность» 

Стяжкина У.В. 

 

 Победитель всероссийского конкурса «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта 

современного педагога» Загайнова О.С. 

 

 Бабинцева И.Н. награждена дипломом «За новаторский подход в организации 

образовательного процесса в Кировской области» 

 

  Такого рода конкурсы способствуют созданию условий для профессионального роста 

педагогов, выявлению творческих педагогов, активно использующих современные 

инновационные методы и технологии в образовании и воспитании детей, выявлению, 

изучению  и распространению педагогического опыта.  

 



Коллектив МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова 

творческий, не останавливается на достигнутом, старается позиционировать свое 

образовательное учреждение. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный 

центр» г. Кирова -  является  региональной инновационной площадкой  по теме «Создание 

методического и воспитательного пространства образовательной организации в условиях 

кластерного взаимодействия» (научный руководитель – Носова Н.В., кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»).  

В 2020-2021 учебном году активно представлен опыт школы на разных уровнях: 

1. 10 сентября 2020 г. на городском семинаре в формате вебинара «Современные подходы 

к профессиональной ориентации обучающихся». Организаторами семинара выступили: 

МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной 

системы образования» города Кирова, МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный 

образовательный центр» г.Кирова. 

 

2. 23 сентября 2020 г. на творческой лаборатории учителей Кировской области в рамках 

курсовой подготовки по профориентации учащихся «Организация профориентационной 

работы по развитию у обучающихся устойчивой мотивации к будущей профессиии».  

Организаторами выступили: Институт развития образования Кировской области, МБОУ 

СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова. 

 

3. 22 сентября 2020 г. в рамках городского семинара для учителей начальной школы 

педагогов г.Кирова. Организаторами  выступили: МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города 

Кирова, МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова. 

 

4. 22 апреля 2021 г. Институт развития образования Кировской области фестиваль 

региональных инновационных площадок, направление «Реализация образовательных 

программ в условиях сетевого взаимодействия и социального партнёрства» Диплом 1 

место. 

 

5. 21 декабря 2021 г. Институт развития образования Кировской области VI   

Фестиваль региональных инновационных площадок в номинации «Современные модели 

воспитания и социализации обучающихся» Диплом III степени. 

6. 11 февраля 2021 г. Институт развития образования Кировской области Фестиваль  

инновационных проектов (программ), 2 Диплома III степени. 

7. 26 мая 2021 г. Всероссийская конференция с Международным Участием 

«Совершенствование профессиональной ориентации детей и молодёжи в современных 

условиях» Конференция проходила на базе Всероссийского детского центра «Смена» в 

г.Анапа. 

  

 

4.Продолжение работы по расширению системы дополнительного образования в 

школе. 
 

Информация об участии в конкурсном движении учащихся  

 

 8 призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Призеры муниципального этапа 



Русский язык Тимкина Бажена, 11кл 

Жолобова Карина,11 кл 

Право Тимкина Бажена, 11кл 

Литература Тимкина Бажена, 11кл 

Жолобова Карина,11 кл 

История Тимкина Бажена, 11кл 

Экономика Жолобова Карина,11 кл 

География Тимкина Бажена, 11кл 

 

 Призёр Всероссийского проекта «Символы России» Суслов Дмитрий, ученик 6б 

класса, руководитель проекта Лобанова Н.С. 

 

 ЛАУРЕАТ  III СТЕПЕНИ семейного фотоконкурса «Память поколений» Кабалин 

Иван, ученик 2а класса, классный руководитель Резвых В.А. 

 

 ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса художественного творчества, 

посвящённого Дню победы в Великой Отечественной войне «И всё о той весне» 

Костылева Дария в номинации лучшее исполнение песни «И всё о той весне», 

Худяков Максим в номинации «Художественное слово». 

 

 ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ награждён Геллер Вячеслав, занявший 1 место в 17 

Дорожной выставке-конкурсе технического творчества учащихся, посвященной 

Дню защиты детей и 800-летию г.Нижнего Новгород 

 

 1 место в областном творческом конкурсе «Безопасная ёлка», Сидорова Карина – 

ученица 1б класса, классный руководитель Хохрякова И.А. 

 

 2 место в областном творческом конкурсе «Безопасная ёлка», Булдаков Михаил – 

ученик 7 класса, классный руководитель Маллаева А.Р. 

 

 1 место во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Знаток» по окружающему 

миру – Мышкина Анна (2а), 3 место по литературе – Мартынова Виктория (4б), 3 

место по русскому языку – Пырегов Сергей (5а) 

 

 Межрегиональное олимпийское интеллектуальное многоборье 

«Одарённые дети Вятки»: 

 

Прозоров Михаил, ученик 1д класса - Диплом за 1 место, 

Андреев Вадим, ученик 2а класса - Диплом за 2 место, 

Костылева Дарья, ученица 2а класса - Диплом за 2 место, 

Обухова Анастасия, ученица 2а класса - Диплом за 2 место, 

Гурина Ксения, ученица 1в класса – Диплом за 2 место, 

Муромский Иван, ученик 1в класса – Диплом  за 2 место, 

Попонина Ксения, ученица 1в класса – Диплом за 2 место, 

Войнов Максим, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Шаклеин Данил, ученик 2б класса – Диплом  за 3 место. 

 

 Областная олимпиада «Разносолы русского языка»: 

Войнов Максим, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Вологдин Матвей, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Громоздов Артём, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Муромский Иван, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Гурина Ксения, ученица 1в класса – Диплом  за 3 место, 



Попонина Ксения, ученица 1в класса – Диплом за 3 место, 

Костерина Вероника, ученица 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Прозоров Михаил, ученик 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Глазова Арина, ученица 1д класса – Диплом  за 3 место, 

Коснырева Юлия, ученица 4а класса – Диплом  за 2 место, 

Суслов Дмитрий, ученик 6б класса – Диплом  за 3 место. 

 

 Областная олимпиада «Турнир смекалистых»: 

Вологдин Матвей, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Куданцев Максим, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Манукян Анаит, ученик 1г класса – Диплом  за 3 место. 

 

 Конкурс сочинений «Мы помним тех, кто подарил нам жизнь», посвящённого 75 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. 

Багаева Кристина, ученица 11 класса - Диплом  за 2 место. 

 

 Диплом победителя городской онлайн – викторины по истории Великой 

Отечественной войны «Помним. Гордимся» 

Тимкина Бажена, ученица 11 класса. 

 

 Международная игра – конкурс «Астра»: 

Братухина Дарина, ученица 1д класса – Диплом  за 3 место, 

Гайдарова Мадина, ученица 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Глазова Ариана, ученица 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Кажихов Данил, ученик 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Метелёв Кирилл, ученик 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Костерина Вероника, ученица 1д класса – Диплом  за 3 место, 

Прозоров Михаил, ученик 1д класса – Диплом  за 3 место, 

Сунцова Злата, ученица 1д класса – Диплом  за 2 место, 

Трефилова Ксения, ученица 1д класса – Диплом  за 3 место, 

Костылева Дария, ученица 2а класса – Диплом  за 2 место, 

 

 Областная олимпиада «Конкурс юных интеллектуалов»: 

Норина Полина, ученица 1в класса – Диплом  за 2 место, 

Боженко Никита, ученик 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Гурина Ксения, ученица 1в класса – Диплом  за 3 место, 

Зяблых Владислав, ученик 1б класса – Диплом  за 3 место, 

Попонина Ксения, ученица 1в класса – Диплом за 3 место, 

 

 Диплом победителя окружной онлайн – викторины «Солдатами не рождаются» - 

Береснев Ярослав, ученик 11 класса. 

 

 Диплом призёра окружной онлайн – викторины «Солдатами не рождаются» - 

Сокерина Полина, ученица 11 класса. 

 

 Муниципальная научно – практическая конференция «Проект в образовании 

ученика»: 

          Девятиряков – Карпов Михаил, ученик 2в класса – Диплом лауреата. 

          Зяблых Владислав, ученик 1б класса – Диплом лауреата. 

          Малкова Виктория, ученица 1а класса – Диплом лауреата. 

          Худяков Максим, ученик 3а класса – Диплом лауреата. 

 

 Победитель открытого городского проекта «Они шагали в бессмертие» 

Багаева Кристина, ученица 11 класса. 



 

 Победитель в конкурсе научных работ «Ученик и цивилизация» в номинации 

«Актуальные проблемы в современной проектной деятельности» за проект «Поезда 

– призраки. История поезда «Санетти» Геллер Вячеслав, ученик 5а класса 

 

 Фестиваль детского творчества «Звёздный дождь» 

Багаева Кристина, ученица 11 класса – Диплом I степени 

 Региональный профориентационный конкурс «Проект как шаг в профессию» в 

номинации «Информационно – технологический проект» 

Штин Иван, ученик 9 класса - Диплом II степени. 

 

4. Совершенствование системы воспитательной работы школы. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 



• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления организации воспитания и социализации  

учащихся школы на  2020-2021 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание 

 

В планах воспитательной работы, в отчётах классных руководителей прослеживаются 

основные направления классного руководителя: реализация проекта класса, занятость 

учащихся в кружках и секциях, наличие органов самоуправления в классе, проведение 

творческих коллективных мероприятий, участие учеников в городских конкурсах, 

сотрудничество с социально-педагогическими службами, приглашение специалистов 

других учреждений, посещение выставок, музеев, театров, экскурсий, работа с 

родителями: 

В течение 2020-2021 учебного года творческие коллективные дела проводились всеми 

классными руководителями.  В основном все творческие коллективные мероприятия были 

связаны с памятными датами, праздниками , а также в рамках 75-летия Победы в Великой 

отечественной войне.  

 

Урок мира А, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 

2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в 

Праздник осени 1г 

Игра – тренинг «Вежливые слова по книге Купиной 

«Азбука поведения»» 

1г 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1а, 1б,1в, 1г, 1д 

Праздник «Прощай, 1 класс!»» 1г 

Конкурс рисунков по ПДД «Навстречу безопасности» 1а, 1д, 2а, 3а, 3б, 4а, 4б 

День Матери. Подготовка к онлайн-концерту  «Мой 

подарок маме» 

1б, 1г, 2а, 2б, 4а, 4б 

Классный  час, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1а, 1б, 1г, 1д, 2а, 2в,  4а, 

4б, 5б, 5в, 6б, 8, 11 

Классный час «Международный женский день» 

 

1а, 1б, 1г, 1д, 2а, 2в,  4а, 

4б, 5б, 5в,  6б, 8, 11 

Проект «Они защищали Родину» Знакомство с серией 

книг «Дедушкины медали» 

3а, 3б, 4а, 4б 

День здоровья  1 - 11 

Новогодний праздник « Фабрика звёзд» 11 

КТД «Выпуск классной стенной газеты. Школьные 

годы чудесные» 

11 

Круглый стол «Что я люблю делать дома» 1д 



Кл. час «Школьные правила поведения» 1д 

Кл. час «Культура поведения в общественных местах» 1д 

Экскурсия «Осень Золотая» 1д, 2а, 2в 

Выставка «Читаем детям о железной дороге» 1д 

Новогодний утренник 

 

1а, 1д, 2а, 2в 

Игра по правилам «Это честно» 1а 

Праздник первых каникул 1а 

Дни именинника (по временам года) 1а 

Урок доброты «Все на белом свете солнышкины 

дети» 

1а 

Круглый стол «Что я люблю делать дома» 2а, 2в, 

Кл. час «Школьные правила поведения» 2а, 2в, 

Кл. час «Культура поведения в общественных местах» 2а 

День народного единства. «Мы – вместе» 3а, 3б 

Беседа «Музыка против насилия» 3б 

Классный час «Почему возникают пожары» 3б 

«Лесные великаны» 3б 

«Здоровая семья» 

 

3б 

Портрет класса» 5а, 5б 

Тренинг "Личная безопасность"  6б, 7, 8, 9, 11 

Новогодний праздник 6б, 7, 9, 11 

КВН «Юные знатоки» на тему «О железной дороге» 4а 

«Международный день семьи» 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7, 8, 9, 

11 

Старые профессии на новый лад 6а 

КВН «Киров – моя малая Родина» 6а 

Конкурс «Герб семьи» 2б, 4в 

Беседа "Все профессии хороши, а железнодорожные 

лучше " 

2б, 4в 

День добрых дел 

 

2б, 4в 

Классный час «Памятники о войне» 5в 

«Писатели о войне» 5в 

Конкурс рисунков «Я – ученик железнодорожного 

образовательного центра» 

5в 

Акция «Помогаю маме» 5в 

Презентация проектов «Моя семья» 5в 

 

Участие в городских  конкурсах, соревнованиях  

В городских конкурсах участвовали ученики   всех классов.  



  Ученики школы активно участвовали в городских, областных творческих конкурсах и 

олимпиадах с высокой результативностью. Отмечена работа классных руководителей в 

этом направлении: Резвых В.А., Огородниковой И.Г., Мыльниковой Е.А., Березиной Н.В., 

Бабинцевой А.О., Хохряковой И.А., Стяжкиной У.В., Сафроновой С.И.  

Название конкурса Ко 

личе

ство 

учащ

ихся 

Организатор 

конкурса 

(см. примечание) 

Уровень 

(только 

всероссийс

кий или 

междуна 

родный) 

Место 

проведен

ия 

Оч-

ный/ 

заоч-

ный 

Результат 

участия 

Фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

«Звездный дождь» 

международного 

конкурса проектных 

и творческих работ 

обучающихся 

«Школа диалога 

культур «МОСТ» 

3 Служба 

управления 

персоналом 

Приволжской 

железной дороги и 

ГАУДПО 

«СОИРО» 

междуна 

родный 

г.Крас 

ный Кут 

заоч 

ный 

Дипломы I 

степени  

Международная 

метапредметная 

олимпиада «Прорыв 

– 2021 

2 Образователь 

ный центр 

«Галерея 

проектов» 

междуна 

родный 

школа очный участие 

Олимпиада 

Всероссийского 

проекта «Символы 

России» 

8 Российская 

государственная 

детская 

библиотека 

всероссийс

кий 

школа заоч 

ный 

Диплом 

призера 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

151 Центр развития 

«УНИКУМ» 

всероссийс

кий 

школа очный Дипломы 

за 1,2,3 

место 

Первый детский 

железнодорожный 

образовательный 

форум 

 

92 МОБУ СОШ с 

УИОП 

«Железнодорожн

ый 

образовательный 

центр» г.Кирова 

всероссийс

кий 

школа очный Дипломы  

I,  II, III 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

художественного 

творчества, 

посвященного Дню 

Победы  «И все о той 

войне» 

2 Международный 

образовательный 

портал 

«Инновационное 

образование» 

всероссийс

кий 

школа заоч 

ный 

Дипломы 

Лауреа 

тов 

17 Дорожная 

выставка-конкурс 

технического 

творчества 

учащихся, 

посвященная Дню 

защиты детей и 800-

летию г.Нижнего 

Новгорода 

18 Детская железная 

дорога г.Нижний 

Новгород 

всероссийс

кий 

г.Ниж 

ний 

Новго 

род 

очный Дипломы  

I,  III 

степени 

 

Сотрудничество с социально-психологической службой, другими организациями, 

приглашение специалистов других учреждений 



Классные руководители в течение 2020-2021 учебного года  вели достаточно большую  

работу  по приглашению разных специалистов на классные часы с целью разнообразия 

форм проведения и результативности воспитательной работы с классом. 

 

Волонтеры Победы. «Письмо Победы – 3а, 3б, 4а, 4б 

Встреча с представителями РЖД. Дистанция путей. Игра «Знатоки железнодорожной 

безопасности» - 4а, 4б 

Беседа со старшим инспектором пожарной безопасности Стародубовым – 7, 8, 9, 11 

Беседа «Профилактика незаконного оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних»( главный специалист-эксперт УКОН УМВД России по Кировской 

области Ерохина Н.С) – 8, 9, 11 

Психологический тренинг «Общение» - психолог Центра социально-психологической помощи 

Ефремов В.Л. -3б 

Тренинг "Пути выхода из конфликта" с приглашением психологов клуба «Импульс» и 

Ефремова В.Л. – 5в, 5б, 8, 4в. 

Интерактивная беседа по профилактике экстремизма в молодежной среде (нач.отдела по 

делам молодёжи админ.г.Кирова Андреев А.А.) – 8, 9, 11 

Встреча с врачом наркологом – 8, 9 

Интеллектуальная игра «без наркотиков» с приглашением специалиста Отдела молодежной 

политики ТУ Ленинского района г.Кирова - 8, 9 

"Януш-Корчак - Человек Света" – 5а, 5б, 6а, 6б 

«Уроки живой истории» - 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8 

Презентация проекта «Студент ВЖТ – наставник юного железнодорожника – 5а 

Встреча с представителем РЖД – 5а 

Ознакомительное занятие  с учениками Центра о работе на железной дороге главным 

инженером эксплуатационного локомативного депо Киров Морозовым Д.В. – 5а 

Один день со специалистом. На пути к карьере. Встреча  с работниками Кировского региона 

РЖД- 5а 

Один день со специалистом. Экологический урок "Весёлый экспресс" с приглашением 

сотрудников экологической железнодорожной лаборатории Кировского региона РЖД – 5а 

Библиотечный урок. А.Л. Барто «Страна веселого детства» - 5а 

Встреча с интересными людьми Рыковой Я.И. - маляр депо станции Киров – 2б, 4в 

Встреча с интересными людьми - Макушевым Д.В. - машинист тепловоза РЖД станции Киров 

– 2б, 4в 

 
Проведение тестирования. Анкетирования, диагностик, тренингов  

Учащиеся всех классов приняли участие в тестировании «Безопасность в сети Интернет» 

на сайте Единый урок.рф. Разнообразные диагностики, мониторинги, анкетирования 

проведены классными руководителями с 1 по 11  класс.  

Тестирование  на сайте Единый урок «Безопасность в сети Интернет» 

1а,1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в,  6а, 6б, 7,  8,  9, 11 

Диагностика уровня тревожности- 1-4 классы  

Диагностика суицидальных проявлений с использованием диагностических методик 

опросника Г.Айзенка «Самооценка психических состояний личности» -5-11 
Анонимное анкетирование «Насилие над детьми, в чём оно проявляется» - 1-11 

Анкетирование среди учащихся с целью выявления конфликтных ситуаций в семье, 

физического, психологического насилия – 1-11 

Профтестирование – 4-11  

Социально-психологическое тестирование – 7-11  

Адаптация первоклассников – 1а,1б,1в,1г,1д 

Диагностика уровня развития словесно-логического мышления (по  Амтхауэру) – 1а 

Анкетирование «Наша классная жизнь»- 1г 



Мониторинг уровня воспитанности- 3б 
Анкета для 5-классников по адаптации -5а, 5б, 5в 

Анкетирование «Интересы и направленность подростка» - 7 

Мой тест на IQ – 5а 

Анкетирование по сплоченности класса- 5в 

 
Посещение выставок, музеев, кино, театров, библиотек, экскурсии  

Выездные мероприятия в основном были направлены на познавательный  характер или в 

рамках реализации  проекта классов.  

      Выездные мероприятия классов в основном носили познавательный  характер  в 

рамках профильного обучения на предприятия ОАО РЖД – 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8, 11. 

Организована поездка учащихся в экскурсионную поездку в г.Санкт-Петербург (учащиеся 

5а, 5б, 6а, 8  классов), поездка в г.Нижний Новгород  (учащиеся 5а, 5б, 6а, 6б, 7 и 8 

классов)  В 3 четверти   выездные мероприятия классов в основном были направлены в 

рамках месяца гражданско-патриотического воспитания учащихся.  

 

 
 

Подготовка  и участие в мероприятиях с классом  в рамках реализации большого 

творческого проекта «Железная дорога глазами детей» 

 

Отмечена работа классных руководителей в этом направлении: Резвых 

В.А.,Огородниковой И.Г., Сысолятиной Н.Е., Березиной Н.В., Мыльниковой Е.А., 

Бабинцевой А.О., Маллаевой А.Р., Золотухиной А.А., Сафроновой С.И.  

 

      Глубоко и всесторонне проанализировав учебно-воспитательный процесс, выявив  

потенциальные профессиональные и творческие возможности, можно сделать  выводы: 

1.  педагогический коллектив мобилен и профессионально компетентен, всесторонне 

заинтересован   в воспитании подрастающего поколения. 

2. отметить работу классных руководителей по реализации мероприятий в рамках  

большого творческого проекта «Железная дорога глазами детей» – Резвых 

В.А.,Огородниковой И.Г., Сысолятиной Н.Е., Березиной Н.В., Мыльниковой Е.А., 

Бабинцевой А.О., Маллаевой А.Р., Золотухиной А.А., Сафроновой С.И 

3. отметить работу классных руководителей – Резвых В.А.,Огородниковой И.Г., 

Сысолятиной Н.Е., Березиной Н.В., Мыльниковой Е.А., Бабинцевой А.О., Маллаевой 

А.Р., Золотухиной А.А., Сафроновой С.И за активную работу с учащимися и 

родителями для активизации участия в творческих мероприятиях различного уровня. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. увеличение количества победителей и призеров творческих городских и областных 

конкурсов за счет создания системной работы по развитию детской одаренности. 

2. Активизация  по работе с  образовательными программами внеурочной 

деятельности в профильных классах. 

3. обобщение опыта школы воспитательной работы представление данного опыта на 

муниципальном и региональном уровне. 

 

5.Активизация индивидуальной работы с учащимися группы риска. 

На 01.06.2021 года на учете  в ПДН, КДН и ЗП Ленинского р-на состоит  4 учащихся. 

Классные руководители  данных учащихся уделили особое внимание профилактической 

Проведение родительских собраний  
Родительские собрания прошли во всех классах. 



работе по предупреждению побоев, распитию спиртных напитков, краж и самовольных 

уходов. В план воспитательной работы внесены корректировки. Были приняты 

дополнительные профилактические меры по профилактике мелких хищений и краж: 

- инструктажи на каникулы по недопустимости совершения краж и хищений; 

- беседа с родителями на общешкольном родительском собрании об ответственности  за 

воспитание, обучение, о недопустимости совершения правонарушений детьми. 

  На 01.06.2021 года на внутришкольном учете 1 учащийся. 

Проведены индивидуальные беседы классным руководителям со учащейся и ее 

родителями по недопущению  пропусков учебных занятий, о соблюдении правил 

поведения учащихся. Учащаяся вместе с родителями приглашалась на заседания совета 

профилактики школы. 

   На учете в ОДН УМВД, КДН и ЗП Ленинского р-на на 01.09.2020 г состояло 5 семей, 

находящихся в социально опасном положении.  На 01.06.2021 на внутришкольном учете – 

4 семьи. 

Вывод: произошел снижение числа учащихся, состоящих на учете, и незначительный рост 

семей, состоящих на учете в ОДН УМВД, КДН и ЗП по сравнению с началом учебного 

года. 

   
   В течение учебного года на заседаниях Совета профилактики были проведены беседы с 

родителями  всех учащихся, состоящих на учете.  

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

6. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

 

6.Совершенствование материально – технической базы школы. 
Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в  

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ СОШ с УИОП « 

Железнодорожный образовательный центр» г. Кирова размещено в трехэтажном типовом 

кирпичном здании, построенном в 1962 году ( корпус № 1) и в здании спального корпуса 

на 1 этаже ( корпус № 2), построенном в 1962 году. Здания Центра размещены на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке (8,0 га), где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная , хозяйственная, зона отдыха. Территория  Центра ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на 

территорию Центра имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Центр рассчитан на 530 учащихся. 

             В 2020-2021 уч.году большое внимание в Центре уделялось созданию 

необходимых условий для учебно-воспитательного процесса и улучшению МТБ 

учреждения. 

 

 

1. В 2020-2021 учебном году Центром  приобретено 

1. Аттестаты об основном общем образовании. 

2. Хозяйственные товары, канцтовары, стройматериалы. 

3. Программное обеспечение для школьных компьютеров. 

4. Информационные стенды и баннеры. 



В течение учебного года также были приобретены: рециркуляторы и бесконтактные 

термометры, дезинфицирующие средства,  кресла для актового зала, компьютеры и 

проекторы, чистяще-моющие и дезинфицирующие  средства и предметы гигиены. 

 

2. С целью создания необходимых условий для учебно-воспитательного процесса 

произведен ряд мероприятий: 

1. Выполнен  декоративный ремонт всех учебных кабинетов. 

2.Проводится своевременный ремонт сантехники, опрессовка и запуск системы 

отопления. Составлен паспорт готовности Центра к отопительному сезону. 

3. В коридоре 1 этажа, на лестничных площадках и в кабинете психолога установлены 

пластиковые окна ( 11 шт.) 

4. Выполнен ремонт пола 1 этажа. 

5.Выполнен ремонт актового зала. 

 

3. Для обеспечения безопасности были выполнены следующие мероприятия: 

 

1. В течение  учебного года проводится систематическое обслуживание пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре, оборудования  

передачи сигнала о пожаре на пульт в пожарную часть, аварийного освещения и 

видеонаблюдения. 

2. Проводилась очистка кровли от снега и наледи в зимний период. 

3. Проведена дератизационная обработка помещений Центра и территории , 

противоклещевая обработка. 

4.  Проведено испытание противопожарного водопровода. 

5. Выполнены замеры сопротивления в электрощитах учебного корпуса № 1, 2 и 

столовой. 

 

4. Для создания условий по обеспечению санитарно-гигиенического, теплового, светового 

режима, благоустройству территории Центр проводились следующие мероприятия: 

 

1. Обеспечение технического персонала Центра уборочным инвентарем, моющими 

средствами. Во всех  кабинетах и помещениях Центра ежедневно проводилась влажная  

уборка с дезинфицирующими средствами. Обеспечивался режим проветривания во всех 

кабинетах Центра. 

2. Регулярно проводилась проверка состояния искусственного освещения в учебных 

кабинетах, выполнялся своевременный ремонт светильников, заменялись лампы 

накаливания и дневного света.  

3. Аптечки были укомплектованы необходимыми медикаментами. 

4. Проводилась уборка пришкольной территории дворником. Осенью и весной был 

организован конкурс «Чистый двор» по очистке  территории Центра от мусора и опавшей 

листвы. 

5.У главного входа организованы клумбы и высажена цветочная рассада. 

6. Побелены бордюры вдоль дорожек и деревья. 

7.В летний период на территории Центра проводился покос травы. Произведена обрезка 

кустарников и поросли деревьев. 

 
5. Ассигнавания  2021  года: 

 
№ Распределение средств Сумма 

(руб.) 
Источник 
финансировани

я 
1 Потребление электроэнергии 

(договор с «Кировэнергосбыт») 
806 600,00 городской 

бюджет 
2 Потребление теплоэнергии 4 002 118,008 городской 



(договор с «КТК»)  бюджет 
3 Водоснабжение и канализация  (договор с МУП  

« Водоканал») 
81 730,20 
 

городской 

бюджет 
4 Горячее  водоснабжение  121 533,68 городской 

бюджет 
5 Связь (договор с «РосТелеком») 

 

 

32 000,00 
 

городской 

бюджет 

6 Вывоз ТКО (договор с «Куприт»)  71 394,56 
 

 

городской 

бюджет 

7 Обслуживание АПС, ТО оборудования с выводом на пульт в 

пожарную часть, обслуживание аварийного освещения, 

видеонаблюдения. 

 

160 747,92  
 

городской 

бюджет 

8 Обслуживание тревожной кнопки  6  720,00 
 

городской 

бюджет 

9 Вневедомственная охрана 26 527,44 городской 

бюджет 

2. Выполнение ремонтных и работ, необходимых для организации учебного процесса 
1 Опрессовка и промывка  системы отопления. 90 000,00 

 

городской 

бюджет 
2 Замена оконных блоков ( коридор 1 этажа, лестничные 

площадки, кабинет психолога) 
288 550,00  иная субсидия 

3 Уборка снега с крыши в зимний период 90 00,00 городской 

бюджет 
4 Дератизация помещений школы, противоклещевая обработка 

территории. 
13 503,99  
 

городской 

бюджет 
5  Проведение лабораторных исследований для лицензирования 

медицинского кабинета. 
2 948,32 внебюджет 

6 Обслуживание наружной канализации 55 000,00 городской 

бюджет 
7 Реклама в газете, съемки фильма о ЖОЦ( с разработкой 

оригинального макета) 
128 953,00 внебюджет 

8 Замеры сопротивления изоляции электрооборудования 15 000,00 Иная субсидия 
Программа  
« Безопасность» 

9 Выполнение ремонтных работ ( ремонт пола, коридор 1 этажа) 400 000,00 Иная субсидия 
 

3.Приобретение оборудования, материалов. 
 

1  

Аттестаты 
Медали и удостоверения 

10 134,95 
 

субвенция 

2 
Приобретение мебели в учебные классы, раздевалки, в 

фойе(банкеток), сидений в актовый зал к началу учебного года. 
800 000,00 
61 805,72 

Иная субсидия 
городской 

бюджет 
3 Программное обеспечение 700,00 городской 

бюджет 
4 Чистяще-моющие средства 27 990,00 городской 

бюджет 
5 Стройматериалы(краска) 49 812,64 городской 

бюджет 
6 Мебель и оборудование для медицинского кабинета 138 440,00 Иная субсидия 

 

7 Рециркуляторы 71 470,00 городской 

бюджет, иная 

субсидия 
 

8 Бесконтактные термометры 13 000,00 Иная субсидия 
 

9 Строительные материалы(краска) 49 812,94 городской 

бюджет 



10 Дезинфицирующие средства 95 690,26 городской 

бюджет, иная 

субсидия 
 

11 Компьютеры, проекторы 500 000,00 субвенция 

12 Учебники 39 346,10 субвенция 

4.Использование внебюджетных средств. 

1 Вывоз ТКО (договор с «Куприт»)   56 700,00 
 

внебюджет 

2 Проведение лабораторных исследований для лицензирования 

медицинского кабинета. 
2 948,32 внебюджет 

3 Реклама в газете, съемки фильма о ЖОЦ( с разработкой 

оригинального макета) 
128 953,00 внебюджет 

4 Изготовление стендов, вывесок, баннеров 12 700,00 внебюджет 

5 Чистяще-моющие средства 10 310,00 внебюджет 

6 Бумага 5 000,00 внебюджет 

7 Рабочие тетради 36 075,50 внебюджет 

8 Хештеги  4 800 внебюджет 

 

    В 2020-2021 учеебном  году работу по  финансовому обеспечения следует признать 

удовлетворительной. Уже седьмой год в Центре  были организованы платные 

образовательные услуги, что положительно сказалось на развитии МТБ учреждения. В 

следующем году  необходимо продолжить работу по улучшению МТБ школы за счет 

бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных средств. 

 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1.Организация системной работы профильных классов. Активизация сотрудничества с 

ВЖТ и ВятГУ по развитию  профильного движения.  

2.Комплектование профильных  железнодорожных классов. Активизация сотрудничества 

с Кировским территориальным отделением Горьковской железной дороги. 

3. Апробация новых образовательных программ урочной и внеурочной деятельности в 

профильных классах. 

4.Обобщение опыта школы по кластерному взаимодействию с ВЖТ и представление 

данного опыта на муниципальном и региональном уровне 

5.Организация целенаправленного наставничества в коллективе. 

6. Увеличение количества победителей и призеров муниципального этапа ВОШ за счет 

создания в профильных классах системной работы по развитию детской одаренности 

7.Увеличение финансовых поступлений за счет расширения спектра платных 

образовательных услуг и за счет создания некоммерческого внебюджетного фонда 

развития учреждения. 

8. Активизация работы Школы молодого педагога. Включение в план работы ШМУ 

вопросов по налаживанию ученической дисциплины. Проведение мастер-классов, 

семинаров с молодыми педагогами по вопросу активизации внимания обучающихся, 

чередованию видов деятельности на уроках, по организации у урочного времени ученика. 

9. Продолжение работы по активизации методического совершенствования 

педагогического коллектива как Региональной инновационной площадки ИРО Кировской 

области. 

10.Не допустить снижение уровня качества образования и успеваемости по школе. 

Показатель качества обученности в 2021-2022 учебном году не ниже 60,5%. Повышение 

данного показателя в профильных классах. 
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