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2021 -2022 учебный год

Цель образовательной
деятельности школы-

повышение качества школьного
образования на основе 

обновления содержания 
образования в условиях ФГОС



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ  СОСТАВ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Классы

1503

1-4 5-9 10-11

Количество
обучающихся 702

углубление 
учебных 

предметов: 
английский 

язык, 
математика

670
углубление 

учебных 
предметов: 

русский язык, 
английский язык, 

математика

131
профили:

технологический,
универсальный 

(филологический), 
универсальный

(социально –
гуманитарный)



Педагогический 
коллектив 

(82 педагога, средний возраст – 44 года) 

Высшая квалификационная категория 38 

(46,34%)

Первая квалификационная категория 6

( 7,32 %)

Знак «Отличник просвещения  РФ», «Почетный работник 
общего образования», Заслуженный учитель РФ

8

(9,9%)

Молодые специалисты (стаж работы до 5 лет) 16

(20%)

учитель - логопед, социальный педагог, преподаватель – организатор ОБЖ,
педагог – организатор, педагог – психолог,

педагог – библиотекарь, советник по воспитанию



• Всероссийская научно-образовательная площадка МПГУ
Тема «Технология ИСУД как дидактический и управленческий ресурс качества школьного
образования». (с 2018 г.).

Научный руководитель - Галеева Н.Л., профессор кафедры УОС МПГУ, к.б.н., чл-корр.

МАНПО.

• Базовая образовательная организация ИРО Кировской области. Тема
«Управленческий потенциал технологии ИСУД как инструмент профессионального роста
педагога».

Научный руководитель Кобелева Г.А., руководитель Центра повышения квалификации
ИРО Кировской области.

• Экспериментальная площадка «Волго – Вятского регионального научно –
образовательного центра» Тема «Трансформация системы «учитель-ученик» в процессе
цифровизации образования».

Научный руководитель О.Г. Селиванова, кандидат педагогических наук, доцент.

• Опорная площадка МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова
Тема «Современный урок на основе системно –деятельностного подхода»

Методическая деятельность
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Динамика 
качества 
обучения 
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Показатели успеваемости на 
территории МО «Город Киров»

МБОУ СОШ с 
УИОП №51 

99,76

69,65



Похвальный лист
«За отличные успехи в учении»

по итогам 2021-2022 учебного года

ВСЕГО- 68, из них:
• на уровне начального общего 

образования- 49;

• на уровне основного общего 
образования- 16;

• на уровне среднего общего 
образования, в 10-х классах -3



Итоги 2021 – 2022 учебного года

 16 выпускников муниципальных школ получили максимальное 
количество баллов на ЕГЭ
 Учащаяся 11-го класса Лицея №21, Алиса Лоскутова, получила 
два 100-балльных результата по русскому языку и литературе

Наши выпускники – 100-балльники:

 Лицей № 21

 Лицей информационных технологий № 28 

 школы № 8, 40, 47, 51, 66, 70

 Гимназия имени Александра Грина
 Лингвистическая Гимназия 
 Гимназия № 46

 Вятская православная гимназия

Школы, подготовившие 100-балльников:



МЕДАЛИ «За  особые  успехи  в  учении» 
12 выпускников 11-х классов получили

аттестаты с отличием (16% от числа выпускников) 

1 МЕДАЛЬ «За  особые  
успехи  в  учении» 

регионального уровня 
серебристого цвета



Профессиональное самоопределение выпускников

11А-27 чел (96%) поступили в ВУЗы,
по профилю 24 чел (86%);

11Б- 14 чел (58%) поступили в ВУЗы,
по профилю 12 чел (50%).

Киров, Москва, Краснодар, Дубна,
Н.-Новгород, С.-Петербург, Казань,



Конкурсное и олимпиадное 
движение школьников

Олимпиады, конкурсы, организованные в школе: 
37

Количество обучающихся, принявших участие: 
80%

Конкурсные мероприятия, организованные 
другими организациями: 

47

Количество обучающихся, принявших участие: 
58,6%



Конкурсное и олимпиадное движение 
школьников

Очный тур XVI межрегионального конкурса исследовательских 
работ имени В. И. Вернадского (Победители)



Участие в конкурсах 
исследовательских и проектных 

работ разных уровней



Участие в конкурсах 
исследовательских и проектных 

работ разных уровней
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Русская речь» 

Дипломы финалистов



Участие в конкурсах 
исследовательских и проектных 

работ разных уровней
Муниципальная научно-практическая конференция 

«Проект в образовании ученика»
(2 лауреата конференции – Козлова Дарья 9В, Новоселова Анна 6б )



Участие в конкурсах 
исследовательских и проектных 

работ разных уровней
Региональный профориентационный конкурс 

проектных и исследовательских работ для 
обучающихся 8-11 классов 

«Проект как шаг в профессию» 

1 победитель:

Козлова Дарья 9В
2 призера 2 и 3 степени:

Касаткина Дарья 9В
Буторина Ульяна 11Б



Участие в конкурсах 
исследовательских и проектных 

работ разных уровней
ХХХIII Международный конкурс проектно-

исследовательских работ учаихся на научно-

образовательной платформе «Цифровая наука»
5 победителей: 

Козлова Дарья 9В, Круглов Федор 9В,
Новоселова Анна 6Б, Данилова Елизавета и
Смирнова Анна 11В



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Цель – развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Школьный праздник, 
посвященный 

Международному дню учителя



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Фестиваль детского творчества
«Мир, в котором я живу»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Благотворительная 
Рождественская Акция

«Подарим детям 
радость!»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Акция «Поздравь солдата», 
посвященная Дню защитника Отечества



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Квест
«Курс молодого бойца», 

посвященный
Дню защитника Отечества



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Акция по сбору макулатуры «Экопатруль»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Торжественное мероприятие, 
посвященное церемонии 

поднятия Государственного флага РФ



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Конкурс презентаций и видеороликов 
«Мой класс»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Школьный конкурс
«Ученик года - 2022»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Торжественные линейки, 
посвященные 

окончанию учебного года



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Школьный праздник 
«Последний звонок»



КЛЮЧЕВЫЕ 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Торжественные мероприятия, 
посвященные получению аттестатов



Школьные предметные месяцы
сентябрь –

месяц физической культуры и ОБЖ



Школьные предметные месяцы
ноябрь –

месяц математики, физики и информатики



Школьные предметные месяцы
декабрь –

месяц предметов художественно-
эстетического цикла



Школьные предметные месяцы
декабрь –

месяц предметов
художественно-эстетического цикла



Школьные предметные месяцы
январь –

месяц русского языка и литературы



Школьные предметные месяцы
февраль –

месяц истории, обществознания и географии



Школьные предметные месяцы
февраль –

месяц истории, обществознания и географии



Школьные предметные месяцы
март –

месяц иностранных языков



Школьные предметные месяцы
апрель –

месяц химии и биологии

• Фестиваль мини проектов «Мое домашнее животное»
• Конкурс ребусов «По страницам Красной книги»
• Биологическая игра «В мире природы», 6 класс
• Викторина «Домовый воробей – птица 2022 года»



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф.Ш.

«Спортивный фестиваль РДШ»



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф.Ш.

Конкурс 
«Пионерский 
субботник»



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф. Ш.

Слет РДШ 
«Знаем, помним, ценим»

Урок мужества «Подвиг Героя» 



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф.Ш.

Онлайн-игра «Где логика?»

Квиз
«Солнечный

полуостров Крым»



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф.Ш.

Классные встречи РДШ

с Заслуженным артистом РФ 
Третьяковым Н.В

с руководителем регионального
центра военно-патриотического

воспитания 
А. Н. Долматовым



Детские объединения
Первичное отделение

«Российского движения школьников»
руководитель – Фукалова Ф.Ш.
Фестивали РДШ

Фестиваль «Время вперёд!»
Фестиваль разноцветных галстуков

РДШ



Детские объединения
отряд «Юные инспектора движения»

руководитель – Чулкова Е.Ю.
Участие в акции «Безопасный 

маршрут «Дом-Школа-Дом» 



Детские объединения
отряд «Юные инспектора движения»

руководитель – Чулкова Е.Ю.

Участие в акции
«С днем рождения, авто!»



Детские объединения
отряд «Юные инспектора движения»

руководитель – Чулкова Е.Ю.

Участие в творческом конкурсе
«Дорожный знак на ёлку» 
(призёр Носкова Дарья)

Участие в творческом конкурсе
в «Папа может всё»

(призёр Никифорова Полина)



Детские объединения
отряд «Юные инспектора движения»

руководитель – Чулкова Е.Ю.

Участие в I областном слёте 
юных инспекторов движения 

"Азбуку дорожную знаем и другим 
помогаем!»



Детские объединения
отряд «Юные инспектора движения»

руководитель – Чулкова Е.Ю.

• Участие в акциях: 
«Почувствуй мир с нами», посвящённой 
Международному дню белой трости, 
«Жизнь без ДТП», посвящённой Всемирному дню памяти 
жертв ДТП;
• Создание видеороликов: «Правила пешеходов», «Мы –

за жизнь без ДТП», «ПДД для велосипедистов»;
• Участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные 

дороги – 2021» на платформе Учи.ру (4 победителя)

• Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо –
2022» ( 6 место)

• Участие в квесте по ПДД «В правильном направлении» 
(диплом за 1 место)



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«СТАРТ!»
Участие в соревнованиях 

по пожарно-спасательному спорту 
среди обучающихся 

образовательных учреждений г. Кирова 
«Серебряная штурмовка»



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ!»

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
«Пионерская правда» 



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ!»

Участие в городском конкурсе 
«XXIV зимние Олимпийские игры глазами детей»



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ!»

Участие в интеллеиктуальной
онлайн-игре 

«PROFFквиз: агенты ЗОЖ»

Участие в областных 
соревнованиях 

«Школа безопасности»



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ!»

Участие в весенней легкоатлетической эстафете
в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Кирова



ШКОЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ!»

Участие в областном этапе 
Всероссийских соревнований

по шахматам среди школьных команд 
«Белая ладья 2022»



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
педагог-библиотекарь – Царегородцева Е.А.



Результаты диагностики уровня 
воспитанности

Классы Уровень воспитанности

высокий хороший средний низкий

1-4 46,4 % 32,1 % 19,3 % 2,2 %

5-9 50,7 % 24,5 % 20,6 % 4,2 %

10-11 60,1 % 30,1 % 9,8 % 0 %



Результаты диагностики уровня 
воспитанности

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1-4 75% 73% 75% 83%

5-9 71% 69% 75% 75%

10-11 79% 81% 87% 86%



Материально – технические условия

53 учебных кабинета, 2 кабинета 
информатики и ИКТ, лекционный 
зал, читальный зал, актовый зал, 

кабинеты технологии, 4 спортивных 
зала, 2 медицинских кабинета,  

кабинеты специалистов, 2 
библиотеки, 2 пищеблока, 

спортивные площадки



Приглашаем к 
сотрудничеству:

610035, г. Киров, 
ул.Калинина, д.53.

Телефон/факс:
(8332) 63-05-47- директор

Заместители директора по УВР:
(8332) 57-01-82
(8332) 57-07-87

E-mail:
sch51@kirovedu.ru

Сайт школы:
http://sch51.kirovedu.ru/


