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Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа №22 имени Н.А.Острякова»

В школе  1803 обучающихся
103 педагога
28 учителей с высшей категорией (27%)
20 учителей- с  первой категорией (19%)
8-9 классы - предпрофильная подготовка
10-11 классы –профильное обучение
10 кадетских классов
В 2021 году школа отметила свой 50-
летний юбилей

НЕМНОГО О НАС



Музейная экспозиция, 

посвященная летчикам 

авиаторам

Функционирует Совет 

старшеклассников
Участие в конкурсе 

«Верность отцам –

верность Отчизне»

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 
имени Н.А.Острякова»



Активное участие 
обучающихся в 

олимпиадах. Награждение 
победителей школьного 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Объединение юных 
инспекторов движения

Ежегодное участие в 
военно-патриотической 

игра «Рубеж»

Ежегодное проведение 
кадетского бала

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 
имени Н.А.Острякова»



Результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

Годовые

оценки

% качества % обучен

ности ГИА

% качества % обучен

ности

«5» 12(26,1%)

73,9% 100 %

8 (17,4%)

32,6% 84,8%
«4» 22(47,8%) 7 (15,2%)

«3» 12(26,1%) 24( 52,2%)

«2» - 7 (15,2%)

Итоговые результаты по математике

Годовые оценки % качества % обученности

ГИА

% качества % обученности

«5» 11(10,5%)

70,5 100

22(21%)

74,3 98,1
«4» 63(60%) 56(53,3%)

«3» 31(29,5%) 25(23,8%)

«2» - 2 (1,9%)

Итоговые результаты по русскому языку



Выявленные на основании диагностики ФИОКО рисковые профили школы и  взятые в работу школы 

риски 

Рисковые профили ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 
имени Н.А.Острякова»

ПРОЕКТ «500+»



Антирисковые программы ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №22 имени 

Н.А.Острякова»

Программа 
антирисковых мер 

«Дефицит 
педагогических 

кадров» 

Программа 
антирисковых мер 

«Пониженный 
уровень школьной 
образовательной 

и воспитательной 
среды»

Программа 
антирисковых мер

«Недостаточная 
предметная и 
методическая 

компетентность

педагогических 
работников»

Программа 
антирисковых мер

«Несформированность

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогов»

(план школы по последовательному достижению целей программ развития)



Вебинары, посвященные разработке управленческих 
документов



Выявлены ошибки в антирисковых
программах

Памятка ФИОКО по 
доработке 

антирисковых программ

Появилась уверенность реализовать 
антирисковые программы в срок  и 

более высоком качестве

Прошел процесс доработки 
антирисковых программ



ПРИМЕР ДОРАБОТКИ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕФИЦИТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

(БЫЛО       /   СТАЛО)



1. Систематизировать информацию о  кадровом 
составе педагогических работников школы

1.Анализ педагогического состава школа, с указанием 
количества преподаваемых часов

2.Составление предварительной нагрузки на 2022-2023 
учебный год

3.Согласование плана-графика профессиональной 
переподготовки педагогических работников

Доработка и 
совершенствование 

антирисковой
программы

1. Организация курсов переподготовки педагогических 

кадров

3. Организовать профессиональную 
переподготовку кадров

1.Организация работы педагогического класса. Заключение 
договора с СЕВГУ.

2.Участие в открытых онлайн уроках «Шоу профессий»

3.Организация посещений открытых уроков опытных учителей 
обучающимися 10-11 классов 

4. Проведение на базе  школы педагогической практики 
студентов Севастопольского индустриально-педагогического 
колледжа имени П.К.Менькова

5.Организация и проведение Дней самоуправления

6. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее»:

6.1. Прохождение курсов «Педагог-навигатор»

6.2. Участие в профпробах

2. Популяризировать профессию педагога



Сверить структуру дорожных карт с методическими 
рекомендациями

Проверить АП на соответствие цели, задач, показателей, 
результата

Определить конкретные даты реализации 
мероприятий

Убедиться что документы действительно подтверждают 
факт проведения мероприятия

Привести в соответствие с методическими рекомендациями 
и памяткой показатели мероприятий

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

Проект по доработке антирисковых программ (АП) позволил:

Проверить количество мероприятий, заявленных в 
дорожной карте



Спасибо за внимание
Коллектив ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Н.А.Острякова

Адрес  эл.почты: gboushkola@sev.gov.ruggb
uТелефон директора: + 7(978)-213-29-32
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