
  

 

 

 

 

Публичный доклад директора  

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13» 
за 2021-2022 учебный год 

  



Доклад содержит: 

 

 

Публичный доклад директора  

МОУ «Средняя школа №13» 
 

Подготовлен по итогам 2021-2022 учебного года и адресован, прежде всего: 

• родителям и законным представителям обучающихся школы, 

• педагогическому коллективу школы и педагогическому сообществу городской системы 
образования, 

• социальным партнерам и городской общественности. 
 

• информацию о результатах деятельности школы за прошедший учебный год, полученную 
на основании статистических и аналитических данных школы, данных мониторинговых 
исследований различного уровня, 

• цели и задачи школы на ближайший период развития, 

 
 

 

 
 

 



 

Подготовлен: 

Кузнецовой С.Б. — директором школы  

Разумовской Н.Н. – заместителем 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

Силантьевой Е.Г.- социальным 

педагогом 

Рябовым А.Ю. – заместителем 

директора по безопасности 

Сендер Е.В. - психологом 
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Контингент МОУ «Средняя школа № 13» 
 

  
563   Структура контингента 

 

 
 

 

 
 

534 
 

 

 
 

 

 

539 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

численность обучающихся 

2020 2021 2022 
  

   5-9 классы        Будущие первоклассники   1-4 классы     10-11 классы 



2021 
год 

 

9 класс: 

5 аттестатов 

особого образца 

 

ЕГЭ:  98 б. 

3 медали 

2022 
год 

96 

9 класс: 

7 аттестатов 

особого образца 

б. 

ЕГЭ: 

6 медалей 

 

Наши образовательные результаты 
 

 



 

  

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 

 (от 81 до 100) 

 

Предмет 

Процент 

обучающихся 

от числа 

сдававших экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 22% 6 98 

Обществознание 18% 2 94 

Английский язык 25% 1 83 

История 25% 1 81 

Литература 100% 1 91 

Физика 40% 2 93 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11% 1 82 

 
 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 

(от 81 до 100) в 2020/21, 2021/22 учебные годы 

 

 

 
 

В 2021-22 у. г. количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

высокие балы, увеличилось. Никто из  выпускников не набрал 100 баллов. 
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Наши образовательные результаты 

 

 
  Результаты олимпиад 2022 г :               

Победители - 4 

                  Призеры – 11 

                 Участник регионального 

             этапа    ВОШ – 1 (физическая  

                   культура) 

            

 

 
    2022 г. – 16 значков:              

Золото-8 

Серебро - 4  

Бронза – 4 

Особые -17 

  

 



Участие школы в реализации региональных, городских проектов 
 

Федеральная комфортная городская среда – 15 % учащихся приняли участие, лучшие были награждены 

поездкой в г. Санкт-Петербург. 

Эко-проект – создание экологического отряда «Стражи чистоты» в количестве 30 человек (6 учащихся 

были награждены поездкой в Международный детский центр «Артек») внесен в Единый реестр 

добровольческих отрядов Российского движения школьников!  

Акция "Великие слова учителям" (поздравление учителей-ветеранов) 

3 декабря - День Волонтера (участие в городском мероприятии в ДК «Современник») 

Паспорт экоотряда 

Тренинг для волонтерских отрядов 

Фестиваль волонтѐрских отрядов 

День пограничника (активное участие в закладке сквера памяти пограничников) 

Встреча с губернатором И. Руденей (поездка в г. Тверь в правительство Тверской области) 

Читаем вместе!(акция по сбору художественной книг в школьную библиотеку) 

Экоотряд рекомендует! 

Субботник в загородном лагере "Салют" 

Эмблема экоотряда 

Стремительный экологический старт! 

Всероссийский экологический субботник 

Региональная акция «Зеленая планета» 



Физико - математические классы 10 А, 11 А 
 

 

 

Городская олимпиада 

 

 

победители, призеры 

Конференция по физике в  г. Дубна Призеры (II и III место) 

Дистанционная олимпиада «Финансовая грамотность»  

победители, призеры-15 уч. 

     3 учащихся 11 «А» класса получили аттестаты        

особого образца; средний балл: ОГЭ по физике – 3,8; 

ОГЭ по информатике – 3,5; ОГЭ по математике – 4,3 

–выше на 3 % 2021 г. 

Математику профильного уровня сдавали 9 человек-

33% от обучающихся 11 классов  

      

Повысился средний балл: 

по математике профильного уровня – средний 

балл в 2021 г-55 ,  средний балл 2022 г -57,6; 

по физике в 2021 г -71,  в 2022 г – 72 

. 



Образовательные партнеры 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области Кимрский театр драмы и комедии 

  

                 Кинотеатр «Волга»                                         Управление Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций города Кимры 
 

                                                                                

                     Детская школа искусств № 1                                Районный центр прикладного и художественного творчества 

 

          

      Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 

     
 

 

 

 



          ГБП ОУ "Савеловский колледж"                  Кимрский районный дом народного творчества 

 

                                    - ГПОУ Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж 

 

 

 

 

                                              --Кимрский  краеведческий музей 

 



Дополнительное  образование 

          Всего охвачено в кружках и факультативах – 313 человек, из них 
                                         в предметной направленности – 208 человек. 

                                                      В школе работали кружки: «Шахматы», «Веселые краски», «Краеведение» 

                                                         Спортивная секция по волейболу, экологический отряд «Стражи 

                                                          чистоты», волонтерский отряд. 

С 1 сентября 2021 г. начал работу детский                                                                                                     

школьный театр.                                                

                                                                 



 

Работа школьной психолого-педагогической службы 
ведется в соответствии с ФГОС по следующим направлениям: 

 

Психолого-педагогическое, логопедическое, социально-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

 
  

 

Психологическое,   логопедическое, социально-педагогическое  консультирование 
субъектов образовательного процесса; 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками и обучающимися; 
Психологическая и социально-педагогическая профилактика, направленная 
на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 
процессе обучения и воспитания. 

 

Психологическая,  логопедическая   и  дефектологическая диагностика 
воспитанников   и  обучающихся; 



 

КАДРОВЫЙ  СОСТАВ 
 

 

Всего сотрудников: 50  человек работающих 

• Высшая КК - 10 человек 

• Первая КК - 10 человек 

• Без категории – 6 человек 

• Грамота "Почетный работник" - 1 человек 

• Отличник народного просвещения - 3 человек 

• Молодые специалисты -2 человека 

2 победителя в областном туристическо-краеведческом 

слете работников образования Тверской области 



Среднемесячная зарплата, финансовые и материальные ресурсы 
 
 

Фонд ЗП (учитель)                   16642887,00 

Средняя ЗП (учитель)       34600,00 

Коммунальные расходы      1745699,81 

Приобретение оборудования                      120000,00 

  

библиотечный фонд в т.ч. 495000,00 

учебники 495000,00 

учебные пособия                     0 

художественная литература                     0 



 

Библиотечный фонд 
 

 

 

 

 

 

 

• Художественная -73217 

• Учебная - 11971 
(учебники и пособия) 



Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 
• Повышение результатов обучающихся на ГИА и ЕГЭ (обществознание, химия, биология, иностранный язык)  

• Доработать мероприятия по выходу из программы «500+». 

• Разнообразить внеклассную работу по предметам. 

• Повысить спектр дополнительных образовательных программ. 

• Открыть профильные классы: МЧС, педагогический. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад директора МОУ «Средняя школа № 13» ставит своей целью повысить уровень 

информационной открытости и прозрачности деятельности школы для широкой общественности. 

Мы рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений 

помогает объективно сориентироваться  и оценить перспективы обучения в образовательном учреждении. 

 

 

С уважением, 

Директор МОУ «Средняя школа № 13» 

С.Б.Кузнецова 


