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О школе 
На 2021 год в школе обучается 1562 учащихся. 53 класса из них: 

• 24 кл. начальное общее образование (1 – 4 классы) 

• 24 кл. основное общее образование (5 – 9 классы) 

• 5 кл. среднее общее образование (10 – 11 классы) 

Директор школы  

Родионов Алексей Андриянович  
Заслуженный учитель России, отличник просвещения РФ   

Зам. директора по УВР Бехтерева Любовь Николаевна 

Зам. директора по ВР Захарова Наталья Борисовна 

Зам. директора по УВР нач. шк. Филиппова Светлана Николаевна 

Педагог-психолог Шапошникова Алена Викторовна 

Социальный педагог Солодухина Татьяна Николаевна 



Коллектив школы 
69 педагогов, из них: 

• 18 педагогов с высшей категорией 

• 9 педагогов с первой категорией 

• 10 молодых специалистов  

• 13 соответствуют занимаемой должности 
 

 

А так же в нашей школе трудятся:  

• Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

• 5 почетных работников образования Забайкальского края 

• 2 заслуженных учителя Читинской области 

• Заслуженный учитель России 

• 5 почетных работников 



Образовательные программы: 

• Школа России 

• Гармония 

• Система Занкова 



Детские объединения 

Солнышата 
463 воспитанника 

Возраст с 8 до 11 лет 

 

 

 

 

 

 

Спектр 
503 воспитанника 

Возраст с 12 до 14 лет 

 

Основные направления деятельности: 

• В здоровом теле здоровый дух 

• Забота о ближнем 

• Мы артисты 

• Моя родина 



Волонтерский отряд «Феникс» 
Образован 1 сентября 2010 года.  
Состав: 28 учащихся с 5 по 11 классы. 

Руководитель: Шапошникова Алёна Викторовна 
 

 



Военно-патриотическое направление 



Вахта памяти 

Под его руководством в школе был создан  военно-

патриотический отряд «Отвага». С девятого класса 

учащиеся школы занимались огневой, тактической и 

строевой подготовкой, военной топографией и 

гражданской обороной. 

Николаю Васильевичу было поручено разработать 

ритуал заступления на Пост №1 у Вечного огня на 

Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.  

Именно учащиеся нашей школы были удостоены чести 

открывать Пост №1.  

 История Почетного караула школы № 22 связана с 

именем преподавателя начальной военной подготовки 

школы, участником ВОВ, награжденным 18 

правительственными наградами-  Ильиным  Николаем 

Васильевичем. 



Благодаря Почетному Караулу многие ребята 

связали свою судьбу с Вооруженными Силами нашей 

страны, став в последствии офицерами. 

За многие годы через школу Поста №1 прошло не 

одно поколение и уже дети первых постовцев несут 

вахту памяти в почетном карауле на Посту №1.  

Родители этих ребят написали своим детям 

напутствие. В настоящее время стало традицией 

зачитывать его на линейке постовцам заступающим в 

Почетный Караул. 



Кружки и секции Название кружка Возраст 

Рукодельница 10-15 

Школа дорожной грамоты 10-13 

Юные экологи 7-11 

Баскетбол 10-18 

Созвездие голосов 10-18 

Школьное телевидение 12-17 

Волейбол 10-18 

Юный художник 10-13 

Театральный кружок 10-17 



Гордость школы 
Годы Достижения 

2019 - 2020 16 выпускников набрали от 80 до 100 балов на ЕГЭ 

2017 - 2020 14 медалистов 

2018 - 2021 28 призовых мест в муниципальном уровне олимпиад  программы «Одарённые дети» 



Уже многие годы наша школа тесно сотрудничает с: 
• Забайкальской краевой филармоней им. ОЛ Лундстрема,  

• Театром национальных культур «Забайкальские узоры»,  

• ДОУ №82, 75, 45, 51, «Изумрудный город», 

• Советом общественности мкр. Северный,  

• Читинским драматическим театром,  

• Советом ветеранов мкр. Северный,  

• Музейно – выставочным центром,  

• Молодёжным центром «Искра»,  

• Детская поликлиника №5,  

• Школой искусств №3,  

• Краеведческим музей,  

• «Мегаполис – спорт»,   

• Центром «Семья»,  

• Библиотекой №7,  

• ЦДЮТиК,  

Социальное сотрудничество 

• в/ч 44311, 

• Вузами и Сузами города, 

• Общественной организацией  «Дети войны», 

• ЖКХ «Социальное агентство перспектива» мкр. Северный,  

• Общественной организацией инвалидов «Жизнь без границ». 



Материальная база 

Школа оснащена: 

• 45 учебных классов, из них 11 для начальной школы 

• 2 спортивных зала 

• Залы для самбо, стрельбы из лука, тхэквондо, хореографии 

• 2 кабинета технологии (мальчики, девочки) 

• Столовая на 200 мест, буфет 

• Библиотека 

• Сенсорная комната 

• Конферанс зал 

• Актовый зал 

• Медицинский кабинет 



Добро пожаловать 


