
Информационная справка о ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

В 1958 году в районе Образцовской площадки была открыта средняя школа № 

21.     

 В исторической справке Архивного фонда № 424 «Общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 21» имеются следующие 

сведения о создании, переименовании, реорганизации и ликвидации учреждения: 

Средняя школа № 21 г. Сызрани Куйбышевской области с 1958 по 1993 годы 

находилась в подчинении Отдела народного образования исполкома Сызранского 

городского Совета народных депутатов Куйбышевской (Самарской) области. 

Постановлением администрации г. Сызрани № 142 от 09.02.1993г. Отдел 

народного образования исполкома Сызранского городского Совета народных 

депутатов был реорганизован в Отдел управления образованием Администрации г. 

Сызрани Самарской области. 

Средняя школа № 21, как юридическое лицо, была поставлена на учет в 

Межрайонной инспекции МНС РФ № 3 по Самарской области 15.02.1994г., где ей 

присвоен ИНН 6325012240 

Отдел управления образованием Администрации г. Сызрани постановлением 

администрации г. Сызрани № 277 от 20.03.1997 г. был реорганизован в Управление 

образованием Администрации г. Сызрани. 

Управление образованием Администрации г. Сызрани было реорганизовано в  

Комитет по образованию, физической культуре, спорту, вопросам семьи и 

молодежи Администрации г. Сызрани (Постановление Администрации г. Сызрани 

№ 803 от  31.07.1997г.) 

На основании Свидетельства № СА-98-0055 от 27.02.1998г., выданного 

Администрацией г. Сызрани, был зарегистрирован Устав Муниципального 

учреждения средняя общеобразовательная школа №21. Учредителем стал Комитет 

по образованию, физической культуре, спорту, вопросам семьи и молодежи 

Администрации г. Сызрани. 

Приказом № 330/1 от 21.12.2000г. по Средней школе № 21 школа была 

преобразована  Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 21. 

Постановлением Администрации г. Сызрани № 1655 от 03.10.2001г. Комитет по 

образованию, физической культуре, спорту, вопросам семьи и молодежи 

Администрации г. Сызрани был реорганизован в Управление образованием 

Администрации г. Сызрани. 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., - Муниципальном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 21, за основным 



государственным регистрационным номером 1026303061641 (Свидетельство 

Министерство РФ по налогам и сборам серии 63 № 000282666 от 21.11.2002г.). 

23.01.2003г. постановлением Губернатора Самарской области было создано 

Западное управление Департамента образования и науки администрации 

Самарской области, в которое вошли образовательные учреждения города 

Сызрани. 

12.05.2003г. Администрацией г. Сызрани был утвержден Устав 

Общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21, 

являющегося правопреемником МУ СОШ № 21.  Учредителями стали Западное 

управление Департамента образования  и науки администрации Самарской области 

и Администрация г. Сызрани. 

Постановлением губернатора Самарской области № 73 от 23.03.2004г. Западное 

управление Департамента образования и науки администрации Самарской области 

переименовано в Западное управление Министерства образования и науки 

Самарской области. 

С 01.01.2012 г. произошла ликвидация ОУ СОШ № 21, ДОУ 49, 57. В связи с 

этим все работники школы,  детского сада № 49, детского сада № 57 были  уволены 

31.12.2011 г. переводом в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу № 21 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. Структура 

учреждения стала включать сотрудников  школы и сотрудников структурных 

подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад № 49», «Детский сад № 57». 

27 октября 2013 г. начало функционировать  структурное подразделение  

«Детский сад № 39», открытое после капитального ремонта во втором здании 

школы по адресу ул.Циолковского, 1 

 

С 2005 г. школа реализует предпрофильную подготовку, в 2006-2007 уч.г. был 

открыт первый профильный физико-математический класс, с  2013 г. организовано 

обучение учащихся  на ступени среднего  общего образования   по 

индивидуальным учебным планам. 

    С 2006-2007 учебного года действует школьный сайт, выпускается школьная 

газета  «Юнпресс - Новые времена».  

     В  2007 году создан  управляющий совет. 

      С 2012 г. школа участвует в федеральном эксперименте по теме «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного  метода Л.Г.Петерсон в 

контексте преемственности дошкольного, начального и основного общего 

образования», являясь стажировочной площадкой. За последние 3 года  обучены 



дидактической системе деятельностного метода Л.Г.Петерсон ФГАОУ г. Москва 7 

педагогов школы. С 2014 г. школа реализует на ступени начального общего 

образования дополнительную образовательную программу «Шахматный всеобуч»  

с  охватом 47 % учащихся начальной школы. 

    В школе сложился коллектив единомышленников, в котором трудятся два 

победителя ПНПО (2009 г., 2014 г.), три призера окружного тура и  один лауреат 

областного тура всероссийского конкурса «Учитель года» (2009, 2013-2015), 

лауреат областного конкурса «Молодой учитель» (2014 г.), призер областного 

конкурса «Я педагог-библиотекарь» (2014 г.), два призера Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в г. 

Москва (2011, 2012г.). 

        В учреждении создана эффективно действующая  система методической 

работы, особое место в которой занимает распространение передового 

педагогического опыта. Педагоги школы, внедряющие инновационные технологии,  

выступили на мероприятиях разного уровня по распространению опыта работы: 2 - 

на XII международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» (Самара. 2014); 2 - на всероссийском уровне 

(г.Москва 2012, 2014); 2 - на региональном уровне.  Педагогами школы  за три года 

разработано 10 авторских программ по различным направлениям внеурочной 

деятельности, все программы имеют внешнюю рецензию, 1 авторская программа 

опубликована  во всероссийском журнале «Начальная школа». 

       Обучающиеся  за участие  в конкурсах, соревнованиях разных уровней 

отмечены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, что 

свидетельствует о результативности достижений деятельности 

общеобразовательного учреждения. Так, в 2013 г., 2014 г. 2 обучающихся 

получили премию по поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом 

Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи».  В 

2012 году  10 учащихся стали победителями и призёрами окружных предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, в 2013 г. – 14 чел.,  2014 г. – 15 чел. 

, 2015 г – 7, 2016 г – 4. В конкурсах творческой направленности победителями и 

призёрами регионального уровня стали в 2012 г. - 4, в 2013 – 4,  в 2014 – 6 

учащихся,  2015- 9, 2016 г.- 5 .   

  

 


