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1.Общая характеристика. 
Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 39», адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 62, 

корпус 1. 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя школы осуществляются адми-

нистрацией города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность № 27-0676 от 17 января 2012 г., выдана мини-

стерством образования  Рязанской области;  

свидетельство о государственной аккредитации № 27-0238 от 11 апреля 2012 г., выдано 

министерством образования Рязанской области. 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 680 учащихся. Имеются 27 

класс-комплект: начальная школа – 9 классов/ 228 человек, основная школа – 12/ 311, старшая – 

6/141 

Средняя наполняемость классов – 25, 2 человека.  

Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 

Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №39». 

Имеется целевая программа развития школы на 2011-2015 годы, утверждѐнная Советом 

школы, директором школы, согласованная с управлением образования и молодѐжной политики ад-

министрации г. Рязани. 

Система управления школой 
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2.Организация учебного процесса 
Школа работает в режиме шестидневной недели, в две смены.  

Начало занятий: 

первая смена – с 8.00, вторая смена – с 14.00 (в субботу – с 13.30). 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на 

дому, предлагаются дистанционные формы обучения.  

Охрана школы осуществлялась лицензированным частным охранным предприятием «Центр-

Безопасность» за счѐт внебюджетных средств. 

 

3. Материально-техническая база. 
В школе функционируют 29 учебных кабинетов, оснащѐнных необходимым оборудованием,  

2 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, актовый зал (160,6 м
2
), спортивный зал 

(184,3 м
2
),  кабинет социального педагога и психолога, кабинеты заместителей директора по  учеб-

ной и воспитательной работе, кабинет для группы продлѐнного дня..            

IТ-инфраструктура 

В 23 учебных кабинетах, административных кабинетах, библиотеке и учительской оборудо-

ваны автоматизированные рабочие места, в учебных кабинетах имеются мультимедийный проектор, 

принтер, экран.  Все кабинеты начальных классов, перешедших на  ФГОС оборудованы компьюте-

рами, проекторами, экранами. В школе имеется локальная сеть, объединяющая 48 ЭВМ с доступом в 

интернет, 84 компьютер, 28 ноутбуков, 11 принтеров, 5 МФУ, 5 сканеров, 8 интерактивных досок, 2 

документ - камеры, 22 мультимедийных проекторов, 1 мобильный класс, включающей в себя 16 не-

тбуков, 3 копировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 10 телевизоров, 2 

фотоаппарата..  

Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиаресурсов 

осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с помощью  заведующих  кафедр и 

руководителей методических объединений.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 
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В школе имеется спортивный зал (184,3 м
2
), оборудованный необходимым спортивным ин-

вентарѐм, баскетбольными фермами, шведскими стенками; на пришкольной территории оборудова-

на площадка для спортивных игр, легкоатлетических тренировок (1661,5 м
2
). В рамках капитального 

ремонта школы оборудован тренажерный зал площадью 62 м
2.
 

Для приѐма пищи имеется буфет (62,8 м
2
), питание учащимся предоставляется муниципаль-

ным учреждением «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский кабинет. В 

рамках капитального ремонта школы медицинский кабинет  перенесен на первый этаж школы, обо-

рудован прививочный кабинет (площадью 14 м
2
), которые полностью соответствуют  санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях. 

 

4. Особенности образовательной деятельности 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 

 начальное общее образование – 4 года (1-4 классы); 

 основное общее образование – 5 лет (5-9 классы); 

 среднее (полное) общее образование – 2 года (10-11 классы).  

Статус классов: 

 общеобразовательные,  

 прогимназические,  

 гимназические,  

 с углубленным изучением математики и физики,  

 профильные. 

Направления профилей: 

 военно-ориентированный (кадетский) 

 гуманитарный. 

 химико-биологический. 

На базе школы: 

 реализуется программа дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» 

(платная услуга); 

 реализуется программа пропедевтического курса «Занимательный английский» (плат-

ная услуга);  

Инновационные образовательные программы:  
 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-ом классе «Мир деятельности» 

(Винник О.В., Кахимова Н.Ю.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 3-ем классе «Юным умникам и ум-

ницам» (Майс Г.Б., Порхимович Л.П., Шуралева Н.В.); 

 курс по развитию проектных умений и навыков в 3-4-ых классах «Мои проекты» 

(Майс Г.Б., Куприянова И.И.); 

 курс по выбору для 9 классов «Решение экзаменационных задач по алгебре» (Кабанова 

В.И.);  

 курс по выбору для 9 классов «Решение экзаменационных задач по геометрии и реаль-

ной математике» (Кабанова В.И.); 

 курс по выбору для 9 классов «Культура речи» (Кулешова В.И.); 

 курс по выбору для 9 классов «Учусь писать изложение» (Кулешова В.И.); 

 курс по выбору для 9 классов «Общество и государство» ( Кадыгрова С.Р.); 

 курс по выбору для 9 классов «Глобальные проблемы человечества» (Кадыгрова С.Р.); 

 курс по выбору для 9 классов «На острие» (Сафронова О.Е.); 

 курс по выбору для 9 классов «Удивительное рядом» (Сафронова О.Е.); 
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 курс по выбору для 9 классов «Некоторые вопросы современной химии» (Фокина Е.Ф., 

Малахова О.В.); 

 курс по выбору для 9 классов «Некоторые вопросы современной биологии» (Вихлини-

на Л.Н., Малахова О.В.); 

 элективный курс для 10В, 11Б, 11В классов «Избранные вопросы математики» (Каба-

нова В.И., Акимкина Т.С.); 

 элективный курс для 10А, 11А классов «Мир и Россия» (Анцупова И.В.). 

      Была продолжена работа по апробации следующих инновационных образовательных про-

грамм: 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-ом классе «Юным умникам и ум-

ницам» (Винник О.В., Кахимова Н.Ю.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций во 2-ом классе «Юным умникам и 

умницам» (Борисова А.И., Трошкина М.Г.); 

 учебный курс для 2-4-ых общеобразовательных классов «Культура речи» (Борисова 

А.И., Майс Г.Б., Шуралева Н.В., Куприянова И.И.); 

 учебный курс для 2-4-ых прогимназических классов «ТРИЗ» (Трошкина М.Г., Порхи-

мович Л.П., Кошелева С.А.); 

 учебный курс для 5-7 гимназических классов,  «Русская речь» (Демина Л.В., Кулешова 

В.И., Контарева О.Н.); 

 учебный курс для 7-9 классов повышенного уровня, 10-11 классов «Экономика» (Не-

хаева Е.А.); 

 элективный курс для 10А, 11А классов «Воздушно-десантная подготовка» (преподава-

тели РВВДКУ); 

 элективный курс для 10А, 11А классов «Строевая подготовка» (преподаватели 

РВВДКУ). 

Виды внеклассной  работы 

При организации кружковой работы в 2013 – 2014 учебном году учитывалась полноценность 

представления всех основных образовательных областей, обеспечение возможности для самореали-

зации личности во всех видах деятельности, широкий выбор программ обучения, процесс сотворче-

ства, органическая взаимосвязь  содержания работы педагогов дополнительного образования с учеб-

но–воспитательным процессом в целом,  запросы детей, потребности семьи, социокультурные тра-

диции, сложившиеся в школе. 

Программы дополнительного образования ориентированы на  широкий спектр познаватель-

ных интересов детей и подростков, различны по масштабу, педагогическим технологиям, содержа-

нию и направленности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  дополни-

тельного образования в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение задач по дальней-

шему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

Главной задачей дополнительного образования в 2013 – 2014 учебном году стало создание 

условий для осуществления образовательной деятельности лицензионным требованиям и условиям.  

  В 2013 – 2014 учебном году  в школе функционировали следующие кружки и спортивные 

секции:  
 

Спортивные:   

 «Восточные единоборства» - 10 учащихся ( рук. Гриднев И.О.) 

 «Огневая подготовка» - 15 учащихся ( рук. Никитин Ю.М.) 

 «Тхэкван-до» - 15 учащихся (рук.Ромашев А.В.) 

Технические:   

 «Юный связист» -  20 учащихся  (рук. Бахмутов В.В.) 
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Художественно-эстетические:  

 «Чудесная мастерская» - 14 учащихся ( рук. Мазаева Г.Б.) 

 «Школьный пресс-центр» -  17 учащихся (рук.Богвиненко Е.Ю.) 

 музыкальная студия «Вдохновение» - 31 учащихся (рук. Медведева М, В.) 

 «Современные ритмы» - 36 учащихся (рук. Ананьев А.И.) 

Социально-педагогические: 

 «Проектная деятельность в начальной школе» - 29 учащихся (рук.Куприянова И.И.) 

 «Методы решения задач по физике» - 12 учащихся (рук. Сафронова О.Е.) 

 «Занимательный французский» - 6 учащихся (рук. Лапынина Т.Р.) 

Гуманитарные: 

 «Сложные вопросы орфографии и пунктуации в 11А классе» - 23 учащихся (рук. Крас-

ноперова Л.П.) 

 «Решение нестандартных задач по химии и биологии» - 10 учащихся (рук .Малахова 

О.В.) 

Научно-технические: 

 «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» - 27 учащихся (рук. 

Никишова Л.В.) 

 «Решение задач повышенной сложности» - 49 учащихся  (рук.Акимкина Т.С.) 

 «Юный физик» - 17 учащихся (Селиверстова К.В.) 

 «Знакомство с параметром» - 28 учащихся (рук.Рязанцева Г.К.) 

 «Решение задач повышенной сложности по физике» - 21 учащихся (рук.Федорова Н.Б.) 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» - 20 учащихся (рук.Землякова 

И.В.) 

 «Мир информатики» - 15 учащихся  ( рук. Князькова О.В.) 

Таким образом: 

 спортивные секции посещали 6% учащихся; 

 технический кружок – 3% учащихся; 

 художественно-эстетические кружки – 14%учащихся; 

 социально-педагогические кружки – 7% учащихся; 

 гуманитарные кружки – 5% учащихся; 

 научно-технические – 26% учащихся.  

 Всего школьные кружки посещали 415 учащихся – 61 %. 

 Главными направлениями кружковой работы  являются желание детей расширить и углубить 

свои знания и кругозор. 

Совет Старшеклассников –  орган ученического самоуправления, который планирует и ор-

ганизует внеурочную деятельность учащихся,   создан в МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 39» во 2 четверти 2012 – 2013 учебного года. Он объединил активистов  разного возраста.  

Приказом директора школы координатором Совета старшеклассников в 2013 – 2014 учебном году 

назначена вожатая Ананьева Е.М.. Совет старшеклассников организовывал свою деятельность в со-

ответствии с «Положением о Совете старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 39». В 8 – 11 классах были  проведены классные собрания, на которых были выбраны предста-

вители в  Совет старшеклассников.  На своем первом заседании старшеклассники под руководством 

Ананьевой Е.М. разработали и утвердили План работы Совета старшеклассников, распределились по 

секторам, назначили ответственных за каждый сектор. Была организована работа   по следующим 

направлениям: «учебный» сектор,    «творческий» сектор,  «спортивный сектор», сектор «Пресс-

центр», сектор «вожатский». 

Руководитель школьного Совета старшеклассников: Минаева Алина (9В класс). 
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Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольного 

родительского комитета, на которых высказывали свое мнение, участвовали в голосовании по всем 

поставленным вопросам. 

В течение учебного года было проведено много крупных мероприятий под руководством Со-

вета старшеклассников: 

 Октябрь 2013г. – День самоуправления (учащиеся сами проводили уроки, осуществля-

ли контроль за уроками «завучи» из числа Совета старшеклассников. Благодаря тщательно прове-

денной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне). 

 Ноябрь 2013г. – Флеш-моб «Бабочки-галстуки» 

 Декабрь 2013г – Флеш-моб  День чистых полов «Тапочки»  

 Декабрь 2013г. – Конкурс «Подарок Деду Морозу» (старшеклассники были закреплены 

за каждым классом и  под их руководством учащиеся 5 – 9 классов подготовили танцевальные номе-

ра, которые показали на новогодних уиренниках). 

 Декабрь 2013г. – Городская акция «Первоклассные поздравления»  (в школе была ор-

ганизована акция по сбору новогодних открыток, нарисованных учащимися 1 – 8 классов. Члены со-

вета старшеклассников раздавали открытки прохожим, поздравляя их с Новым годом). 

 Декабрь 2013г. – Акция «Новогодняя игрушка» (учащиеся 1 – 11 классов самостоя-

тельно изготавливали новогодние игрушки, которыми затем украсили школьную елку) 

 Январь – март 2014г. – Городская акция «Столовая для пернатых» (учащимися были 

изготовлены кормушки для птиц, а затем развешаны на школьном дворе, в соседних дворах и пар-

ках). 

 Февраль 2014 г. – Организация почты в День всех влюбленных. 

 Февраль 2014 г. – Флеш-моб «танцы на перемене». 

 Февраль 2014 г. – Конкурс спортивных танцев «Весеннее настроение» (конкурс был 

приурочен к открытию Олимпийских игр в Сочи). 

 Март 2013г. – Организация конкурса «Леди и джентльмены» для учащихся 8 – 9, 10 – 

11 классов. 

 Апрель 2014г. – Городская акция «Goodbye, батарейка» (учащиеся собирали батарейки, 

которые впоследствии были утилизированы): 

1 место по школе занял 6Б класс – 333 батарейки 

2 место:  2А класс – 213 батареек. 

3 место: 2Б класс – 195 батареек.  

В течение 2013 – 2014  учебного года учащиеся Совета старшеклассников организовывали 

школьные линейки, посвященные окончанию четверти, учебного года. Ребята самостоятельно писа-

ли сценарии к линейкам. 

В дни осенних и весенних каникул  члены Совета старшеклассников организовывали шеф-

скую  работу в школьном лагере (члены Совета старшеклассников Минаева А.,   Анцупова К., Щед-

ринова А., Травкин С., Буланов С., Плотникова Н., Журавлева В., Арчакова А. организовывали игры, 

праздники для учащихся школьного лагеря). 

      Заседания  совета старшеклассников  проходили  1 раза в месяц, на них учащиеся решали 

вопросы по организации школьных мероприятий и участию в городских акциях.  

К школьным праздникам: 8 Марта, Дню учителя, Дню защитника Отечества были организо-

ваны  музыкальные коридоры. Ребята поздравляли друг друга, учителей, создавая в школе атмосфе-

ру праздника. 

В октябре 2013 г. учащиеся Минаева А., Пухов Д., Макогоненко Л. участвовали в работе Ко-

ординационного Совета органов ученического самоуправления. 

В апреле 2014г. ученики 9В класса Анцупова К., Щедринова А., Минаева А.  приняли участие 

в работе тематической площадки Форума волонтерских отрядов, детских и молодежных объедине-

ний «Молодежь – городу» «Взаимодействие молодежных организаций города Рязани в решении ак-
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туальных проблем молодежи». Учащиеся 8Б класса Минаев Д., Пухов Д. приняли участие в работе 

тематической площадки Форума волонтерских отрядов, детских и молодежных объединений «Мо-

лодежь – городу» «Добровольцы – городу». 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» функциони-

ровало научное объединение учащихся (НОУ) — добровольное творческое формирование учеников 

школы, стремящихся к научному поиску, заинтересованных в совершенствовании своих знаний в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, в приобретении умений и навыков 

учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

НОУ было организовано по следующим направлениям: 

 секция естественных наук (физики, химии, биологии, географии) - руководитель Не-

хаева Е.А.; 

 секция математических наук (математики и информатики)- руководитель Никишова 

Л.В.; 

 историческая секция - руководитель Анцупова И.В.;  

 литературная секция - руководитель Демина Л.В.; 

 секция иностранных языков - руководитель Ягодкина Т.С. 

Результаты работы: 

1.Организация и проведение предметных недель. 

      2.Проведение  школьного конкурса научно-практических  работ учащихся. 

Лучшими работами по итогам школьного конкурса признаны работы следующих учащихся: 

 Никишина Юлия 11В класс – «Виды информации: графика, анимация, видео» (учитель 

Коконова Е.В.); 

 Милов Максим 9Б класс  – «Классификация языков программирования»; (учитель Ер-

макова Е.В.); 

 Баринова Алиса, Плаксина Анастасия 10В класс – «Геометрия на клетчатой бумаге» 

(учитель Кабанова В.И.); 

 Паршин Николай, Першин Кирилл, Плаксина Анастасия 10В класс – «Сладкая жизнь» 

(учитель Фокина Е.Ф.); 

 Бокова Дарья, Орлова Юлия, Уразов Сергей 9В класс – «Теория электролитической 

диссоциации» (учитель Фокина Е.Ф.). 

 

Совет профилактики 

 

Было проведено 7 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащиеся, на-

рушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 закона Рязан-

ской области «Об административных правонарушениях».  Рассматривались вопросы по оптимизации  

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с уча-

щимися и их родителями. По факту заседания составлены протоколы Совета профилактики. Класс-

ные руководители и учителя-предметники присутствовали на заседаниях Совета профилактики, в 

своих выступлениях  они отражали  основные направления воспитательной профилактической рабо-

ты  в классах, а так же давали характеристику ученикам. 

      В 2013 – 2014 учебном году  в школе обучалось 46 детей из многодетных семей, 1 ребенок-

инвалид, состояли в базе данных управления образования  4 человека. 

      На  внутришкольный учет было поставлено 13 человек. По окончанию учебного  года сняты с 

учета 4 человека.        На учете в инспекции по делам несовершеннолетних  стояли 2 человека. 

      Кроме того, велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими в базе данных управления 

образования,  на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном учете, вовлечение этих учащихся в кружки и 

секции.  
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В течение учебного года были составлены акты обследования жилищно-бытовых условий детей, на-

ходящихся на опеке(11 человек). Этим учащимся в течение учебного года предоставлялись бесплат-

ные проездные билеты и льготное горячее питание. 

      При активном содействии инспектора по делам несовершеннолетних Денисова С.В., главного 

специалиста ФСКН России по Рязанской области Костромитиновой Ж.А., специалиста-психолога 

наркодиспансера Михейкиной Н.А., врача наркодиспансера Грачевой И.С., заведующей центром 

«Семья» Фроловой А.Ю., студентами медицинского колледжа, курсантами академии права и управ-

ления  в школе проводились мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике право-

нарушений, пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения, упот-

ребления алкоголя несовершеннолетними, по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, управления наркоконтроля, отдела по борьбе со СПИДом, Рязанского медико-социального 

колледжа, курсантами академии права и управления. В апреле 2014г. учащиеся 9Б класса и классный 

руководитель Красноперова Л.П. участвовали в работе городского круглого стола по теме «Альтер-

нативный досуг молодежи как форма первичной профилактики распространения наркомании». 

      В течение учебного года были проведены следующие  мероприятия: 

№ Тема классного часа Класс Дата  Ответственный 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

1 – 11  3.09 Классные руково-

дители 

2 Профилактика правонарушений 1 – 11  12.10 Кл. руководители 

3 Профилактика правонарушений 7А октябрь Денисов С.В. 

4 20 ноября – день правовой помощи 

детям 

1 – 11  20 ноября Учителя общест-

вознания 

5 Профилактика ВИЧ-инфекции 7 – 11  С 25 по 30 

ноября 

Врач наркодиспан-

сера Грачева И.С. 

6 Профилактика правонарушений, 

проявлений экстремизма и асоци-

ального поведения подростков 

7 – 11  декабрь Зав. центром «Се-

мья» Фролова 

А.Ю. 

7 Урок толерантности 1 – 6  декабрь Кл. руководители 

8 Интернет-уроки «Имею право 

знать» 

9 – 10  декабрь Костромитинова 

Ж.А., специалист 

ФСКН 

9 Правила пожарной, антитеррори-

стической безопасности, правила 

поведения во время новогодних 

мероприятий и в каникулы 

1 – 11   20 декабря Кл. руководители 

10 Профилактика правонарушений и 

деятельности экстремистской на-

правленности в молодежной среде 

5 – 11  январь Кл. руководители 

11 Профилактика алкоголизма и пив-

ного алкоголизма 

6 – 7  январь Михейкина Н.А., 

специалист нарко-

диспансера 

12 Профилактика алкоголизма и пив-

ного алкоголизма   

8 – 9  январь  Михейкина Н.А., 

специалист нарко-

диспансера 

13 Профилактика правонарушений и 

деятельности экстремистской на-

правленности в молодежной среде 

7А, 9Б январь Сотрудники центра 

по борьбе с терро-

ризмом 

14 Профилактика правонарушений, 

табакокурения и наркомании 

5 – 11  февраль Костромитинова 

Ж.А., специалист 
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      В школе  организовано горячее питание для учащихся. Горячее питание доставляет в школу 

МУП «Детское питание». Осуществляется  льготное питание для малообеспеченных детей, детей из 

многодетных семей и детей, находящихся на опеке, для остальных учащихся и детей из групп про-

дленного дня   питание организовано  за счет  родительских средств.  В школьном буфете  учащиеся 

могут купить выпечку, соки, чай. Качество привозной пищи контролируется медсестрой школы, ад-

министрацией. Для учителей школы проведена презентация «Здоровое питание – залог здоровья 

учащихся». В конце 3 четверти был проведен мониторинг обеспечения горячим питанием учащихся 

школы. 

 

Класс 

 

Ф.И.О. кл. руково-

дителя 

 

Кол-во  

уч-ся 

 

Льготники  

 

Платники  

% уч-ся, полу-

чающих горя-

чее питание 

завтрак обед  

1А Винник О.В. 27 14-52% 6-22% 2-7% 81% 

1Б Кахимова Н.Ю. 30 5-17% 20-67% 3-10% 94% 

2А Борисова А.И. 31 9-29% 8-26% 2-6% 81% 

2Б Трошкина М.Г. 25 3-12% 17-68% 2-8% 88% 

3А Майс Г.Б. 20 2-10% 2-10% 3-15% 35% 

3Б Порхимович Л.П. 25 3-12% 6-24% 1-4% 40% 

ФСКН 

15 Ответственность за телефонный 

терроризм 

 8 – 9  3 – 8 февра-

ля 

Денисов С.В. 

 Ответственность за телефонный 

терроризм 

5 – 11  февраль Кл. руководители 

16 Урок толерантности «У нетерпи-

мости нет шансов» 

8 – 11  февраль Кл. руководители 

17 Информационная безопасность и 

профилактика детского насилия. 

1 – 11  март Кл. руководители, 

Анцупова И.В. 

18 Соблюдение закона  № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» 

4 – 11   март Кл. руководители, 

Денисов С.В. 

Костромитинова 

Ж.А. 

19 Инструктаж по правилам безопас-

ного поведения в дни школьных 

каникул. 

1 – 11  22 марта Кл. руководители 

20 Мир без нацизма 10 – 11  21 – 30 ап-

реля 

Кадыгрова С.Р.,  

Кл. руководители 

21 Профилактика правонарушений 

среди учащихся 

5 – 10  12 – 15 мая Кл. руководители, 

Денисов С.В. 

22 «Соблюдение Закона  «О защите 

нравственности детей в Рязанской 

области» 

5 – 11  Октябрь, 

март 

Кл. руководители, 

Денисов С.В. 

23 Вред сотовых телефонов на здоро-

вье человека 

5 апрель Студенты ОГБОУ 

СПО «РМСК» 

24 Курение и здоровье 9 апрель Студенты ОГБОУ 

СПО «РМСК» 

25 Влияние курительных смесей на 

здоровье подростка 

10 апрель Студенты ОГБОУ 

СПО «РМСК» 
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3В Шуралева Н.В. 16 5-31% 0 0 31% 

4А Куприянова И.Н. 28 5-18% 0 0 18% 

4Б Кошелева С.А. 26 3-12% 16-62% 3 74% 

итого  228 49-21% 75-33% 16-7% 61% 

5А Ромадина С.И. 27 4-15% 0 0 15% 

5Б Ягодкина Т.С. 25 2-8% 5-20% 0 28% 

5В Гурова Т.В. 23 5-22% 0 0 22% 

6А Кабаева Ю.А. 33 6-18% 0 0 18% 

6Б Кулешова В.И. 32 2-6% 0 0 6% 

7А Лапынина Т.Р. 21 4-19% 0 0 19% 

7Б Демина Л.В. 27 1-4% 0 0 14% 

8А Нехаева Е.А. 29 1-3% 0 0 3% 

8Б Никишова Л.В. 25 0 0 0 0 

9А Иванова И.Н. 19 3-16% 0 0 16% 

9Б Красноперова Л.П. 23 4-17% 0 0 17% 

9В Ерохина Н.Ю. 27 1-4% 0 0 4% 

итого  311 33-11% 5-2% 0 13% 

10А Сорокин А.С. 22 6-27% 0 0 27% 

10Б Анцупова И.В. 26 1-4% 0 0 4% 

10В Кабанова В.И. 20 1-5% 0 0 5% 

11А Бурмистрова О.Б. 23 6-26% 0 0 26% 

11Б Контарева О.Н. 25 3-12% 0 0 12% 

11В Вихлинина Л.Н. 24 1-4% 0 0 4% 

итого  140 18-13% 0 0 13% 

 итого 679 100-15% 80-12% 16-2% 29% 

      На момент проведения мониторинга  в школе обучалось 679 человек. Во втором полугодии 2013 

– 2014 учебного года питание было организовано в соответствии с приказом № 02-Д от 09.01.14  «Об 

организации горячего питания учащихся на 2 полугодие 2013/2014 учебного года». Во втором полу-

годии увеличилось количество учащихся, получающих льготное горячее питание на 2%, сократилось 

количество детей, получающих абонементное питание (завтраки) на 1%. Общий  процент  охвата  

питания    по  начальной  школе составляет  61%,  в среднем  звене –  13%,  в старшем  звене –  13%.  

Питание  учащихся  за  счѐт  средств  родителей  организовано  удовлетворительно.  На основании 

приказа № 196-Д   от  23.09.13 г.  установлено  бесплатное  питание  учащихся  для  следующих  ка-

тегорий:  опекаемые  дети;    дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей.   

Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом. В связи с реализацией ФГОС НОО педагогом-психологом была 

проделана работа по  созданию системы психолого-педагогической диагностики учащихся 1-х клас-

сов, которая позволила педагогам оценить достижения планируемых метапредметных и личностных 

результатов освоения учащимися основной общеобразовательной программы.  Педагогом-

психологом проводилась работа  с учащимися 11 классов по подготовке к ЕГЭ,  анкетирование уча-

щихся 9 и 11 классов по выбору профессии. Было проведено  психологическое исследование уча-

щихся 6,8-ых классов с целью определения мотивационной сферы в учебном процессе, выявление 

причин тревожности в школьной среде.      С целью повышения профессионального уровня  психо-

лог  принимала участие в научно-методических мероприятиях:  

 в региональной научно-практической конференции «Организация сопровождения доб-

ровольческой деятельности по профилактике наркомании среди молодежи»;  

 в  городской конференции Фестиваль психосоциальных технологий «Социально-

психологическая профилактика в образовательном учреждении: актуальные направления и эффек-
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тивные технологии», где социальные педагоги и педагоги-психологи обменивались опытом, и дели-

лись идеями. 

В 2013 – 2014 учебном году профориентационная работа в школе проводилась с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся посредством популя-

ризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профес-

сионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи использовались формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.  Рабо-

та по профориентации учащихся в течение учебного года проходила под патронажем Губернатора 

Рязанской области О. Ковалева.  В 1-11 классах проводился единый классный час «Новый век – но-

вые профессии», где ученики узнали про профессии, которые появились недавно на рынке труда. 

 

Название мероприятия Класс Место проведения 

Экскурсия на ЗАО «нефтеперерабаты-

вающая компания»  

9В ЗАО «нефтеперерабатываю-

щая компания» 

Классные часы «Новый век – новые про-

фессии» 

1 – 11  школа 

Региональная выставка «Образование и 

карьера» 

9А, 9Б ЦНТИ 

Программа «Арт-профи Форум» 9Б Дворец молодежи 

Ярмарка учебных мест «Твоя карьера» 8Б МКЦ 

Ярмарка вакансий  9А, 9Б ЦНТИ 

Встреча с профкомом студентов Рязан-

ского института (филиал) Московского 

государственного машиностроительного 

университета (МАМИ) 

10А, 10Б,10В 

11А,11Б,11В 

школа 

Профориентационная беседа с сотрудни-

ком РГУ им.С.А.Есенина (Жмурова На-

талья Владимировна 

(секретарь приемной комиссии) 

10А, 10Б,10В 

11А,11Б,11В 

(общешколь-

ное родитель-

ское собрание) 

школа 

Экскурсия в ОГБОУ СПО Рязанский По-

литехнический колледж 

9А,9Б,9В Рязанский Политехнический 

колледж 

Встреча с курсантом РВВДКУ им. Мар-

гелова (Высоков Р.М. 

студент 5 курса РВВДКУ) 

10А, 11А школа 

Встреча со студентом РГРТУ им. Попова 

(Анцупов С.Ю. студент 5 курса РГРТУ) 

10А, 11А, 11Б, 

11В 

школа 

Встреча с курсантом Военно-морского 

таможенного училища (г.Анапа) (Родин 

Г.В. студент 5 курса) 

10А, 11А школа 

Встреча со студентом Московского Госу-

дарственного Юридического Института  

им. Кутафина (Кудрявцев И.А  студент 5 

курса) 

10А, 11А школа 

Встреча с курсантом Красноярского  

юридического  университета  (Золотов 

В.А. студент 3 курса) 

10А, 11А школа 

Встреча со специалистом Службы заня-

тости Цыпулиной К.А. и специалистом 

Общешколь-

ное родитель-

школа 
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по обучению персонала ТД «Барс» Лобо-

вой И.В. 

ское собрание 

9-11 классы 

EPAM systems (Сергей Сенников) 10А,10Б,10В, 

11А,11Б,11В  

школа 

      В сентябре 2013 года был составлен график проведения общешкольных родительских собраний 

по профессиональной ориентации учащихся: 

 

Название образовательного 

учреждения 

Наименование параллелей Дата и время проведения ро-

дительских собраний с уча-

стием обучающихся 

 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 39» 

7 классы 14 ноября 2013г. 

12 марта 2014г. 

8 классы 14 ноября 2013г. 

12 марта 2014г. 

9 классы 14 ноября 2013г. 

12 марта 2014г. 

10 классы 30 января 2014г. 

11 классы 30 января 2014г. 

      Все родительские собрания были проведены в соответствии с графиком. Родители учащихся по-

знакомились с правилами приема в средние специальные и высшие учебные заведения, на собраниях 

присутствовали представители техникумов, колледжей, институтов, торговых предприятий, способ-

ных предоставить выпускникам рабочие места. Представители Автотранспортного техникума им. 

С.А Живаго г. Рязани, Рязанского Железнодорожного Колледжа, Рязанского станкостроительного 

колледжа, колледжа электроники,  техникума пищевой промышленности, политехнического техни-

кума,  техникума при институте имени Витте, медико-социального колледжа  провели с учащимися 

9 классов профориентационную работу. В 9 и 11 классах было проведено анкетирование по выбору 

профессии, был оформлен профориентационный уголок. 

 

Работа родительского патруля 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и интересов в феврале  2013 г. в школе был 

создан родительский патруль.  

Родительский патруль – это одна из форм профилактики правонарушений в подростковой и 

молодѐжной среде. Вместе с тем, это  возможность повысить ответственность родителей за 

воспитание своих детей.  

Родительский патруль является общественным органом и создан  из числа родителей 

(законных представителей), дети которых обучаются в школе № 39. Он работал в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом школы. Патруль организовывал свою работу в 

соответствии с графиком, составленным администрацией школы. Контроль за работой 

родительского патруля осуществляли классные руководители и заместитель директора по 

воспитательной работе. Родительский патруль в своей деятельности соблюдал законодательные 

нормы и действовал на основании Положения о родительском патруле.  

Перед началом  дежурства родители регистрировались в журнале, который всегда находился 

у охранника. После осуществления дежурства фиксировали в том же журнале замечания по 

дежурству и  свои предложения. Обычно состав родительского патруля колебался от 3 до 4 человек.  

Администрация школы № 39 создаѐт условия для полноценной работы родительского 

патруля. 

Основными задачами деятельности родительского патруля являлись: 

 выявление подростков, находящихся в социально опасном положении (безнадзорных, 

детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества); 
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 выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

табачных изделий; 

 выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию (незаконное размещение 

рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных 

изделий и пр.); 

 выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской направленности; 

 предупреждение порядка на территории школы в вечернее время. 

Анализ деятельности родительского патруля в  школе показал его эффективность в 

разрешении поставленных задач.  

Родительский патруль осуществлял дежурство при проведении в школе массовых мероприя-

тий с участием детей, контролировал  подростков, находящихся на территории школы в вечернее 

время и напоминал им о соблюдении комендантского часа, напоминал о запрещении распития 

спиртных напитков и пива подростками. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из детской 

поликлиники №1 ( врач   Селиванова Р.И.)  , медицинская сестра Афонина Н.А.).  

В течение года велась целенаправленная воспитательная работа по следующим направлени-

ям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и эстетическое  

 Трудовое воспитание 

 Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

В целях формирования у учащихся здорового образа жизни,  сохранения  и укрепления их  

здоровья,  в октябре 2012 года в школе была разработана  и утверждена программа «Здоровье», раз-

работан план мероприятий по улучшению здоровья учащихся.  

      Главная задача физического воспитания учащихся  – это сохранение и укрепление здоровья через 

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В течение 2013 – 2014  учебного года в рам-

ках уроков физкультуры и во внеурочной деятельности учителя работали над решением этой задачи 

В течение учебного года  в школе были проведены  следующие  спортивно-массовые мероприятия: 

     Мероприятие  Сроки проведения            Класс 

1. «Рязанская Соборная Верста» сентябрь 5-11 кл. 

2. Полиатлон летний сентябрь 8-10 кл. 

3. «Кросс Нации» сентябрь 5-11 кл. 

4. Лѐгкая атлетика (Кубок города) сентябрь 6 кл. 

5. «Весѐлые старты» октябрь, февраль, май 1-4 кл. 

6. «День здоровья» октябрь, май 1-11 кл. 

7. Лѐгкая атлетика октябрь 5-8 кл. 

8. «Папа,мама, я-спортивная семья» октябрь 1 кл. 

9. «Зарничка» октябрь 5 кл. 

10. Баскетбол ноябрь 9-11 кл. 

11. «Мини-футбол» Ноябрь, май 5-11 кл. 

12. «Снайпер» Ноябрь, апрель 4-7 кл. 

13. Волейбол декабрь, февраль, март 9-11 кл. 

14. «Стритбол» декабрь 9-11 кл. 

15. «Муравейник» декабрь 2-4 кл. 

16. Настольный теннис Декабрь, март 6-11 кл. 



15 

 

17. Полиатлон зимний январь 8-9 кл. 

18. Лыжные гонки январь 5-11 кл. 

19. «Лыжня России» февраль 5-11 кл. 

20. Плавание апрель 8-10 кл. 

21. «Спорт – против наркотиков» март 1-11 кл. 

22. Бадминтон апрель 10-11 кл. (девочки) 

23. Лѐгкая атлетика апрель 5-11 кл. 

24. Всероссийский День Здоровья апрель 1-11 кл. 

25.  «Пионербол» апрель 5-9 кл. 

26. Легкоатлетическая эстафета май 5-11 кл. 

27. «Снайпер» май 2-4 кл. 

      В октябре – декабре 2013 года  в школе проходил школьный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские  спортивные игры»: 

 

Количество обучающихся  

5-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний муниципального образования 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр  

 

Сроки проведения 

школьного этапа  

Президентских  

спортивных игр Всего Приняло уча-

стие в школь-

ном этапе Пре-

зидентских 

спортивных игр  

%  

от общего числа 

обучающихся 5-

11 классов 

 

454 чел 

 

220 чел. 

 

48 % 

Легкая атлетика, 

волейбол, баскет-

бол 

Октябрь – легкая 

атлетика 

Ноябрь – баскет-

бол 

Декабрь – волей-

бол 

      По результатам мониторинга 48 % учащихся приняли участие в школьном этапе Президентских 

спортивных игр. 

      Был проведен мониторинг результатов  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнова-

ний школьников «Президентские состязания»: 

Количество классов  в общеоб-

разовательном учреждении 

Количество обучающихся в 

общеобразовательном уч-

реждении     

Основные 

виды сорев-

нований 

школьного 

этапа Пре-

зидентских 

состязаний 

 

Сроки  про-

ведения 

школьного 

этапа Прези-

дентских со-

стязаний 

класс Всего 

классов 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе Пре-

зидентских 

состязаний  

класс Всего 

Уч-ся 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Прези-

дентских 

состяза-

ний  

1  2 2 1  58 46 1-4 классы 

– «Веселые 

старты» 

5-6 классы 

–  

«Спортив-

Октябрь – 

«Веселые 

старты», 

«Спортив-

ное много-

борье» 

2  2 2 2  57 60 

3  3 3 3  67 46 

4  2 2 4  55 60 

5  3 3 5  65 14 

6  2 2 6  65 14 
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7  2 2 7  51 14 ное много-

борье» 

7-8 классы- 

«Мини-

футбол» 

9-11 классы 

– «Уличный 

баскетбол» 

(стритбол) 

 

Ноябрь –    

«Мини-

футбол» 

 

Декабрь – 

«Стритбол 

8  2 2 8  52 21 

9  3 3 9  75 15 

10  3 3 10  73 15 

11  3 3 11  73 15 

ИТОГ 27 27 ИТОГ 695 302 

      Таким образом, 43% учащихся приняли участие в школьном этапе Президентских соревнований. 

      В апреле и мае был проведен мониторинг физической подготовленности учащихся: 

Кол- 

во 

уч-ся 

Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во 

не при- 

нявших 

участие 

ИФГ( индекс физической готовности) 

Уч-ся 

ОУ 

Девоч-

ки 

ОУ 

Маль-

чики 

ОУ 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Д М Д М Д М 

695 516 179 4,0 3,8 4,1 3,7 3,9 3,9 4 3,7 4,5 

      Таким образом, ИФГ по школе составил 4 балла, у девочек 3,8, у мальчиков 4,1. Это нормальный 

показатель физической подготовленности учащихся. 

      В течение учебного года учащиеся школы активно участвовали в ХХ Спартакиаде школьников»  

по 9 обязательным видам спорта: 

Вид спорта Место  

Полиатлон летний 34 

Полиатлон зимний 22 

Баскетбол (юноши) 21 

Волейбол (юноши) 12 

Лѐгкая атлетика 24 

Лѐгкоатлетическая эстафета 32 

Лыжные гонки 35 

Плавание 13 

Л/а кросс 38 

      В спартакиаде школьников учащиеся нашей школы заняли 37 место из 73 школ города.  

      Больших успехов в спартакиаде добились:  

 в зимнем  полиатлоне – Иванов Павел (личное 4 место, вошѐл в сборную города Рязани, в городе 

Сасово успешно выступил в зимнем полиатлоне, представляя наш город),  

 в плавании – Лацис Арина, Белов Артѐм, Борисов Дмитрий. 

      Так же учащиеся нашей школы принимали активное участие в разных соревнованиях, прохо-

дившие в нашем городе:  

 в легкоатлетическом кроссе (Рязанская соборная верста),  

 в Всероссийском дне бега «Кросс Нации»,  

 в Кубке г. Рязани по лѐгкой атлетике среди 6 классов, где заняли 3 место,  

 в городской спортивно-оздоровительной игре «Зарничка» среди 5 классов (8 место),  

 во Всероссийских массовых лыжных гонках «Лыжня России»,  

 в первенстве по стрельбе из пневматического оружия,  

 в городской аэробике, посвящѐнной дню Здоровья (МКЦ).  

      Учащиеся прекрасно показали себя в городских президентских играх (ребята вошли в 10 лучших 

команд) и президентских состязаниях.  
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В мае проходил Областной День Здоровья на стадионе ЦСКА, наша команда приняла активное уча-

стие в соревнованиях по «Фитнес-Трофи», по «Мини-футболу», дартсу, жонглированию мячами, на-

стольному теннису и многим другим. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре в муниципальном этапе наш 

ученик Иванов Павел занял в городе 6 место среди 9 классов.  

      В рамках реализации программы «Здоровье» в этом учебном году учащиеся начальной школы 

посещали бассейн «Спартак», где их учили плавать. 

 

      В декабре 2013 года в школе был проведен Мониторинг хронических и функциональных заболе-

ваний учащихся, целью которого стало изучение  хронических и функциональных заболеваний у де-

тей до 15 лет и подростков старше 15 лет и проведение  сравнительного анализа количества хрони-

ческих и функциональных заболеваний у учащихся за 2011, 2012, 2013 годы. 

 

 Подростки старше 15 лет Дети до 15 лет 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Всего: 182 233 209 534 510 486 

Понижение 

слуха 

1 – 0,5% 1 – 0,4% 3 – 1% 1 – 0,2% 2 – 0,4% 2 – 0,4% 

Понижение 

зрения 

70 – 38% 83 – 36% 77 – 37% 102 – 19% 101 – 20% 104 – 21% 

Сколиоз 19 – 5% 22 – 9% 23 – 11% 21 – 4% 24 – 5% 29 – 6% 

Группы здоровья 

1 группа 

здоровья 

3 – 2% 3 – 1% 3 – 1% 27 – 5% 28 – 6% 23 – 5% 

2 группа 

здоровья 

64 – 35% 95 – 41% 73 – 35% 355 – 66% 325 – 64% 305 – 63% 

3 группа 

здоровья 

113 – 62% 134 – 58% 129 – 62% 149 – 28% 151 – 30% 154 – 32% 

4 группа 

здоровья 

1 – 0,5% - 3 – 1% 2 – 0,4% 3 – 0,6% 3 – 0,6% 

5 группа 

здоровья 

1 – 0,5% 1 – 0,5% 1 – 0,5% 1 – 0,2% 3 – 0,6% 1 – 0,2% 

Масса тела 

С N физ. 

развитием 

144 – 79% 182 – 78% 166 – 79% 429 – 80% 411 – 80,6% 394 – 81% 

Дефицит 

массы тела 

24 – 13% 29 – 12% 27 – 13% 86 – 16% 83 – 16,3% 70 – 14% 

Избыток 

массы тела 

14 – 8% 22 – 9,4% 16 – 8% 17 – 3% 15 – 2,9% 22 – 5% 

Количество учащихся с хроническими  заболеваниями 

Хронич. 

заболев. 

125 – 69% 160 – 69% 147 – 70% 103 – 20% 116 – 23% 124 – 26% 

Функц. за-

болев. 

381 – 209% 465 – 200% 439 – 210% 758 – 142% 805 – 158% 799 – 164% 

      Из мониторинга следует, что с каждым годом наблюдается рост количества детей до 15 лет с 

хроническими заболеваниями. По сравнению с  2012 годом  наблюдается снижение количества детей 

до  15 лет с функциональными заболеваниями. Также наблюдается снижение количества подростков 

старше 15 лет с хроническими  и с функциональными заболеваниями. 
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      В конце 2 четверти в результате медицинского обследования учащихся был проведен  Монито-

ринг физического развития учащихся. 

Кл. Кол-

во  

уч-ся 

Группа здоровья 

 

Кол-во уч-ся с заболева-

ниями 

1 2 3 4 5 Осн. Под

г. 

Спец. 

А Б Опорно- 

двиг. 

аппа- 

рата 

Дых.  

путей 

Серд.- 

сосуд. 

систе-

мы 

1А 29 2 21 6   29 - - - 6 - 8 

1Б 29 1 20 8   28 1 - - 5 - 9 

2А 31 2 21 8   26 3 2 - 5 2 8 

2Б 26 1 18 7   20 6 - - 6 - 8 

3А 23 1 14 8   14 8 1 - 11 1 12 

3Б 26 2 16 8   22 3 1 - 7 - 12 

3В 18 3 6 9   16 2 - - 9 - 10 

4А 29 2 19 8   24 4 1 - 16 - 13 

4Б 26 1 16 9   20 4 - 2 15 - 16 

5А 26 1 16 9   21 5 - - 18 - 10 

5Б 26 2 13 11   20 5 1 - 11 - 13 

5В 23 - 13 10   17 4 1 1 14 - 12 

6А 33 1 21 9 1 1 28 5 - - 9 2 9 

6Б 32 1 20 11   29 2 1 - 13 - 12 

7А 24 - 14 10   19 4 1 - 15 - 11 

7Б 27 1 14 12   22 5 - - 15 1 9 

8А 29 2 15 12   23 4 1 1 18 - 17 

8Б 25 1 11 13   15 9 1 - 19 2 15 

9А 20 - 4 14 2  11 5 1 3 13 3 12 

9Б 22 - 6 16   20 2 - - 15 2 9 

9В 28 - 16 10 1 1 21 5 1 1 15 1 12 

10А 21 - 11 10   19 2 - - 11 1 7 

10Б 27 1 12 14   20 6 1 - 13 2 10 

10В 22 - 9 13   18 4 - - 12 - 10 

11А 24 1 11 12   15 9 - - 13 2 12 

11Б 25 - 12 13   18 4 2 1 9 2 8 

11В 24 - 10 14   16 4 3 1 10 - 9 

Итог 695 26 379 284 4 2 608 115 19 10 323 21 293 

%  4 55 41 0,6 0,3 87 17 3 1,4 46 3 42 

      Таким образом, количество учащихся основной группы физического развития превышает коли-

чество учащихся подготовительной и специальной групп. 46 % учащихся имеют заболевания  опор-

но-двигательной системы, из них 3 % составляют учащиеся 5А класса. 

      42 % учащихся страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из них 2,3 % составляют 

учащиеся 4Б класса. 

      В течение учебного года совместно со специалистами в школе были проведены мероприятия по 

профилактике СПИДа. 

      В целях профилактики  ВИЧ-инфекции среди молодежи и в связи с  Всемирным Днем борьбы со 

СПИДом в школе был реализован  План мероприятий: 

Название мероприятия Дата проведе-

ния  

Класс Ответственные 



19 

 

Встреча с врачом по гигиеническому 

воспитанию областного клинического 

кожно-венерологического диспансера 

Грачевой Ингой Владимировной  

 

22 ноября 

2013г. 

 

10 – 11  

Бурмистрова О.Б. 

Классные часы по профилактике ВИЧ-

инфекции 

25 – 30 ноября 

2013г. 

7 – 11  Классные руково-

дители 

Выпуск буклетов, листовок, плакатов по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

До 2 декабря 

2013г. 

 

8 – 9  

Классные руково-

дители 

Конкурс сочинений по пропаганде здо-

рового образа жизни 

До 2 декабря 

2013г. 

 

8 – 11  

Демина Л.В. 

Красноперова Л.П. 

Контарева О.Н. 

Проведение видеоурока  и встреча с 

психологом центра «Семья» Фроловой 

А.Ю  по профилактике ВИЧ-инфекции. 

27 ноября 

2013г. 

 

8 – 9  

Бурмистрова О.Б. 

Классные руково-

дители 

 

      В связи с проведением 22 зимних олимпийских игр в Сочи, в целях популяризации зимних видов 

спорта и приобщения учащихся к занятиям физкультурой и спортом, в школе был разработан и  реа-

лизован План мероприятий, посвященных Олимпийским играм. План мероприятий был принят на 

МО классных руководителей 09 января 2014г. и утвержден директором школы: 

№ Название мероприятий Класс Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 Олимпийский урок (с участием на-

чальника отдела спорта высших дос-

тижений Министерства образования 

Рязанской области Андреева П.А. и 

начальника отдела Министерства об-

разования Рязанской области Игна-

товой О.А. 

6А, 6Б, 

7А, 7Б, 

8А,8Б 

05 февраля Бурмистрова О.Б. 

2 Классные часы  «XX зимние олим-

пийские игры  в Сочи» 

1 – 11 7 февраля Классные руково-

дители 

3 Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

1  01.02 в 11.00 

спорт. 

площадка 

Учителя физкуль-

туры Комарова 

О.В. 

Прасковин Н.В. 

4 Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

2  01.02 в 12.00 

спорт. 

площадка 

Учителя физкуль-

туры Комарова 

О.В. 

Прасковин Н.В. 

5 Веселые старты 3 29.01 6 урок  

спортзал 

Учителя физкуль-

туры Сорокин 

А.С. 

Гриднев И.С. 

6 Веселые старты 4 30.01   

6 урок спорт-

зал 

Учителя физкуль-

туры Сорокин 

А.С. 

Гриднев И.О. 

7 Конкурс на лучшую снежную фигуру 

«Зимняя сказка» 

5 29.01  

6 урок  

Кл. руководители, 

учителя физкуль-

туры 

Комарова О.В. 
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Прасковин Н.В. 

8 Видеоурок «Зимние спортивные иг-

ры» 

7  31.01.  

2 урок 

Учитель физкуль-

туры Сорокин 

А.С. 

9 Литературно-музыкальная компози-

ция «О, спорт, ты – мир» 

6, 8  30.01.  

6 урок 

7Б, Демина Л.В. 

10 Литературно-музыкальная компози-

ция  «Сочи 2014: наша олимпиада» 

1 – 2  31.01.  

5 урок 

6Б, Кулешова 

В.И. 

11 Литературно-музыкальная компози-

ция «Сочи 2014: наша олимпиада»  

3 – 4   31.01.  

6 урок 

6Б, Кулешова 

В.И. 

12 Соревнования по волейболу 10  04.02. 

 7 урок 

Учителя физкуль-

туры Прасковин 

Н.В. 

Сорокин А.С. 

13 Соревнования по волейболу 11  29.01.  

7 урок 

Учителя физкуль-

туры Прасковин 

Н.В. 

Сорокин А.С. 

14 Подвижная игра «Перестрелка» 6 29.01.  

2 урок 

Учитель физкуль-

туры Прасковин 

Н.В. 

15 Подвижная игра «Перестрелка» 7 29.01.  

3 урок 

Учитель 

физкультуры 

Прасковин Н.В. 

16 Соревнования по пионерболу 8 31.01. 

4 урок 

Учитель физкуль-

туры Гриднев 

И.О. 

17 Соревнования по пионерболу 9 29.01. 

 1 урок 

Учитель физкуль-

туры Прасковин 

Н.В. 

18 Викторина «История олимпийского 

движения» 

1 – 11  До 31.01 Учитель физкуль-

туры Гриднев 

И.О. 

19 Оформление информационного стен-

да с символикой зимних Олимпий-

ских игр, результатами состязаний. 

10А До 30 января Учитель физкуль-

туры Сорокин 

А.С. 

20 Трансляция состязаний зимних 

Олимпийских игр в актовом зале  

школы. 

 Ежедневно Учителя физкуль-

туры 

21 Размещение на сайте школы симво-

лики зимних Олимпийских игр, 

дневника состязаний, их результатов.  

1 – 11  Ежедневно Учитель физкуль-

туры Гриднев 

И.О. 

22 Мастер-класс по лыжам 10 – 11  17 февраля Прасковин Н.В. 

23  

 

Посещение выставки «Эстафета Ря-

занских побед» 

10Б 27 февраля 

13.15 

Анцупова И.В. 

24 5А, 5Б, 

5В 

28 февраля 

13.00 

Ромадина С.И. 

Ягодкина Т.С. 

Гурова Т.В. 

25 6А 10 марта Кабаева Ю.А. 
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12.00 

      В преддверии 22 зимних Олимпийских игр в Сочи и  в целях пропаганды массового спорта, здо-

рового образа жизни, содействия патриотическому воспитанию подрастающего поколения, приоб-

щения учащихся к семейным ценностям,  05 февраля 2014 г. в школе, в рамках Олимпийского урока, 

состоялась встреча с начальником отдела спорта высших спортивных достижений Министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, Президентом федерации 

полиатлона, Андреевым Павлом Альбертовичем и начальником отдела Министерства молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области Игнатовой Ольгой Алексеевной. Из ви-

деофильма, предоставленного Андреевым П.А., учащиеся узнали об олимпийских видах спорта, по-

знакомились со знаменитыми спортсменами, участниками 22 олимпийских игр.  

      В целях поиска оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, соз-

дания наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни, как к одному из главных путей достижения успеха,  и в связи с проведением Всемир-

ного дня здоровья, в школе был составлен и утвержден План мероприятий, посвященных этому дню, 

который был реализован. 

№ Названия мероприятия Дата проведения Класс Ответственные 

1 Тематические классные часы 

«Здоровый образ жизни» 

7 – 12 апреля 1 – 11  

классы 

Кл. руководители 

2 Выставка рисунков 

«О спорт, ты – жизнь!». 

7 – 12 апреля 1 – 4  клас-

сы 

Кл. руководители 

3 «Весѐлые старты» 8 апреля 6 урок 3 классы 

 

Комарова О.В. 

4 «Весѐлые старты» 10 апреля 6 урок 4 класс 

 

Комарова О.В. 

5 Физкультминутки 07 апреля 1 урок 1 – 4  класс Учителя физкуль-

туры 

6 Конкурс спортивных танцев 

«Весеннее настроение» 

08 апреля 7 урок 5 – 8  клас-

сы 

Бурмистрова О. Б. 

9В класс 

7 Видеоурок по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании. 

10 апреля 6 урок 9А, 9Б, 9В 

классы 

Селиверстова К.В. 

8 «Мини-футбол» 09 апреля 7 урок 7 классы Прасковин Н.В. 

9 «Мини-футбол» 11 апреля 7 урок 8 классы Сорокин А.С. 

10 Спортивные эстафеты На уроках физ-

культуры 

5 классы Учителя 

физ.культуры 

11 Спортивные эстафеты На уроках физ-

культуры 

6 классы Учителя 

физ.культуры 

12 Открытые уроки по ОБЖ 11 апреля 6 урок 6А, 6Б, 7Б, 

8Б классы 

Никитин Ю.М. 

Бурмистрова О.Б. 

13 Круглый стол  «Здоровье – 

наше богатство» 

На уроках биоло-

гии 

5 – 6  клас-

сы 

Малахова О.В. 

 

14 Сочинения «Здоровым быть 

модно» 

До 11 апреля 5 классы Контарева О.Н. 

15 Городское комплексное 

спортивное мероприятие 

07 апреля 14.00 10 классы Прасковин Н.В. 

Сорокин А.С. 

16 Театрализованное представ-

ление «Первый шаг» 

10 апреля 13.00 5 – 9 клас-

сы 

Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

17 Беседы, викторины по здо-

ровому образу жизни 

9 апреля 2 – 10 

классы 

Бурмистрова О.Б. 

Студенты меди-
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цинского колледжа 

 

На основании письма управления образования и молодежной политики администрации города Ряза-

ни, в соответствии с письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Рязанской области от 23.01.2014 №414-04, в Рязанской об-

ласти с 21 по 26 апреля 2014 года проходила Европейская неделя иммунизации. В связи с этим был 

составлен и  реализован План  мероприятий, проведенных в школе в рамках Единой недели иммуни-

зации.  

№ Мероприятие Сроки про-

ведения 

Классы Ответственный 

1.  Беседы о здоровом образе жизни 22.04 1 – 9  Студенты меди-

цинского кол-

леджа 

2.  Экскурсия в медицинский кабинет 21.04 – 26.04 1 – 2  Медсестра  

Афонина Н.А. 

3.  Выставка рисунков на тему «Я при-

вивки не боюсь!» 

С 21.04 1 – 4  Бурмистрова О.Б. 

4.  Оформление информационного смен-

ного уголка здоровья: «Зачем нужно 

делать прививки?» 

К 21.04 8Б Никишова Л.В. 

5.  Беседа с врачом  «Зачем нужно делать 

прививки?» 

20.04.27.04 1 – 5  Селиванова Р.Н. 

6.  Беседа   «Гигиена тела» 20.04.27.04 5 – 6   Малахова О.В. 

7.  Выпуск буклетов: 

«Лекарственные растения» 

К 21.04 5Б 

 

Ягодкина Т.С. 

8.  Выпуск буклетов «Правила здоровья» К 21.04 5В Гурова Т.В. 

9.  Выпуск буклетов: «Вакцинация на 

страже здоровья» 

К 21.04 5А Ромадина С.И. 

10 Выпуск буклетов «Правила личной 

гигиены» 

К 21.04 7А Лапынина Т.Р. 

11 Выпуск буклетов «Профилактика ге-

патита» 

К 21.04 7Б Демина Л.В. 

12 Выпуск буклетов «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

К 21.04 6А Кабаева Ю.А. 

13 Выпуск буклетов «Вакцинация на 

страже здоровья» 

К 21.04 9Б Красноперова 

Л.П. 

14 Выпуск буклетов «Защити себя и сво-

их близких – сделай прививку» 

К 21.04 10Б Анцупова И.В. 

15 Выпуск буклетов по вакцинопрофи-

лактике 

К 21.04 10В Кабанова В.И. 

16 Выпуск памяток по вакцинопрофи-

лактике 

К 21.04 9В Селиверстова 

К.В. 

17 Выпуск памяток «Гигиена школьни-

ка» 

К 21.04 9В Селиверстова 

К.В. 

18 Конкурс сочинений «Здоровым быть 

здорово». 

К 21.04 7Б Демина Л.В. 

19 Конкурс сочинений «Прививка на 

страже здоровья». 

К 21.04 5 классы Контарева О.Н. 

20 Конкурс сочинений «Прививка на К 21.04 9Б, 8А Красноперова 
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страже здоровья» Л.П. 

Еремина Т.В. 

21 Тематические классные часы «Вакци-

нация – профилактика инфекционных 

заболеваний 

23.04 5 – 11  Классные руко-

водители 

22 Акция по профилактике инфекцион-

ных болезней: распространение бук-

летов о пользе иммунизации 

21.04 – 26.04 5 – 11  Ананьев А.И. 

Совет старше-

классников 

23 Проведение индивидуальной профи-

лактической работы с учащимися, от-

казывающимися от  иммунизации. 

21.04 – 26.04 1 – 11  Афонина Н.А. 

24 Классные  родительские собрания «О 

вакцинации» 

23.04 – 24.04 2Б, 3Б, 

5Б, 6Б, 

7А, 8Б 

Классные руко-

водители 

      С целью организации военно-патриотического воспитания, военно-профессиональной ориента-

ции и подготовки учащихся старших классов к военной службе и обучению в  ВУЗах в 2000 году  на 

базе средней общеобразовательной школы № 39 и РВВКУС были созданы  военно-

ориентированные кадетские классы. 

В 2013 – 2014 учебном году учащиеся кадетских классов приняли участие в следующих мероприяти-

ях: 

1. Май  2013 года – Участие во Всероссийской спартакиаде  на Красной площади. Сдача норм 

ГТО. 

2. Июнь  2013 года – участие во Всероссийской спартакиаде и сдача норм ГТО (Москва, Крас-

ная площадь).  

3. Июнь  2013 года – Пост № 1 у Вечного огня на площади Победы. 

4. Июнь 2013 года – участие в областной военно-спортивной игре «Орленок». 

5. Июнь  2013 года – участие во Всероссийской спартакиаде и сдача норм ГТО (Москва, Крас-

ная площадь).  

6. Июнь  2013 года – Пост № 1 у Вечного огня на площади Победы. 

7. Июнь 2013 года – участие в областной военно-спортивной игре «Орленок». 

8. Июль 2013 года – 1 место во Всероссийской спартакиаде молодежи допризывного возраста.  

9. Июль 2013 года – 1 место во Всероссийском слете молодежи допризывного возраста. 

10. Сентябрь 2013 года – встреча с ветеранами, участниками Курской битвы. 

11. Сентябрь 2013 года – участие в социально-патриотическом марафоне инвалидов локальных 

войн «Сильные духом». 

12. Сентябрь 2013 года – участие в 9 Всероссийском молодежном историко-краеведческом слете 

«мы – патриоты России» в Анапе. 

13. Сентябрь 2013 года – 1 место  в 1 городских военно-спортивных сборах среди участников По-

ста № 1. 

14. Октябрь 2013 года – участие в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи допризыв-

ного возраста в г.Нижнекамске республики Татарстан. 

15. Ноябрь 2013 года – Почетный караул у Вечного огня на площади Победы. 

16. Декабрь 2013 года – возложение цветов к Вечному огню в честь 72-ой годовщины начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков. 

17. Декабрь 2013 года – Кадетский бал в Дворянском собрании. 

18. Январь 2014 года – 1 место в городском конкурсе военно-патриотической песни «Россия – 

Родина моя». 

19. Февраль 2014 года – участие в городском конкурсе сочинений «Отчизны верные сыны». 

20. Февраль 2014 года – 1 место в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической вин-

товки. 
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21. Февраль 2014 года – возложение цветов к Памятнику Победы, участие в областном  торжест-

венном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. 

22. Февраль 2014 года – 3 место в областном конкурсе военно-патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России». 

23. Апрель 2014 года – участие во Всероссийском форуме «Армия, вера, культура – духовные 

скрепы  государственности и национального единства России». 

24. Апрель 2014года – 2 место в городской военно-спортивной игре «Патриот». 

25. Апрель 2014 года – 1 место в  3 городском смотре юных часовых Поста № 1. 

26. Май 2014 года – участие в городском военном параде в составе Рязанского гарнизона. 

27. Май 2014 года – участие в социально-патриотической акции «День допризывника» в городе 

Скопине. 

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе не ограничивается деятельностью кадетских 

классов. В школе ведется большая работа в данном направлении. Ежегодно, на основании плана 

воспитательной работы  школы,  проводятся  мероприятия, приуроченных к Дню Героев Отечества.  

День Героев Отечества проводился 9 декабря. К этому Дню совместно с Советом старшеклассников 

был разработан План мероприятий и согласован на МО классных руководителей: 

№ Название мероприятий Класс Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 Уроки Мужества 1 – 11  6, 7, 9 декаб-

ря 

Кл. руководители 

2 Литературно-музыкальная компози-

ция  «Подвигу жить в веках» 

1 – 2, 3Б  6 декабря 

3 урок 

7Б кл., Демина 

Л.В. 

Кл. руководители 

3 Литературно-музыкальная компози-

ция  «Подвигу жить в веках» 

3А, 3В, 

4А, 4Б  

6 декабря 

6 урок 

7Б кл., Демина 

Л.В. 

Кл. руководители 

4 Литературно-музыкальная компози-

ция  «Героями не рождаются» 

5 – 6  9 декабря, 

 5 урок 

6Б кл., Кулешова 

В.И. 

Кл. руководители 

5 Литературно-музыкальная компози-

ция «Время выбрало нас». Встреча с 

участниками локальных войн. 

10 – 11  9 декабря, 

13.15 

Бурмистрова О.Б. 

Кл. руководители 

6 Библиотечный урок «Патриоты Оте-

чества» 

8Б, 9Б 9 декабря, 

12.45 

Никишова Л.В. 

Красноперова Л.П. 

7 Экскурсия в школьный музей воин-

ской славы «Сильные духом» 

1 – 5  3 – 9 декабря Бахмутов В.В. 

Кл. руководители 

8 Выставка художественной литерату-

ры «Герои России» 

1 – 11  3 – 12 декаб-

ря 

Смирнова И.Г. 

Кл руководители 

9 Возложение цветов к Вечному Огню 5 – 6  9 декабря Кл. руководители 

10 Возложение цветов к памятнику 

Г.Петрову 

7 – 8  9 декабря Кл. руководители 

11 Акция «Открытка ветерану» 1 – 11  3 – 6 декабря 7А кл.,  

Лапынина Т.Р. 

12 Выставка рисунков «Землю ту, что 

Родиной назвали, коль придется, 

сердцем защитим» 

 

1 – 5  

 до 6 декабря Ананьева Е.М. 

.  

С 27 января 2014 года в школе прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской блокады  в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
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годов.   План мероприятий был принят на МО классных руководителей 09 января 2014г. и утвержден 

директором школы.  

 

№ Название мероприятий Класс Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 Возложение цветов к памятнику 

блокадным Ленинградцам на Скор-

бященском мемориале 

10 – 11  27 января 

2014г. 

Бурмистрова О.Б. 

Кл. руководители 

2 Классные часы  «70-летие снятия 

блокады Ленинграда» 

1 – 11  27 января 

2014г. 

Кл. руководители 

3 Выставка художественной литера-

туры 

1 – 11  27.01 – 31.01 Смирнова И.Г. 

4 Библиотечный урок «Ленинград-

ский дневник» 

7 – 8  Январь  Кл. руководители 

5 Встреча с ветеранами обществен-

ной организации «Жители блокад-

ного Ленинграда» Макеевым П.В., 

Белкиной Т.Р., Карпушкиной А.Н. 

 

7 – 9 

 

Декабрь, 

Январь  

 

Бурмистрова О.Б. 

Кл. руководители 

6 Литературно-музыкальная компо-

зиция «Дорога жизни» 

6 – 8  Январь  Никишова Л.В. 

Кл. руководители 

7 Выставка рисунков  «Немеркнущие 

страницы истории» 

1 – 5  20.01 – 31.01 Ананьева Е.М. 

Кл руководители 

8 Выставка плакатов  8 – 9  20.01 – 31.01 Ананьева Е.М. 

Кл руководители 

9 Литературный урок по произведе-

ниям о Великой Отечественной 

войне 

5 – 11  20.01 – 31.01 Учителя литерату-

ры 

10 Урок памяти, посвященный 70-

летию снятия блокады Ленинграда 

1 – 11  Январь Кадыгрова С.Р. 

11 Просмотр видеофильма «Операция 

«Искра» 

11 Январь Кадыгрова  С.Р. 

В феврале 2014 года был разработан и утвержден План мероприятий, посвященных Дню защит-

ника Отечества.  

 

№ Название мероприятий Класс Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 Возложение цветов к Вечному Огню 

на Площади Победы 

10 – 11  20 – 22  фев-

раля 

Кл. руководители 

2 Урок Мужества с участием ветерана 

Великой Отечественной войны 

П.В.Макеевым 

3А,3В, 

4А 

18 февраля 

13.00 

Кл. руководители 

3 Урок Мужества с участием ветерана 

Великой Отечественной войны 

П.В.Макеевым 

2Б, 3Б, 

4Б 

19 февраля 

11.00 

Кл. руководители 

4 Урок Мужества с участием ветерана 

Великой Отечественной войны 

Т.Р.Белкиной 

5А, 5Б, 

5В 

19 февраля 

12.45 

Кл. руководители 

5 Уроки Мужества с участием курсан-

тов РВВДКУ имени генерала армии 

1 – 11  20 февраля Кл. руководители 
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Маргелова 

6 Выставка художественной литерату-

ры 

1 – 11  Февраль Библиотекарь 

7 Библиотечный урок «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

5 – 6   Февраль  Кл. руководители 

8 Встреча с ветеранами Великой Отече-

ственной и локальных войн 

7 – 11 Февраль  Бурмистрова О.Б. 

Кл. руководители 

9 Литературно-музыкальная компози-

ция «Подвигу жить в веках» 

 

10 – 11  

 

Февраль 

Бурмистрова О.Б. 

Контарева О.Н. 

Кл.руководители 

10 Конкурс «Веселые ребята» 8 – 9  Февраль Ананьева Е.М. 

Кл.руководители 

11 Конкурс «Леди и джентльмены» 10 – 11  Февраль Ананьева Е.М. 

Кл.руководители 

 

12 

Выставка рисунков «День Защитника 

Отечества» 

1 – 5  17.02 – 28.02 Ананьева Е.М. 

Живилова Л.Н. 

13 Фотовыставка  «Я и мой папа» 1 – 5  17.02 – 28.02 Ананьева Е.М. 

Кл руководители 

14 Литературный урок по произведениям 

о Великой Отечественной войне 

5 – 11  17.02 – 22.02 Учителя литерату-

ры 

15 Конкурс сочинений «Служить России 

суждено тебе и мне» 

5 – 10  До 20 февра-

ля 

Демина Л.В. 

Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Красноперова Л.П. 

Еремина Т.В. 

В апреле-мае 2014 года в школе прошли мероприятия, посвященные 69-ой годовщине Советско-

го народа в Великой Отечественной войне.  К Дню Победы совместно с Советом старшеклассников 

был разработан План мероприятий, посвященных Дню Победы: 

 

№ Название мероприятия Классы Дата прове-

дения 

Ответственный 

1 Открытый урок «Мир без нацизма» 9 , 11 29 апреля Кадыгрова С.Р. 

2 Конкурс сочинений «Этот День Побе-

ды» 

9В, 10В До 28 апре-

ля 

Демина Л.В. 

3 Открытый урок «Моей семьи война 

коснулась» 

10 – 11А  24 апреля Анцупова И.В. 

4 Классные часы «Моей семьи война 

коснулась» 

1 – 11  24 апреля Классные руково-

дители 

5 Всероссийский Форум «Армия, вера, 

культура – духовные сскрепы  

государственности и национального 

единства России». 

10А, 11А 24 апреля Бурмистрова О.Б. 

6 Городская военно-спортивная игра 

«Патриот» 

10А, 11А 25 апреля Бурмистрова О.Б. 

7 Подготовка к акции «Парад Победите-

лей» 

2 – 10  апрель Бурмистрова О.Б. 

8 Смотр – парад кадетских классов 10А, 11А 30 апреля Бурмистрова О.Б. 

9 Выставка рисунков «Этот день Побе-

ды» 

1 – 6  28 апреля – 

7 мая 

Классные руково-

дители 
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10 Акция «Открытка для ветерана» 1 – 11  До 30 апре-

ля 

Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

11 Городской конкурс рисунков «День 

Победы глазами детей» 

6  До 25 апре-

ля 

Бурмистрова О.Б. 

12 Ночная репетиция городского военно-

го парада 

10А, 11А 06 мая Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

13 Минута молчания 1 – 11  08 мая,  

1 урок 

Учителя-

предметники 

14 Возложение цветов к памятнику Побе-

ды 

1 – 9  7, 8 мая Классные руково-

дители 

15 Уборка территории вокруг памятника 

Г. Петрова 

10Б 5,6 мая Анцупова И.В., 

10Б класс 

16 Возложение цветов к памятнику 

Г.Петрова 

10 – 11  7,8 мая Классные руково-

дителм 

17 Военный городской парад 10А, 11А 09 мая Бурмистрова О.Б. 

18 Акция «Парад Победителей» 2 – 10  09 мая Классные руково-

дители 

19 Классные часы «Спасибо за Победу» 1 – 11  07 – 08 мая Классные руково-

дители 

20 Фотоотчет о проведенных мероприя-

тиях 

1 – 11   Классные руково-

дители 

21 Размещение информации о проведен-

ных мероприятиях на сайте школы 

1 – 11  ежедневно Ойцева Е.И. 

22 Учсатие в митинге в честь открытия в 

Москве памятника легендарному мар-

шу Агапкина В.И. «Прощание славян-

ки» 

10А, 11А 08 мая Бурмистрова О.Б. 

23 Участие в акции «Георгиевская лен-

точка» 

8Б 30 апреля Никишова Л.В. 

 
В  2013 – 2014 учебном году  были поведены следующие мероприятия  по профилактике экстремиз-

ма: 

План мероприятий по профилактике экстремизма 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом 

1 Инструктаж  сотрудников школы по противо-

действию терроризму. 

Один раз в 

четверть 

Администрация 

2 Накопление методического материала по про-

тиводействию экстремизму 

в течение года Администрация 

3 Распространение памяток, инструкций по про-

тиводействию экстремизму 

в течение года Администрация 

4 Изучение администрацией, педагогами норма-

тивных документов по противодействию экс-

тремизму. 

В течение го-

да 

Администрация 

5 Работа с сотрудниками ООО «Охранная фирма 

«Патриот» по усилению пропускного режима в 

школу 

в течение года Администрация 

6 Ежедневное дежурство учителей и админист-

рации школы 

в течение года Администрация 
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7 Регулярный, ежедневный обход здания, поме-

щений.   

В течение го-

да 

Администрация 

8 Обеспечение круглосуточной охраны.   В течение го-

да 

Администрация 

9 Обновление наглядной профилактической аги-

тации.   

В течение го-

да 

Администрация 

2.Мероприятия с учащимися 

1 Проведение классных часов, профилактиче-

ских бесед по противодействию экстремизму:  

«Мир без конфронтаций. Учимся решать кон-

фликты»;  

«Учимся жить в многоликом мире»;  

«Толерантность – дорога к миру».   

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

2 Проведение практических  занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремаль-

ных ситуациях.   

В течение го-

да 

Педагог-

организатор ОБЖ 

3 Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизму. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

4 Распространение памяток, методических инст-

рукций по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

5 Проведение мероприятий в рамках месячника  

по гражданской обороне. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

6 Проведение мероприятий в рамках праздника  

«День защиты детей» 

апрель Классные руково-

дители 

7 Открытые уроки по ОБЖ. Апрель Педагог-

организатор ОБЖ 

8 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

Ноябрь Классные руково-

дители 

9 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

акция « Молодежь – ЗА культуру мира, ПРО-

ТИВ терроризма»;  

конкурс плакатов  «Будьте бдительны»;  

дискуссии на темы: 

 «Ценностные ориентиры молодежи»,  

«Терроризм – зло против человечества»  

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, 

Классные руково-

дители 

10 Уроки права  «Конституция РФ о межэтниче-

ских отношениях».  

Декабрь Учителя истории  

11 Тренировочные занятия « Безопасность и за-

щита человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

12 Изучение на уроках обществознания норма-

тивных документов по противодействию экс-

тремизму 

в течение года Учитель общест-

вознания 

13 Проведение классных  часов по экстремист-

ским молодежным организациям. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

14 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизму. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

15 Проведение профилактических бесед  сотруд- В течение го- Зам. директора по 
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никами инспекции по делам несовершеннолет-

них по противодействию экстремизму.   

да ВР 

16 Открытые уроки  «Мир без нацизма»;  

«Литература и искусство народов России».  

Апрель Кадыгрова С.Р. 

17 Конкурс сочинений:  «Моей семьи война кос-

нулась…»  

«Земля без войны». 

Апрель – май Учителя русского 

языка 

III. Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских всеобучей по дан-

ной теме.  

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

2 Рассмотрение на классных  и общешкольных 

родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму.   

  

4. Мероприятия совместно с органами  профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по про-

тиводействию экстремизму совместно с работ-

никами правоохранительных органов.   

В течение го-

да 

Зам. директора по 

ВР 

      Данный План был полностью реализован, к работе с учащимися были привлечены специалисты: 

инспектор ПДН ОП № 3 Денисов С.В., инспектор ГИБДД УМВД по Рязанской области Мельничук 

О.В., учителя истории Кадыгрова С.Р., Анцупова И.В.   

Мероприятия, проведенные  по профилактике  безопасного поведения на дороге  

 

№ Название мероприятия Класс Форма про-

ведения  

Ответственный Время  

1 Безопасный маршрут в 

школу 

1 – 11  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Сентябрь  

 

2 

Профилактика детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма 

 

9 – 11  

 

Урок ОБЖ 

 

Никитин Ю.М. 

 

2 раза в 

четверть 

3 Добрая дорога детства 1 – 5  Внеклассное 

мероприятие 

Инспектор 

ГИБДД Мельни-

чук О.В. 

 

1 раз в 

четверть 

4 Правила дорожного движе-

ния 

1 – 11  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

1 раз в 

четверть 

5 Участие в конкурсе рисун-

ков «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» 

 

5 – 8  

Конкурс ри-

сунков 

 

Живилова Л.Н. 

 

Октябрь  

6 Сигналы светофора 5 – 8  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Ноябрь  

7 Красный. Желтый. Зеле-

ный. 

1 – 4  Внеклассное 

мероприятие 

Классные руко-

водители 

Ноябрь  

8 Управление транспортными 

средствами 

9 – 11  Беседа Инспектор по 

делам несовер-

шеннолетних 

Дрожжина Ю.Н. 

 

Ноябрь 

9 Правила безопасного пове-

дения на дороге. 

9 – 11  Беседа Классные руко-

водители 

Декабрь 

10 Безопасность детей на до-

роге 

5 – 8  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Декабрь 
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11 Безопасная дорога 1 – 4  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Декабрь 

12 Советы юным пешеходам 1 – 4  

5 – 8  

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Январь 

13 Дорога – зона повышенной 

опасности 

 

9 – 11  

 

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Январь 

Февраль 

14 Дорога, ее элементы и пра-

вила поведения на ней 

 

9 – 11  

 

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

 

Март 

15 Где и как переходить доро-

гу 

1 – 4  

5 – 8  

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Март 

16 Пешеходный переход. Све-

тофор. 

Регулировщик. 

1 – 4  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Апрель 

17 Правила пересечения про-

езжей части дороги 

 

1 – 4  

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Май 

18 Дорожные знаки и дорож-

ная разметка 

5 – 7  Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Май 

 

19 

Правила дорожного движе-

ния для водителей велоси-

педов и мопедов 

 

8 – 11  

 

Классный 

час 

 

Классные руко-

водители 

 

Май 

Нравственно-эстетическое направление.       

      В школе   традицией стало проведение следующих мероприятий:  

 1 сентября - «День знаний» 

 Прощание с Букварем 

 Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам 

 «День учителя – От всей души благодарим» (праздничный концерт)  

 «Новогодний калейдоскоп» (праздничное представление для начальной школы)  

 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

 Конкурс «Леди и джентльмены» 

 Фронтовая поляна для ветеранов Вовойны 

 Праздник «Честь школы» 

 Концерт к Дню открытых дверей 

 «Последний звонок» 

 Выпускные вечера в  4,9,11 классах. 

      Кроме того, в течение 2013 – 2014  учебного года учащиеся школы приняли участие в классных и 

школьных мероприятиях: 

 

Название мероприятия класс Дата Ответственный 

Поэтический митинг, посвященный 118-ой 

годовщине со дня рождения русского поэта 

С.А.Есенина 

7Б октябрь Классные руково-

дители 

Классное мероприятие «У Есенина день ро-

ждения» 

1 – 5  октябрь Классные руково-

дители 

Праздник «Прощание с осенью» 2Б, 3Б, 

4Б 

октябрь Классные руково-

дители 

Конкурс чтецов «Поэзия доброты» 2Б октябрь  Кл. руководители 

Эстафета Олимпийского огня в Рязани 5 – 11  октябрь  Кл. руководители 
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Фотогазета «Красота вокруг нас» 2Б октябрь  Кл. руководители 

Осенний бал  8 – 11  ноябрь Бурмистрова О.Б. 

Праздник Букваря  ноябрь Ананьева Е.М. 

«Мужская профессия» -  классные часы, по-

священные  Дню милиции  

1 – 11  11 – 15 но-

ября 

Учитель ОБЖ 

Классные руково-

дители 

Концерт к Дню открытых дверей 1 – 11  16 ноября Бурмистрова О.Б. 

Посещение к/т «Дружба». Просмотр кино-

фильма «Распутин» 

8 – 11  ноябрь Бурмистрова О.Б.  

Кл. руководители 

Театральный день  1 – 5  ноябрь Бурмистрова О.Б.  

Кл. руководители 

 Фотовыставка «Мы разные, но мы вместе»  1 – 8 25 – 30 но-

ября 

Кл.руководители 

Посещение музеев по плану мероприятий 

(2013 год – Год музеев в рязанской области) 

1 – 11  Ноябрь – 

декабрь  

Классные руково-

дители 

День матери (24 ноября) 

- выставка  фотографий «Я и моя мама» 

- конкурс сочинений «Моя мама» 

1 – 4 

1 – 11  

Ноябрь  Кл. руководители 

Демина Л.В. 

Классные часы, посвященные Дню Консти-

туции  

1 – 11  декабрь Классные руково-

дители 

Классные часы, посвященные государст-

венной символике  

1 – 11  декабрь Классные руково-

дители 

Гор. Конкурс первоклассных поздравлений: 

Изготовление новогодних открыток 

1 – 5   декабрь Ананьева Е.М. 

Новогодние утренники  

1А, 1Б, 2А – 09.00 

2Б, 3А, 3Б – 11.00 

3В, 4А, 4Б – 13.00 

Музыкальный подарок Деду Морозу от ка-

ждого класса 

1 – 4   

 

26декабря 

Ананьева Е.М. 

10Б, Классные ру-

ководители 

Классные новогодние огоньки 

 

1 – 11  24 – 25 де-

кабря 

Классные руково-

дители 

Новогодние мероприятия  

Музыкальный подарок Деду Морозу от ка-

ждого класса 

 

5 – 7  26декабря 

17.00-19.00 

Бурмистрова О.Б. 

10В, Классные ру-

ководители 

Новогодний бал  

Музыкальный подарок Деду Морозу от ка-

ждого класса  

8 – 11  27декабря 

17.00-20.00 

Бурмистрова О.Б. 

Посещение музеев по плану кл. руков. (2013 

год – Год музеев в рязанской области) 

1 – 11    

Школьный конкурс «Подарок Деду Моро-

зу» 

5А, 5Б, 

7А, 7Б, 

8А, 8Б, 

9В 

декабрь Классные руково-

дители 

Новогодний бал 8 – 11  декабрь Кл. руководители 

Дискотека для старшеклассников 8 – 11  декабрь Кл.  руководители 

Выставка рисунков  «Немеркнущие страни-

цы истории» 

1 – 5  20.01 – 31.01 Ананьева Е.М. 

Кл руководители 
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Литературный урок по произведениям о Ве-

ликой Отечественной войне 

5 – 11  20.01 – 31.01 Учителя литерату-

ры 

Просмотр видеофильма «Операция «Искра» 11 январь Кадыгрова  С.Р. 

«Рождество Христово» 1 – 7 январь Кл. руководители 

Брейн-ринг 5А, 5В январь Ромадина С.И. 

Классные часы  «XX зимние олимпийские 

игры  в Сочи» 

1 – 11 5, 6 февраля Кл. руководители 

Возложение цветов к Вечному Огню на 

Площади Победы 

10 – 11  20 – 22  фев-

раля 

Кл. руководители 

Уроки Мужества с участием курсантов 

РВВДКУ имени генерала армии Маргелова 

1 – 11  20 февраля Кл. руководители 

Встреча с ветеранами Великой Отечествен-

ной и локальных войн 

7 – 11 Февраль  Бурмистрова О.Б. 

Кл. руководители 

Конкурс «Веселые ребята» 8 – 9  Февраль Ананьева Е.М. 

Кл.руководители 

Конкурс «Леди и джентльмены» 10 – 11  Февраль Ананьева Е.М. 

Кл.руководители 

Выставка рисунков «День Защитника Оте-

чества» 

1 – 5  17.02 – 28.02 Ананьева Е.М. 

Живилова Л.Н. 

Фотовыставка  «Я и мой папа» 1 – 5  17.02 – 28.02 Ананьева Е.М. 

Кл руководители 

Конкурс сочинений «Служить России суж-

дено тебе и мне» 

 

5 – 10  

 

До 20 фев-

раля 

Демина Л.В. 

Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Красноперова Л.П. 

День Святого Валентина 5 – 11  14 февраля Ананьева Е.М. 

КВН «А ну-ка, мальчики» 1 – 4, 

5А, 5Б, 

6А, 6Б  

февраль Кл. руководители 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта 1 – 11  7 марта Бурмистрова О.Б. 

Ананьева Е.М. 

Театральный день 1 – 11  март Кл. руководители 

Масленица 1 март Бурмистрова О.Б. 

Ананьева Е.М. 

Фотогазета «Я и моя мама» 1 – 4  март Кл. руководители 

Музей в жизни человека 5А, 5Б, 

5В 

март  

КВН «А ну-ка, девочки» 1 – 4, 

5А, 5Б, 

6А, 6Б  

март Кл. руководители 

Праздничные посиделки «Масленица» 1 – 7 март Кл. руководители 

Утренник «Праздник  моей мамы» 1 – 4 март Кл. руководители 

Конкурсы чтецов 1 – 4 апрель Кл. руководители 

Праздник «Светлый праздник Пасхи» 1Б, 3А, 

5Б, 5В,  

9Б, 10А, 

11А 

апрель Кл. руководители 

Монтаж «Книга – источник знаний» 1А, 3А, 

5Б, 6Б, 

май Кл. руководители 
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7А 

 
 
В 2013 – 2014 учебном году  педагогами школы проводилась большая работа по трудовому воспи-

танию учащихся.  Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами кабинеты, 

осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по благоустройству территории  шко-

лы. 

      В школе  организовано дежурство  5 – 10  классов. Дежурство проходит под контролем классного 

руководителя. Каждый класс дежурит по школе с понедельника по субботу (в соответствии с  гра-

фиком дежурства).  

      Дежурный  класс осуществлял контроль за: 

 обеспечением безопасности и здоровья учащихся, 

 предотвращением конфликтов и драк; 

 ведением учета опозданий; 

 внешним видом; 

       

      Два раза в год учащиеся участвуют в месячнике по уборке территории. В начале учебного года 

составлен график уборки территории, за определенным участком  закреплен конкретный класс. 

Учащиеся под руководством классных руководителей проводили уборку школьного двора и приле-

гающей к школе территории по мере загрязнения участка. В сентябре-октябре 2013 года проходил 

осенний месячник по благоустройству территории. В рамках месячника был  проведен субботник, в 

котором приняли участие все учащиеся 5 – 11 классов. В мае 2014 года учащиеся 11В класс в цен-

тральном парке культуры и отдыха  высаживали деревья для аллеи выпускников. 

      С 1 апреля в школе проходил весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке тер-

ритории школы. В рамках проведения месячника 11 и 12 апреля учащиеся и классные руководители 

5 – 11 классов приняли участие в общегородском субботнике.  

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

      Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творческих 

способностей ребенка. В 2013 – 2014 учебном году школа тесно сотрудничала с: 

 Рязанским государственным историко-краеведческим музеем 

 Рязанским областным кукольным театром 

 Театром на Соборной 

 Рязанским драматическим театром 

 Кинотеатром «Дружба» 

 Музыкальным театром 

 Центром «Содружество» 

 ДЮЦ «Звезда» 

 Центром патриотического воспитания детей «Возрождение» 

 Музеем имени Павлова 

 Библиотекой им.С.Есенина 

 Детской областной библиотекой 

 МКЦ 

       
Общешкольные родительские собрания проводились по следующим темам: 

 

Дата Тема Присутствовали 

05 сентяб-

ря  2013 

года 

1. Введение в новом учебном го-

ду школьной формы. 

2. Здоровый образ жизни 

Сафронова О.Е., директор школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 
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 Михейкина Н.А., медицинский пси-

холог отделения  медицинской про-

филактики Рязанского клинического 

наркологического диспансера 

17 октября 

2013 года 

1. Введение в новом учебном го-

ду школьной формы 

2. Профилактика правонаруше-

ний среди учащихся 

3. Профилактика наркомании и 

табакокурения 

 

Сафронова О.Е., директор школы 

Ерохина Н.Ю., заместитель директо-

ра по учебной работе 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Денисов С.В., инспектор по делам 

несовершеннолетних  отдела поли-

ции № 3 по обслуживанию Железно-

дорожного района   

Фролова А.Ю., заведующая отделе-

нием  ГБУ Рязанской области «Ком-

плексный центр социального обслу-

живания населения «Семья»  

14 ноября  

2013 года 

1. Профориентационная работа с 

родителями 

2. Соблюдение учащимися и ро-

дителями правил  дорожного движе-

ния. 

3. Профилактика экстремизма в 

подростковой среде 

4. Соблюдение Закона Рязанской 

области «О защите нравственности и 

здоровья детей в Рязанской области» 

 

Сафронова О.Е., директор школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Егорова В.А., преподаватель матема-

тики Железнодорожного техникума 

Чуприков А.А., студент 3 курса Же-

лезнодорожного техникума, отлич-

ник учебы, губернаторский стипен-

диат 

Коломина Н.В., заведующая заочной 

формой обучения Рязанского педаго-

гического колледжа 

Серегина Т.Н., заместитель директо-

ра по довузовской подготовке Мос-

ковского университета имени Витте, 

Мельничук О.В., инспектор по про-

паганде  безопасности дорожного 

движения ГИБДД  

Фролова А.Ю., заведующая отделе-

нием ГБУ Рязанской области «Ком-

плексный центр социального обслу-

живания «Семья» 

12 декабря  

2013 года 

1. Профилактика детского до-

рожно-транспортного травматизма 

2. Профилактика компьютерной 

зависимости 

3. Профилактика внебольничных 

пневмоний. 

 

Сафронова О.Е., директор школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Мельничук О.В., инспектор по про-

паганде  безопасности дорожного 

движения ГИБДД  

Коконова Е.В. – учитель информати-

ки  

30 января  

2014 года 

1. Профориентационная работа с 

родителями 

2. Единый Государственный Эк-

Сафронова О.Е., директор школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 



35 

 

замен 2014. 

3. Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

 

Ерохина Н.Ю., заместитель директо-

ра по учебной работе 

12 марта  

2014 года 

1. Профориентационная работа с 

родителями 

2. Действия в чрезвычайных си-

туациях 

3. Соблюдение Федерального за-

кона № 15-ФЗ «Об охране  здоровья 

граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий по-

требления табака». 

4. Соблюдение Закона Рязанской 

области «О защите нравственности и 

здоровья детей в Рязанской области» 

5. Профилактика экстремизма в 

подростковой среде 

 

Сафронова О.Е., директор школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Сотрудники центра «Занятости» 

Плетнев В.И. – представитель  

управления по делам ГоиЧС  

Денисов С.В. – инспектор по делам 

несовершеннолетних, старший лей-

тенант полиции  

Чихарина И.А. – ведущий специалист 

комиссии по делам несовершенно-

летних Железнодорожного района  

Фролова А.Ю. –  заведующая отде-

лением ГБУ Рязанской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания «Семья» 

23 апреля  

2014 года 

1. Соблюдение учащимися  пра-

вил  безопасности дорожного движе-

ния. 

2. Вакцинопрофилактика. 

 

Кабаева Ю.А., и.о.директора школы 

Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Мельничук О.В. – инспектор ГИБДД 

Афонина Н.А. – медсестра школы 

Учащиеся 5 – 10 классов, имеющих 

велосипеды и мототранспорт. 
 

 

5.Кадровый состав. 
Всего  педагогических работников – 54 чел., в том числе внешних совместителей – 4 чел.  

Администрация - 6 человек:  

Сафронова О.Е. – директор школы, Заслуженный учитель РФ, Хохлова О.А.. – заместитель 

директора по учебной работе, учитель первой квалификационной категории;  Кабаева Ю.А. - замес-

титель директора по учебной работе, учитель высшей квалификационной категории; Бурмистрова 

О.Б. - заместитель директора по воспитательной работе; Нехаев Д.А. – заместитель директора по ад-

министративно-хозяйственной работе; Савельева Г.А.- главный бухгалтер. 

 

Общая численность учителей в  2013-2014 учебном году – 54 человека. 

Показатель Кол-во % 

Общее кол-во педагогов – 54 человека 

Основные работники  50 чел. 92,6% 

Совместители  4 чел. 7,4% 

Образование 

Высшее  51 чел. 94,4 % 

Неоконченное высшее 1 чел. 1,9 % 

Средне-специальное  2 чел. 3,7 % 

Возраст  

До 25 лет 5 чел. 9,3% 

25-30 лет 2 чел. 3,7% 
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30-40 лет 9 чел. 16,7% 

40-50 лет 11 чел. 20,3% 

Свыше 50 лет 27 чел. 50 % 

Педагогический стаж работы 

до 2-х лет 4 чел. 7,4% 

2-5 лет 5 чел. 9,3% 

5-10 лет -. - 

10-20 лет 8 чел. 14,8% 

более 20 лет 37 чел. 68,5% 

Наличие категории 

Без категории 6 чел. 11,1% 

Молодой специалист 6 чел. 11,1% 

Соответствие занимаемой должности 3 чел. 5,6% 

Первая кв. категория 16 чел. 30% 

Высшая кв. категория 24 чел. 45% 

Дополнительные показатели 

Отмечены наградами 34 чел. 63% 

Имеют ученую степень 1 чел. 1,9% 

   

Уровень профессиональной подготовки учителей высокий, о чем свидетельствует их профес-

сиональное образование: высшее педагогическое образование имеют 94,4%, получает в данный мо-

мент высшее педагогическое образование один учитель, имеет среднее специальное образование по 

направлению преподаваемого предмета (технология, музыка) двое учителей.     Два учителя школы 

имеют звание «Заслуженного учителя Российской Федерации», шесть учителей награждены значком 

«Отличник народного просвещения»,  три учителя  награждены Почетной  грамотой Министерства 

образования РФ,  один  учитель отмечен Благодарностью Министерства образования РФ. 

Нехаева Е.А. – учитель географии; призер регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2011» (2 место); победитель конкурса лучших учителей Российской Федера-

ции (2013 год); Анцупова И.В.-учитель истории и обществознания, победитель городского конкурса 

«Самый классный классный» (2012 год). 

 Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем стажем, с 

высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией. 

Показатель уровня квалификации составляет 75%. По сравнению с прошлым годом он не-

сколько снизился за счет привлечения в школу 6 молодых специалистов: Богвиненко Е.Ю., учитель 

английского языка, Ромадина С.И., учитель математики, Селиверстова К.В., учитель физики, Соро-

кин А.С., учитель физкультуры, Гриднев И.О., учитель физкультуры, Седых С.А., учитель музыки; а 

также увеличения количества учителей без категории, прохождение квалификационных испытаний 

для которых пока невозможно.  

Вспомогательный персонал: педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

 

6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 
1. Аттестация 

В 2013-2014 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «СОШ № 39» про-

ходила в соответствии с утвержденным перспективным планом прохождения аттестации.  

Согласно этому плану были аттестованы на первую квалификационную категорию три учите-

ля, все трое первично – Гурова Т.В., учитель математики, Еремина Т.В., учитель русского языка и 

литературы, Ойцева Е.И., учитель информатики; на высшую квалификационную категорию – 12 

учителей, четверо из них первично – Ермакова Е.В., учитель информатики, Иванова И.Н., учитель 

физики, Прасковин Н.В., учитель физкультуры, Фокина Е.Ф., учитель химии, восемь учителей по-
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вторно – Баринова К.И., учитель физики, Бондарева В.П., учитель физики, Сафронова О.Е., учитель 

физики, Кабанова В.И., учитель математики, Рязанцева Г.К., учитель математики, Контарева О.Н., 

учитель русского языка, Кулешова В.И., учитель русского языка, Коконова Е.В., учитель информа-

тики. Это составило 30% от общего количества учителей. 

Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, показали 

высокий уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не было.       

Таким образом, восемь учителей подтвердили имеющуюся высшую категорию (Баринова 

К.И., Бондарева В.П., Сафронова О.Е., Кабанова В.И., Рязанцева Г.К., Контарева О.Н., Кулешова 

В.И., Коконова Е.В., семеро повысили уровень своей квалификации (Гурова Т.В., Еремина Т.В., Ой-

цева Е.И. – первая категория, Ермакова Е.В., Иванова И.Н., Прасковин Н.В., Фокина Е.Ф. – высшая 

категория). 

Васильева С.М., учитель истории успешно прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Не имеют квалификационной категории 12 учителей, шестеро из которых –  молодые специа-

листы, 2 учителей только назначены на должность «учитель» и пока не имеет права проходить ква-

лификационные испытания. 4 учителей имеют 2-ую квалификационную категорию, срок действия 

которой заканчивается в следующем учебном году. 

2. Повышение квалификации 

В 2013-2014 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским институтом разви-

тия образования, Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина. Нецентрализо-

ванные (дистанционные) формы повышения квалификации не использовались. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 75%, 

в  2013-14 учебном году курсы повышения квалификации прошло  17 (36%) педагогов школы. 

№ Ф.И.О. учителя Тема Место Кол-во ча-

сов 

Срок  

1. Майс Г.Б., учи-

тель начальных 

классов 

«Урок в начальной школе 

в свете требований ФГОС 

НОО» 

РИРО 72 часа Ноябрь  

2013 

2. Куприянова И.И., 

учитель началь-

ных классов 

«Урок в начальной школе 

в свете требований ФГОС 

НОО» 

РИРО 72 часа Ноябрь 

 2013 

3. Кадыгрова С.Р., 

учитель истории 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках истории и об-

ществознания» 

РИРО 108 часов Декабрь  

2013 

4. Анцупова И.В., 

учитель истории 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках истории и об-

ществознания» 

РИРО 108 часов Апрель  

2014 

5. Коконова Е.В., 

учитель инфор-

матики 

«Преподавание информа-

тики в условиях введения 

ФГОС ООО» 

РИРО 72 часа Ноябрь  

2013 
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6. Ермакова Е.В., 

учитель инфор-

матики 

«Преподавание информа-

тики в условиях введения 

ФГОС ООО» 

РИРО 72 часа Ноябрь  

2013 

7. Ойцева Е.И., учи-

тель информати-

ки 

«Преподавание информа-

тики в условиях введения 

ФГОС ООО» 

РИРО 72 часа Апрель 

 2014 

8. Еремина Т.В., 

учитель русского 

языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках русского языка 

и литературы» 

РИРО 108 часов Декабрь  

2013 

9. Контарева О.Н., 

учитель русско-

го языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках русского языка 

и литературы» 

РИРО 108 часов Март  

2014 

10. Кулешова В.И., 

учитель русско-

го языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках русского языка 

и литературы» 

РИРО 108 часов Март  

2014 

11. Богвиненко 

Е.Ю., учитель 

английского 

языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках иностранного 

языка» 

РИРО 108 часов Декабрь  

2013 

12. Сѐмина О.В., 

учитель англий-

ского языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках иностранного 

языка» 

РИРО 108 часов Март 

 2014 

13. Ушинская Г.А., 

учитель англий-

ского языка 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках иностранного 

языка» 

РИРО 108 часов Май 

 2014 

14. Никитин Ю.М., 

учитель ОБЖ 

«Реализация ФГОС по 

ОБЖ в основной школе» 

РИРО 108 часов Февраль  

 2014 

15. Седых С.А., 

учитель музыки 

«ФГОС ООО: содержание 

и механизмы реализации 

на уроках музыки» 

РИРО 108 часов Май  

2014 

16. Красноперова «Историческое коммен- РГУ 72 часа Октябрь 
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Л.П., учитель 

русского языка 

тирование фактов совре-

менного русского языка» 

 2013 

17. Лапынина Т.Р., 

учитель немец-

кого языка 

«Деятельностно-

ориентированное обуче-

ние немецкому языку 

РГУ 72 часа Март  

2014 

18. Кабаева Ю.А., 

зам. директора по 

учебной работе 

«Управленческая дея-

тельность руководителей 

ОУ в условиях реализа-

ции государственной про-

граммы развития образо-

вания в РФ и ФГОС об-

щего образования» 

РИРО 72 часа Апрель 

 2014 

19. Бурмистрова 

О.Б., зам. дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

«Управленческая дея-

тельность руководителей 

ОУ в условиях реализа-

ции государственной про-

граммы развития образо-

вания в РФ и ФГОС об-

щего образования» 

РИРО 72 часа Апрель 

 2014 

В 2013-2014 учебном году директор школы Сафронова О.Е. прошла профессиональную пере-

подготовку на базе РИРО, получила диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмент в образовании. 

Помимо курсов повышения квалификации педагоги школы активно посещали городские ме-

роприятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя. 

№ Вид Тема Ф.И.О. учителя 

1.  Семинар  "Особенности предметного содержания 

и методического обеспечения обнов-

ленной линии УМК "Геометрия 7-9 

классы И.Ф. Шарыгина"  

   

 Гурова Т.В. 

 Никишова Л.В. 

 Ромадина С.И. 

 Рязанцева Г.К. 

 Кабанова В.И. 

2.  Семинар  "Современный урок математики"   Никишова Л.В. 

 Ромадина С.И. 

3.  Семинар  «Реализация требований ФГОС к ре-

зультатам обучения средствами линии 

УМК «Forward» по английскому языку 

системы УМК «Алгоритм успеха» 

 Ушинская Г.А. 

  Бирюкова И.Э. 

4.  Семинар  «Новая серия УМК по английскому 

языку «Радуга» 

 Ушинская Г.А. 



40 

 

5.  Семинар  «Формирование УУД в начальной шко-

ле – основа успешности обучения. УМК 

«Английский в фокусе» 

 Ушинская Г.А. 

6.  Семинар  «Технология проектирования образова-

тельного пространства урока англий-

ского языка в условиях реализации 

ФГОС по материалам УМК по англий-

скому языку» 

 Ушинская Г.А. 

 Бирюкова И.Э. 

7.  Семинар  Современные подходы к обучению анг-

лийскому языку в условиях внедрения 

ФГОС: УМК серии «Forward» 

 Ягодкина Т.С. 

8.  Дистанционные 

курсы 

«Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по биоло-

гии в свете ФГОС» 

 Малахова О.В. 

9.  Модульные кур-

сы 

Проект  «Школа цифрового века»  Малахова О.В. 

 Ермакова Е.В. 

 Фокина Е.Ф. 

 Нехаева Е.А. 

10.  Семинар  «Организация проблемного обучения 

физике на примере линии УМК по фи-

зике издательства Дрофа» 

 Баринова К.И. 

 Иванова И.Н. 

 Селиверстова К.В 

11.  Семинар  «Требования к современному уроку фи-

зики в условиях  введения ФГОС» 

 Баринова К.И. 

 Иванова И.Н. 

 Селиверстова К.В. 

12.  Молодежный 

форум 

 «Волонтеры по городу»   Селиверстова К.В. 

13.  Семинар «ГИА-9 биология»  Малахова О.В. 

14.  Семинар «Требования ФГОС и их реализация по 

химии» 

 Малахова О.В. 

15.  Семинар  «Достижения личностных и метапред-

метных результатов в обучении химии»  

 Фокина Е.Ф. 

 

16.  Семинар  «Развитие системы экологического об-

разования в рамках Года охраны окру-

жающей среды». 

 Фокина Е.Ф. 

 

17.  Семинар «Инновационные технологии обучения 

в непрерывном образовании» 

 

 Сафронова О.Е. 
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18.  Семинар  «Реализация метапредметного компо-

нента ФГОС при подготовке к ЕГЭ по 

истории» 

 Анцупова И.В. 

 Кадыгрова С.Р. 

19.  Цикл лекций День учителя истории и обществозна-

ния 

 Анцупова И.В. 

 Кадыгрова С.Р. 

20.  Семинар  «Реализация требований ФГОС ООО в 

учебно-методических комплектах по 

географии» 

 Нехаева Е.А. 

21.  Вебинар  «Достижение личностных и метапред-

метных результатов обучения средст-

вами УМК «География России». 8-9 

классы» 

 Нехаева Е.А. 

22.  Вебинар  «Новые подходы в изучении географии 

России и повышение педагогической 

эффективности образовательного про-

цесса при переходе на ФГОС ООО» 

 Нехаева Е.А. 

       

Участие  педагогов в творческих группах, предметных комиссиях 

№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Эксперт открытого городского кон-

курса проектно-исследовательских 

работ детей и подростков «Проектная 

деятельность в информационной об-

разовательной среде 21 века» 

 

 Коконова Е.В., учитель информатики 

2. Член жюри областного конкурса 

«Педагогический дебют» 
 Кабанова В.И., учитель математики 

3. Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьни-

ков   

 Иванова И.Н.,  учитель физики 

 Сафронова О.Е., учитель физики 

 Вихлинина Л.Н., учитель биологии 

 Демина Л.В., учитель русского языка 

 Никитин Ю.М., учитель ОБЖ 

 Нехаева Е.А., учитель географии 

4. Член областной экспертной комиссии 

по аттестации учителей физики на 

высшую квалификационную катего-

рию. 

 Сафронова О.Е., учитель физики 

5. Член ТК по проверке ОГЭ 9 классов  Демина Л.В., учитель русского языка 

 Кулешова В.И., учитель русского языка 

 Ягодкина Т.С., учитель английского языка 

 Анцупова И.В., учитель обществознания 
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 Кадыгрова С.Р., учитель истории 

 Никишова Л.В., учитель математики 

 Гурова Т.В., учитель математики 

 Иванова И.Н., учитель физики 

 Фокина Е.Ф., учитель химии 

 Коконова Е.В., учитель информатики 

 Нехаева Е.А., учитель географии 

6. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 классов  Кабанова В.И., учитель математики 

 Анцупова И.В., учитель обществознания 

 Контарева О.Н., учитель русского языка 

 

7 Организация  I и II  этапов олимпиа-

ды МГУ по физике в Рязани 
 Сафронова О.Е., учитель физики 

 Селивества К.В. учитель физики 

 

 

3. Дидактические формы методической работы 

1) Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания образова-

тельного процесса в школе. 

В 2013-2014 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

№ Тема педагогических советов 

1 «Анализ работы школы за 2012-2013 учебный год, направления работы школы на 

2013-2014 учебный год» 

2 «Дополнительное образование как фактор развития личности ребенка» 

3 «Математическое образование в МБОУ «СОШ № 39» 

4 «Самообразование – один из путей повышения профессионального мастерства педа-

гогов» 

 

 

2) Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Цели: повышение квалификации педагогов, обмен опытом, саморазвитие учителя. 

№ Ф.И.О. учителя Класс Мероприятие 

1.  Гурова Т.В., Ро-

мадина С.И 

5А, 5В Командная интерактивная игра "Морской бой" 

2.  Гурова Т.В. 5В Открытый урок по теме: "Упрощение выражений" 

3.  Ромадина С.И. 5Б Открытый урок по теме: "Наглядная геометрия" 

4.  Никишова Л.В. 6Б Урок-спектакль "Колесо истории математики" 

5.  Никишова Л.В. 6Б Открытый урок-сказка "В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве… " 

6.  Никишова Л.В. 5-6-ые 

классы 

Математический турнир "Скрестите шпаги, эруди-

ты" (командная игра)    



43 

 

7.  Никишова Л.В. 8Б Релейный зачет по геометрии по теме: "Многоуголь-

ники" 

8.  Кабанова В.И. 9А Медиа-урок по теме: "Векторы» 

9.  Коконова Е.В., 

Ермакова Е.В. 

10-ые 

классы 

Внеклассное мероприятие  по информатике "Крести-

ки-нолики" по теме: "Алгоритмизация и программи-

рование" 

10.  Кабанова В. И. 10В Открытый урок по теме: "Геометрия - витамин для 

мозга" 

11.  Ромадина С.И. 10Б Открытый урок по теме: "Решение простейших три-

гонометрических уравнений" 

12.  Ойцева Е.И. 7Б Открытый урок по теме: «Обработка числовых по-

следовательностей»  

13.  Ермакова Е.В. 10В Открытый урок по теме: «Обработка числовых по-

следовательностей»  

14.  Коконова Е.В. 11В Открытый урок по теме: "Логические основы ком-

пьютера" 

15.  Никишова Л.В. 11А Открытый урок по теме: "Правильные многогранни-

ки" 

16.  Демина Л.В. 7Б Урок-спектакль «Кошкин дом» 

17.  Контарева О.Н. 5Б Открытый урок по теме: «Путешествие в страну 

омонимов» 

18.  Кулешова В.И. 9А Открытый урок по теме: «Подготовка к ГИА-это ин-

тересно» 

19.  Еремина Т.В. 8А Открытый урок по теме: «Космическое путешествие 

по наречиям» 

20.  Ушинская Г.А. 7Б Защита учебных проектов по проблемам окружаю-

щей среды. 

21.  Бондарева В.П. 10В Открытый урок по теме: «Газовые законы» 

22.  Баринова К.И. 11Б Открытый урок по теме: «Измерение фокусного рас-

стояния и оптической силы линзы» 

23.  Фокина Е.Ф. 10В Открытый урок по теме: «Природные источники уг-

леводородов» 
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24.  Селиверстова 

К.В. 

8А Открытый урок по теме: « Электрическое поле» 

25.  Васильева С.М. 7Б Открытый урок по теме: «Феодальная раздроблен-

ность в Западной Европе» 

26.  Кадыгрова С.Р. 6А Рыцарский турнир 

В течение 2013-2014 учебного года было проведено 26 открытых уроков 18-тью учителями, 

что составляет 38% от общего числа преподавателей. 

3) Другие формы работы 

№ Ф.И.О. учителя Класс Мероприятия 

1.  Гурова Т.В., Ро-

мадина С.И. 

5-ые 

классы 

Презентация математических стенгазет 

2.  Гурова Т.В., Ро-

мадина С.И. 

5-ые 

классы 

Конкурс ребусов и кроссвордов 

3.  Никишова Л.В., 

Гурова Т.В. 

6-ые 

классы 

Презентация тематических электронных газет "Ста-

ринные меры длины, площади и объема" 

4.  Гурова Т.В. 7-ые 

классы 

Выставка творческих работ учащихся "Рисуем по ко-

ординатам"  

5.  Ермакова Е.В., 

Ойцева Е.И. 

 Конкурс  анимации на тему: «Мир вокруг нас» 

 

6.  Демина Л.В., 

Кулешова В.И. 

5-8-ые 

классы 

Конкурс сочинений «Библиотека-территория толе-

рантности» 

7.  Демина Л.В., 

Кулешова В.И. 

5-8-ые 

классы 

Конкурс сочинений «Служить Родине суждено тебе 

и мне» 

8.  Кулешова В.И.  Конкурс чтецов «Стихи любимого поэта» 

9.  Демина Л.В. 7Б Литературно-музыкальная композиция «Дети-герои» 

10.  Кулешова В.И. 6Б Литературно-музыкальная композиция «Я б в по-

жарные пошел» 

11.  Демина Л.В., 

Кулешова В.И. 

6Б, 7Б Литературно-музыкальная композиция «Сочи-2014» 

12.  Кулешова В.И. 

 

6Б Литературно-музыкальная композиция «День героя» 

13.  Богвиненко 

Е.Ю., Ягодкина 

Т.С., Лапынина 

4-ые 

классы 

Вечер иностранного языка 
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Т.Р. 

14.  Ушинская Г.А., 

Богвиненко 

Е.Ю. 

2Б Сказки на английском языке «Репка» и «Теремок» 

15.  Фокина Е.Ф. 8-ые 

классы 

Тематический вечер: «Посвящение в химики» 

16.  Бондарева В.П., 

Иванова И.Н,  

Баринова К.И. 

11-ые 

классы 

Викторина « Механические колебания» 

17.  Селиверстова 

К.В. 

8Б Викторина  «Знатоки электричества» 

18.  Малахова О.В. 5-ые 

классы 

Викторина «Мир вокруг нас» 

19.  Нехаева Е.А. 4А, 4Б, 

8А 

Мастер-класс  «Снежинки» 

20.  Фокина Е.Ф., 

Нехаева Е.А., 

Малахова О.В.,       

Вихлинина Л.Н., 

Селиверстова 

К.В. 

8-9-ые 

классы 

Межпредметная игра « Хочу все знать» 

21.  Учителя МО 

ЕНЦ 

 

5 кл. 

6-7 кл. 

8-9 кл. 

10 кл. 

11 кл. 

Конкурс фото-стенгазет: 

 «Мир вокруг нас» 

 « По странам и континентам» 

 «Край Рязанский» 

 «Химия» 

 «Физика вокруг нас» 

4) День открытых дверей 

Стало традиционным проведение в МБОУ «СОШ № 39» Дня открытых дверей.  

Цели данного мероприятия: обеспечение открытости и доступности образования; презента-

ция достижений школы, учителей, учащихся; сохранение и пополнение контингента учащихся. 

Была организована выставка творческих, научных работ учащихся, представлен передовой 

опыт учителей. Силами учащихся и педагогов подготовлен и проведен концерт.  

 Для родителей показаны открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, спор-

тивные соревнования.  
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Педагоги и дети приняли самое активное участие в подготовке и проведении данного меро-

приятия.  

 

 

Класс Занятие Вид  Учитель 

1А, 1Б «Папа, мама, я – спортивная се-

мья». 

Спортивное сорев-

нование 

Комарова О.В. 

Винник О.В. 

Кахимова Н.Ю. 

2А «Развиваем мышление, память, 

внимание». 

Занятие по внеуроч-

ной деятельности 

Борисова А.И. 

2Б «Какие у тебя игрушки» Урок английского 

языка 

Ушинская Г.А. 

Богвиненко Е.Ю. 

2Б «Праздник Осени». Внеклассное меро-

приятие 

Трошкина М.Г. 

3А «Я умею решать нестандартные 

задачи» 

Занятие по внеуроч-

ной деятельности 

Майс Г.Б. 

3Б «Безударные гласные в послови-

цах, поговорках, загадках» 

Урок русского языка Порхимович Л.П. 

3В «Слова с двойными согласными» Урок русского языка Шуралева Н.В. 

4А «Будем дружбой дорожить!» Классный час Куприянова И.И. 

4А «Православное учение о челове-

ке» 

Урок по ОРКСЭ Коконова Е.В. 

4Б «Православное учение о челове-

ке» 

Урок по ОРКСЭ Коконова Е.В. 

4Б «5 буханок хлеба» Урок английского 

языка 

Сѐмина О.В. 

4Б «День рождения Робина» Урок английского 

языка 

Ягодкина Т.С. 

5Б 

 

«Физические и химические явле-

ния в живой и неживой природе 

Урок биологии Малахова О.В. 

5Б «Чайная церемония» Урок технологии Смольянинова М.Г. 
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5В «Финикийские мореплаватели» Урок истории Кадыгрова С.Р. 

5В «Путешествие в страну омони-

мов» 

Урок русского языка Контарева О.Н. 

6Б «Жизнь в феодальных городах 

Западной Европы» 

Урок истории Васильева С.М. 

7Б «Кошкин дом» Внеклассное меро-

приятие 

Демина Л.В. 

8А «Литосфера и человек» Урок географии Нехаева Е.А. 

8Б «Изменение агрегатных состоя-

ний вещества» 

Урок физики Селиверстова К.В. 

9А «Г(И)А – это интересно» Урок русского языка Кулешова В.И. 

9А «Теорема Пифагора» Урок геометрии Кабанова В.И. 

9Б «Виды сложноподчиненных 

предложений» 

Урок русского языка Красноперова Л.П. 

9В «Вода – чудо природы» Урок химии  Фокина Е.Ф. 

10А «Преобразование графиков 

функций» 

Урок математики Ромадина С.И. 

10А 

11А 

«Основы военной службы» ОБЖ Никитин Ю.М. 

10Б «Что мы знаем друг о друге» Внеклассное меро-

приятие 

Анцупова И.В. 

10В «Рыбалка. Подготовка к ЕГЭ» Урок математики Кабанова В.И. 

11А «Колебания и волны» Урок физики Иванова И.Н. 

11В «Решение одной задачи по гео-

метрии несколькими способами» 

Урок по геометрии Акимкина Т.С. 

 

Трансляция передового опыта учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Коконова Е.В., учи-

тель информатики 

Городской семинар ЛаСот «Эффективные 

психолого-педагогические практики для со-

временного урока». Тема: "Целесообразное и 

Диплом  

участника   
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оптимальное включение ИКТ в современный 

учебный процесс" 

2.  Никишова Л.В., учи-

тель математики 

Городское МО учителей математики. Тема: 

"Пути реализации концепции развития Рос-

сийского математического образования в 

МБОУ СОШ № 39» 

Диплом  

участника   

3.  Фокина Е.Ф., учитель 

химии 

Городская методическая конференция «Ана-

литическое сопровождение муниципальной 

системы оценки качества образования». Тема: 

«Система работы учителя, направленная на 

сохранение здоровья школьников и воспита-

ние культуры здорового образа жизни». 

Диплом  

участника   

4.  Трошкина М.Г., учи-

тель начальных клас-

сов 

Городская методическая конференция «Ана-

литическое сопровождение муниципальной 

системы оценки качества образования». Тема: 

«Система оценки качества образования по ма-

тематике в начальной школе» 

Диплом  

участника   

5.  Нехаева Е.А., учитель 

географии 

Городской конкурс методических разработок 

по формированию метапредметных компетен-

ций обучающихся «От действия к мысли». 

Тема: «Система заданий по формированию 

познавательных УУД» 

Диплом  

участника   

6.  Нехаева Е.А., учитель 

географии 

Городской семинар учителей географии на ба-

зе МБОУ «СОШ № 39». Тема: «Формирование 

познавательных УУД на уроках географии» 

Диплом  

участника   

7.  Нехаева Е.А., учитель 

географии 

Межрегиональная конференция  издательства 

«Вентана-граф» Москва, Павловская гимна-

зия. 

Диплом  

участника   

8.  Нехаева Е.А., учитель 

географии 

Конкурсный отбор учителей общеобразова-

тельных учреждений Рязанской области, пре-

тендующих на получение денежного поощре-

ния лучших учителей. 

Победитель   

9.  Ойцева Е.И., учитель 

информатики 

Городской конкурс «Учитель здоровья» Диплом  

участника   

10.  Сафронова О.Е., ди-

ректор 

Православно-патриотический форум «Армия, 

вера, культурно-духовные аспекты государст-

венного и национального единства России». 

Диплом  

участника   
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Тема: «Система работы в кадетских классах» 

В 2013-2014 учебном году 7 педагогов участвовало в различных мероприятиях профессио-

нального мастерства. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика. 
       

7. Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека  

Состояние книжного фонда 

 Общий фонд библиотеки составляет – 19878 экз. 

 Художественная и научно-популярная литература – 6580 экз. 

 Учебная литература - 12753 экз. 

 Учебно-методическая литература – 216 экз. 

 Справочная литература – 329 экз. 

 
 

Учебная литература 1-4 классы 

 
Учебная литература 5-9 классы 

 
 

Учебная литература 10-11 классы 
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Работа с библиотечным фондом велась в течение всего учебного года. Для обеспечения учета 

при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 книга суммарного учѐта учебного фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты на списание»; 

 картотека учета учебников;  

 журнал учѐта выдачи учебников по классам; 

 читательские формуляры. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. В феврале была произведена полная перестановка фонда, 

из-за коррекции алфавитного порядка.  Продолжается работа по составлению электронного каталога 

школьной библиотеки. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.  

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских 

формулярах.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для де-

тей: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9 - 11 классы).     

Расстановка осуществлялась в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ли-

тература для учащихся 1-4 классов была расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Сти-

хи», «О дружбе», «О растениях и животных». Вся литература расставлена в строгом алфавитном по-

рядке авторов.  

Фонд учебников 
 Расстановка производилась по классам. По мере новых поступлений, продолжала пополнять-

ся и редактироваться картотека учебников. 

 В соответствии с Федеральным перечнем сформирован муниципальный заказ  учебной лите-

ратуры на 2014-2015 учебный год. В формировании заказа участвовали руководители МО и админи-

страция школы. В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Систематиче-

ски проводились рейды по сохранности учебников. В конце учебного года по графику проходила 

сдача учебников по классам. 

Составлялись справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса школы. 

В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука 1 класс в 2-х частях                                            

2. Полякова А.В. Русский язык 1 класс                                                     

3. Полякова А.В. Русский язык 4 класс                                                     

4. Агибалова Е.В. История средних веков 6 класс                                 

5. Тер-Минасова С.Г. Английский язык 4 класс                                          
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6. Кузовлев В.П. Английский язык 6 класс                                                   

7. Кузовлев В.П. английский язык 10 класс                                                  

8. Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 класс                                               

9. Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс                                                

10. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 6 класс                                                  

11. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7 класс                                          

12. Пономарева И.Н. Биология 6 класс                                                           

13. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: 2 части 4 класс                                      

14. Кубасова О.В. Я хочу читать: Книга для чтения 4 класс                        

15. Конышева Н.М. Технология 4 класс. Наш рукотворный мир                 

16. Шпикалова Т.Я. Технология Художественный труд 4 класс                  

17. Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия 5-6 класс                                        

18. Кабардин О. Физика 10 класс                                                                     

19. Мордкович А.Г. Алгебра и нач. анализа 10 класс. Проф уровень          

20. Мордкович А.Г. Алгебра и нач. анализа 11 класс. Проф уровень          

21. Селиванова Н.А. Учебник французского языка 10-11 класс                   
Контрольные показатели за 2013-2014 учебный год 

 Количество учащихся в школе – 690 

 Количество читателей (учащиеся и учителя) -  632 

 Количество посещений -  6350 

 Книговыдача (без учебников) – 7450 

 Средняя посещаемость – 10.1 

 Средняя читаемость – 11.3 

 Книгообеспеченность – 10.5 

 Обращаемость – 0.9 

 
Количественный состав групп читателей 

Год 1-4-ые классы 5-9-ые классы 10-11-ые 

классы 

Учителя, 

другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2013-

2014 

53 56 61 54 75 65 48 54 70 68 72 57 

  

Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 60% детей 1 ступени обуче-

ния являются активными читателями школьной библиотеки; на 2 ступени обучения читательская ак-

тивность падает до 48% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 6,7,8–х 

классов); на 3 ступени обучения - в 10-11 классах читательская активность возрастает, практически 

все ребята являются активными читателями – 94%).  
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Обслуживание читателей 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, научно-

популярных изданий учащимся и учителям. Учащиеся школы обеспечиваются учебной литературой 

в соответствии с УМК школы. Выполнялись библиографические справки, оказывалась помощь в на-

писании рефератов, сообщений. Проводились индивидуальные беседы, которые помогали выявить и 

развить художественный вкус читателей.  

Роль библиотеки в популяризации чтения огромна. Помочь сориентироваться в книжном бо-

гатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. 

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, по-

лучил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскры-

тия личности.  

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку;  

 беседа при выдаче литературы;  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров.  

 Беседы о прочитанных книгах проходили систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Также проводились рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста 

учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и 

сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия вклю-

чают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков 

давались задания по чтению книг по теме урока. 

Книжные выставки 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через вы-

ставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам: «9 мая. День Победы» (май); «Книжка, с Днем рождения!» 

(апрель);  «Космос- человечеству» (апрель); «Великий собиратель слов» (март);  «Олимпиада в Со-

чи» (февраль); «Книга – лучший друг» (январь); «Мы – жители планеты Земля» (декабрь); «Певец 

русской природы. Добро пожаловать в мир Пришвина» (ноябрь). Также имелись постоянно дейст-

вующие книжные выставки, которые регулярно обновлялись: 

 «Как хорошо уметь читать»; 

 «Мир приключений и фантазий»; 

 «Любимое чтение»; 

 «Сказочники и их сказки».  

Массовые мероприятия (обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники) 
Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению детей. Это и 

определило главную направленность всей работы школьной библиотеки. Практически все меро-
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приятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (преж-

де всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) использовались 

разные формы работ по рекомендации чтения книг. Одно из важных мест в этой работе – это массо-

вые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребята-

ми. Были проведены библиотечные уроки: «международный день детской книги» 1б,2а,3а,3в, (4 ча-

са); «Читаем о войне» ко Дню Победы 5б,6б,7б (3 часа); «Космос человечеству» к Дню Космонавти-

ки 1б,2а (2 часа). 

В библиотеке проводились громкие чтения по книге Алексеева «Рассказы о войне» ко Дню 

Победы (май); Г.Х. Андерсона «Гадкий утенок» (1843) к 170-летию (декабрь); А.Н. Островского  

«Снегурочка» (1873)  140 лет (ноябрь). Праздник Детской книги (2 апреля в младшем звене), где 

проводились обзоры литературы и викторины. Совместно с областной детской библиотекой была 

проведена игра «Дети в интернете» (4 апреля 2Б). Проводились игры-викторины «В гостях у сказки» 

(сентябрь); по книге П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (декабрь) и др. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетиче-

скому воспитанию и формировали привлекательный образ книги и чтения.  

 

8. Досуговая деятельность школы    

В  период  осенних и весенних каникул на базе школы функционировал лагерь с дневным пребыва-

нием детей «Солнышко», в котором отдыхало 60 детей.  

 В течение учебного года классные руководители совместно с родителями организовывали 

экскурсии в музеи Рязани и других городов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года учащиеся школы посмотрели кинофильмы, концерты и спектакли,  

участвовали в викторинах и праздниках 
Мероприятие Класс Место проведения 

Кинолекторий. Просмотр к/ф «Террорист», 

«Угнанное детство» 

9 – 11  школа 

Театрализованное представление 1 – 4  МКЦ 

«Сталинград» 8 – 11  Дружба 

Презентация кинотеатра «Кронверк» 10Б Кронверк 

«Том Сойер» 2 – 4  Музыкальный театр 

Литературно-музыкальная композиция, по- 9-ые Городская библиотека 

№ Классы Название мероприятия 

1 8Б, 9В, 6Б, 7А, 

11А 

Третьяковская галерея 

2 8Б, 9В Санкт-Петербург 

3 2Б Музей игрушки (Пощупово) 

4 4Б, 3Б Шоколадная фабрика (г.Озеры) 

5 3Б Константиново. Музей Есенина 

6 11Б Москва. Музей «Огни Москвы» 

7 6Б Павлов-Посад. Фабрика елочных игрушек 

8 5Б Коломна. Фабрика Пастилы. 

9 9В, 10Б, 10В Р.Беларусь. Туристическая экскурсия 

10 8А, 8Б, 7Б Москва. Палеонтологический музей и Планетарий. 

11 10В Музей Космонавтики. Звездный городок 

12 10В Москва. Музей Гжели. 

13 10Б, 10В, 9В Казань. Туристическая экскурсия. 

14 3А Музей космонавтики. Брыкин Бор. 

15 3Б Константиново. Музей «Белый крест». 
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священная творчеству Тютчева имени Есенина 

Школьный бал-маскарад 10-ые Гербовый зал Дворян-

ского  собрания 

70-летие снятия блокады Ленинграда 4А, 3В, 3А, 2Б Областная детская биб-

лиотека 

Экологическое право 11Б Городская библиотека 

имени Есенина 

День птиц 1 – 2  Городская библиотека 

имени Есенина 

Просмотр персональной выставки живописи 

А.Рычкова 

5А Выставочный зал Союза 

художников 

Экскурсия на «Поезд современности» 6Б Ст. Рязань-1 

Эстафеты Рязанских Побед 8А, 10Б Музей молодежного 

движения 

Экскурсия «Золото сарматов» 7Б Исторический музей 

Интерактивное занятие «В деревню к де-

душке» 

3В Историко-

архитектурный музей 

Навстречу Олимпиаде 4А, 3А, 3В Городская библиотека 

имени Есенина 

Интерактивное-занятие путешествие 3А Краеведческий музей 

Экскурсия по музею 9А Краеведческий музей 

Масленица 3 – 4  Музей Павлова 

Выставка картин «Преданье старины глубо-

кой» 

6Б Художественный музей 

Пасха 5Б Борисо-Глебский собор 

Пасха 2 – 3, 4А Музей Павлова 

Сердце матери 3 – 4  Городская библиотека 

имени Есенина 

Интерактивный урок-экскурсия по Рязан-

скому Кремлю 

3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б Рязанский Кремль 

Фестиваль-концерт творческих коллективов 

дополнительного образования города Ряза-

ни 

10-ые Дворец молодежи 

«В старом, старом замке» 1 – 4  Кукольный театр 

«Остров сокровищ» 1 – 4  Музыкальный театр 

«Герои войны 1812 года» 8Б, 9Б Городская библиотека 

имени Есенина 

Викторина «Басни Крылова» 3А, 3В, 4А Городская библиотека 

имени Есенина 

Холодное сердце 3 – 4  Дружба 

Чемпионы 5 – 8  Дружба 

Иван Царевич и Серый волк 1 – 4  Дружба 

Елена Премудрая» 1 – 4  Кукольный театр 

Выставка «Эстафеты Рязанских побед» 10Б Музей молодежного 

движения 

«Я не вернусь» 8Б Театр на Соборной 

Экскурсия в Музей космонавтики 3А, 3В Брыкин Бор 

Старинные игры 3А, 4А Музей Павлова  

Театрализованное представление «У по-

следней черты» 

5 – 9  МКЦ 

Экскурсия по музею 5А Историко-

архитектурный музей 

Экскурсия в Музей космонавтики 9В МБОУ СОШ № 16 
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Экскурсия в питомник собак МЧС г.Рязани 8А Питомник 

Книжная выставка 11Б Библиотека им.Горького 

Старинная игра «Городки» 3А, 3В, 4А Музей Павлова 

Рязанский край в период Московской бит-

вы» 

9Б Музей молодежного 

движения 

Экскурсия на хлебопекарню 3Б, 4Б Хлебопекарня «Жито» 

Экскурсия в музей-заповедник «Рязанский 

Кремль» 

5В  

Благотворительная акция. Посещение дет-

ского дома в Солотче. 

7А Солотча 

Пеший поход Рязань-Канищево 5В  

Реальная белка 1 – 4  Дружба 

 

Результаты работы развивающего лагеря профильного (физико-математического) на-

правления для «одаренных» детей «Эврика». 

      С целью расширения и углубления знаний «одаренных» учащихся 7-8-ых классов школ 

города Рязани по математике и физике, привития интереса к этим предметам на базе МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 39» при поддержке Управления образования и молодежной по-

литики администрации города Рязани во время весенних каникул с 24.03.14 по 26.03.14 был органи-

зован развивающий лагерь профильного (физико-математического) направления для «одаренных» 

детей «Эврика». 

      Участниками лагеря были 29 учащихся 7-8-ых классов из 14 школ города Рязани. Напра-

вили своих представителей школы №6, №16, № 21, №36, №39, №45, №49, №55, №61, №63, №64, 

№68, №72, православная гимназия. 

      Лагерь работал в период с 24.03.14 по 26.03.14. с 09.00 до 13.30 согласно утвержденной 

программе. Первый день – день математики, второй – физики, третий – интегрированный. В день 

проводилось 3 занятия продолжительностью 45 минут. 

      Занятия в лагеря проводили учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»: 

 Практическое занятие «Геометрия на клетчатой бумаге» - Гурова Т.В., учитель 

математики первой квалификационной категории; Кабанова В.И., учитель математики высшей 

квалификационной категории, заслуженный учитель РФ. 

 Решение нестандартных задач по алгебре «Алгебра натуральных и целых чисел» -  

Никишова Л.В., учитель математики высшей квалификационной категории; 

 Развивающее занятие «Математические чудеса и тайны» - Ромадина С.И., учитель 

математики, молодой специалист. 

 Практическое занятие «Наблюдай, измеряй, исследуй» - Иванова И.Н., учитель физики 

первой квалификационной категории. 

 Решение нестандартных задач по физике «Все гениальное просто» - Сафронова О.Е., 

учитель физики высшей квалификационной категории. 

 Интеллектуальный турнир «Математика глазами физиков» - Селиверстова К.В., 

учитель физики, молодой специалист. 

 Викторина «Патенты природы» - Нехаева Е.А., учитель географии высшей 

квалификационной категории; Вихлинина Л.Н., учитель биологии; Малахова О.В., учитель 

биологии, молодой специалист; Фокина Е.Ф., учитель химии первой квалификационной категории. 

 Интерактивное занятие «Исторический поединок» - Анцупова И.В., учитель истории 

первой квалификационной категории; Кадыгрова С.Р., учитель истории первой квалификационной 

категории. 

 Практическое занятие «Как сделать свой мультфильм?» - Коконова Е.В., учитель 

информатики высшей квалификационной категории; Ермакова Е.В., учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 
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      По окончании работы лагеря участники получили памятные подарки (футболки) и серти-

фикат участника. 

      Опыт проведения, материалы по итогам работы развивающего лагеря профильного (физи-

ко-математического) направления для «одаренных» детей «Эврика», фото- и видеоотчет опублико-

ваны на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39».   

   9. Результаты и качество обучения 
      Работа в данном направлении ориентирована на выполнение главной задачи российской образо-

вательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства. 

      Результативность реализации учащимися школы действующих требований государственного об-

разовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности 

учащихся. 

Сводная таблица результатов успеваемости по итогам  2013-14 учебного года по параллелям 
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Кол-во обу-

чающихся  

на начало года 

58 57 67 55 75 65 

 

51 54 70 70 73 695 

прибыло 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5 

выбыло 2 1 6 1 1 0 4 0 1 3 1 20 

 Кол-во обу-

чающихся 

 на конец года  

57 56 61 54 75 65 47 54 70 69 72 680 

Кол-во учащих-

ся по ступеням 

228 311 141 680 

Отличники - 4 4 6 8 9 1 2 8 3 3 48 

Хорошисты - 35 37 31 33 23 17 16 16 17 19 244 

Качество знаний - 72 65 71 55 49 36 34 30 29 31 47 

«База роста» - 2 6 5 8 7 2 2 3 8 5 49 

  Неуспевающие - 0 0 0 2 5 8 7 0 0 0 22 
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Не аттестован-

ные 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результатив-

ность 

- 100 100 100 98 93 88 88 100 100 100 98 

СОК - 59 56 61 55 56 46 44 48 46 46 51 

Ср балл - 3,9 3,8 3,9 3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,6 

Претенденты на 

золотую медаль 

- - - - - - - - - 3 2 5 

       

Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качественную успе-

ваемость в начальной школе – 68,4%,  среднюю - в параллели  5-9 классов - 40%, низкую - в парал-

лели 10, 11 классов - 33%.       

По классам разных уровней. 

1 ступень  обучения 

 

 

                   2 ступень  обучения 

уровень 

обучения 

кол-

во 

кол-во 

уч-ся 

  

 Результаты обучения по показателям 

уровень 

обучения 

кол-

во 

клас-

сов 

кол-

во 

уч-ся 

  

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. кз база роста неуспев. неаттест. резуль-

тат  

кол-

во 

(%)  кол-

во  

(%) (%) кол-

во 

(%) кол-

во 

(%) кол-

во 

(%) (%) 

Прогимна 

зические (2-4) 

3 76 9 12 56 73 85,7 5 6,55 0 0 0 0 100 

Общеобразователь-

ные(2-4) 

4 95 5 4 48 50 56 8 9 0 0 0 0 100 
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клас-

сов 

отличники хорошист кз  база роста неуспев.  

неаттест. 

      

ре-

зуль

тат  

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

гимназические 5 132 11 8 58 44 51,6    12 9                               

0 

     0 0 0 100 

с углубленным 

изучением физи-

ки и математики 

         

1 

        28 7 25                 

10  

36 58      1 3            

0 

    0      0       0           

100 

общеобразова-

тельные 

6 151   10       6 37 25 28,2   10    6,7  22 14,8     0    0 88 

 

3 ступень обучения 

уровень 

обучения 

кол-

во 

клас

сов 

кол-во 

уч-ся 

  

 Результаты обучения по показателям 

отличники хорошист кз  база роста неуспев.  

неаттест. 

      

резуль-

тат  

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

профильные 3 71 0 0 14 19,8 49 8 9,5        0      0 0 0            

100 

с углублен-

ным изучени-

ем физики и 

математики 

2           71 6 8,4     18   25,4 49 5      6        0      0       0       0            

100 

гимназиче-

ские 

1           25  0 0       4  16 16 0 0        0                         0       0       0            

100         

Выводы: 
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1. Из 25 лассов, аттестованных за 2013 -2014 учебный год, 100% успеваемость имеют  классы 

среднего звена (5б,5в, 6б, 7б,8б, 9а, 9б, 9в) и все классы начального  и старшего звена-100%, 

качество знаний по итогам года составляет 40,4%- в среднем звене,  68,4 % в начальной шко-

ле, 33% - в старшей школе. В прогимназических классах на 2 ступени обучения  качество 

знаний составляет  51,6%,  с углубленным изучением физики и математике - 58%, в общеоб-

разовательных – 28,2%.    На первой ступени обучения в прогимназических классах -  85,7  

%, общеобразовательных - 56%. На третьей ступени обучения в профильных классах - 49%, с 

углубленным изучением физики и математики  -49%, гимназическом -16%. Качество знаний 

в прогимназических классах  и классах с углубленным изучением физики и математики  

школы выше, чем в общеобразовательных.  Однако качество знаний в  классах среднего  и 

старшего звена остается достаточно низким. Лучший процент качества знаний в: 

  прогимназических: 2 Б – 92%, 3 Б – 84%,5 Б – 64%, 4 Б – 81 % 

 самый низкий (%) КЗ в классах: 

общеобразовательных:  10 А – 0%,9 А – 0%. 

2. «База роста»  составляет - 49 обучающихся, на первой ступени обучения – 13 человек, на 

второй – 23, на третьей – 13 человек. По сравнению с результатами четвертой четверти «база 

роста» увеличилась,  количество хорошистов увеличилось, неаттестованных -нет, поэтому 

можно сделать вывод о повышении качества успеваемости. 

3. Число неуспевающих – 22 человек -7,5% в среднем звене, в начальной и старшей школе не-

успевающих нет.  В гимназических классах неуспевающих нет, в классах с углубленным 

изучением физики и математики – нет, в общеобразовательных – 22. Видно, что неуспеваю-

щие учащиеся есть только в общеобразовательных классах. Наибольшее количество неус-

певающих учащихся: 

    в общеобразовательных : 5а -2 ( 0,6%), 6 а - 5 ( 2%), 7 А – 8 ( 1,6 %), 8 А – 7 ( 2% ).  

4. Отличников по итогам года :28 человек (9,8%) на второй ступени обучения и 14 (8,4%)  на 

первой ступени обучения, 6 человек( 5%) на третьей ступени обучения. Наибольшее количе-

ство отличников в: 

    2Б -3 ( 2%), 4 Б -4 (2,4%), 6 Б-6( 3%), 9В -7( 3%), 10В -3 (2%), 11В -3 ( 2%).   

       5.   Результативность обучения– 93% в среднем звене, а в начальной и старшей школе –  100 %.                           

 

10.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организаци-

онных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обес-

печивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных программ с учѐтом запросов основных пользователей результатов школьной сис-

темы оценки качества образования. В настоящий момент в школе начата работа по созданию модели 

управления качеством общего образования в соответствии с муниципальной и региональной систе-

мами оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного кон-

троля. По результатам контроля имеются соответствующие документы (справки, протоколы, отче-

ты). ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрация использовала раз-

личные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный. Результаты обсуждались на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, административных совещаниях. 

В 2013-2014 учебном году были проведены следующие административные контрольные  

работы: 

 



60 

 

Дата Класс Предмет Тема Результа-

тив-

ность,% 

Качест-

во зна-

ний,% 

Сред

ний 

балл 

17.10.13 6А Биология «Состав,строение, ус-

ловия прорастания 

семян» 

96 44 3,6 

17.10.13 6Б Биология «Состав,строение, ус-

ловия прорастания 

семян» 

100 64 4 

27.11.13 5А Английский 

язык 

«Семья,животные, 

школа» 

64 28 3 

27.11.13 5Б Английский 

язык 

«Семья,животные, 

школа» 

87 47 3,4 

27.11.13 5В Английский 

язык 

«Семья,животные, 

школа» 

94 60 3,7 

27.11.13 6А Английский 

язык 

«Структура There is, 

There are » 

76 52 3,6 

27.11.13 6Б Английский 

язык 

«Структура There is, 

There are » 

88 11 3 

18.12.13 6Б Русский язык Диктат с грамматиче-

ским заданием 

100 87 4,2 

21.12.13 6А Русский язык Диктат с грамматиче-

ским заданием 

83 55 3,5 

20.12.13 5А История Контроль ЗУиН 94 94 4,2 

20.12.13 5Б История Контроль ЗУиН 90 82 3,9 

20.12.13 5В История Контроль ЗУиН 53 29 2,9 

Ноябрь 

2013 

11А Обществоз-

нание 

Контроль ЗУиН 75 44 3,2 

Ноябрь 

2013 

11Б Обществоз-

нание 

Контроль ЗУиН 96 65 3,8 

Ноябрь 

2013 

11В Обществоз-

нание 

Контроль ЗУиН 96 65 3,9 
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26.11.13 9А Химия Контроль ЗУиН 60 0 2,6 

26.11.13 9Б Химия Контроль ЗУиН 100 7 3,4 

26.11.13 9В Химия Контроль ЗУиН 92 46 3,6 

Декабрь 

2013 

9А Биология « Наследственность и 

изменчивость» 

100 39 3,6 

Декабрь 

2013 

9Б Биология « Наследственность и 

изменчивость» 

100 59 3,9 

Декабрь 

2013 

9В Биология « Наследственность и 

изменчивость» 

96 50 3,8 

20.12.13 7А География Контроль ЗУиН 89 69 4 

20.12.13 7Б География Контроль ЗУиН 96 74 4 

28.02.14 7А Биология « Земноводные » 100 24 3 

28.02.14 7Б Биология « Земноводные » 100 67 3,8 

12.03.14 6А История « История Древней 

Руси» 

100 52 3,7 

18.03.14 6Б История « История Древней 

Руси» 

97 62 3,9 

19.03.14 9А Химия « Неметаллы » 100 0 3 

17.03.14 9Б Химия « Неметаллы » 100 57 3,9 

19.03.14 9В Химия « Неметаллы » 100 68 4,1 

18.03.14 8А Физика «Электрические явле-

ния » 

100 41 3,5 

18.03.14 8Б Физика «Электрические явле-

ния » 

100 67 3,8 

20.03.14 10А География « Природные ресурсы 

и промышленность 

мира» 

100 44 3,6 

18.03.14 10Б География « Природные ресурсы 

и промышленность 

мира» 

91 57 3,7 
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18.03.14 10В География « Природные ресурсы 

и промышленность 

мира» 

100 94 4,4 

 

 

В 2013 – 2014 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были проведены 

репетиционные экзаменационные работы 

Класс Дата Предмет Форма Результативность,% Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

11А 04.03.14 Русский язык ЕГЭ 90 43 3,4 

11Б 11.03.14 Русский язык ЕГЭ 100 14 3,2 

11В 14.03.14 Русский язык ЕГЭ 100 35 3,4 

11А 18.04.14 Русский язык ЕГЭ 85 45 3,4 

11Б 14.04.14 Русский язык ЕГЭ 100 25 3,3 

11В 18.04.14 Русский язык ЕГЭ 100 45 3,4 

11А 19.03.14 Математика ЕГЭ 86,4 32 3,4 

11Б 17.02.14 Математика ЕГЭ 91,3 0 3 

11В 19.02.14 Математика ЕГЭ 100 50 3,5 

9А 20.03.14 Математика ОГЭ 54 8 3 

9Б 29.04.14 Математика ОГЭ 100 48 3,9 

9В 18.03.14 Математика ОГЭ 100 80 4,5 

9А 29.04.14 Математика ОГЭ 40 0 3 

9Б 03.03.14 Русский язык ОГЭ 96 76 4 

9В 03.03.14 Русский язык ОГЭ 91 53 3,7 

9А 11.04.14 Русский язык ОГЭ 100 19 3,3 

9Б 07.04.14 Русский язык ОГЭ 100 69 3,7 

9В 07.04.14 Русский язык ОГЭ 96 80 4,2 

 

11.Мониторинг качества образовательных результатов 
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В 2013-2014учебном году в школе продолжалась работа по реализации системного подхода к 

оценке качества образовательных результатов на основе внутреннего и внешнего мониторингов 

учебных достижений обучающихся. Основные цели мониторинга на текущем этапе можно сформу-

лировать следующим образом: 

 получение объективной информации о качестве образовательного процесса в школе в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образо-

вания, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 принятие обоснованных управленческих решений по результатам оценки качества об-

разовательных результатов на уровне школы.  

В 2013-14 учебном году были проведены следующие мониторинговые исследования: 

В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 13.03.2014 №194 

«О проведении мониторинговых исследований качества знаний учащихся 4-х классов общеобразова-

тельных организаций Рязанской области в 2014 году» в МБОУ «СОШ № 39» были проведены мони-

торинговые исследования по русскому языку и математике, целью которых было определить качест-

во освоения обучающимися 4-х классов программ начального общего образования по русскому язы-

ку и математике в рамках формирования независимой системы оценки качества образования. 

Результаты. 

1. Средний балл по математике в школе составляет 25,93, что выше средне городского на 

3,71 (средний балл по городу – 22,22). 

 

 

2. В городском рейтинге школа заняла 2 место по математике. В 2012-2013 учебном году 

– 8 место. 

 

3. Средний балл по русскому языку в школе равен 35,91, что выше средне городского на 

2,52 (средний балл по городу – 33,39). 
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4. В городском рейтинге школа заняла 10 место по русскому языку. В 2012-2013 учебном 

году – 15 место. 

 

12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основ-

ной школы: 
В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 100% (70 чел.).64 выпускника 9 

классов (91,5%) получили аттестат об основном общем образовании. 6 (8,5%) учащихся остались на 

повторное обучение..Досрочная государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проводилась 

в период с 21 апреля по 17 мая 2014года для 1 (1,4%) выпускника 9-го класса, успешно сдавшегоэк-

заменыи получившего аттестат.Аттестат с отличием получило 8 человек (11,4%). Результаты Г(И)А 

наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.  

Количество обучающихся Форма государственной 

итоговой аттестации 

% 

9-е классы 

1 Досрочно, в форме ОГЭ 1,4 

7 ГВЭ 10 

1 ГВЭ на дому 1,4 

61 ОГЭ 87,2 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике: 

Предмет 

Количество 
учащихся 

Количество сда-
вавших Оценки 

Средний 
балл 

Результатив-
ность в фор-

ме ОГЭ 
в фор-
ме ГВЭ 

5 4 3 2* 
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Математика 70 62 8 15 21 28 6 3,65 89,30% 

Русский язык 70 62 8 20 27 18 4 3,86 92,70% 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

предмет Кол-во 

учащихся 

Оценки, чел/% Средний 

балл по 

школе 

Результативность 

% 5 4 3 2 

обществознание 5 1/20 2/40 2/40 - 3,8 100 

физика 3 2/75 1/25 - - 4,7 100 

химия 2 1/50 1/50 - - 4,5 100 

биология 1 1/100 - - - 5 100 

география 2 - 1/50 1/50 - 3,5 100 

Информация и 

ИКТ 

2 - 2/100 - - 4 100 

 

 

Поступление выпускников 9-х классов 2013-2014 учебного года 

Общее количество выпускников  9 классов - 70, из них поступили: 

 10 класс нашей школы -  44 

 10 класс школы города – 1 

 в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -17 

 СУНЦ МГУ им. Колмагорова -1 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 

1. ОГБОУ СПО «Рязанский педагогический колледж» 2 

2. ГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехноло-

гический университет имени П.А. Костычева» 

3 

3. ОГБОУ СПО «Автотранспортный техникумимени С.А. 

Живого» г. Рязани 

4 

4. СУНЦ МГУ имени Колмагорова 1 

5. Художественное училище 2 

6. ОГБОУ СПО «Рязанский технологический колледж» 5 

 

13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников сред-

ней школы: 
В государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 100% выпускников  

школы. Учащиеся проходили Г(И)А в форме ЕГЭ по  предметам: русский язык, математика, физика, 

обществознание, история, литература, химия, биология, английский язык, география. Результаты 

Г(И)А наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.  

Результаты ЕГЭ 

№ Предмет Кол-во 
учащихся 

Мин. 
Балл 

Результативность чел/% Ср.балл 
по школе 

Город 

100-
71 

70-
46 

45-* ниже 
проход-

ного 
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балла 

1 Русский язык 72 34 23 41 8 0 64,8 70,33 

2 Математика 72 20 15 16 41 0 48,7 49,6 

3 Обществознание 54 39 3 43 8 0 55,9 59,5 

4 Физика 32 30 5 9 12 6 49,8 48,39 

5 История  15 15 1 2 4 8 35,7 51,5 

6 Биология 6 34 1 3 1 1 55,2 62 

7 Химия 4 36   2 2 0 46,3 65,4 

8 Иностранный 
язык 

9 17 1 7 0 1 58,3 66,7 

9 Информатика и 
ИКТ 

1 62 0 1 0 0 62 60 

10 География 1 67 0 1 0 0 67 63,2 

11 Литература 1 72 0 1 0 0 72 64,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет 

Средний балл 

школа город Россия 

Русский язык 64,8 70,33 62,5 

Математика 48,7 49,6 39,6 

Обществознание 55,9 59,5 53,1 

Физика 49,8 48,4 45,7 

История  35,7 51,5 45,7 

Английский язык 58,3 66,7 61,2 

Биология 55,2 62 54,3 

Химия 46,3 65,4 55,6 

Информатика и ИКТ 62 60 57,2 

География 67 63,2 53,1 

Литература 72 64,8 54 

 

Учащиеся, набравшие 80 и более баллов по школе на едином государственном  экзамене 
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№ 

п/п 

ФИ Предмет Балл Учитель  ФИО Класс 

1 Балашова Ольга русский язык 82 Контарева О.Н. 11Б 

2 Гилева Валентина русский язык 82 Контарева О.Н. 11Б 

3 Исайкин Владислав русский язык 82 Контарева О.Н. 11Б 

4 Коробова Мария русский язык 87 Красноперова Л.П. 11А 

5 Бацева Анастасия русский язык 90 Контарева О.Н. 11В 

6 Бушев Максим русский язык 87 Контарева О.Н. 11В 

7 Кабанов Станислав русский язык 87 Контарева О.Н. 11В 

8 Кварцхелия Екатери-

на 

русский язык 92 Контарева О.Н. 11В 

9 Мальцон Павел русский язык 95 Контарева О.Н. 11В 

10 Мильшинна Анна русский язык 84 Контарева О.Н. 11В 

11 Назарчук Мария русский язык 82 Контарева О.Н. 11В 

12 Никишина Юлия русский язык 90 Контарева О.Н. 11В 

13 Ушаков Илья русский язык 90 Контарева О.Н. 11В 

14 Хрюкова Светлана русский язык 82 Контарева О.Н. 11В 

15 Чередниченко Ната-

лья 

русский язык 95 Контарева О.Н. 11В 

16 Бацева Анастасия математика 82 Акимкина Т.С. 11В 

17 Кабанов Станислав математика 82 Акимкина Т.С. 11В 

18 Мильшинна Анна математика 86 Акимкина Т.С. 11В 

19 Строгонова Анаста-

сия 

английский язык 84 Ягодкина Т.С. 11В 

20 Бушев Максим физика 81 Бондарева В.П. 11В 

21 Назарчук Мария физика 86 Бондарева В.П. 11В 

22 Хрюкова Светлана обществознание 89 Кадыгрова С.Р. 11В 
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23 Чередниченко Ната-

лья 

обществознание 96 Кадыгрова С.Р. 11В 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца 

Класс Количество 

выпускников 

% Ф.И. выпускника Медаль 

11в 2 2.8% Бацева Анастасия золото 

Чередниченко На-

талья 

золото 

11в 1 1,4% Назарчук Мария Аттестат особого 

образца 

Итого: 3 4,2%  

100% выпускников получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

 

 

14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном 

году осуществлялось в соответствии с Положением о проведении школьного и муниципального эта-

па всероссийской олимпиады в г. Рязани (приказ №894 от 14.09.2009г.). Согласно методическим ре-

комендациям Центральной предметной комиссии школьный этап олимпиады в 2012-2013 учебном 

году проводился для учащихся 5-11 классов. В качестве положительного момента школьного этапа 

всероссийской олимпиады следует отметить ее массовый характер.  

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
1. Русский язык  2. Литература 3. Немецкий язык  4. Математика  

 10 участников 

 

 7 участников 

 3 место 

Травкин Сергей 9В 

класс (учитель Де-

мина Л.В.) 

 

 3 участника 

 

 9 участников 

 

5. География 6. История  7. Экономика 8. Физика  

 2 участника 

 

 6 участников 

 

 3 участника 

 

 6 участников  

 

9. Биология  10.  ОБЖ  11.  Английский язык  12.  Химия  

 11 участников 

 

 3 участника 

 

 3 участника 

 

 4 участника 

 

13.  Обществознание  14. Физкультура   

 2 участника  1 участник   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие: 70 человек 

по 14 предметам, 1 из них стал призером. 
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2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 1 участник. 

3. Городская олимпиада по геометрии им. Лобачевского: 

 20 участников; 

 3 место – Криминецкий Олег 5В класс (учитель Гурова Т.В.); 

 3 место – Назарчук Мария 11В класс (учитель Акимкина Т.С.); 

 3 место – Чередниченко Наталья 11В класс (учитель Акимкина Т.С.). 

4. Городская олимпиада по есениноведению – 6 участников. 

5. Межшкольная олимпиада по риторике: 

 3 участника; 

 3 место – Гуляева Татьяна 7Б класс (учитель Демина Л.В.). 

6. Олимпиада по биологии и экологии среди школьников при ФГБОУ РГАТУ: 

 4 участника; 

 2 место – Иванов Павел 9Б класс (учитель Малахова О.В.). 

7. Олимпиада по химии среди школьников при ФГБОУ РГАТУ: 

 4 участника; 

 3 место – Щедринова Анастасия 9В класс (учитель Фокина Е.Ф.). 

8. Олимпиада школьников РОСАТОМ по физике:  

 11 участников; 

 3 место – Ушаков Илья 11В класс (учитель Бондарева В.П.); 

 3 место – Скобина Ирина 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Чесалин Илья 9В класс (учитель Сафронова О.Е.). 

9. Международная олимпиада по основам наук: 

 19 участников; 

 3 место – Скобина Ирина 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Растимешин Григорий 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Амелина Любовь 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Чесалин Илья 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Побединская Алена 9В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

 3 место – Пыткова Инна 9В класс (учитель Сафронова О.Е.). 

10. Городская олимпиада «Юный эрудит-4» - 2 участника. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся МБОУ «СОШ № 39» приняли участие в 10 олимпиадах 

различного уровня. Всего было 140 участников, 16 из которых стали призерами.  

Достижения учащихся в конкурсах (региональных и всероссийских) 

Результаты участия учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 39» в конкурсах и турнирах 

различного уровня: 

1. Городской литературный конкурс «Радость слова» - 2 участника. 

2. Городской интеллектуальный марафон «Всезнайка-2» - 3 участника. 

3. Городской интеллектуальный марафон «Умники и умницы-3» - 3 участника. 

4. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»: 

 56 участников; 

 6 место в регионе – Смирнова Александра 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 8 место в регионе – Ушатиков Кирилл 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 10 место в регионе – Золотарева Анастасия 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 10 место в регионе – Коротнев Михаил 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 10 место в регионе – Никитин Вадим 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 10 место в регионе – Османова Мария 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 1 место в регионе – Лушников Александр 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 3 место в регионе – Астафьева Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 
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 4 место в регионе – Полоз Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 6 место в регионе – Живых Екатерина 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 7 место в регионе – Скобина Анна 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 8 место в регионе – Мелешкова Алина 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 9 место в регионе – Епишкина Мария 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 8 место в регионе – Тимохина Екатерина 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 9 место в регионе – Кареева Софья 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 7 место в РФ – Лушников Александр 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 10 место в РФ – Астафьева Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 10 место в РФ – Тимохина Екатерина 4Б класс (учитель Кошелева С.А.). 

5. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика»: 

 43 участника; 

 1 место в регионе – Болдин Василий 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 1 место в регионе – Лукьянова Софья 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 1 место в регионе – Румянцев Руслан 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 1 место в регионе – Щукин Глеб 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 2 место в регионе – Миронов Дмитрий 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 3 место в регионе – Фокин Михаил 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 4 место в регионе – Коротнев Михаил 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 6 место в регионе – Селиванова Александра 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 7 место в регионе – Золотарева Анастасия 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в регионе – Калабухов Артемий 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в регионе –  Никитин Вадим 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в регионе – Смирнова Александра 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в регионе –  Ушатиков Кирилл 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в регионе – Веселова Наталья 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 9 место в регионе – Туркин Вячеслав 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 10 место в регионе – Нехаев Александр 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 10 место в регионе – Лопухова Полина 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 2 место в регионе – Шувалов Иван 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 4 место в регионе – Орлов Максим 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 5 место в регионе – Васильев Никита 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 5 место в регионе – Лушников Александр 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 6 место в регионе – Бирюкова Светлана 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 7 место в регионе – Дроздов Аркадий 3А класс (учитель Майс Г.Б.); 

 10 место в регионе – Алиев Кирилл 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 10 место в регионе – Колодин Артем 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 4 место в РФ – Румянцев Руслан 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 4 место в РФ – Болдин Василий 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 4 место в РФ – Лукьянова Софья 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 4 место в РФ – Щукин Глеб 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 5 место в РФ – Миронов Дмитрий 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 8 место в РФ – Фокин Михаил 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

 9 место в РФ – Коротнев Михаил 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

 7 место в РФ – Шувалов Иван 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.). 

6. Всероссийский интеллектуальный турнир «Мозаика»: 

 39 участников; 
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 1 место в регионе – Мелешкова Алина 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 1 место в регионе –  Полоз Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 1 место в регионе – Садовская Анастасия 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 2 место в регионе – Скобина Анна 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 4 место в регионе – Еремин Сергей 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 6 место в регионе – Астафьева Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 2 место в регионе – Иванова Анастасия 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 3 место в регионе – Аверьянов Егор 4А класс (учитель Куприянова И.И.); 

 5 место в регионе – Тимохина Екатерина 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 7 место в регионе – Быков Владимир 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 8 место в регионе – Жилинский Максим 4А класс (учитель Куприянова И.И.); 

 9 место в регионе – Кареева Софья 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 10 место в регионе – Вилимбер Марина 4Б класс (учитель Кошелева С.А.); 

 7 место в РФ – Мелешкова Алина 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 7 место в РФ – Полоз Мария 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 7 место в РФ – Садовская Анастасия 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 10 место в РФ – Скобина Анна 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

 4 место в РФ – Иванова Анастасия 4Б класс (учитель Кошелева С.А.). 

7. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Китенок»: 

 44 участника; 

 7 победителей: 

1. Золотарева Анастасия 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

2. Никитин Вадим 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

3. Щукин Глеб 2А класс (учитель Борисова А.И.); 

4. Сергеев Егор 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

5. Фокин Михаил 2Б класс (учитель Трошкина М.Г.); 

6. Мальцон Александр 3Б класс (учитель Порхимович Л.П.); 

7. Тимохина Екатерина 4Б класс (учитель Кошелева С.А.). 

8. Полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 81 участник. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ № 39» приняли уча-

стие в 8 конкурсах и турнирах различного уровня. Всего было 271 участник. Восемь человек стали 

победителями и семеро призерами конкурсов регионального уровня, семеро призерами конкурса 

всероссийского уровня. Заняли места с 4 по 10 в регионе - 38 человек, с 4 по10 по России – 21 чело-

век.  

 Результаты участия учащихся 5-11 классов МБОУ «СОШ № 39» в конкурсах и турни-

рах различного уровня: 

1. Городской открытый межшкольный конкурс «Математический турнир» - 6 участников. 

2. Межшкольная игра Брейн-ринг по географии между командами школ №39,28: 

 8 участников; 

 1 место. 

3. Межшкольная игра Брейн-ринг по химии между командами школ №39,34:  

 4 участника; 

 1 место. 

4. Межшкольная интеллектуальная игра по химии «Мудрая сова» между командами школ 

№39,34,62:  

 4 участника; 

 1 место.  

5. Городская межшкольная игра по физике: 
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 6 участников; 

 1 командное место. 

6. Открытый городской молодежный конкурс поэзии и прозы: 

 3 участника; 

 1 место в номинации «Молодой прозаик» – Гилева Валентина 11Б класс (учитель Кон-

тарева О.Н.). 

7. XVII городская научно-практическая конференция учащихся «Ступени»: 

 2 работы; 

 2 лауреата – Томов Александр, Амелина Любовь  9В класс (учитель Сафронова О.Е.). 

8. XIV Открытый городской конкурс программирования «В Содружестве с компьютером»: 

 3 участника; 

 1 место в номинации «Компьютерная 2D/3D графика, коллаж» - Назарчук Мария 11В 

класс (учитель Коконова Е.В.). 

9. XXXII городская открытая научно-практическая конференция юных химиков: 

 5 участников; 

 2 место – Бацева Анастасия 11В класс (учитель Фокина Е.Ф.); 

 2 место – Исайкин Влад 11Б класс (учитель Фокина Е.Ф.); 

 3 место – Иванов Павел 9Б класс (учитель Малахова О.В.). 

10. Конкурс «Бульдог» по английскому языку: 

 40 участников; 

 1 место среди уч-ся школ Железнодорожного района – Климатина Валерия 6Б класс 

(учитель Бирюкова И.Э.).  

11. Городской конкурс знатоков английского языка – 4 участника. 

12. Городской Фестиваль английского языка «Мир и Я»: 

 2 участника; 

 3 место в номинации «Вокал» – Щедринова Анастасия 9В класс (учитель Ягодкина 

Т.С.). 

13. Городской фонетический конкурс по английскому языку – 2 участника. 

14. Муниципальный конкурс экологических проектов «Наш край Рязанский!» – 4 участника. 

15. Экономическая игра «Основы предпринимательства» – 8 участников. 

16. Всероссийский конкурс «КИТ» - 27 участников. 

17. Заочная викторина «По следам Деда Мороза» - 2 участника.  

18. Викторина «Живые символы белой олимпиады»  - 2 участника. 

19. Интернет-викторина «Колосок-осенний»: 

 29 участников; 

 1 золотой колосок – Криминецкий Олег 5В класс (учитель Малахова О.В.); 

 19 серебряных колосков (учителя: Вихлинина Л.Н., Малахова О.В.). 

20. Интернет-викторина «Колосок-весенний»: 

 27 участников; 

 3 золотых колоска – Марьяновский Лев 6Б класс, Лукьянова Дарья 8Б класс, Богданова 

Элина 10В класс (учитель Нехаева Е.А.); 

 38 серебряных колосков (учитель Нехаева Е.А., Малахова О.В.). 

21. Всероссийский конкурс «Олимпус»: 

 196 участников; 

 1 призер по физике (5 место); 

 2 призера по химии (5 место); 

 3 призера по истории (3,4,5 место); 

 4 лауреата по географии (8,9,10 место); 
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 3 лауреата по истории (7,8 место); 

 3 лауреата по немецкому языку (6,10 место); 

 2 лауреата по обществознанию (10 место); 

 2 лауреата по физике (7,10 место); 

 4 лауреата по химии (6,7,9 место).  

22. Всероссийский математический конкурс «Апельсин»: 

 59 участников; 

 2 место – Воеводин Владислав 10В класс (учитель Кабанова В.И.); 

 3 место – Вихарев Артем 6А класс (учитель Гурова Т.В.). 

23. Общероссийский конкурс проектных работ «Учим географию» издательства «Вентана-

граф» - 4 участника.  

24. Образовательный форум «Время твоих возможностей» - 2 участника. 

25. Летняя Колмогоровская школа – 2 участника. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся 5-11 классов МБОУ «СОШ № 39» приняли участие в 25 

конкурсах и турнирах различного уровня. Всего было 451 участник. Трое стали победителями и чет-

веро призерами городских конкурсов, четверо – победителями и 65 – призерами интернет-викторин, 

учащиеся школы 4 раза становились  победителями в командных межшкольных. 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

учащиеся школы приняли участие в городских  конкурсах: 

Вид творческих конкурсов и соревнований 2013-14 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Россия – 

Родина моя» 

1 место 

Открытый молодежный конкурс поэзии, номинация Молодой 

поэт от 14 до 18 лет включительно» 

1 место 

Первенство г. Рязани по стрельбе из пневматического оружия  1 место старшая груп-

па. 

1 место средняя груп-

па 

Теннисный турнир «Весеннее первенство г.Тулы» в одиночном 

разряде 

1 место 

Всероссийская спартакиада молодежи допризывного возраста в 

г.Нижнекамске республики Татарстан 

1 место 

Городской смотр-парад кадетских классов. 1 место 

3 городской смотр юных часовых Поста № 1 1 место 

1 городские военно-спортивные сборы среди участников Поста 

№ 1. 

1 место 

Городская военно-спортивная  игра «Патриот». 2 место 

Областной конкурс военно-патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России» 

3 место 

Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности  

3 место 

Городской конкурс художественной фотографии «Я люблю 

свою землю» 

Диплом 3 степени 

Городской открытый фотоконкурс «Доказательства весны» Диплом 3 степени 

Городской конкурс агитбригад «Я б в пожарные пошел…» Диплом «За волю к 

победе» 

Легкоатлетический кросс (Рязанская соборная верста) 36место 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» участие 
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«Летний полиатлон» 34 место 

Кубок г.Рязани по лѐгкой атлетике (6 кл.) 3 место 

Городская спортивно-оздоровительная игра «Зарничка» (5Б кл.) 8 место 

 Спартакиада школьников по баскетболу 21 место 

 Спартакиада школьников по волейболу 12 место 

 Соревнование по «мини-футболу» 8 место 

«Полиатлон зимний» 22 место (Иванов П.- 4 

место личное, вошѐл в 

сборную команду 

г.Рязани) 

Спартакиада школьников по лыжным гонкам 35 место 

Всероссийская Олимпиада школьников по физической культуре 

(муниципальный этап) 

Иванов П.- 6 место 

среди 9-х.кл. г.Рязани 

Спартакиада школьников по плаванию 13 место 

 

 За активное участие в различных мероприятиях и конкурсах учащиеся школы управлением образо-

вания и молодежной политики администрации г.Рязани были награждены бесплатными путевками в 

Крым. С 22 августа по 01 сентября 10 лучших учащихся 10-11 классов в сопровождении учителя ис-

тории Анцуповой И.В. отдыхали в Крыму. 

15.Введение федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования 
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 06.11.2009г.  №373 (с изменениями и допол-

нениями) с 01 сентября 2013 года обучение в первых, вторых  и третьих классах МБОУ «СОШ № 

39» осуществляется в условиях введения федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования.  В прошедшем учебном году в школе № 39 обучались по новым 

стандартам 174 учащихся начальной школы. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего обра-

зования школы № 39 реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. С учетом имею-

щихся условий  (кадровое обеспечение, традиции воспитательного процесса, социокультурное ок-

ружение) и социального заказа на дополнительные образовательные услуги школой определена в 

качестве организационной оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель на-

правлена на создание как единого образовательного и методического пространства, так и на обеспе-

чение содержательного и организационного единства структурных подразделений школы. 

В 2013-2014 учебном году в 1,2 и 3--х классах внеурочная деятельность была реализована по 

следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, проектная 

деятельность, которые подробно отражены в  программах:  

1А, 1Б классы: 

 «Мир деятельности» (обще-интеллектуальное направление) – 1 час в неделю проводи-

ли непосредственно учителя начальных классов, работающие в классах; 

 «Юным умникам и умницам» (обще-интеллектуальное направление) – 1 час в неделю 

проводили непосредственно учителя начальных классов, работающие в классах; 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление) – 0,5 часа в неделю, 

руководитель: педагог дополнительного образования Попова А.А.; 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление) – 0,5 часа в неделю 

проводил учитель физкультуры Гриднев И.О. 

  «Творческая мастерская» (общекультурное) – 1 час в неделю, руководитель: педагог 

дополнительного образования Мазаева Г.Б.; 
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 «Художник» (художественно-эстетическое направление) – 1 час в неделю проводила 

учитель ИЗО Живилова Л.Н. 

2А, 2Б классы: 

 «Юным умникам и умницам» (обще-интеллектуальное направление) – 2 часа в неделю 

проводили непосредственно учителя начальных классов, работающие в классах; 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление) – 0,5 часа в неделю, 

руководитель: педагог дополнительного образования Попова А.А.; 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление) – 0,5 часа в неделю 

проводил учитель физкультуры Гриднев И.О. 

  «Творческая мастерская» (общекультурное) – 1 час в неделю, руководитель: педагог 

дополнительного образования Мазаева Г.Б.; 

 «Художник» (художественно-эстетическое направление) – 1 час в неделю проводила 

учитель ИЗО Живилова Л.Н. 

3А, 3Б, 3В классы: 

 «Юным умникам и умницам» (обще-интеллектуальное направление) – 1 час в неделю в 

3А классе, 2 часа в неделю в 3Б, 3В классах проводили непосредственно учителя начальных классов, 

работающие в классах; 

 «Мои проекты» (проектная деятельность) – 1 час в неделю  в 3А классе проводила 

Майс Г.Б., учитель начальных классов; 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление) – 1 час в неделю, 

руководитель: педагог дополнительного образования Попова А.А.; 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление) – 1 час в неделю прово-

дил учитель физкультуры Гриднев И.О. 

  «Познай себя» (социальное направление» - 1 час в неделю проводила социальный пе-

дагог Селиверстова К.В. 

Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной деятельности, приня-

тыми на педсовете от 30.08.13, протокол №25. Программы выполнены полностью, о чем свидетель-

ствуют записи в соответствующих журналах по внеурочной деятельности.  

На занятия по внеурочной деятельности учащиеся 1-3-их классов зачислялись на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии 

составляла 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность занятий во 2-3-их классах 

– 45 минут.  

В 2013-2014 учебном году в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39" использова-

лась оптимизационная модель организации занятий по внеурочной деятельности. Расписание заня-

тий было составлено и утверждено директором школы в сентябре месяце. 

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось в объеме 5 часов из средств ре-

гионального бюджета (приказ министерства образования Рязанской области от 29.05.2011г. №862). 

В качестве организационно-финансового механизма реализации внеурочной деятельности разрабо-

тан план внеурочной деятельности, а также разработаны и реализованы 9 программ 

С целью анализа первых итогов внедрения ФГОС НОО, а также выявления и оценивания 

уровня сформированности важнейших предметных аспектов обучения и компетентности учащихся 

1-3-их классов в решении разнообразных проблем 15-17 апреля 2014 года были проведены итоговые 

комплексные  работы.  

Задача итоговых комплексных работ - установить уровень овладения учащимися 1-3-их клас-

сов ключевыми умениями (сформированности навыков чтения, умения работать с текстом, понимать 

и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 
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Итоговая комплексная работа для 1-3-ых классов представлена в 2 вариантах (аналогичных) и 

строится на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается 11 заданий (по рус-

скому языку, математике, окружающему миру). Итоговая комплексная работа для 3-их классов 

представлена в 2-ух вариантах (аналогичных) и строится на основе несплошного (с иллюстрациями) 

текста, к которому дается 13 заданий по русскому языку, математике, окружающему миру и 1 зада-

ние на формирование начальных форм рефлексии. Работа даѐт возможность проверить все три груп-

пы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Задания позволяют установить уро-

вень овладения учащимися ключевыми умениями: навыками осознанного чтения, умением работать 

с текстом, понимать и выполнять инструкции. Баллы, полученные учеником, не переводятся в от-

метку. 

 Для учителя и родителей они стали показателем того, на каком уровне развития находится 

соответствующее умение у ребенка и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продви-

жении. Фиксация результатов позволила увидеть уровень результатов каждого ученика (по ФГОС – 

ниже базового уровня, базовый и повышенный).     

Итоги комплексной контрольной работы в 2013-14 учебном году: 

 все 55 первоклассников, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли как 

базового, так и повышенного уровней; 

 все 49 второклассников, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли базо-

вого уровня, 44 из них как базового, так и повышенного уровней; 

 все 58 учащихся 3-х классов, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли 

базового уровня, 47 из них как базового, так и повышенного уровней 

 

16.Финансово-экономическая деятельность 
 На 2014 финансовый год  учреждению были  выделены денежные средства из городского 

бюджета в сумме 36 173 976  рублей 25 коп., из них 31 117 700,00 рублей – субсидии БУ ШКОЛЫ на 

выполнение муниципального задания и 5 056 276 рублей 25 коп. на иные цели. Средства из субси-

дий на выполнение муниципального задания расходовались на заработную плату; уплату нало-

гов и государственных пошлин; приобретение учебных пособий; приобретение программного обес-

печения для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; оплату услуг связи и 

школьного Интернета; приобретение спортивного инвентаря; оплату коммунальных услуг; приобре-

тение оборудования (компьютеры, МФУ, микрофоны, стойки под аудиоколонки, проектор); оплату 

услуг по организации видеонаблюдения для проведения процедур государственной итоговой атте-

стации; приобретение мебели для учащихся; приобретение хозяйственных товаров (средства для мы-

тья стен, пола, посуды, сантехники) и   канцтоваров (приобретение бумаги для принтеров, приобре-

тение картриджей). 

Средства, выделенные на иные цели, расходовались на капитальный ремонт здания школы 

3 855 400, 00 рублей; на противопожарные работы 177 400, 00 рублей; на организацию детского пи-

тания 790 000,00 рублей; на медосмотр работников школы 117 000, 00 рублей; на приобретение ин-

дивидуальных средств защиты 88 700,00 рублей; на организацию и обеспечение отдыха и оздоров-

ления детей БУ 20 212, 50 рублей; на обращение с отходами производства и потребления в БУ 

1500,00 рублей. 

 За счет бюджетных средств были приобретены: 

1. Комплекты  мебели  для кабинетов информатики ( ученические компьютерные столы, сту-

лья,  

парты ). 

2. Шкафы для наглядных пособий для кабинетов № 27, 20, 12, 21,7 . 

3.Столы письменные ученические для кабинетов № 19, 12, 35, 32. 

4.Комплект ученической мебели (парты и стулья) для кабинетов № 19,11, 9. 

5.Комплект оборудования (проектор и компьютер) для кабинета № 23. 
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6.Комплект мебели для школьной библиотеки ( шкафы для книг, стулья, ученические компь-

ютерные столы, демонстрационные шкафы). 

7.Компьютеры в школьную библиотеку. 

8. Микрофоны и стойки для аудиоколонок в актовый зал школы. 

9.Гимнастические скамьи для спортивного зала и раздевалок. 

10. Наглядные пособия ( плакаты ) для начальных классов. 

11.Спортивный инвентарь. 

 Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного про-

цесса на внебюджетный счет школы поступило 319 125 рублей 56 коп. Из них 269 228,21 – добро-

вольные пожертвования; 49 897,35 – платные услуги. 

Использование внебюджетных средств:  

1. Услуги связи:  4 000 

2.Оплата услуг охраны:  201 500 

3.Оплата лицензии:  3 728,21  

4.Установка питьевых фонтанчиков:  36 100 

5.Оплата налогов:  6 204,28 

6. Выплата заработной платы:  20 544,01 

7.Закупка радиаторов отопления для спортивного зала школы:  35 000 

Всего за счет внебюджетных источников на  09.07.2014 израсходовано 319 125,56 рублей. 

При подготовке к 2014-2015 учебному году был произведен капитальный ремонт здания 

школы. Произведены следующие работы: 

1. Цокольный этаж - 

- капитальный ремонт раздевалки; 

- устройство и отделка тренажерного зала; 

- капитальный ремонт пола и стен ( укладка плитки); 

- замена дверных  блоков; 

- устройство и установка подвесного потолка. 

2. Первый этаж – 

- капитальный ремонт фойе; 

- капитальный ремонт школьной библиотеки; 

- устройство и отделка медицинской комнаты; 

- капитальный ремонт пола (укладка плитки); 

-ремонт стен; 

-замена оконных блоков; 

- устройство подвесного потолка. 

3. Второй этаж- 

 - капитальный ремонт пола (настил линолеума); 

-ремонт стен; 

-замена оконных блоков; 

- устройство подвесного потолка. 

4. Третий этаж- 

- капитальный ремонт пола (настил линолеума); 

-ремонт стен; 

- замена оконных блоков; 

- устройство подвесного потолка. 

- капитальный ремонт туалета для мальчиков. 

5. Четвертый этаж- 

- капитальный ремонт спортивного зала; 

- капитальный ремонт раздевалок и тренерской; 

- замена оконных блоков; 



78 

 

- капитальный ремонт актового зала; 

--ремонт стен; 

- устройство подвесного потолка. 

 6. Капитальный ремонт системы отопления; 

7.Замена электропроводки и ВРУ; 

8. Реконструкция противопожарной сигнализации. 

9.Установка дверей: 

- центральный вход; 

- учебные кабинеты; 

- кабинеты администрации школы и вспомогательные помещения; 

- запасные выходы; 

- коридоры. 

Информация о привлечении внебюджетных денежных средств не по лицевому счету 

школы 

Привлечение добровольных родительских пожертвований для проведения ремонта учебных 

кабинетов в МБОУ «СОШ № 39» 

клас

с 

      ФИО кл. рук.    ка-

бинет 

  сумма            Проведены работы 

5 Б   Ягодкина Т. С.      6  31 000   Покраска потолка, ремонт стен, настил 

линолеума.              

 9 Б  Краснопѐрова Л.П.    

. 

     7 16 300    Покраска пола, установка шкафа, приоб-

ретение жалюзи.             

 9 В  Селиверстова К. В. 

 Борисова А. И. 

     8  20 000   

 10 000 

 Настил линолеума, приобретение жалю-

зи, покраска радиаторов отопления. 

 1 В   Зарицкая О. В.          11   31 500   Ремонт стен, настил линолеума. 

 3 В 

 1 А 

  Шуралѐва И. В. 

Винник О. В. 

    13  8 000 

30 000 

 Ремонт стен, приобретение жалюзи. 

 1 А   Куприянова И. И.          14  55 000    Устройство подвесного потолка, ремонт 

стен.          

 1 Б 

 3 А 

 Кошелева С. А. 

Майс Г. Б. 

    15     40 000 

    40 000 

 Устройство подвесного потолка, ремонт 

стен, покраска радиаторов отопления. 

 2 Б  Трошкина М. Г.     16  40 000     Устройство подвесного потолка.            

 11 

В 

 Вихлинина Л. Н.    19     4 000    Установка встроенного шкафа.          

 6 Б  Кулешова В. И.     20    5 000    Установка встроенного шкафа.          

 5 В   

 6 А 

  Гурова Т. В.      

  Кабаева Ю. А. 

    21   10 000  

  10 000 

 Капитальный ремонт стен.            

Замена светильников, покраска потолка. 

  7 Б   Демина Л. В.          22    5 800    Покрытие лаком пола. Замена жалюзи.          

 10 

В 

   Кабанова В. И.     24   30 000    Ремонт стен.           
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 Итого:                                                            542 375,00 рублей 

Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «СОШ № 39» 

            Спонсор     Сумма                 Что сделано 

 Государственный Рязанский 

приборный завод 

 10 000     

 

 10 000 

Установка пластикового окна в биб-

лиотеку школы.   

Приобретение радиаторов отопления    

в спортивный зал школы. 

            

 Строительный комплекс 

«Светлый». 

  10 000    Установка пластикового окна в биб-

лиотеку школы.               

 Смирнов О. Е.   15 000    Приобретение радиаторов отопления 

в спортивный зал школы.               

Итого: 45 000,00 рублей 

Всего было привлечено и израсходовано : 587 375, 00 рублей 

Платные образовательные  услуги 

Обучение по программе «Школа будущего первоклассника» предоставлялось в рамках оказа-

ния платных образовательных услуг, занятия проводились по средам.  Стоимость услуги – 282 рубля  

за месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой счет школы в банке. 

 Занятия в ШБП проводили учителя начальных классов, выпускающие 4 класс: 

 Куприянова И.И., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

 Кошелева С.А., учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

Занятия проводились в соответствии с Программой предшкольной подготовки «Школа буду-

щего первоклассника» для детей 5,5 – 7 лет по образовательной системе «Школа 2100» (принята на 

педсовете от 30.08.13, протокол №25), состоящей из следующих подпрограмм: 

 «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - 28 часов (авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, О.В.Пронина, пособия «По дороге к Азбуке», «Наши прописи»); 

 5 А     Ромадина С. И.         25  15 000     Настил линолеума.         

 8 Б  Никишова Л. В.     26  40 000       Устройство подвесного потолка. 

 9 А     Иванова И. Н.         27    3 275  Покраска стен. Приобретение жалюзи. 

 10 

Б 

 Анцупова И. В.   32    57 500  Покраска потолка. Ремонт стен. Настил 

линолеума. 

 11 

А 

  Бурмистрова О. Б.         34    20 500  Замена жалюзи. Установка оконного 

блока. 

1 Б    Кахимова И. Г.         12   6000   Приобретение антибактериальной лам-

пы. Покраска радиаторов отопления. 

4 Б Контарева О. Н.         23  10 000  Замена жалюзи.   

7 А  Лапынина Т. Р.         30  4 000  Настил линолеума, покраска радиаторов 

отопления 



80 

 

 «Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики» - 28 часов (автор 

Е.Н.Потапова); 

 «Введение в математику» - 28 часов (авторы М.В.Корепанова, С.А.Козлова, 

О.В.Пронина, пособие «Моя математика»). 

Данная программа способствовала развитию личности ребѐнка старшего дошкольного воз-

раста, формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благопо-

лучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  

Позволяла реализовать следующие задачи: формирование у будущих первоклассников моти-

вации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребѐнка; развитие мелкой моторики как одного из средств, непосредственно 

влияющего на рост интеллектуальных способностей; облегчение процесса адаптации ребенка в шко-

ле, оказание помощи родителям в подготовке его к обучению в первом классе. 

Программа учитывала особенности и ценности дошкольного периода развития, потребности 

данного возраста, опираясь на игровую деятельность – ведущую для этого периода развития; обес-

печивала необходимый уровень сформированности психических и социальных качеств ребенка, ос-

новных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; поступательность 

в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к принятию новой деятельности; создавала 

условия для единого старта детей в первом классе, обеспечивала педагогическую помощь детям с 

отставанием в развитии. 

Содержание программы не дублировало программы ДОУ и 1-ого класса, а способствовало их 

усвоению, расширяя и углубляя изученное в детском саду и готовя к усвоению программы началь-

ной школы.  

 Во 2 полугодии учебного года были оказаны платные образовательные услуги для учащихся 

1 классов «Занимательный английский». Цель: подготовка к изучению иностранного языка. Занятия 

проводили педагоги, которые будут преподавать английский язык во 2-м классе в 2014-15 учебном 

году. Стоимость услуги- 300 рублей за месяц. 

17.Основные направления работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

39» в 2014-2015 учебном году 
Цель: обеспечение устойчивого функционирования и последовательного развития учебно-

воспитательной системы школы. 

Приоритетные задачи: 

 Приведение нормативных документов в соответствие с новым законодательством. 

 Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с педагогическими работ-

никами. 

 Разработка показателей эффективности для педагогических работников. 

 Совершенствование учительского корпуса. 

 Сохранение контингента учащихся. 

 Повышение качества знаний учащихся. 

 Реализация ФГОС НОО. 

 Подготовка к введению ФГОС ООО. 

 Развитие новых форм реализации образовательных программ (дистанционное обуче-

ние, сетевое взаимодействие МИФИ, организация заочной физико-математической школы при 

МФТИ, сотрудничество с РГУ, ФМФ). 

 Формирование имиджа школы как экспериментальной площадки по реализации кон-

цепции математического образования в городе Рязани (опорная физико-математическая школа).  

 Создание условий для поддержки «одаренных детей», пропаганды научных знаний. 

 Расширение сети дополнительного образования. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Реализация программы информатизации. Ведение электронных журналов. 
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 Обеспечение открытости МБОУ «СОШ № 39» путем расширения возможностей 

школьного сайта. 

 Улучшение материально-технической базы школы. 

 

Тема перспективная. Повышение качества образования в соответствии с запросами населе-

ния в рамках инновационного, социально-ориентированного развития города Рязани 

Тема частная. Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО и введении ФГОС ООО 

Темы педагогических советов.  

• Методы и приемы организации ситуации успеха как одного из направлений социали-

зации учащегося. 

• Единство школы, семьи и социальных партнеров в формировании личности выпускни-

ка. 

• Системно-деятельностный подход в формировании образовательной среды как необ-

ходимого условия реализации ФГОС. 

• Школа 21 века: сегодня и завтра. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  (МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39»), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 680 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего обра-

зования 
228 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-

зования 
311 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образо-

вания 
141 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

292 человек/ (43 

%) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
3,9 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,7 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
48,7 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по ма-

тематике 
64,8 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек (8,5 

/%) 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек (8,5 

/%) 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

 0 человек/ (0%) 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек (0/%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

 6 человек 

(8,5/%) 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек  (0%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

8 человек 

(11,4/%) 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

3 человек/ (4,2 

%) 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

659 человек 

(97%) 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

151 человек 

(22/%) 

1.19.1 Регионального уровня 20 человек/  
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(3%) 

1.19.2 Федерального уровня 
49 человек/ 

(8%) 

1.19.3 Международного уровня 
6 человек       

(1/%) 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

67 человек/ 

(9,8%) 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

71 человек 

(10,4/%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в общей численности учащихся 

20 человек  

(3/%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

51 человек 

(94,4/%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

51 человек 

(94,4/%) 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

2 человек 

(3,7/%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

40 человек 

(75/%) 

1.29.1 Высшая 
24 человек/ 

(45%) 

1.29.2 Первая 
16 человек  

(30/%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
9 человек/ 

(16,7%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 
21 человек 

(39/%) 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

(13%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек     

(30 %) 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

40 человек 

(74/%) 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

26 человек 

(49/%) 
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хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расче-

те на одного учащегося 

28,4 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

680 человек 

(100/%) 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося 
5,48 кв. м 

  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»    О.Е.Сафронова 

 


