
[)accvor.peuo

rra ('osele ruKoJlbr

<25> ivapla 2020 r

V'f aep)Krakl

/{npexrop MBOy <UJxo.,ra,r,h 39
Ko- MareMaru qec Koro o6pa:tleau vt r
'XJ.E.Ca$poHoaa

<<26>> mapra2020 r

OTTIET

MEov(Irlr(o,ra*'I;'ti;;ffi:ilH:il-f,fffiHcKoroo6pasoeaHlrn>>

za 2019 rozr

i--*"sf .",$lli:1.:-;1\??,?



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательно

е учреждение «Школа  

№ 39 «Центр физико-математического  

образования» 

Руководитель Ольга Евгеньевна Сафронова 

Адрес организации 
390013 город Рязань, Первомайский проспект, 

дом 62, корпус 1   

Телефон, факс 76-55-65 (76-66-04), 76-66-04 

Адрес электронной почты school39ryazan@maill.ru    

Сайт Wwwsosh39ryazan 

Учредитель Администрация города Рязани 

Дата создания 1961год 

Лицензия 

№ 27-2132 от 29.05.2015 года  выдана 

министерством образования  Рязанской области, 

бессрочно.  

Свидетельство о государственно

й аккредитации 

№ 27-0698 от 29 мая 2015г. выдано 

министерством образования Рязанской области, 

срок действия до  22.01.2027 

 

  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» (далее – Школа) расположена в 

центре  города Рязани. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 65 % на территории, закрепленной за школой и 35% в других 

микрорайонах города. 

  Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. С 7 класса в школе 

функционируют  классы с углубленным изучением математики и физики. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший  



соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность главой 

администрации города Рязани.   Директор Школы действует от имени Школы, 

представляет ее во всех учреждениях и организациях, несет ответственность за 

деятельность Школы перед Рязанской городской Думой и администрацией города 

Рязани.  

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 



Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан научно-

методический совет и  предметные методические  объединения. В целях учета 

мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и общешкольный 

родительский комитет. 

III. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий.  Учебный план 1–4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на  второй, третьей и четвертой ступенях 

общего образования составляет 34 недели без учета государственной  итоговой 

аттестации, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(в феврале). В 2019 году Школа осуществляла образовательный процесс на основе 

Базисного учебного плана 2004 года. В начальной школе  учебный план 

формировался на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 год), в 5-9 классах на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 год). Спецификой образовательного процесса в Школе является:  



 расширение содержания образования в прогимназическом  (4 Б класс)  

и  гимназических классах (5Б,6Б классы); 

 углубленное изучение математики и физики в 7Б, 8Б, 9Б, 10Б и 11Б 

классах; 

 реализация внеурочной деятельности в  5-х и 6-х классах в рамках 

муниципального инновационного проекта  «Развитие центра физико-

математического образования в г. Рязани». 

При проведении занятий по трудовому обучению, информатике и 

вычислительной технике, иностранному  языку, предпрофильной подготовки в 9 

классах, физической культуре в 10 – 11 классах  класс делится на две группы. При 

проведении занятий по индивидуальным учебным планам по профильным и 

углубленным  предметам в 10 – 11 классах, класс делится на группы. 

 Школа в истекшем 2019 году работала в рамках реализации Программы 

развития муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» г. Рязани на 2017-2021 годы. 

  Структурными подразделениями Школы являются предметные кафедры, 

методическое объединение классных руководителей, социально-психологическая 

служба (педагог-психолог, социальный педагог).  

Программа развития стала основой для разработки плана работы Школы на 

2019 год. Целью плана работы было создание благоприятной образовательной 

среды, обеспечивающей качественное образование, возможности самоопределения 

обучающихся, способствующей раскрытию их индивидуальных особенностей, 

самореализации и укреплению здоровья.  

     С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2019 году 

целью научно-методической работы было повышение профессионально-

педагогического мастерства педагогов с целью повышения качества образования 

учащихся.  В соответствии с этим в течение года решались следующие задачи: 

 обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для 

успешной реализации основных направлений развития школы; 

 создать условия для непрерывного совершенствования педагогического 

мастерства учителей; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Поставленные задачи решались путем совершенствования учительского 

корпуса, создания оптимальной структуры методической службы, организации 

работы НМС и МО, повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, использования дидактических форм методической работы, 

трансляции передового опыта учителей.    В течение учебного года были 

проведены тематические педагогические советы "Наша школа: сегодня и завтра", 

"Новой школе - новые учителя, или чему ещё нам надо учиться", "Инклюзивное 

образование: вопросы и ответы", "Опыт и перспективы реализации проекта 

«Школа №39 «Центр физико-математического образования»". На них обсуждались 

вопросы перспективного развития школы, развития дополнительного физико-

математического образования, реализации программы внеурочной деятельности по 



«Робототехники», знакомство и внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий, вопросы по организации инклюзивного образования. 

Данная деятельность подкреплялась и корректировалась на заседаниях научно-

методического совета Школы.    Деятельность МО Школы в течение учебного года 

была направлена на углубленное изучение вопросов, ставших предметом 

обсуждения на педагогических советах, изучение проблем, возникающих при 

переходе на новые федеральные образовательные стандарты и поиск путей их 

решения.  

Много внимания уделялось проблемам работы с одаренными детьми, 

подготовке к участию в творческих конкурсах и конференциях различного уровня, 

организации сопровождения исследовательской деятельности учащихся, 

повышению профессионального мастерства педагогических работников. Кроме 

общешкольных направлений на заседаниях кафедр велась работа в соответствии с 

индивидуальными кафедральными планами. В соответствии с этими планами 

рассматривались вопросы повышения качества образования, организации научно-

исследовательской работы учащихся, качественного проведения ВПР, обмена 

опытом между учителями предметниками, подготовка к ЕГЭ. Работа 

методического объединения классных руководителей была направлена на   

повышение качества воспитательного процесса и профессионального мастерства 

через совместную деятельность взрослых и детей.  

Социально-психологическая служба работала над проблемой социально-

психологического сопровождения процесса повышения качества образования. В 

рамках этой работы проводились индивидуальные консультации педагогических 

работников Школы, классных руководителей, родителей и учащихся.  

В 2019 году основное внимание уделялось особенностям внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и подготовка к реализации государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  Школа является пунктом проведения 

ЕГЭ.  

В течение года на базе Школы прошли следующие мероприятия для 

педагогов: 

 Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ»; 

 встреча с педагогическим коллективом из города Иваново; 

 форум участников РДШ; 

 совещание учителей информатики города Рязани. 

В 2019 году на базе Школы прошли следующие мероприятия для 

школьников: 

 муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике; 

 олимпиада по физике МГУ; 

 международный математический Турнир городов; 

 диктант Победы; 

 математический флешмоб «MathCat»; 

 олимпиада МФТИ по физике; 

 физико-математическая олимпиада МИЭТ; 



 математическая игра для учащихся 5 классов школ Железнодорожного 

района     города Рязани «Математический калейдоскоп»; 

 организована интерактивная физико-математическая онлайн игра «Эрудит» 

для учащихся школ города; 

 организация и проведение III областного интернет-турнира «Рязанский край 

– край путешественников»;  

 игра-соревнование по физике «Калейдоскоп знаний» для учащихся школ 

Железнодорожного района города Рязани. 

Педагоги Школы в 2019 году активно участвовали в профессиональных 

конкурсах и конференциях, делились своим опытом работы:  

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» - 

диплом III степени; 

 муниципальный профессиональный конкурс «Педагогическое развитие» - 

лауреат; 

 городской педагогический конкурс «Лучший наставник» - призеры; 

 участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Образовательные практики в школьной практике в условиях принятия 

концепции развития географического образования как средство 

формирования функциональной грамотности обучающихся»; 

 участие в компетентностном конкурсе педагогов «Акмео»; 

 участие в городской методической конференции «Вектор успеха». 

     В 2019 году Школа стала победителем  всероссийского конкурса 

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» конкурса «Развитие современной образовательной среды, 

интегрирующей возможности общего и дополнительного бразования». 

Инновационная деятельность   Школы осуществлялась через: 

 реализацию муниципального проекта «Развитие центра физико-

математического образования в городе Рязани»; 

 партнерство школы с низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях и школы с высокими результатами 

обучения (шефская работа над МКОУ «Глядковская школа» Сасовского 

района Рязанской области);                                                                                                      

 реализацию регионального проекта автономной некоммерческой 

организациии «Онлайн-платформа развития образования для детей и 

молодежи «Национальная открытая школа»; 

 реализацию проекта «Информационно-медийный центр школы». 

В 2019 году  воспитательная работа была организована по направлениям: 

 Деятельность совета профилактики. 



 Развитие соуправления и самоуправления. 

 Дополнительное образование. 

 Работа по здоровьесбережению учащихся. 

 Гражданско-патриотическое  воспитание. 

 Нравственное и эстетическое  направление. 

 Трудовое воспитание. 

 Родительский всеобуч. 

 Повышение профессионального мастерства классных  руководителей. 

Для повышения воспитательного потенциала Школы в течение учебного года 

велась систематическая работа по воспитанию учащихся. Она осуществлялась 

через деятельность классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе, социального педагога, психолога, воспитателей групп 

продлённого дня, педагогов дополнительного образования, через реализацию 

воспитательного потенциала уроков учителями-предметниками, взаимодействие 

с родителями, социальными партнёрами школы. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив Школы успешно реализовал намеченные планы, решая 

поставленные перед ним задачи.  

В  2019 году воспитательный процесс в Школе осуществлялся в рамках 

реализации программ:  

 «Одаренные дети»;  

  «Я - гражданин России»;  

 «Здоровье»;  

 Программа по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма; 

 Программа по профилактике наркомании, токсикомании и 

правонарушений «Остановись, подумай»; 

  «Семья и школа»; 

 Программа патриотического воспитания обучающихся. 

В 2019 году в Школе проводилась  работа с несовершеннолетними и их 

родителями по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

наркотических средств, алкоголя, табакокурения, формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

11 классных руководителей посетили обучающие семинары в  ЦМиСО по 

вопросам здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. На 

общешкольных и классных  родительских собраниях проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотических веществ и других ПАВ. 

Велось активное межведомственное взаимодействие со следующими 

организациями: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних Железнодорожного района 

 Инспекция по делам несовершеннолетних Железнодорожного района 

 УФСКН России по Рязанской области 



 Отдел полиции № 3 (обслуживает Железнодорожный район) 

 Рязанский клинический наркологический диспансер. 

 Центр мониторинга и сопровождения образования, на базе которого 

регулярно проходили семинары для классных руководителей. 

Были организованы: 

- социально-психологическое тестирование учащихся 7 – 11 классов; 

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

- классные часы на тему «Мы выбирает жизнь», «Жизнь без наркотиков»; 

- презентации «Спорт и физкультура в моей жизни»; «Спортивные стадионы 

Рязани»; 

- презентация центра  уличного спорта «Под мостом»; 

- выставка стенгазет и рисунков «Краски жизни»; 

- просмотр и обсуждение видеофильма «Исповедь наркомана»; 

- лекция «Как избавиться от вредных привычек»; 

- единый урок  прав человека, который провели  заместитель прокурора 

Железнодорожного района г.Рязани. и студенты Филиала Московского 

университета имени С.Ю.Витте; 

- круглый стол «Я выбираю жизнь»; 

- конференция «Жизнь без наркотиков» с просмотром фильма «10 причин, по 

которым не стоит пробовать наркотики»; 

- цикл профилактических бесед «Пагубные привычки в нашей жизни. Как от 

них избавиться?». 

Было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались 

учащиеся, нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, 

нарушители статьи 3.12 закона Рязанской области «Об административных 

правонарушениях». 

В 2019 году не  зафиксировано  фактов употребления алкоголя, токсических  и 

наркотических веществ учащимися, не достигшими 18-летнего возраста. 

Правонарушения, связанные с курением, в школе  не совершались. 

Для сохранения психологического здоровья учащихся функционирует 

социально-психологическая служба школы. Ежемесячно проводился патронаж 

учащихся, состоящих на опеке, и учащихся из неблагополучных семей. 

В школе осуществлялись: 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса; 

 предупреждение вредных привычек; 

 просвещение  родителей по вопросам здоровьесбережения учащихся. 

В Школе создан орган ученического самоуправления – Совет 

Старшеклассников.  

Одна из задач лидеров школьного самоуправления – поддерживать и развивать 

школьные традиции. Традиционными стали коллективные творческие дела:  

 День знаний,  

 День здоровья,  

 День самоуправления,  

 День учителя,  



 День матери,  

 Новогодние праздники,   

 День защитника Отечества,  

 Международный женский день,  

 День Победы,   

 Последний звонок.  

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 целях развития ученического самоуправления в  2019 году  в Школе 

продолжил свою работу волонтерский отряд «Тридевятое царство. 

Волонтерский отряд  работал по многим направлениям, в частности: 

 Экологическое волонтёрство. 

 Спортивное направление. 

 Поддержка социально-уязвимых слоёв населения. 

 Помощь детям с ОВЗ. 

В течение 2019 года отряд принимал участие в социально-значимых  

мероприятиях:  

 в работе школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» (осень, зима, весна);  

 в Дне солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которого для 

учащихся 5-х классов был организован и проведен конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую мир»; 

 в акциях по благоустройству школьной территории и прилегающих к 

территории школы дворах; 

 в акции «Большое сердце – большое дело!», проходящей в рамках недели 

добра; 

 в воспитательно-профилактическая квест-игра «Весенние Волонтерские 

игры»; 

       в социальных акциях «Поможем детям вместе!», «Урок доброты!», 

«Мусору бой», «Моей семьи война коснулась!». 

В течение  учебного года  волонтёрский отряд тесно сотрудничал с 

несколькими организациями нашего города:  

 ОГБОУ «Специальная школа №23 г. Рязани» 

 Антинаркотический отряд «Ради Жизни» 

 Экологический Рязанский Альянс 

 «Рязанский дом ребёнка в г. Рязань» 

 Областной госпиталь для ветеранов войн. 

Все школьные традиционные дела (общешкольные и внутриклассные) были 

разнообразными по форме, тематике, содержанию, отвечали целям и задачам 

школы, освещались на школьном сайте и в школьной газете «Школьные вести».  

В  2019 году учащиеся школы приняли участие в следующих  мероприятиях: 

 в городском тимбилдинге  «Весенний марафон» (4А) 

 в открытом городском конкурсе творческих работ «Вода – 

драгоценный дар природы» (2А, 2Б) 



 в городском конкурсе детского творчества «День  Победы глазами 

детей» (8А) 

 в открытой городской заочной эколого-биологической викторине 

«Загадки природы» (4Б) 

 в городской спортивно-оздоровительной игре «Зарничка» (5Б) 

 в муниципальном интернет-проекте для младших школьников   

«Путешествие по страницам книг Аркадия Гайдара» (3Б, 4Б) 

 в Всероссийском конкурсе сочинений «Имен в России славных много» 

(4Б) 

 в городском конкурсе  по безопасности дорожного движения 

«Пешеход. Пассажир. Водитель – 2018» (6Б, 7Б, 11Б) 

 в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности (5А, 6Б, 8А) 

 в открытом городском конкурсе летающих моделей бумажных 

самолетов (3Б) 

 в городской выставке-конкурсе  «Моя Родина», посвященной 100-

летию системы дополнительного образования детей (5В) 

 в городской акции  «Новогодье» (6А, 7А, 9Б, 11Б) 

 в Федеральном образовательном проекте  «Парта Героя» 

 в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в веках!» (1А, 

1Б, 1В, 3Б, 6Б) 

 в XIX  областном конкурсе-фестивале «Поклон тебе, солдат России!» 

(10Б, 11Б) 

 в городском конкурсе-фестивале  «Рязань – ты часть моей души» (11А) 

 в конкурсе рисунка «Телефон доверия. Ты не одинок» (5Б, 7Б, 8А) 

   во II Кубке Чемпионата Рязанской области по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» среди школьников (10Б) 

 В XI городском конкурсе «Школа живет выпускниками» (10Б) 

 в городском конкурсе детского рисунка «Щи да каша – пища наша» 

(3Б, 3В, 5Б, 7А, 10А) 

 в Международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Время 

зажигать звезды» (10Б, 11Б) 

 в  региональном конкурсе «Дети учат» (5 – 11) 

 в XII городском конкурсе национальных культур «Звезда Надежды» 

(школьный хор «Тридевятое царство» 

 в областном  конкурсе рисунков «Краски театра»,  посвященном Году 

театра в Российской Федерации (1А, 1Б, 1В, 2А, 3А, 3В, 4А) 

 в VI областном конкурсе «Мой Кремль» (1 – 4) 

 в городской патриотической акции «Мы – наследие героев» (3Б) 

 в городском конкурсе волонтерских отрядов «Рязань - территория 

добра - 2019» (волонтерский отряд «Тридевятое царство») 

 «в  областном литературно-историческом конкурсе  «Язык наш – древо 

жизни на земле» (1А, 10Б) 

 в городской акции «Истории спасенных животных» (9А) 

 в областном литературном квесте «Мир книг и мир в книгах» (4Б) 



  городском творческом конкурсе «Из басни слов не выкинешь…», 

посвященном 250-летию со дня рождения И.А. Крылова (3Б, 4Б) 

 В городском природоохранного месячника «Столовая для пернатых» (1 

– 9) 

 в Международной образовательной акции  «Географический диктант» 

(9 – 11) 

 во Всероссийской акции «Я выпускник» (11А, 11Б) 

 в городском открытом конкурсе «Здоровым быть модно» (8Б) 

 в городском  конкурсе  «В Содружестве с компьютером» (8Б, 9Б) 

 в городской  выставке-конкурсе  «Глиняная сказка», посвященной году 

театра (4В) 

 в городской акции по пропаганде здорового образа жизни «За здоровый 

образ жизни» (10А, 10Б) 

В целях реализации патриотической  Программы «Я – гражданин России» все 

школьные мероприятия проводились по четырем основным направлениям.  

1. Духовно-нравственное направление: встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла, участие в акциях «Помоги тому, кто рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Мы – наследие героев.  

2. Гражданско-правовое направление: «Уроки России»,  работа по изучению 

государственной символики Российской Федерации, день правовой помощи, 

беседы по темам: «Я –  гражданин России», «Я и закон», «Подростки и закон», 

акция «Тест по истории Отечества», мероприятия, посвященные 25-летию 

принятия Конституции Российской Федерации и др. 

3. Культурно-историческое направление: сбор материалов и пополнение 

экспозиции школьного музейного уголка «Сильные духом»,  экскурсии по 

городу, посещение  экспозиции «Брестская крепость».  

4. Героико-патриотическое направление:  участие в мероприятиях 

патриотического характера, направленных на воспитание здорового, физически 

крепкого поколения, способного достойно выполнять гражданский долг:  

патриотическая акция «День призывника», митинг, посвященный выводу войск 

из Афганистана, спортивные соревнования «Зарничка», участие в едином 

видеоуроке «Скобелев – Суворову равный», мероприятия, посвященные 95-й 

годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, молодогвардейца 

И.А.Земнухова.  

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 74-ой годовщине 

Победы  Советского народа в Великой Отечественной войне в школе проводились:  

Уроки Мужества,  конкурс «Поем и читаем о войне»,  торжественная линейка, 

праздничный концерт,  возложение  цветов к Вечному Огню и памятнику 

В.Ф.Маргелова,  участие во всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны  «Диктант Победы»,  организация Вахты 

Памяти, акции: «Моей семьи война коснулась»,  «Открытка ветерану», «Мы – 

наследие героев», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,  выставка  рисунков «День Победы» и «Пусть всегда будет 

солнце». Все мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на высоком 

эстетическом и патриотическом уровне и способствовали  формированию у 



учащихся чувства гражданственности, патриотизма, любви к своей стране и 

благодарности к ее защитникам.  

Учащиеся школы в течение всего года принимали участие в патриотических 

акциях и конкурсах: 

 городской конкурс детского творчества «День  Победы глазами детей»; 

 городской конкурс  «Моя Родина», посвященный  100-летию системы 

дополнительного образования детей; 

 Федеральный образовательный проект  «Парта Героя»; 

 областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках!»; 

 городской  конкурсе-фестиваль  «Рязань – ты часть моей души»; 

 VI областной конкурс «Мой Кремль». 

Дополнительное образование осуществлялось по программам следующих 

направленностей: 

- физкультурно-спортивное, 

- художественное, 

- социально-педагогическое,  

- техническое. 

В школе действовало 18 различных объединений:  

физкультурно-спортивной направленности – 5 объединений (268 человек): 

 Футбол 

 Спортивная секция «Тхеквондо» 

 «Каратэ» 

 «Шахматы» 

 Патриотический клуб «Сильные духом». 

художественной направленности – 8 объединений (392 человека): 

 «Школьный пресс-центр» 

 музыкальная студия  «Вдохновение» 

 «Литературная гостиная» 

 Школьный хор «Тридевятое царство» 

 танцевальная студия «Задоринка» 

 детский фольклорный ансамбль  «Забава» 

 «Обучение игре на гитаре». 

 «Театральная гостиная «Веснушки» 

социально-педагогической направленности – 3 объединения (75 человек): 

 «Решение задач повышенной сложности по физике» 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» 

 «Среда программирования «КуМир». 

технической направленности – 1 объединение: 

 «Начальное техническое моделирование». 

Всего дополнительным образованием в школе охвачено 735  детей – 90 %. 

Работали в кружках  основные работники школы и совместители.  

Основные работники – 8 человек. 

Совместители: 6 человек 

Работают на основании договора: 4 человека 



 

 

 

В  2019 году  воспитательная работа была направлена на  повышение 

социальной активности учащихся, развитие ученического самоуправления, 

развитие профессиональной ориентации учащихся,   развитие  совместной работы 

Школы и семьи. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Результаты обучения  

Класс 

Всего 

на 

начал

о Выбыло 

Приб

ыло 

Всего 

на 

конец  

На 

"5",

% 

Хоро

ш,% 

Резуль

тат.% 

База 

роста/

% КЗ,% 

На 

"2"/% 

Н/О/

% СОК,% СР.БАЛ  

1А 34 1 1 34          

1Б 34 0 0 34          

1В 34 1 1 34          

2А 32 0 0 32 3/9 18/56 97 2/6 66 1/3 0 57 3,7 

2Б 33 0 0 33 7/21 22/67 100 2/6 88 0 0 68 4,1 

2В 33 0 0 33 7/21 12/36 94 5/15 58 2/6 0 59 3,8 

3А 30 0 0 30 1/3 13/43 97 7/23 47 1/3 0 51 3,5 

3Б 33 0 0 33 3/9 26/79 100 1/3 88 0 0 64 4 

3В 33 0 0 33 3/9 17/51 100 3/9 61 0 0 56 3,7 

4А 30 0 0 30 2/7 15/50 100 3/10 57 0 0 54 3,7 

4Б 28 1 0 27 5/16 16/60 100 3/10 78 0 0 64 4 

4В 28 0 1 29 3/10 15/51 100 6/20 63 0 0 57 3,8 

Всего 

1-4 382 3 3 382 

34/ 

12 154/55 99 

32/ 

11,5 67 4/1,5 0 59 3,8 

5А 28 0 0 28 1/4 10/36 96 6/21 40 1/4 0 48 3,4 

5Б 30 0 0 30 6/20 16/53 100 2/6 74 0 0 64 4 

5В 30 2 0 28 1/4 12/43 96 1/4 46 1/4 0 50 3,5 

6А 32 1 0 31 2/6 10/32 94 3/9 38 2/6 0 48 3,4 

6Б 28 1 1 28 2/7 17/61 100 3/11 68 0 0 58 3,7 

7А 30 0 2 32 2/6 8/25 84 3/9 32 4/12 3/9 44 3,3 

7Б 32 1 0 31 8/26 16/52 100 2/6 78 0 0 67 4,1 

8А 30 1 0 29 0 11/38 93 3/9 38 1/3 1/3 45 3,4 



8Б 31 0 0 31 3/10 19/61 100 2/6 71 0 0 59 3,9 

8В 30 0 0 30 0 6/20 80 2/6 20 4/13 1/3 37 2,9 

9А 28 1 1 28 1/4 17/61 100 3/12 64 0 0 55 3,7 

9Б 27 0 0 27 8/30 10/37 100 1/3 67 0 0 65 4 

Всего 

5-9 356 7 4 353 

34/ 

9,6 152/43 95 31/8,8 53 13/3,7 5/1,5 53 3,6 

10А 30 1 0 29 2/6 10/30 97 1/3 38 1/3 0 48 3,5 

10Б 33 0 0 33 0 16/48 97 4/12 49 0 1/3 49 3,5 

11А 31 0 0 31 1/3 7/23 100 2/6 26 0 0 44 3,3 

11Б 30 0 0 30 6/20 18/60 100 1/3 80 0 0 66 4 

Всего 

10-11 124 1 0 123 9/7,3 51/41 98,5 8/6 48 1/0,8 1/0,8 52 3,6 

Всего 

по 

школе 862 11 7 858 

77/ 

10 357/47 97,5 71/9,8 56 18/2,4 6/0,8 54,6 3,66 

              

 

2 ступень  обучения 

 
уровень 

обучения 

кол-во 

классо

в 

кол-

во 

уч-ся 

 

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев. Неаттест. Результат  

Кол

-во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

Прогимназич

еские 

 (2-4) 

2 60 8 13 42 70 83 4 7 0 0 0 0 100 

Общеобразов

ательный (2-

4) 

7 220 26 12 112 51 49 28 13 4 2 0 0 76 

 

По ступеням обучения 

 

3 ступень  обучения 

 
уровень 

обучения 

кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев.  

Неаттест

ов 

      

Результат 

Кол

-во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

гимназические 2 58 8 14 33 57 71 5 8,6 0 0 0 0 100 

общеобразоват 7 206 7 3,4 74 36 40 21 10 13 6,3 5 2,5 92 



ельные 

С углубленным 

изучением 

математики и 

физики 

3 89 19 21,3 45 50,5 72 5 5,6 0 0 0 0 100 

 

4 ступень  обучения 

 
уровень 

обучения 

кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев.  

Неаттест

ов 

      

Результат 

Кол

-во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

общеобразова

тельные 

2 60 3 5 17 28 32 3 5 1 1,6 0 0 97 

С 

углубленным 

изучением 

математики и 

физики 

2 63 6 9,5 34 54 64,5 5 9 0 0 1 1,6 100 

 

 

По итогам 2018-2019 учебного года в соответствии с нормативными 

документами, выпускники Школы сдавали все выпускные экзамены в форме и по 

материалам ЕГЭ. Экзамен по двум предметам являлся обязательным. Только при 

условии успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике учащиеся 11-х 

классов могли получить аттестат.  

   Сводная ведомость результатов ЕГЭ учащихся 11 классов 

 

предмет 

 

Количество  

сдававших  

 чел/% 

 

Результативность, 

 чел /% 

Средни

й балл 

по 

школе 

Проход

ной 

балл 

100- 80 79 -  50 49 - 27   

 Ниже 

проходн

ого 

балла 

Русский язык 61 / 100 24 21 / 34 34 / 56 6 / 10 0 72,3 

Математика 38 / 62 27 8 / 21 20 / 53 10 / 26 0 61,5 



(профиль) 

Математика (база) 23 / 38 8 9 / 39 7 / 30 6 / 26 1 / 4 4,3 

Обществознание 27 / 44 42 2 / 7 4 / 15 19 / 70 2 / 7 54 

Физика 27 / 45 36 9 / 34 10 / 37 7 / 25 1 / 4 64 

История 7 / 11 32 0 6 / 29 5 / 71 0 51,57 

Английский язык 6 / 9 22 2 / 30 4 / 70 0 0 80 

Биология 9 / 15 36 0 5 / 56 4 / 44 0 57 

Химия 6 / 9 36 1 / 1,6 5 / 84 0 0 63 

Литература 8 / 13 32 0 7 / 88 1 / 12 0 56 

Информатика  2 / 3 37 0 1 / 50 0 1 / 50 54,5 

География  3 / 5 40 1 / 34 2 / 66 0 0 67,3 
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 Все  учащиеся Школы прошли ГИА и получили аттестат  о среднем общем 

образовании. Семь (11,5%)   выпускника Школы были награждены медалью «За 

особые успехи в обучении»,  из них два (3%)    был награжден знаком Губернатора 

Рязанской области «За особые успехи в обучении». 

 

Результаты ЕГЭ  выпускников  11 класса с углубленным изучением 

математики и физики. 

предмет 2018-2019 год 

Кол-во 

учащихс

Средний балл 

по городу 

Средний 

балл по 



 

Результаты ЕГЭ учащихся класса с углубленным изучением математики и физике 

выше средних  городских. 

Государственная итоговая аттестация  в 9-х классах проходила в сроки, 

установленные нормативными документами органов управления образования. Все 

учащиеся сдавали экзамены в основные сроки.  

 

Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 классов по основным 

предметам. 

 

 

Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 классов. 

я классу 

Математика 

(профиль) 

24 58,9 72 

Математика 

(база) 

6 4,36 4,8 

Русский язык 30 74,93 81,5 

Физика 21 57,84 71 

Информатика  1 63,46 75 

предмет 
Количество 

учащихся  

Оценки, чел -% 
Ср. 

балл 

по 

школе 

Р
ез

у
л

ь
та

ти
в
н

о
ст

ь
,%

 

К
З

, 
%

 

С
О

К
, 

%
 

5 4 3 2 

Русский язык 55 14/25 31 / 56 
10/1

8 
0 4,1 

 

100 
82,5 68,5 

Математика 55 19/35 27/49 9/16 0 4,2 100 84 72 

предмет Кол-во 

учащихс

я 

Оценки, чел./% Средни

й балл 

по 

школе 

Результат

ивность, 

% 

К/З, % СОК,

% 
5 4 3 2 

Обществознание  35 / 65 2 / 15 10 / 29 23 / 66 0 3,4 100 34 48 



 

Все учащиеся школы прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

по всем предметам. 

 

Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 класса с углубленным 

изучением математики и физики 

 

 
предмет 2018-2019 год 

Количество 

учащихся 

Средний балл по 

городу 

Средний  балл по 

классу 

Математика 27 3,81 4,3 

Русский язык 27 4,16 4,3 

Физика 13 3,89 4,53 

Информатика и ИКТ 3 5 4 

 Учащиеся 9 класса с углубленным изучением математики и физики на ГИА в 

форме ОГЭ по математике и физики показали результат выше среднего городского. 

Всего в Школе в этом году закончили 9 класс 55 человек, 55 (100%) получили 

аттестат об основном общем образовании, 9 (16,5%) выпускников получили 

аттестат об основном общем образовании с отличием. 

   В рамках независимой оценки качества образования  учащиеся 4-х классов 

приняли участие во всероссийских проверочных работах по предметам «русский 

язык», «математика» и «окружающий мир».  

Результаты ВПР учащихся 4-х классов. 

 

№ предмет Средний балл 

Физика  17 / 31 9 / 53 6 / 35 2 / 18 0 4,41 100 89 80 

География  28 / 45,5 3 / 11 18 / 64 7 / 25 0 3,9 100 75 62 

История  2 / 4 0 2 / 100 0 0 4 100 100 64 

Информатика и 

ИКТ 

8 / 15 3 / 5 4 / 7 1 / 2 0 4,2 100 90 72 

Химия  5 / 9 3 / 60 2 / 40 0 0 4,4 100 100 78 

Английский 

язык 

10 / 18 6 / 60 3 / 30 1 / 10 0 4,5 100 90 83 

Литература  3 / 5 2 / 67 1 / 33 0 0 4,7 100 100 88 



2019 2018 2017 

1 русский язык 4,3 4,6 4,7 

2 математика 4,6 4,3 4,6 

3 окружающий мир 4,4 3,9 4,5 

Результаты  всероссийских проверочных работ в 4-х классах Школы 

показывают снижение среднего балла по русскому язык и рост по математике и 

окружающему миру. 

 Учащиеся 5-х классов приняли участие во всероссийских проверочных 

работах по русскому языку, математике, биологии и истории. 

Результаты ВПР учащихся 5-х классов. 

№ предмет Средний балл 

2019 2018 2017 

1 русский язык 4,2 3,8 4,3 

2 математика 4,2 4,3 4,6 

3 биология 

 

4,3 3,9 3,9 

4 история 3,27 4,1 3,8 

 

Результаты всероссийских проверочных работ  в 5-классах школы 

показывают снижение среднего балла по истории, рост по биологии и русскому 

языку.  

 

Результаты ВПР учащихся 6-х классов. 

 

№ предмет Средний балл 

2019 2018 

1 русский язык 3,7 4 

2 математика 3,71 3,9 

3 биология 

 

4 4,1 

4 история 3,85 3,4 

5 география 4,3 4,5 

6 обществознание 3,81 3,74 

    

Наблюдается незначительное снижение результатов всероссийских 

проверочных работ в 6-классах по русскому языку, математике, биологии, 

географии  и небольшой рост по истории и обществознанию. 

 

Результаты ВПР учащихся 7-х классов. 

 



№ предмет Средний балл 

2019 

1 русский язык 4,2 

2 математика 4,3 

3 физика 3,7 

 

В  2019 году в рамках независимой оценки качества образования  учащиеся 

11-х классов принимали участие во всероссийских проверочных  работах по 

биологии, истории, физике, химии, географии и английскому языку. 

 

Результаты ВПР учащихся 11-х классов. 

№ предмет Средний балл 

2019 2018 

1 химия 4,4 3,6 

2 физика 3,6 3,5 

3 биология 

 

4,1 4,2 

4 история 3,75 4,6 

5 география 4,4 4,2 

6 английский язык 4,8 4,1 

 

Результаты  всероссийских проверочных работ в 11-х классах школы по   

сравнению с 2018 годом повысились по химии, физике, географии и английскому 

языку, снизились по биологии, истории. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

вып

уска 

Основная школа Средняя школа 

все

го 

Пере

шли 

в 10 

класс 

школ

ы 

Переш

ли в 

другую 

школу 

Поступи

ли в 

професс

иональн

ые ОО 

все

го 

Посту

пили в 

вуз 

Поступили 

в 

профессио

нальные 

ОО 

Устро

ились 

работа

ть  

Пошли 

в армию 

2017 61 80% 3% 14% 63 80% 13% 3% 3% 

2018 83 70% 5% 25% 49 85% 8% 4% 2% 

2019 55 62% 10% 28% 61 81% 13% 3% 3% 



 

94 % выпускников поступили школы поступили в высшие и профессиональные 

образовательные организации, из них 61% продолжили обучение в вузах на 

бюджетной основе, 73% выпускников класса с углубленным изучением 

математики и физики продолжили обучение по профилю класса.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

     Согласно положению о внутренней системе оценки качества образования по 

результатам анкетирования 2019 года  выявлено, что 78% родителей 

удовлетворены качеством образования в Школе, 82% обучающихся удовлетворены 

качеством  образовательного процесса. Высказаны  пожелания  о  сохранении 

классов с углубленным  изучением математики и физики.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В 2019  году в Школе работало 50 педагогических работников (с учетом 

внутренних  и внешних совместителей), из них имеют звания и награды:  

 5 человек ( 11%) «Отличник народного просвещения»; 

 1 человек (2%) «Почетный работник сферы общего образования»; 

 1 человек (2%) «Заслуженный учитель РФ»; 

 5 человек (11%)  награждены почетной грамотой Министерства образования 

РФ; 

 18 человек (36%) награждены почетной грамотой Министерства образования 

Рязанской области; 

 2 человека (4%) награждены знаком  губернатора Рязанской области «За 

усердие»; 

 35 человек (70%) награждены почетной грамотой управления образования и 

молодежной политики администрации г. Рязани; 

 2 человека (4%) победители приоритетного национального проекта, 

«Образование», конкурса лучший учитель РФ 

 1 человек  (2%) лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России»; 

 1 человек (2%) победитель муниципального конкурса «Самый классный 

классный»; 

 3 человека (6%) лауреаты муниципального конкурса «Педагогический 

дебют»; 

 1 лауреат городского конкурса «Удиви меня учитель»; 

 3 лауреата компетентностного конкурса педагогов  «АКМЕО»; 

 1 победитель первого регионального педагогического  конкурса  

молодых педагогов «Открытая книга»; 

 2 лауреата (4%) Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России; 



 1 лауреат областного образовательного фестиваля-конкурса образовательных 

организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство»; 

 1 лауреат (2%) муниципального конкурса «Педагогическое развитие»; 

 2  лауреата (4%) муниципального конкурса «Лучший наставник». 

Процедуру аттестации на квалификационные категории в 2019 году прошли: 

по должности «учитель» на высшую квалификационную категорию - 10 человек, на 

первую квалификационную категорию – 4 человека. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива Школы (с учетом 

внешних и внутренних совместителей) по результатам аттестации 2019 года: 

высшая категория – 59%; первая категория – 28%.  

Педагоги Школы входят в экспертные группы города и области:  

 по аттестации учителей на высшую квалификационную категорию – 2 

(4%);  

 член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников – 3 (6%); 

 член жюри городской ученической научно-практической конференции 

учащихся «Ступени» и «Ступеньки» – 1 (2%) 

 члены жюри муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель 

года»-1 (2%). 

Педагоги Школы входят в состав организаторов приема ЕГЭ – 50 человек 

(100%), комиссий по проверке ЕГЭ и ОГЭ- 12 человек (24%), комиссии по 

проверке ЕГЭ-3 (6%). 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводилась целенаправленная политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с  потребностями  

Школы и требованиям действующего законодательства. Основные принципы 

кадровой политики направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях, повышение уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним  

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным  профессиональным педагогическим составом, в Школе 

создана устойчивая целевая кадровая система ( 24% педагогов имеют стаж работы 

до 10 лет). Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.    В 2019 году 

44% педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВПО РГУ 

имени С.А.Есенина  по теме «Актуальные аспекты реализации ФГОС ООО и 

СОО». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 



Общая характеристика: 

 Объем библиотечного фонда-11439 экз. 

 Художественная и научно-популярная литература-1257 экз. 

 Учебная литература – 10182 экз. 

 Справочная литература-9 названий по несколько томов. 

 Книгообеспеченность-3,7 

 Обращаемость-1,03 

 Количество посещений -1543 

 Книговыдача- 947 

 Средняя читаемость-2,8 

 Средняя посещаемость- 13,4 

  Фонд библиотеки формируется за счет муниципального бюджета.  Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень.На официальном сайте школы есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. Библиотека Школы укомплектована 

художественной, справочной, учебной литературой в соответствии с количеством 

учащихся начальной, средней и старшей школы. В библиотеке сформирован  

электронный  каталог АВЕРС. Медиатека Школы содержит электронные 

образовательные ресурсы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Четырехэтажное  здание Школы было построено в 1961 году. Материально-

техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В настоящий момент в нем располагаются 29 

учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, 

актовый зал (160,6 м2), спортивный зал (184,3 м2), тренажерный зал (62 м2), буфет 

(62,8м2), медицинский (20 м2) и процедурный кабинеты (13,7 м2), кабинет 

социального педагога и психолога, кабинеты заместителей директора по  учебной и 

воспитательной работе.            

В Школе оборудованы специализированные кабинеты:  начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, химии, 

физики, химии, биологии, географии, ОБЖ, технологии, 2 кабинета иностранного 

языка  2 кабинета информатики. Все кабинеты,  спортивный зал оснащены 

необходимым учебным оборудованием и наглядными пособиями, 

мультимедийными средствами обучения с доступом в сеть Интернет.  

В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в 

Интернет, 108 компьютеров, 29 ноутбуков, 15 принтеров, 9 МФУ, 6 сканеров, 9 

интерактивных досок, 2 документ - камеры, 28 мультимедийных проекторов, 1 

мобильный класс, включающей в себя 16 нетбуков, 3 копировальных аппарата, 15 



магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 10 телевизоров,  2 фотоаппарата. В 

настоящее время все компьютеры Школы (персональные, портативные, 

планшетные) обеспечены лицензиями на операционные системы Microsoft 

Windows. Все персональные компьютеры и ноутбуки обеспечены лицензиями на 

офисный пакет Microsoft Office.  

Школа располагает спортивной площадкой с беговыми дорожками, 

многофункциональной площадкой с асфальтированным покрытием для игры в 

минифутбол, волейбол, баскетбол.  

Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников Школы во время 

учебного процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО 

«ЧОП «Кипсей», действующего на основании договора №ОХР-39 от 28.02.2019 

между родительским комитетом, Школой и ООО ЧОП «Кипсей». 

В целях обеспечения безопасного пребывания учащихся в Школе 

оборудованы: пожарная сигнализация; система голосового оповещения о пожаре; 

прямая связь с пожарной частью; тревожная кнопка; система видеонаблюдения. На 

всех этажах Школы размещены планы эвакуации при ЧС. Во всех рекреациях и 

коридорах, учебных кабинетах (физики, химии, информатики), спортивном зале и 

актовом  зале имеются огнетушители.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивают 

медицинские работники ГБУРО «Городская детская поликлиника № 1», 

закрепленные за Школой приказом главного врача поликлиники.  

Горячее питание учащихся Школы осуществляется на основании договора с 

МП «Детское питание» г. Рязани, раздачу пищи проводят сотрудники МП «Детское 

питание» на базе буфета Школы в соответствии с 14-дневным цикличным меню, 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. 

Бесплатным питанием (на основании заявлений родителей и предоставленных 

соответствующих документов) обеспечиваются дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды (завтрак, обед). Всего по итогам 2019 

года горячее питание (платное и бесплатное) получали 52,54 % учащихся.  

На 2019 финансовый год учреждению были выделены денежные средства в 

размере 39 310 101 рублей 19 коп., из них 37 807 071,19 рублей – субсидии на 

выполнение муниципального задания и 1 503 030,00 рублей  на иные цели. 

Средства из субсидий на выполнение муниципального задания расходовались на 

заработную плату, уплату налогов и государственных пошлин, приобретение 

учебных пособий, приобретение программного обеспечения для муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения, оплату услуг связи и школьного 

Интернета, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования 

(компьютеры, экраны, проекторы), приобретение мебели, приобретение 

хозяйственных товаров и канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, 

сантехники, бумаги для принтеров, картриджей), на  повышение  квалификации 

педагогов школы, противопожарные мероприятия. Средства, выделенные на иные 

цели, расходовались на организацию  бесплатного питания для укрепления 

здоровья детей  школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,  на 

организацию содержательного  отдыха  детей и подростков в каникулярное время,  



на реализацию муниципальной программы по охране окружающей среды 

«Организация централизованной системы сбора ртутьсодержащих ламп», на 

развитие материально-технической базы учреждения, на противопожарные 

мероприятия, на прохождение работниками  медицинских осмотров.  За счет 

бюджетных средств были приобретены: 

 комплекты  мебели  для кабинетов 17 и 24 (парты, стулья, шкафы); 

 стенды для кабинета географии и коридор; 

 компьютеры, ноутбуки, интерактивная доска и проектор; 

 учебники;  

 программное обеспечение; 

 краска. 

Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий 

образовательного процесса на внебюджетный счет школы за счет платных 

образовательных услуг  и аренды актового зала  поступило 1 337 733,00 коп  и 

503 796,20 рублей  добровольных пожертвований..  За счет внебюджетных средств 

оплачивался Интернет, работа школьного сайта, приобретался строительный 

материал, радиаторы отопления, двери,  жалюзи, моющиеся средства в буфет, 

заправлялись картриджи,  происходила оплата услуг охранной фирме. 

При подготовке к новому учебному году был проведен ремонт  кабинетов  

17, 20,25, 27,24, покраска стен во всех коридорах  и лестничных маршах, 

спортивных залах, покраска забора, спортивной площадки, цокольного этажа 

школы,   замена  радиаторов отопления, косметический ремонт  учебных 

кабинетов, ремонт приямок, установка дверей в кабинеты 2 этажа. 

 

Х. Аналитическая часть 

 Из анализа показателей деятельности Школы за 2019 год по сравнению с 2018 

годом  следует: 

  сохранение численности учащихся; 

 рост численности обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования; 

 повышение качества образования за  счет увеличения количества обучающихся   

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации; 

 повышение среднего балла государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов по математике и незначительное снижение  по русскому языку; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по математике у 

выпускников 9-х классов выше среднего городского балла; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку    у 

выпускников 9-х классов  равен среднему городскому баллу; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по математике у 

выпускников 9- класса с углубленным изучением математики и физики по 

русскому языку, математике и физике выше среднего городского балла; 

 повышение  среднего балла  государственной итоговой аттестации  по русскому 

языку и математике выпускников 11-х классов; 



 средний балл государственной итоговой аттестации по математике 

(профильной)  у выпускников 11-х классов выше среднего городского балла; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку  у 

выпускников 11-х классов ниже среднего городского балла; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по математике 

(профильной), русскому языку, физике и информатике  у выпускников 11-го 

 класса с углубленным изучением математики и физики выше среднего 

городского балла; 

 все выпускники 9-х  и 11-х классов прошли государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку; 

 97% выпускников 11-х классов прошли государственную итоговую аттестацию 

по математике; 

 97% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании; 

 100% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном  общем 

образовании; 

 увеличение количества выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием; 

 рост количества выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем  

общем образовании с отличием; 

 увеличение количества учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах; 

 увеличение численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований различного уровня; 

 снижение количества учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением математики и физики; 

 не значительный рост количества учащихся, применяющих дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение, а так же  участвующих в 

сетевой  форме реализации образовательных программ; 

 сохранение  численности педагогических работников; 

 увеличение количества педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория; 

 увеличение количества педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

 увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

 увеличение количества педагогических работников со стажем до 5 лет; 

 уменьшение количества педагогов в возрасте до 55 лет; 

 численность педагогов и административно-хозяйственных работников, 

прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет, осталось 

прежним; 

 сохранилось количество  компьютеров в расчете на одного ученика; 



 увеличилось количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы школьной библиотеки  в расчете на одного ученика; 

 сохранение общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного ученика  в связи с 

сохранением  количества обучающихся в Школе; 

Общие выводы о работе школы в  2019 году.  

 Количество учащихся Школы постепенно растет, что свидетельствует о 

признании в социуме. Сохранение и увеличение контингента является 

показателем успешной деятельности Школы.  

 Педагогический коллектив стабилен, происходит его омоложение. Работа по 

привлечению молодых специалистов является приоритетным направлением в 

кадровой политике Школы.  

 Образовательный процесс в Школе строится в соответствии с современными 

требованиями к образованию: доступность, индивидуализация, вариативность.  

 Введение и реализация ФГОС ООО осуществляется в Школе в соответствии с 

требованиями нормативных документов. В Школе созданы все необходимые 

условия для планомерного введения ФГОС ООО.  

 Внедрение инновационных технологий позволило создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей учащихся, о чем свидетельствует 

высокая активность школьников в разных мероприятиях и повышение 

результатов их участия в олимпиадах.  

 Воспитательная система школы соответствует формированию у школьников 

общечеловеческих ценностей, социально-значимой инициативы, 

самостоятельности, развивает таланты, открывает новые перспективы.  

Таким образом, работа Школы в 2019 году может быть признана на 

оптимальном уровне.  Основная цель работы Школы на 2020 год: создание 

благоприятной образовательной среды, обеспечивающей качественное образование 

и воспитание обучающихся. 

 Приоритетными направлениями развития на следующий учебный год 

следует считать:  

 обеспечение высокого качества образования в Школе; 

 реализация проекта по созданию Школы как центра физико-математического 

образования; 

 обеспечение введения ФГОС ООО в 9 классах и реализации ФГОС НОО И 

ФГОС ООО в 1-8 классах; 

 реализация регионального проекта о использованию платформы  

«Национальная открытая школа»; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Школе;  

 формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное 

благополучие участников образовательного процесса, создание благоприятного 

эмоционального климата в школе; 

 совершенствование системы работы с детьми с высоким потенциалом развития; 

 формирование культуры безопасности и здорового образа жизни обучающихся; 



 обеспечение социализации, самореализации учащихся и вовлечение их в 

социально-значимую деятельность; 

 совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания; 

 развитие учительского потенциала;  

 формирование современной инфраструктуры школы; 

 проведение работы направленной на укрепление и сохранение здоровья 

учащихся;  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 реализация объективной оценки качества образования как основы развития 

образовательного учреждения; 

 развитие профессиональной ориентации учащихся; 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, различных асоциальных явлений, правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей); 

 развитие и функционирование школьных детских общественных организаций; 

 обеспечение развития современной цифровой образовательной среды; 

 совершенствование   форм работы Школы с родителями. 

Показатели эффективности 

 п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 858 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

382 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

353 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

123 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

434 

человек/57,5

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

61,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного 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 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

             

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 

3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек/ 

16,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

7 человек/ 

11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

850 

человек/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

163 

человек/17% 

1.19.

1 

Регионального уровня 21 человек/ 

2,4 % 

1.19.

2 

Федерального уровня 27 

 человек /3% 

1.19.

3 

Международного уровня  115 человек 

/13% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

152 

человек/18% 



учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

63 

человека/7% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

270 

человек/32 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

50  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек/ 

96 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46 

человека/92

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2человека/ 

4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2человека/4

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

40 

человек/80% 

1.29.

1 

Высшая 27человек/54

% 

1.29.

2 

Первая 13человек/26

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 6 

человек/12% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 16 

человек/32% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8человек/16

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 

человек/38% 

 

1.33 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

48 

человек/86% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

48 

человек/86% 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13,3единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования 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 возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

858 

человек/100

% 



численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,1 кв.м 

 

 
 


