


 

1.Общая характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39 «Центр физико-математического образования», адрес: 390013, г. Рязань, Первомай-

ский проспект, дом 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 № 27-2132 от 29 мая 2015 г., выдана министер-

ством образования  Рязанской области;  

свидетельство о государственной аккредитации № 27-0698 от 29 мая 2015 г., выдано ми-

нистерством образования Рязанской области. 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 818 учащихся. Имеются 28 

класс-комплект: начальная школа – 12 классов/ 358 человек, основная школа – 12/ 346, старшая – 

4/112 

Средняя наполняемость классов – 29, 2 человека.  

Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 

Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №39 «Центр фи-

зико-математического образования». 

Имеется  Программа развития МБОУ  «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» г. Рязани на 2017-2021 годы, утверждённая Советом школы, директором школы, согласо-

ванная с администрацией г. Рязани. 

Система управления школой 
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2.Организация учебного процесса 

 

Школа работает в режиме шестидневной учебной  недели для учащихся 5-11 классов и 

пятидневной недели для учащихся 1-4 классов, в одну смену, в подсменок обучались 2 класса 

(3А и 3В).  

Начало занятий: 

первая смена –  8.00. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на 

дому, предлагаются дистанционные формы обучения.  

Охрана школы осуществлялась лицензированным обществом с ограниченной ответственно-

стью «Частное охранное предприятие «Гранит»» на основании договора № ОХР-01-02/18 от 02 фев-

раля 2018 г. между родительским комитетом МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования»  и  ООО ЧОП « Гранит» 

. 

3. Материально-техническая база. 

 

В школе функционируют 29 учебных кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием,  

2 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, актовый зал (160,6 м2), спортивный зал 

(184,3 м2),  кабинет социального педагога и психолога, кабинеты заместителей директора по  учеб-

ной и воспитательной работе.            

IТ-инфраструктура 

В 29 учебных кабинетах, административных кабинетах, библиотеке и учительской оборудо-

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

принтер, экран.  В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в интернет, 

111компьютеров, 28 ноутбуков, 14 принтеров, 6 МФУ, 6 сканеров, 12 интерактивных досок, 4 доку-

мент - камеры, 30 мультимедийных проекторов, 1 мобильный класс, включающей в себя 16 нетбу-

ков, 3 копировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 10 телевизоров, 2 фо-

тоаппарата.  
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Для проведения единого государственного экзамена  от министерства образования Рязанской 

области получено 3 автоматизированных рабочих места, 8 компьютеров, 18 лазерных принтеров, 28 

аудио гарнитур. 

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 

В школе имеется спортивный зал (184,3 м2), оборудованный необходимым спортивным ин-

вентарём, баскетбольными фермами, шведскими стенками и тренажерный зал площадью 62 м2; на 

пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, легкоатлетических трениро-

вок (1661,5 м2).  

Для приёма пищи имеется буфет (62,8 м2), питание учащимся предоставляется муниципаль-

ным предприятием «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский кабинет 

(площадью 20 м2) и процедурный кабинет (площадью 13,7 м2), которые полностью соответствуют  

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях. 

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

Статус классов: 

• общеобразовательные,  

• прогимназические,  

• гимназические,  

• с углубленным изучением математики и физики,  

• профильные. 

Направления профиля: 

• оборонно-спортивный. 

. 

На базе школы реализуются: 

• программа дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» (платная услуга); 

• программа дополнительного образования для детей; 

Инновационные образовательные программы:  
В 2017-2018 учебном году педагогами школы были подготовлены  и апробировались следу-

ющие инновационные образовательные программы в рамках внеурочной деятельности: 

• «Компьютерная графика» в 7-х классах  

• «Закон и порядок» в 7-х классах( 

• «ЗОЖ» в 7-х классах   

• «Экологическая культура» в 7-х классах  

• «Правила дорожного движения» в 7-х классах  

• «Первые шаги в экономике» в 7-х классах  

• «В мире профессий» в 7-х классах  

• «Родные просторы» в 7-х классах 

• «Математика после уроков» в 7-х классах  

• «Решение нестандартных задач по физике» в 7-х классах  

•  «Питаемся правильно» в 1-х классах  

• «Азбука дорожной безопасности» во 2 и 4 –х классах  
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Виды внеклассной  работы 

При организации кружковой работы в 2017 – 2018 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 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение задач по дальней-

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

дуальных особенностей. 

В течение учебного года в школе функционировало 24  объединения дополнительного обра-

зования учащихся:  

физкультурно-спортивной направленности – 4 объединения (160 человек) 

социально-педагогической направленности – 13 объединений (330 человек) 

художественной направленности – 6 объединений (205 человек). 

В них работали 24 педагогов дополнительного образования, из них 18 человек – основные ра-

ботники школы, 6 человек – совместители. 

 

№ Ф.И.О./ название объединения Количество учащихся 

Физкультурно-спортивной направленности 

1 Никитин Юрий Михайлович 

«Огневая подготовка» 

30 человек 

 

2 Ромашов Александр Сергеевич 

спортивная секция «Тхеквондо» 

50 человек 

3 
Козлов Станислав Михайлович 

 «Шахматы» 

40 человек 

4 
Токарчук Анна Дмитриевна 

«Каратэ» 

40 человек 

Социально-педагогической направленности 

4 

Кулешова Валентина Ивановна 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 

30человек 

5 Зарицкая Ольга Васильевна 

«Волшебный мир оригами» 

25 человек 

6 Никишова Любовь Владимировна 

«Решение задач повышенной сложности  

по математике» 

30 человек 

7 
Порхимович Лидия Павловна 

«Математический калейдоскоп» 

30 человек 

8 Трошкина Марина Георгиевна 

«Математический калейдоскоп» 

30 человек 

 

9 Кошелева Светлана Анатольевна 

«Математический калейдоскоп» 

25 человек 

10 Куприянова Ирина Ивановна 25 человека 
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«Математический калейдоскоп» 

11 Кахимова Нина Юрьевна 

«Математический калейдоскоп» 

30 человек 

12 Рязанцева Грета Карловна  

«Решение задач повышенной сложности  

по математике» 

30 человек 

13 Сафошкин 

«Решение задач повышенной сложности  

по математике» 

20 человек 

14 Бондарева В.П. 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

20 человек 

15 Кадыгрова Светлана Рудольфовна Музейный уголок 

«Сильные духом» 

15 человек 

16 Мещерякова Л.П. 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

 

20 человек 

Художественной направленности 

 

17 Калюжнова Александра Юрьевна 

«Школьный пресс-центр» 

20 человек 

18 Медведева Марина Владимировна 

музыкальная студия  «Вдохновение» 

40 человек 

19 Контарева Ольга Николаевна 

«Литературная гостиная» 

 

30 человек 

20 Денисова Светлана Олеговна 

«Волшебная кисть» 

30 человек 

21 Асанова Елена Станиславовна 

«Хор» 

45 человек 

22 Танцевальная студия 40 человек 

23 Панов Михаил Викторович 

«Начальное техническое творчество» 

40 человек 

 

Таким образом: 

• спортивные секции посещали 20% учащихся; 

• художественно-эстетические кружки – 26%учащихся; 

• социально-педагогические кружки – 41% учащихся; 

Всего дополнительным образованием охвачено 735  детей – 90 %. 127 детей занимаются в двух 

кружках.  

 Главными направлениями кружковой работы  являются желание детей расширить и углубить 

свои знания и кругозор,  развитие творческих способностей, поддержка индивидуальности ребенка. 

Совет Старшеклассников –  орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов  разного возраста.  Координировала  

работу Совета старшеклассников вожатая школы. Совет старшеклассников организовывал свою дея-

тельность в соответствии с «Положением о Совете старшеклассников». 

Была организована работа   по следующим направлениям:  

� «учебный» сектор,     

� «творческий» сектор,   

� «спортивный сектор»,  

� сектор «Пресс-центр»,  
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� сектор «вожатский». 

Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольного роди-

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

ставленным вопросам. 

В течение учебного года было проведено много мероприятий под руководством Совета стар-

шеклассников: 

� участие в  игровой программе «Допуск»; 

� Проведение дня самоуправления; 

� Участие в концерте к Дню Учителя; 

� Организация и проведение музыкального коридора к Дню учителя; 

� Проведение мероприятий и организация шефской работы  в школьном осеннем лагере. 

� Выборы президента школы; 

� Акция в оказании помощи безнадзорным животным. 

� Организация и проведение поздравления  жителей города с Новым годом. Акция «Новогодье»  

по изготовлению открыток; 

� Конкурс «Точь-в-точь; 

� Конкурс «Минута славы»; 

� Школьный бал. 

� Фестиваль профессий. 

� Организация и проведение флеш-моба «Клубничный зефир» на 14 февраля; 

� Проведение конкурса «Леди и джентльмены» для 6-8 классов; 

� Мероприятия к Дню Защитника Отечества. 

� Организация и проведение дня самоуправления к 8 Марта; 

� Участие в концерте, посвященном  8 Марта; 

� Проведение музыкального коридора к 8 Марта. 

� Проведение Флеш-моба  к 1 апреля «День шуток и веселья"; 

� Участие в городской игре «Своя позиция» (задание  «ДОпуск»); 

� Участие в митинге и  возложении цветов к памятнику Маргелова; 

� Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

� Участие городской акции «Добрые крышечки»; 

� Участие в закрытие игровой программы «ДОпуск»; 

� Организация и проведение концерта на открытии  школьного лагеря. 

� Организация и проведение игры по станциям в школьном лагере; 

� Проведение мероприятия, посвященного дню рождения Пушкина. 

Совет старшеклассников помогал администрации школы в организации детей из Школы будущего 

первоклассника, школьных линеек, посвященных окончанию четверти, учебного года, работы по 

участию учащихся  в пятой городской акции «Goodbye, батарейка!».   

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

скую  работу в школьном лагере «Солнышко». 

� В октябре 2017 года учащийся 10Б класса Опришко Дмитрий  принял  участие  в городском 

молодежном лагере-семинаре «Город молодых», проходившем на  туристической базы «Серебряные 

пруды». 

� 1 ноября, в правительстве Рязанской области состоялась церемония вручения знаков губерна-

тора Рязанской области «Школьному активисту». Она была учреждена летом 2017 года, её целью 

является признание заслуг активных школьников перед обществом. Первое в истории города Рязани 

вручение этой награды примечательно для нашей школы тем, что в число награждаемых вошла уче-

ница 11Б класса Татьяна Гуляева. В прошлом году она принесла  школе победу в городском конкур-

се «Своя Позиция».  

� Ученица 10А класса Андреева Катя получила диплом участника Городского конкурса лиде-

ров ученического самоуправления «Своя позиция» (Номинация «Лидер»). 
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� В связи с реализацией  городской интерактивной программы «ДОпуск» по развитию  первич-

ных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  11 октября 2017 года в сборе-открытии Программы на базе 

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени М.Горького»,  приняли 

участие учащиеся нашей школы, активисты РДШ:  

Половский И., 8Б класс 

Андреева Е., 10А класс 

Котов А., 8Б класс 

Шнякина П., 8Б класс 

Погодаева Е., 8Б класс. 

� 22 ноября 2017 года  учащиеся 8Б класса Котов  Александр  и Шнякина  Полина приняли уча-

стие в  городском Слете  активистов Российского движения школьников, проходившем в МБОУ 

«Школа № 63». 

� 28 ноября 2017 года учащийся 10Б класса Опришко Дмитрий принял участие в работе коор-

динационного совета  ОУСУ Московского и Железнодорожного районов. 

� 13 декабря  2017 года учащиеся 8Б класса Котов Александр и Шнякина Полина и 10Б Оприш-

ко Дмитрий участвовали городском Совете  активистов Российского движения школьников.  

� 21 декабря 2017 г. на площади Победы  актив Старшеклассников школы провел новогоднюю 

акцию «Новогодье». Ребята раздавали открытки, сделанные своими руками, и поздравляли жителей 

города  с наступающим Новым Годом.  

� 08 февраля  2018  года члены Совета старшеклассников организовали и провели флеш-моб 

«О, спорт, ты мир» с участием учащихся 6Б, 7А, 7Б, 8А, 9В классов, направленный на поддержку 

Российских спортсменов в зимней олимпиаде в   Южной Корее. 

� Козлова Анна (10Б), Иванова Анастасия (8Б) приняли участие в Областном  лагере  актива 

старшеклассников «Рубин». 

� Ерохина Мария участвовала в смене лагеря областного актива детских общественных объ-

единений «Пламенный» на базе ДООЦ «Солнечный».  

� В  целях экологического воспитания подрастающего поколения, пропаганды ценностей бе-

режного отношения к природе среди молодежи в апреле 2018 года ученики 8А класса приняли уча-

стие  в молодежной экологической акции «Весенний ЭкоМарафон». 

Большую помощь в развитии и совершенствовании школьного самоуправления в течение всего 

года оказывал педагогический коллектив. Все классные руководители ставили одной из приоритет-

ных задач воспитания развитие ученического коллектива и ученического самоуправления.  Услови-

ями сближения коллектива учителей и учеников являлось совместное участие в коллективной дея-

тельности, высокая степень единства.  

В течение 2017 – 2018 учебного года Совет старшеклассников помогал администрации  в орга-

низации дежурства, следил за порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. Членами  

спортивного  сектора была оказана помощь учителям физкультуры и классным руководителям в ор-

ганизации и проведении спортивных соревнований, подвижных игр с учащимися. 

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учились таким необхо-

димым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать с товари-

щами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к 

решению  поставленных задач. Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, 

давали  возможность  ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, сове-

сти и чести. 

В 2017 – 2018  учебном году работа ученического  самоуправления активизировалась в сравне-

нии с прошлым годом.    Совет старшеклассников обеспечивал  участие  школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогал  администрации школы, педколлективу в дости-

жении поставленных организаторских и воспитательных целей. 

К 8 Марта и Дню учителя Совет старшеклассников организовал дни самоуправления. Учащиеся 8 – 

11 классов проводили уроки, к которым тщательно готовились. 
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Волонтерский отряд. 

26 августа 2015 года на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образова-

ния» официально начал свою работу волонтёрский отряд «Тридевятое царство». В 2017 – 2018 учеб-

ном году руководителем отряда была назначена  учитель английского языка Калюжнова А.Ю. Ко-

мандиром отряда – Шнякина Полина, ученица 8Б класса. На конец учебного года  отряд насчитывал 

15 участников. Основными задачами, стоящими перед отрядом, стали: 

� Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и самосовер-

шенствования; 

� Приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и взрослыми; 

� Освоение эффективных способов удовлетворения потребностей; 

� развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности; 

� Содействие занятости детей и подростков в свободное время. 

Отряд «Тридевятое царство» работал по многим направлениям, были проведены следующие меро-

приятия:  

� в сентябре в школе прошли мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом: классные часы, уроки рисования  «Пусть все дети мирно живут на планете», конкурс рисун-

ков на асфальте «Я рисую мир», библиотечный урок «Дети за мир», в которых так же принял уча-

стие волонтерский отряд «Тридевятое царство». 

� в начале октября отряд принял активное участие в благоустройстве школьной территории, а 

так же ребята навели порядок на детской площадке соседнего дома. 

� в ноябре в школе проходил месячник по безопасности дорожного движения. Ребята волонтер-

ского отряда помогали  классным руководителям провести классные часы на тему  «Безопасный 

маршрут»,  участвовали в организации рейда по проверке дневников учащихся 1 – 11 классов на 

наличие схемы безопасного маршрута «Дом – школа – дом».  

� накануне Дня Героя, вместе со всей школой  отряд "Тридевятое царство" возложил цветы к 

памятнику Победы. У Вечного огня ребята почтили память героев минутой молчания. 

� 30 января 2018 года на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образова-

ния» прошла линейка «Быть волонтером – это здорово!», посвященная Году добровольца (волонте-

ра) в Российской Федерации. В ней приняли участие ученики 5 – 9 классов. Линейка началась с де-

монстрации видеоролика, в котором В.В.Путин, президент нашей страны, объявил 2018 год - Годом 

волонтера в Российской Федерации в рамках форума «Доброволец 2017». Далее Калюжнова А.Ю., 

руководитель школьного отряда «Тридевятое царство», и волонтеры выступили с презентацией 

«Быть волонтером – это здорово!». Ребята рассказали о том, кто такой волонтер и что такое «волон-

терская деятельность», а так же презентовали мероприятия, в которых волонтерский отряд принимал 

участие и поделились планами на 2018 г.  

� в феврале  отряд принял активное участие в организации и проведении Уроков доброты, ос-

новная цель которых сформировать у детей черты толерантной личности: уважение человеческого 

достоинства и индивидуальности. На уроках доброты  активисты отряда обратили внимание детей на 

необходимость вежливо общаться друг с другом, не произносить нецензурные выражения. Дети 

слушали притчи, готовили презентации, выполняли творческие работы. Но главное – думали, раз-

мышляли о том, что доброту можно дарить по разному, говорили о добрых словах и мыслях, вспо-

минали пословицы и поговорки со словом «Доброта».  

� 15 февраля 2018 года в  школе прошел Урок Мужества «Горячее сердце», посвященный Все-

российской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». В ней приняли участие 

учащиеся 5-х классов. Урок мужества сопровождался Гимном Инициативы «Горячее сердце» и де-

монстрацией видеороликов «о юных, мужественных и храбрых сердцах». Далее Калюжнова А.Ю., 

классный руководитель 5А класса, рассказала о том, что такое «Горячее сердце», что такое «муже-

ство и храбрость», об истории возникновения Фонда, Гимна, нагрудном знаке «Горячее сердце». 

Учащиеся 5А класса, а так же представители волонтерского отряда рассказали о детях и молодых 

людях в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершив-
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ших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также 

преодолевших трудные жизненные ситуации.  

� 18 марта в  школе прошли мероприятия в рамках городского марафона активностей «Фести-

валь детства и доброТЫ», в организации которого помогал волонтерский отряд "Тридевятое цар-

ство".  В спортивном празднике «Формула победы» вместе с детьми принимали участие и родители. 

Команды провели веселую разминку, участвовали в зажигательных эстафетах, посмотрели выступ-

ление школьных спортивных секций «Тхеквондо» и «Каратэ». В соревнованиях победила дружба! 

Затем родителей ждал праздничный концерт в актовом зале.  

� Перед летними каникулами во всех классах прошли классные часы по безопасному поведе-

нию на водных объектах в период таяния снега. Совместно с учителем ОБЖ Ананьевым А.И. был 

проведен открытый урок по этой теме для учащихся 5 – 6 и 10 – 11 классов. Ребятам была представ-

лена презентация, они ответили на вопросы викторины, сами задавали интересующие их вопросы. 

Все учащиеся получили памятки по правилам поведения и мерам безопасности на водных объектах в 

период половодья. 

� В школе уделяется большое внимание изучению правил пожарной безопасности и действиям 

в чрезвычайной ситуации. 9 апреля учитель ОБЖ Ананьев А.И. и члены  школьного отряда "Триде-

вятое царство" провели во всех классах начальной школы игры-пятиминутки по правилам безопас-

ного обращения с огнем. Ребята узнали, как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в 

общественных местах, прошли по коридорам и внимательно изучили схемы эвакуации. А дома они 

нарисовали рисунки по теме «Чтоб не ссориться с огнем». 11 апреля для учащихся 6 – 7 классов со-

стоялся открытый урок, на котором ребята посмотрели фильм о том, как правильно эвакуироваться 

из здания школы при пожаре, познакомились с первичными средствами пожаротушения, ответили 

на вопросы викторины. 

� 14, 21 и 28 апреля учащиеся, педагоги, члены  волонтерского отряда "Тридевятое царство" 

приняли участие в городском субботнике, провели работы по благоустройству школьной террито-

рии: собирали прошлогоднюю листву, убирали мусор.  

� весной волонтерский отряд "Тридевятое царство" принял активное участие в конкурсе "Ря-

зань - территория добра - 2018". 

� в мае в школе стартовала "Весенняя неделя добра - 2018", посвященная годовщине ВОВ. Не-

деля добра началась с линейки, в которой приняли участие учащиеся 5-9 классов. В рамках "Весен-

ней недели добра - 2018"  волонтерский отряд в сопровождении учителей и учащихся школы по-

здравил ветеранов с Днем победы! А также представители отряда провели уроки, посвященные ве-

ликой Победе. В рамках "Весенней недели добра - 2108"  волонтерский отряд вместе с учащимися  

школы и учителями возложил цветы на пл. Победы и на пл. Маргелова.  

 

Первичное отделение Российского движения школьников. 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу систе-

мы ценностей в школе было создано первичное отделение РДШ. В 2017 – 2018 учебном году  чис-

ленность отделения составляла  16 человек. Руководителем отделения  была назначена Денисова 

С.О., учитель ИЗО.                                                                                                                    

Актив РДШ в 2017-2018 учебном году  организовывал  работу детской организации; проводил  

заседания; составлял план работы на год; организовывал  деятельность  по реализации плана работы.  

Председателем  РДШ в 2017 – 2018 учебном году был назначен Опришко Дмитрий, заместителем 

председателя – Шнякина Полина, куратором направления «Личностное развитие» - Долгий Павел, 

куратором направления «Гражданская активность и волонтерство – Погодаева Катя, куратор направ-

ления «Информационно-медийное» - Котов Саша, куратор направления «Военно-патриотическое» - 

Дорожкин Глеб. 

Первичное  отделение работало по следующим направлениям:  

� «Личностное развитие», 

�  «Гражданская активность и  волонтерство»,  
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� «Военно-патриотическое»,  

� «Информационно-медийное». 

В 2017 – 2018 учебном году члены отделения подготовили и провели большое количество мероприя-

тий для учеников школы. Самым главным событием было торжественное вступление в ряды Россий-

ского Движения Школьников. Церемония вручения знаков отличия состоялась во время линейки, 

посвященной окончанию первой четверти. 

� Активисты РДШ  откликнулись на акцию «Добрые крышечки». Так же была проведена ново-

годняя акция «Новогодье».  

� 23 января 2018 года в школе стартовал «Всероссийский заповедный урок». Активисты РДШ 

охватили акцией   5-е, 6-е, 7-е, 8-е  классы. Разбившись на группы, каждая выбрала себе одну парал-

лель. На уроке ребята рассказали о Заповедной России, а так же обсудили особо охраняемые при-

родные территории Рязанской области. 

� К Дню Защитника Отечества, активисты провели выставку рисунков на патриотические темы. 

� 20 марта 2018 года был сформирован  эко – отряд  РДШ «Клевер», который  провел в школе 

для ребят, педагогов и родителей веселую экологическую эстафету «Зеленый забег». Цель данного 

проекта – формирование  экологического сознания  у школьников и повышение их экологической 

культуры. 

� 17 апреля школа 39 приняла активное участие в городской акции «Goodbay батарейка!» Ребя-

та с удовольствием поучаствовали в этой акции.  

� Ребята в своей деятельности постоянно расширяли  формы работы: проводились акции, кон-

курсы плакатов, тематические праздники и т.д.  

� В течение учебного года  выявились лидеры. В их число вошли  ребята, которые  активно 

участвовали и организовали мероприятия, проводили  игры, посещали слёты активистов РДШ. 

Актив: 

Опришко Дмитрий 

Погодаева Екатерина 

Котов Александр  

Шнякина Полина 

Свирина Валерия 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» 

функционировало научное объединение учащихся «Мысль» (НОУ) — добровольное творческое 

формирование учеников школы, стремящихся к научному поиску, заинтересованных в совершен-

ствовании своих знаний в определенной области науки, искусства, техники и производства, в приоб-

ретении умений и навыков учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.  

Результаты работы: 

1.Организация и проведение предметных недель. 

      2.Проведение  школьного конкурса научно-практических  работ учащихся. 

 

Совет профилактики. 

Было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащиеся, 

нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 закона Ря-

занской области «Об административных правонарушениях».  Рассматривались вопросы по оптими-

зации  воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа 

с учащимися и их родителями. По факту заседания составлены протоколы Совета профилактики. 

Классные руководители и учителя-предметники присутствовали на заседаниях Совета профилакти-

ки, в своих выступлениях  они отражали  основные направления воспитательной профилактической 

работы  в классах, а так же давали характеристику ученикам. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе обучалось 63 учащихся из многодетных семей, 61 из ма-

лообеспеченных семей, 150 детей из неполных семей, 6 детей, находящихся под опекой и попечи-

тельством, 3 ребенка-инвалида. На  внутришкольном учете состояли  2 ученика,  на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних 1 человек. 
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В течение года велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими   на учете в КДН и ЗП, 

на внутришкольном учете, вовлечение этих учащихся в кружки и спортивные  секции. Был проведен 

мониторинг занятости этих учащихся в системе дополнительного образования. 

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

находящихся на опеке (6 человек). Этим учащимся в течение учебного года предоставлялись бес-

платные проездные билеты и льготное горячее питание. 

В 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

� Уроки безопасности; 

� День солидарности в борьбе с терроризмом; 

� Акция «Детский телефон доверия» и «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»; 

� Классные часы по профилактике правонарушений; 

� Классные часы по профилактике правонарушений, проявлений экстремизма и асоциального 

поведения подростков; 

� Посещение учащихся на дому  с целью выявления жилищно-бытовых условий учащихся; 

� В целях профилактики правонарушений и «телефонного терроризма»  в декабре 2017  класс-

ные руководители провели классные часы, беседы, направленные на предупреждение фактов «теле-

фонного терроризма»; 

� В декабре 2017 года  состоялись мероприятия для учащихся и педагогического  коллектива, 

посвященные Всемирному дню борьбы с коррупцией. Был разработан и утвержден  план мероприя-

тий. 

� В течение учебного года в 5 – 11 классах  прошли классные часы по рассмотрению Закона Ря-

занской области «О защите нравственности детей в Рязанской области». 

� На уроках ОБЖ преподаватель-организатор ОБЖ Никитин Ю.М. проводил практические за-

нятия по мерам безопасности и действиям в экстремальных ситуациях. В апреле 2017 года  прошли 

открытые уроки по ОБЖ, на которых отрабатывались навыки по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях.  

� С учащимися школы регулярно проводились инструктажи по профилактике экстремизма, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

� Совместно с учащимися и родителями школы были разработаны Памятки для учащихся и ро-

дителей, которые размещались на школьном сайте.  

� В декабре учителя истории Кадыгрова С.Р., Анцупова И.В., Говорская К.Ю. провели  Уроки 

права.  

� Регулярно инспектором по делам несовершеннолетних Гумилевой Г.В., классными руководи-

телями  с учащимися всех классов   проводились профилактические беседы по профилактике экс-

тремизма.  

� Библиотекарь Мартынкина Е.В. организовывала выставки литературы по профилактике экс-

тремизма.  

Для учащихся 7 – 11 классов прошли классные часы и  беседы: 

� Классный час «Моя малая Родина»,  

� Классный час «Дела человека красят»,  

� Классный час «Права и обязанности»,  

� Классный час «Привычки хорошие и плохие»,  

� Классный час «Герои земли Русской»,  

� Классный час «Символы русского государства,  

� Классный час «Конституция. Право. Законы»,  

� Классный час «Что значит быть гражданином России?», 

� Классный час «Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних».  

� Беседа  «Экстремизм  в молодежной среде» 

� Беседа «Международный терроризм» 

� Классный час «Экстремизм и   терроризм» 

� Беседа «Опасность криминального  терроризма» 
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� Беседа  «Основы методики  расследования  терроризма» 

� Беседа «Европейская конвенция  по борьбе с терроризмом» 

� Беседа «Что  такое  терроризм» 

� Беседа «Экстремизм» 

� Беседа «Основные  способы терроризма» 

� Беседа  «патриотизм  без  экстремизма» 

� Классный час «Что такое  экстремизм» 

В течение 2017 – 2018 учебного года в школе были проведены мониторинги: 

� Информация об обучающихся, уклоняющихся от учебы; 

� Информация об учащихся, систематически пропускающих уроки без уважительной 

причины; 

� Информация об учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, 

учёте в ИПДН, на контроле в КДН и ЗП, находящихся в социально-опасном положении; 

� Сведения о несовершеннолетних, находящихся в банке данных органов и учреждений 

системы образования. 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены следующие меро-

приятия: 

№ Название мероприятия Участники  Специалист, прини-

мавшие участие 

Дата проведе-

ния 

1 Беседа по профилактике правона-

рушений 

9 классы Инспектор ПДН ОП 

№3 

Сентябрь 

2 Встреча со священником отцом 

Виталием Рыбаковым по профи-

лактике наркомании 

9 классы Учитель обществозна-

ния Кадыгрова С.Р. 

Октябрь 

3 Учимся решать проблемы нацио-

нализма 

10 классы Учитель обществозна-

ния Кадыгрова С.Р. 

Октябрь 

4 Беседа по профилактике табакоку-

рения 

7 классы Инспектор ПДН ОП 

№3 

Ноябрь 

5 Беседа по профилактике алкого-

лизма 

8 классы Инспектор ПДН ОП 

№3 

Декабрь 

6 Беседа по правилам дорожного 

движения 

4, 5 классы Инспектор ГИБДД 

УМВД по Рязанской 

области 

Январь 

7 Классные часы «Толерантность – 

дорога к миру» 

5 – 8 классы Классные  

руководители 

Февраль 

8 Классные часы «Мир без конфрон-

таций. Учимся решать конфликты» 

9 – 11  

классы 

Классные  

руководители 

Март 

9 Беседа по профилактике правона-

рушений 

7 классы Инспектор ПДН ОП 

№3 

Март 

10 Классные часы «Соблюдене Закона 

«О защите нравственности детей в 

Рязанской области» 

5 – 11 

классы 

Классные  

руководители 

Апрель 

11 Беседа «Как избежать маргиналь-

ного поведения в повседневной 

жизни» 

9 – 10 клас-

сы 

Учитель обществозна-

ния Анцупова И.В. 

Май 

     В школе  организовано горячее питание для учащихся. Горячее питание доставляет в школу МП 

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

годетных семей и детей, находящихся на опеке, для остальных учащихся и детей из групп продлен-

ного дня   питание организовано  за счет  родительских средств.  В школьном буфете  учащиеся мо-
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гут купить выпечку, соки, чай. Качество привозной пищи контролируется медсестрой школы, адми-

нистрацией, родителями.  Однако только 44% учащихся школы  получают горячее питание. 

Общий  процент  охвата  питанием    по  начальной  школе составил   78 %.  В  среднем  звене – 21 

%. В старшем  звене –  7 %. 

 

Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом. В течение учебного года были проведены  психологические ис-

следования «Уровень воспитанности учащихся» (2,5 и 9 классы), «Состояние психологического 

климата на уроках математики» ( 5А, 6Б, 7А, 8Б, 10Б классы), «Состояние психологического климата 

в классе на уроках информатики» ( 7Б, 9Б, 11А классы), «Состояние психологического климата в 

классе на уроках английского языка» ( 5А, 8Б, 10Б классы), «Хорошо ли тебе в школе?» (5Б класс) , 

«Состояние психологического климата в классе» (9Б, 2В,3Б классы), диагностика учебной мотива-

ции учащихся  9-х классов, учебной мотивации учащихся на уроках математики ( 5А, 6Б, 7А, 8Б, 10Б 

классы). В течение года была проведена следующая работа:  

� проводились психологические тренинги, игры, лекции, беседы, психокоррекционные занятия, 

работа с учителями, классными руководителями и родителями;  

� разрешались различные проблемные и конфликтные ситуации;  

� были проведены традиционные и цикловые мероприятия (изучение потребностей в помощи, 

наблюдение за адаптацией школьников 5, 10 класса, психологическая помощь в период подготовки к 

единой государственной аттестации);  

� изучение интересов и склонностей школьников; 

� профориентационная работа; 

� работа с учащимися, состоящими на учете в КДН, ПДН и ВШУ, группе риска. 

� работа с одаренными детьми; 

� психологические занятия; 

� консультации для родителей. 

 В 2017 – 2018 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, професси-

онально 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.   

 

Родительский  патруль. 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и интересов в школе создан родительский 

патруль.  

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.  

Основными задачами деятельности родительского патруля являлись: 

• выявление подростков, находящихся в социально опасном положении (безнадзорных, 

детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества); 

• 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; 
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• 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   Лотарева И.М.), медицинская сестра  (Афонина Н.А.). Решением Рязанской 

городской Думы № 191-2 от 25 июня 2015 года медицинский кабинет передан в безвозмездное поль-

зование государственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская детская поли-

клиника № 1». 

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

здоровья  в школе реализуется программа «Здоровье».  

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

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В течение 2017 – 2018  учебного года в рам-

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

В течение учебного года  учащиеся школы приняли участие в следующих  спортивно-массовых ме-

роприятиях: 

В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях: 

     Мероприятие Сроки проведения            Класс 

1. «Рязанская Соборная Верста» сентябрь Сборная команда школы 

2. Всероссийский День Подтягиваний сентябрь 1-11 кл. 

3. «Кросс Нации» сентябрь Сборная команда школы 

4. Лёгкая атлетика (Кубок города) сентябрь 9-11 кл. 

5. «Городки» сентябрь Сборная команда школы (маль-

чики) 

6. «Городки» сентябрь Сборная команда школы (девоч-

ки) 

7. Всероссийский День Ходьбы октябрь 7 кл. 

8. «Зарничка» октябрь 5 кл. 

9. Лёгкая атлетика октябрь 5-8 кл. 

10. Боулинг Октябрь – ноябрь 6 кл. 

11. Стрельба из пневматич.оружия ноябрь Сборная команда школы 

12. Баскетбол  декабрь Сборная команда школы 

13. Белая Ладья февраль Сборная команда школы 

14. Поезд здоровья апрель 5 кл. 

15. Баскетбол (область) апрель Сборная команда школы 

16. Президентские спортивные игры апрель Сборная команда школы 

17. Президентские состязания Апрель 9 кл. 

18. Стрельба из пневматич.оружия ноябрь Сборная команда школы 

19. Лыжные гонки январь Сборная команда школы 

20. «Лыжня России» февраль Сборная команда школы 

21. Волейбол февраль Сборная команда школы  
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22. Плавание март Сборная команда школы 

23. Лёгкая атлетика апрель 5-11 кл. 

24. «Фитнес трофи» апрель 6 кл. 

25. День здоровья май 9 кл. 

26. Полумарафон  май 10 кл. 

27. Легкоатлетическая эстафета май Сборная команда школы 

28. Кубок Евпатия Коловрата июнь Сборная команда школы 

29. «Стритбол» август Сборная команда школы  

 

В октябре – декабре 2017 года  в школе проходил  школьный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские  спортивные игры», в которых приняли участие 66% учащихся школы: 

Количество обучающихся 

5-11 классов 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр  

 

Сроки проведения 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр 
Всего Приняло участие 

в школьном эта-

пе Президент-

ских спортивных 

игр  

%  

от общего чис-

ла обучаю-

щихся 5-11 

классов 

 

457 чел 

 

303 чел. 

 

66% 

Легкая атлетика, 

волейбол, баскет-

бол 

Октябрь - легкая атле-

тика 

Ноябрь – баскетбол 

Декабрь – волейбол 

 

Результаты  школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания»: 

Количество классов  в общеоб-

разовательном учреждении 

Количество обучающихся в 

общеобразовательном учре-

ждении     

Основные виды 

соревнований 

школьного эта-

па Президент-

ских состяза-

ний 

 

Сроки  прове-

дения школь-

ного этапа 

Президентских 

состязаний 
класс Всего 

классов 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе Пре-

зидентских 

состязаний  

класс Всего 

Уч-ся 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе Пре-

зидентских 

состязаний  

1  3 3 1  96 88 1-4 классы – 

«Веселые стар-

ты» 

5-6 классы –  

«Спортивное 

многоборье» 

7-8 классы- 

«Мини-

футбол» 

9-11 классы – 

«Уличный бас-

кетбол» 

(стритбол) 

Октябрь – «Ве-

селые старты», 

«Спортивное 

многоборье» 

 

Ноябрь –    

«Мини-

футбол» 

 

Декабрь – 

«Стритбол 

2  3 3 2  96 89 

3  3 3 3  88 67 

4  3 3 4  79 69 

5  2 2 5  57 49 

6  2 2 6  59 52 

7  3 3 7  86 22 

8  2 2 8  57 45 

9  3 3 9  86 32 

10  2 2 10  63 47 

11  2 2 11  49 29 

ИТОГ 28 28 ИТОГ 816 589 

Таким образом, 72 % учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состязания», что на 6% больше по сравнению с 2016-2017 

учебным годом (66%), наблюдается положительная динамика участия обучающихся школы. В апре-

ле и мае был проведен мониторинг физической подготовленности учащихся: 



 

 

17

№ 

СОШ 

  

  

Кол- 

во 

уч-

ся 

  

Кол-во 

принявших 

участие 

  

Кол-во 

не при- 

нявших 

участие 

ИФГ( индекс физической готовности) 

Уч-

ся 

ОУ 

  

Девочки 

ОУ 

  

Мальчики 

ОУ 

  

Нач. шк. Осн.шк. Ср.шк. 

Д М Д М Д М 

39 816 608 208 3,6 3,4 3,7 3,2 3,5 3,5 3,7 3,5 4,0 

В течение учебного года учащиеся школы активно участвовали во всех спортивно-массовых 

мероприятиях проводимых в городе. В результате городских соревнований по баскетболу в рамках 

городской ХХVI Спартакиады школьников, сборной командой школы было занято 1 место в Желез-

нодорожном районе, 2 место по городу и 5 место по Рязанской области. 

В апреле проходил Городской спортивный праздник «Фитнес – Трофи», посвященный Дню 

Здоровья (манеж Юность).  Команда школы (6Б класс)  приняла активное участие в этих  соревнова-

ниях. 

В рамках реализации программы «Здоровье», для укрепления иммунитета, закаливания, про-

филактики различных заболеваний и развития всех групп мышц в этом учебном году учащиеся 4Б 

класса и  4А класса   посещали бассейн «Аквамед». 

В течение 2017 – 2018 учебного года 14 учащиеся 8-11 классов  сдали нормы ГТО, что на 4% 

больше, чем в 2016-2017 учебном году. Значки ГТО будут выдаваться учащимся в августе 2018г. 

Без грамотного, целенаправленного решения проблемы формирования культуры здоровья уча-

щихся, школа не сможет выполнять свою задачу по охране их здоровья. Ребенок, подросток, не забо-

тящийся о своем здоровье, не мотивированный на его сохранение и укрепление, на ведение здорово-

го образа жизни, при всем старании учителей остаться здоровым в современных условиях жизни не 

сможет. 

 В 2017-2018 учебном году  проведена большая работа по  дальнейшему развитию  массовости 

физической культуры и спорта, привлечению к  систематическим занятиям физическими упражне-

ниями на уроках и в спортивных секциях, клубах, ДЮСШ  учащихся школы. 

В целях профилактики туберкулеза и в связи с проведением  24 марта Всемирного дня борьбы 

с туберкулезом, с 19 по 24 марта в школе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом.  В мероприятиях принимали  участие учащиеся 1 – 11 классов и классные 

руководители.  В соответствии с расписанием классных часов были проведены «Уроки профилакти-

ки туберкулеза». Классные руководители 6Б класса Нехаева Е.А., 7А класса Агафонова А.А., 6А 

класса Красноперова Л.П. совместно с детьми и родителями подготовили листовки, памятки, плака-

ты по пропаганде здорового образа жизни и профилактике туберкулеза. Классный  руководитель  4А 

класса Куприянова  И.И. оформила «Уголок здоровья», посвященный профилактике туберкулеза, 

библиотекарь Макртынкина   Е.В. организовала выставку тематической литературы. 20 марта состо-

ялась лекция для учащихся 6 – 9 классов, которую провела  врач  Лотарева И.М., учитель химии Фо-

кина  Е.Ф. организовала  «Круглый стол» по данной теме для старшеклассников. Учителя  информа-

тики Коконова Е.В. и Ойцева Е.И. подготовили  с учащимися презентации по профилактике тубер-

кулеза и здорового образа жизни. 

 С 23 по 29 апреля 2018 года в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образова-

ния» прошли мероприятия в рамках  Европейской недели иммунизации: 

№ Мероприятие Сроки про-

ведения 

Классы Ответственный 

  Беседы о здоровом образе жизни 24.04.2018 1 – 4  Классные руководители 

  Экскурсия в медицинский кабинет 23.04.2018 1 – 2  Медсестра  

Афонина Н.А. 

  Выставка рисунков на тему «Я прививки 

не боюсь!» 

23.04 – 28.04 1 – 4  Зам.дир по ВР Бурмист-

рова О.Б. 

  Оформление информационного сменного 

уголка здоровья: «Зачем нужно делать 

прививки?» 

23.04 – 28.04 8Б Классный руководитель 

8Б класса Контарева О.Н. 
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  Беседа с врачом  «Зачем нужно делать 

прививки?» 

24.04.2018 1 – 5  Лотарева И.М., врач дет-

ской поликлиники № 1 

  Беседа   «Гигиена тела» 25.04.2018 6 – 7   Учитель биологии Смета-

нина Е.С. 

  Выпуск буклетов: 

«Лекарственные растения» 

23.04.2018 5Б 

 

Классный руководитель 

5Б Афонцева А.Ю. 

  Анкетирование родителей «Ребенок и 

прививка» 

21.04.2018 1 – 11  Зам.дир. По ВР Бурмист-

рова О.Б. 

  Выпуск буклетов: «Вакцинация на страже 

здоровья» 

23.04.2018 9А Кл.рук.9А Ромадина С.И. 

10.  Выпуск памяток по вакцинопрофилактике 23.04.2018 9В Кл.рук 9В Гурова Т.В. 

11.  Тематические классные часы «Вакцина-

ция – профилактика инфекционных забо-

леваний 

27.04.2018 5 – 11  Классные руководители 

12.  Классные  родительские собрания «О 

вакцинации» 

23.04 – 27.04 2Б, 3Б, 

5Б, 6Б, 

7А, 8Б 

Классные руководители  

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью 

всей образовательной системы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования».  

В школе все кабинеты  оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту уча-

щихся. Соблюдается  режим влажной уборки и проветривания, тепловой режим и освещение соот-

ветствуют  оптимальным нормам. Здание школы и пришкольная территория находятся в удовлетво-

рительном состоянии.  Морально-психологический климат в школе хороший, права ребёнка и взрос-

лого соблюдаются в полном объёме. 

На уроках создаются условия для здорового развития детей: соблюдаются физиологические 

основы учебно-воспитательного режима, учитывается время трудоспособности, утомляемость, учеб-

ная нагрузка; производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения (тепловой, свето-

вой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса); формируется здоровый образ 

жизни. 

В течение 2017 – 2018 учебного года все мероприятия по здоровьесбережению учащихся  были 

направлены на  формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение правиль-

ного психического и физического развития, формирование здорового образа жизни, повышение ка-

чества образования в целом. 

 

Отряд юных инспекторов движения «Колесо». 

В  целях организации более эффективной работы по правилам дорожного движения в школе 

проведена большая  работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья 

граждан страны. Статистические данные о детском дорожно-транспортном травматизме  свидетель-

ствуют о том, что необходимо более углублено отрабатывать навыки  правил дорожного движения с 

участниками учебно-воспитательного процесса.  Педагогический коллектив школы   в течение всего 

учебного года тесно сотрудничал с инспектором по пропаганде госавтоинспекции Тюриной А.В., 

постоянно совершенствовал  формы и методы изучения детьми ПДД. 

В начале учебного года заместителем директора по воспитательной работе Бурмистровой О.Б. 

оформлен уголок по безопасности дорожного движения, расположенный на первом этаже школы, 

материалы которого периодически обновлялись, составлен  План работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год.     

В школе разработаны  нормативно-правовые документы:  

� приказ директора школы о назначении ответственного лица за безопасность дорожного дви-

жения и  работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017 

учебном году; 
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� приказ директора школы «О соблюдении правил безопасного перехода группы детей через 

проезжую часть; 

� приказ директора школы «Об организации профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

� должностные инструкции классных руководителей, педагога-организатора ОБЖ, в которых 

прописаны обязанности данных лиц, касающиеся работы по профилактике ДДТТ; 

� инструкции для учащихся по правилам дорожного движения; 

� приказ о соблюдении правил безопасного  перехода группы детей через проезжую часть. 

В целях организации детского досуга, а также активизации деятельности детей школьного воз-

раста в изучении безопасного поведения на дорогах и улицах в октябре 2014 г. в школе был создан 

отряд ЮИД «Колесо». В 2017 – 2018 учебном году численность отряда составляла 22 человека из 9Б 

класса. Руководитель отряда Ягодкина Т.С., классный руководитель 9Б класса.  

Отряд ЮИД самостоятельно  изучал ПДД и  правила оказания  первой медицинской помощи. За 

2017 – 2018 учебный год ребята подготовили и провели выступление агитбригады «Колесо» для 

учащихся младшего и среднего звена, а также выступили перед родителями на общешкольном роди-

тельском собрании.  

 В число участников отряда входят ребята, которые хорошо декламируют, проводят игры, хо-

рошо знают правило дорожного движения. 

Ребята в своей агитационно-пропагандистской деятельности использовали разнообразные формы 

работы: конкурсы плакатов, праздник «Посвящение в пешеходы» для первоклассников, экскурсии 

«Познавательный троллейбус», изготовили памятки для родителей, кинолектории и т.д.  

В 2017 – 2018 учебном году продолжалось изучение ПДД, первой медицинской помощи. Совместно 

с инспектором ГИБДД Тюриной А.В.  проводился  месячник «Внимание – дети!». Ребята были ак-

тивными участниками различных общешкольных акций, месячников. 

Отряд «Колесо»  в 2017 – 2018 учебном году работал по плану, принятому на заседании МО 

классных руководителей и утвержденному директором школы. Работа велась планомерно. Юидовцы 

занимались  активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и преду-

преждением их нарушений.  

В 2017 – 2018 учебном году члены отряда подготовили и провели большое количество меро-

приятий для учеников школы: 

В третьей четверти  был организован месячник по безопасности дорожного движения, в ходе кото-

рого среди учащихся школы была распространена памятка «Безопасный маршрут в школу и домой», 

и участниками отряда была проведена проверка наличия памятки в дневниках учащихся. В рамках 

месячника по безопасности движения ЮИД организовал конкурс рисунков, плакатов по правилам 

дорожного движения. К Всемирному дню без автомобилей были проведены беседы с учащимися 5-7 

классов. Кроме того, учителя на последних уроках  напоминали о  правильном  переходе  проезжей  

части.  

Учащиеся начальных классов принимали участие в акции «Письмо водителю». В своих письмах де-

ти обращались к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.  

Осенью и весной проводился рейд «Юный пешеход-ребёнок». В течение сентября 2017 года и мая 

2018 года были организованы патрули, которые контролировали правила перехода проезжей части 

учащимися школы и оказывали помощь первоклассникам при переходе улицы на Первомайском 

проспекте. С целью контроля за наличием у детей светоотражающих элементов была проведена ак-

ция «Стань заметней» среди всех учащихся школы. 

Одним из основных направлений работы отряда «Колесо» остаётся работа с учащимися начальной 

школы, цель которой ознакомление с правилами дорожного движения. В связи с этим были проведе-

ны следующие мероприятия: 

� беседа с презентацией «Светоотражающие элементы – это важно» для учащихся 1А, 1Б, 

1В,2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б; 

� повторение правил дорожного движения во всех классах начальной школы; 

� беседы «Знакомимся с дорожными знаками»; 
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� праздник «Посвящение в пешеходы» для уч-ся 1-х классов; 

� викторина «Азбука безопасности» для уч-ся 1-х классов; 

� пятиминутки «Правила дорожного движения в кроссвордах и ребусах»; 

� тематической беседа «Внимание, гололёд»; 

� акция «Все в кинозал» с просмотром обучающих видеороликов по ПДД; 

� викторина «Знай! Помни! Соблюдай!» для уч-ся 3-4 классов; 

� тематическая беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно»  для учащихся 

4-х классов. 

� тематическая беседа для учащихся 1-х классов «Мы - пассажиры». 

В течение учебного года проводилась просветительская работа с учащимися среднего звена. Так, 22 

сентября для учащихся 5А, 5Б, 6А, 7А прошел классный час «Правила дорожного движения для 

велосипедистов», посвящённый Всемирному дню без автомобилей. 

По инициативе участников отряда в 5 – 6 классах был проведён творческий конкурс рисунков, 

поделок «Соблюдаем законы дорог!»  

Члены отряда принимали участие в акции «Нет жертвам ДДП», посвященной Всемирному дню па-

мяти жертв дорожных происшествий. Были проведены минуты памяти жертвам дорожных происше-

ствий по классам. 

Были проведены тематические занятия   с учащимися по параллелям: «Городской пассажирский 

транспорт. Правила поведения в общественном транспорте и на остановочных площадках» - 5 

классы, «Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению» - 6 классы, «Повышение интенсивности дорожного движения. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их последствия» - 7 классы, «Опасные ситуации на дорогах. Разбор 

дорожно-транспортных происшествий, их причин и последствий» - 8 классы. 

Для учащихся 10-11 классов проводилась викторина «А вы знаете правила дорожного движения?» 

В рамках недели, посвящённой 45-летию движения ЮИД, были проведены следующие мероприя-

тия:  

1.  28 февраля 2018 для учащихся 5 – 7 классов была проведена викторина «А вы знаете правила 

дорожного движения?» Ребятам были предложены простые и сложные вопросы, касающиеся ПДД. 

2. 2 марта 2018 для учащихся 3 – 4 классов была проведена акция «Знаю сам – научу другого». 

Она включала в себя инструктажи «Безопасное поведение в тёмное время суток» и «Безопасное по-

ведение на дорогах». В рамках акции были проверены маршруты безопасного движения «Дом – 

школа – дом». 

3. 5 марта 2018 для учеников начальной школы была проведена линейка, в ходе которой члены 

отряда ЮИД «Колесо» рассказали о движении ЮИД, напомнили о необходимости соблюдения пра-

вил дорожного движения, в игровой форме проверили знания учащихся.  

На линейках, посвященных окончанию 1, 2, 3, 4 четвертей учащиеся отряда проводили инструктажи 

по соблюдению правил дорожного движения во время каникул, о безопасности во время каникул, 

где объясняли возможные сезонные опасности на дорогах и способы их избегания. 

Большую помощь в работе оказывала Тюрина А.В., инспектор по пропаганде госавтоинспекции. 

Во время работы летнего школьного лагеря отряд ЮИД продолжил свою деятельность. Проводились  

игры на площадках, беседы о правилах дорожного движения.  

Самыми активными членами отряда в 2017 – 2018 учебном году были Пряхина А., Митькина Д., Жа-

кова Н., Кудинова Д., Косицкий С., Губарев В., Селищев В., Сысоев М. 

В школьной библиотеке достаточно  учебной литературы по безопасности дорожного движе-

ния.    Классные руководители в работе по изучению правил безопасного поведения на дорогах  ис-

пользовали: 

� возможности интернета; 

� материалы, предоставленные инспектором по пропаганде госавтоинспекции; 

� видеофильмы; 

� дидактические игры; 

� плакаты по ПДД; 
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� плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

� презентации; 

� тесты по изучению правил дорожного движения; 

� разработки уроков; 

� памятки; 

� методические рекомендации по обучению учащихся правилам дорожного движения. 

В  школе разработана и утверждена схема безопасного маршрута детей «Дом – школа – дом», 

которая размещена в общедоступном для детей и родителей месте: в вестибюле на первом этаже и в 

Уголке по безопасности дорожного движения. Также данная схема была вклеена в дневниках  всех 

учащихся школы. 

В 2017 – 2018  учебном году был обновлен  Паспорт дорожной безопасности, который содер-

жал  нормативные документы, телефоны экстренных служб, памятки, схему безопасного маршрута 

учащихся и другие документы. Паспорт дорожной безопасности размещался на школьном сайте в 

разделе «Безопасность». 

Занятия по правилам дорожного движения проводились на уроках, в рамках дополнительного 

образования, на классных часах.  

 

Работа по патриотическому воспитанию. 

В течение 2017 – 2018 учебного года велась активная работа по реализации программы патрио-

тического воспитания «Я – гражданин».  

Большую помощь в работе по патриотическому воспитанию оказывали учащиеся оборонно-

спортивных  кадетских классов. Такие классы были созданы в школе в 2000 году с целью организа-

ции военно-патриотического воспитания, военно-профессиональной ориентации и подготовки уча-

щихся старших классов к военной службе и обучению в  ВУЗах. На конец учебного года   в оборон-

но-спортивной группе 10А класса обучалось    13 человек,  11А класса – 17 человек. 

В течение 2017 – 2018 учебного года школа продолжала реализацию плана мероприятий, предусмот-

ренных Программой: 

� Использование символов Российской Федерации и города Рязани   при проведении школьных 

мероприятий. 

� Пополнение экспозиции школьного музейного уголка «Сильные духом». 

� Участие в постоянно действующих  городских, областных и российских конкурсах, реализующих 

программы патриотического воспитания школьников. 

� Проведение тематических линеек, классных часов по истории России, символике России и Рязан-

ской области. 

� Участие в акции «Вахта памяти»: 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 

• Классные мероприятия; 

• Общешкольная линейка, посвященная Дню Победы; 

• Парад Победы; 

• Почетный караул у Вечного Огня; 

� Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции   «Георгиевская ленточка»; 

� Участие в городских соревнованиях по  стрельбе из пневматической винтовки; 

� Участие в акциях «Обелиск», «Бессмертный полк», «Моей семьи война коснулась»; 

� Участие в акциях по уборке  памятника, закрепленного за школой; 

� Участие в военно-спортивных играх  «Патриот», «Победа»; 

� Проведение сборов с юношами 10 классов; 

� Организация традиционных встреч: 

• с ветеранами,  

• с воинами-интернационалистами; 

• с курсантами военных училищ; 

• с выпускниками  школы; 
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• с интересными людьми культуры, спорта и труда 

� Проведение общешкольных мероприятий посвященных  Дню Знаний, Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню Конституции,  и т.д.; 

� Проведение уроков мужества, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы. 

� Организация и проведение школьных фестивалей патриотической песни и конкурса чтецов. 

� Конкурсы сочинений и рисунков «День Победы глазами детей» и другие,  посвященные памятным 

историческим датам. 

� Участие в городской военно-спортивной игре «Зарничка». 

� Весенняя Неделя Добра. 

� Мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества. 

� Совместная работа с детско-юношеским центром «Звезда», РВВДКУ имени Маргелова. 

� Совместная работа с управлением  ГО и ЧС. 

� Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

9 сентября учащиеся 10А и 11А классов несли Вахту Памяти у Вечного Огня на площади По-

беды.  Пост № 1 у подрастающего поколения формирует чувство ответственности за себя и свою 

страну. Учащиеся  школы всегда ответственно относятся к несению Вахты Памяти. Право попасть в 

состав школьного караула предоставляется лучшим кадетам. С первых дней сентября  у ребят  нача-

лась активная работа по строевой подготовке и приемам заступления на Пост.  

Одним из традиционных мероприятий патриотической направленности остается проведение в школе 

Дня Героя Отечества, который отмечается 9 декабря. В классах прошли классные часы, уроки: 

Классный час «День неизвестного солдата» 1 – 11  3 декабря 

Уроки Мужества 1 – 11  7 – 12  декабря 

Литературно-музыкальная композиция  «Подвигу жить в ве-

ках»  

8 – 11   18 декабря 

11.00 

Литературно-музыкальная композиция  «Героями не рожда-

ются» 

1 – 4   8 декабря 

 

Библиотечный урок «Патриоты Отечества» 5 – 6  9 декабря  

Выставка художественной литературы «Герои России» 1 – 11  7 – 12 декабря 

Возложение цветов к Вечному Огню 5 – 6   9 декабря 

Возложение цветов к памятнику Г.Петрову 7 – 11  9 декабря 

Выставка рисунков «Подвигу жить в веках» 1 – 5 до 6декабря 

Конкурс сочинений «Сильные духом» 8 – 9  до 6 декабря 

Посещение музея ВДВ 6А, 6В 2 декабря 

С 26 октября по 28 октября  2017 года были проведены мероприятия: классные часы, уроки, 

викторины,  акции, посвященные Дню народного единства. 

5 декабря в нашем городе состоялись мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщи-

ны  контрнаступления Советских войск  против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 

1941 году. Учащиеся 10А, 11А и 7А классов приняли участие в церемонии возложения цветов к 

Вечному Огню на площади Победы, почтили память погибших в Великой Отечественной войне ми-

нутой молчания. Учащиеся 8Б класса под руководством классного руководителя Контаревой О.Н. 

подготовили и представили  литературно-музыкальную композицию «Подвигу жить в веках», в ко-

торой звучали патриотические песни, инсценированные танцы.  Во всех классах прошли Уроки Му-

жества и классные часы с приглашением офицеров запаса, курсантов РВВДКУ имени Маргелова. 

Учащиеся 1 – 11 классов возложили цветы к Вечному Огню на площади Маргелова и площади По-

беды. Учащиеся 2А, 2Б, 3Б, 4-х классов провели праздник, на котором дети рассказали о своих род-

ственниках, посвятивших жизнь военной службе. При этом ребята использовали фото и видеомате-

риалы, сочинения, газеты.  

В течение учебного года во всех классах проходили классные часы и уроки Мужества, приуро-

ченные к памятным датам России.  

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября Бурмистрова О.Б. 
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 Кл. руководители 

2 День неизвестного солдата 05 декабря Кл. руководители 

3 День героев Отечества 09 декабря Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

Кл. руководители 

4 Блокада Ленинграда 28 января Кл. руководители 

5 День разгрома фашистских войск в Сталин-

градской битве 

02 февраля Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

Учителя истории 

6 День памяти воинов-интернационалистов 

 

15 февраля Кл. руководители 

7 День Защитника Отечества 

 

22 февраля Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

Ананьева Е.М. 

8 День Победы 

 

9 мая Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

Никитин Ю.М. 

 

В соответствии с Планом  воспитательной работы школы на 2016 – 2017 учебный год в феврале бы-

ли проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.  Во всех классах прошли клас-

сные часы, посвященные этому празднику. 

Накануне Дня защитника Отечества в школе  прошел конкурс патриотической песни, в кото-

ром  приняли участие 1 – 7 классы. Ребята исполняли разные музыкальные композиции,  у кого-то 

выступление сопровождалось инсценировкой. Все классы достойно представили выбранные произ-

ведения. 

15 февраля состоялись уроки Мужества, на которых учащиеся и педагоги  почтили память по-

гибших в афганской войне. В день 29-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана 

после минуты молчания учащиеся 10А, 10Б и 11А классов вместе с жителями города возложили цве-

ты к Мемориалу погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах на площади Маргелова. 

А в завершении мероприятия  ребята выпустили в небо воздушные шары вместе с красными 

тюльпанами, которые они сами сделали из бумаги  под руководством представителей молодежного 

парламента, в память о 134-х рязанцах, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане.  

Кроме того, 15 февраля 2018 года в школе прошел Урок Мужества «Горячее сердце», посвя-

щенный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». В ней приняли 

участие учащиеся 5-х классов. 

Урок мужества сопровождался Гимном Инициативы «Горячее сердце» и  демонстрацией ви-

деороликов «О юных, мужественных и храбрых сердцах». Калюжнова А.Ю., классный руководитель 

5А класса, рассказала о том, что такое проект «Горячее сердце», что такое «мужество и храбрость», 

об истории возникновения Фонда, Гимна, нагрудном знаке «Горячее сердце».  Учащиеся 5А класса 

подготовили информацию о детях и молодых людях в возрасте  

до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и 

мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших труд-

ные жизненные ситуации. 

Завершился Урок Мужества показом видеоряда о юных героях и пожеланием: «Если трудности 

и преграды встают на твоём пути, недостаточно оставаться невозмутимым и сохранять спокойствие. 

Смело и радостно устремляйся вперёд, преодолевая одно препятствие за другим»! 

В рамках празднования 80-летия Рязанской области во всех классах прошли классные часы, 

учащиеся 8, 10 классов приняли участие в городском конкурсе сочинений, посвященном этой дате. 

Ученики 4-х классов посетили  областную детскую библиотеку, в которой состоялся видеоурок  о 

красоте Мещёрского края, об Окском биосферном заповеднике. 
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27 сентября четвероклассники побывали в Окском заповеднике, расположенном  на пересечении 

трёх районов Рязанской области в Мещёрской низменности. Ребята посетили музей, где представле-

ны животные края,  зубровник,  где  они посмотрели, покормили и даже потрогали  зубров. Увидели 

уникальный питомник журавлей. По дороге в заповедник дети посетили музей Циолковского в селе 

Ижевском.  

14 марта 2018 года  состоялся урок «Рязанская губерния в истории государства Российского», 

посвященный 240-летию Рязанской  губернии.  Провели урок  гости: депутат городской думы Боро-

ненков Анатолий Борисович и заместитель директора по научной работе ГАРО Филиппов Дмитрий 

Юрьевич – люди, хорошо знающие историю нашего города. Их увлеченный рассказ о развитии Ря-

занской  губернии и области  затронул  ребят и вызвал огромное желание узнать о своей малой ро-

дине еще больше. 

Ученица 10А класса Синельникова Виктория заняла 3 место в Муниципальном этапе регио-

нального конкурса сочинений, посвященного 240-летию  издания указа Императрицы Екатерины 2 

об образовании Рязанской губернии. 

Учитель истории Кадыгрова Светлана Рудольфовна, которая постоянно проводит со своими 

учениками экскурсии по городу, рассказала учащимся о том, как важно знать свои корни и расши-

рять кругозор, узнавая все больше и больше о родных местах. 

На этом уроке Анатолий Борисович наградил  ученицу 10Б класса  Козлову Анну знаком Гу-

бернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».  

15 марта в школе состоялся открытый урок «Крым. История. Памятники. Люди». Учитель ис-

тории Говорская Кристина Юрьевна провела для учащихся 5 – 8 классов виртуальную экскурсию по 

полуострову,  рассказала о событиях, способствующих присоединению Крыма к Российской Феде-

рации. Урок получился насыщенным, познавательным и интересным! 

С 31 января стартовал  проект «Школа» в рамках городского марафона активностей «Фести-

валь  Детства и ДоброТЫ». Был составлен План мероприятий по реализации данного проекта: 

 

№ Форма и название мероприятия Дата и время про-

ведения меропри-

ятия 

Ответственный за проведение 

1 Торжественная линейка, посвя-

щенная старту Года добровольца 

31 января 

13.10 

Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

2 Конкурс «Мистер школы № 39» 20 февраля 

13.10 

Ананьева Елена Михайловна, 

вожатая 

3 Праздник  семьи «Широкая мас-

леница» 

16 февраля 

12.00 

Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

4 Конкурс «Улыбка доброты» 1 марта – 18 марта Коконова Елена Викторовна, 

учитель 

5 Спортивный праздник  

«Формула победы» 

18 марта  

10.00 – 13.00 

Агафонова Анастасия Алексеев-

на 

6 Концерт для родителей «От всей 

души» 

18 марта  

14.00 – 16.00 

Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

7 Акция «От сердца к сердцу» Январь – май  Калюжнова Александра Юрьев-

на, рук.волонтерского отряда  

8 Фронтовая поляна 

«Майский вальс»  

27 апреля 

12.30 

Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

9 Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню Победы 

8 мая 13.00 Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

10 Праздник «Планета доброты» 26 мая 

11.30 

Бурмистрова Ольга Борисовна, 

зам.директора по ВР 

30 января 2018 года прошла линейка «Быть волонтером – это здорово!», посвященная Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации. В ней приняли участие ученики 5 – 9  классов.  
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Линейка началась с демонстрации видеоролика, в котором В.В.Путин, президент Российской 

Федерации,  объявил 2018 год - Годом волонтера в Российской Федерации в рамках форума «Добро-

волец 2017».                           

Далее Калюжнова А.Ю., руководитель школьного отряда «Тридевятое царство», и волонтеры 

выступили с презентацией «Быть волонтером – это здорово!». Ребята рассказали о том, кто такой во-

лонтер и что такое «волонтерская деятельность», а так же презентовали мероприятия, в которых во-

лонтерский отряд принимал участие и поделились планами на 2018 г. 

03 февраля учащиеся старших классов приняли участие в открытом уроке, который провел де-

путат Рязанской городской Думы Бороненков А.Б. Анатолий Борисович частый гость нашей школы. 

На уроке он рассказал ребятам о городском проекте по комфортной среде.  

21 февраля в нашей школе в преддверии Дня защитника Отечества Актив Старшеклассников 

провел конкурс "Мистер школы", участниками которого стали представители 9-11-х классов. Ребя-

там предстояло ответить на исторические вопросы, спеть частушки, спародировать сказочного героя 

и признаться в любви прямо на сцене! Благодаря своим лучшим качествам и умениям, а также под-

держке девчонок из зала, участники достойно справились с заданиями.  

По итогам конкурса Мистером школы стал Зайцев Владимир, учащийся 11Б класса. 

В рамках городского  фестиваля Детства и доброты в школе прошел фотоконкурс «Улыбка 

доброты», в котором приняли участие девочки 8 – 11 классов.  Компетентное жюри определило по-

бедителей: 

1 место заняла Крысанова Лиза, 9В класс. 

2 место досталось Шнякиной Полине, 8Б класс. 

3 место заняла Щетинина Катя, 10Б класс. 

16 февраля вся школа отмечала «Широкую Масленицу». Вкусный аромат блинов, дымящиеся 

самовары, увешанные баранками, собрали всех: учащихся, педагогов, родителей, чтобы весело 

встретить Масленицу. Такой праздник традиционно проводился при финансовой поддержке депута-

та Рязанской городской Думы Смирнова О.Е.  

Праздничные гулянья были организованы учащимися 9Б класса и их классным руководителем 

Ягодкиной Т.С..  А конкурсы и соревнования проводили члены Совета старшеклассников во главе с 

вожатой Ананьевой Е.М..  Накрывали на столы и угощали всех блинами учащиеся 10А и 10Б классов 

со своими классными руководителями Кулешовой В.И. и Бурмистровой О.Б.   

18 марта прошли мероприятия в рамках городского марафона активностей «Фестиваль детства 

и доброТЫ». В спортивном празднике «Формула победы» вместе с учащимися 1, 2, 5, 6 классов при-

нимали участие и родители. Команды провели веселую разминку, участвовали в зажигательных эс-

тафетах, посмотрели выступление школьных спортивных секций «Тхеквондо» и «Каратэ». В сорев-

нованиях победила дружба! 

Затем родителей ждал праздничный концерт в актовом зале. Учащиеся всех классов продемон-

стрировали свои таланты, выступая перед мамами, папами, бабушками и дедушками. 

Кроме того, все желающие смогли посетить мастер-класс от детского технопарка Кванториума 

«Дружба» «Робоквантум».  

12 апреля  в школе прошли Гагаринские уроки «Космос – это мы!», приуроченные к Дню кос-

монавтики. На уроках освещались темы «55-летие полета В.В.Терешковой», «20-летие нахождения 

МКС на орбите Земли», «30-летие программы «Буран». Учащиеся смотрели видеофрагменты, пред-

ставляли презентации, читали стихи, рассказывали о первых летчиках-космонавтах.  

Для учеников 2А, 2Б, 3Б классов прошел праздник «Космос – это мы». Ребята подготовили ри-

сунки, познакомились с историей возникновения космонавтики как науки, узнали об известных рос-

сийских технологиях освоения неизведанной вселенной. В конце праздника прошла викторина 

«Космознайка». 

18 апреля, в рамках празднования Дня местного самоуправления, в школе прошли классные ча-

сы и открытый урок по теме «Местное самоуправление в муниципальном образовании с учетом ис-

торических и иных местных традиций». Урок провели учитель обществознания Кадыгрова Светлана 

Рудольфовна  и депутат городской думы Бороненков Анатолий Борисович! В заключение мероприя-
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тия учитель истории Говорская К.Ю. организовала для ребят квест «День местного самоуправления» 

по станциям: «Историческая», «Муниципальная», «Депутатская». Команды внимательно слушали 

выступление депутата, поэтому смогли правильно ответить на предложенные вопросы. 

20 апреля в школе состоялся концерт, посвященный Дню Победы,  с участием лауреата Все-

российских конкурсов творческого коллектива «Контакт» Рязанского Гвардейского высшего воз-

душно-десантного командного ордена Суворова дважды краснознаменного  училища имени генера-

ла армии В.Ф.Маргелова. Давняя дружба объединяет нашу школу и группу «Контакт», руководит 

которой Майс Елена Львовна. Вместе с талантливыми исполнителями выступали и ученики нашей 

школы. Кроме того, всех присутствующих приветствовал депутат Рязанской городской Думы Яшин 

Игорь Анатольевич. Он тепло отозвался о совместном проекте школы и ансамбля «Контакт», по-

здравил всех присутствующих  с предстоящим праздником. 

На концерте чествовали школьный юнармейский отряд, который накануне принял клятвенное 

обещание во время церемонии, организованной ДЮЦ «Звезда». 

В 2018  году наша страна отмечала  73-ю годовщину Победы  Советского народа в Великой 

Отечественной войне.   В школе сложилась хорошая традиция – накануне этого  праздника прово-

дить акцию «Моей семьи война коснулась».  7 мая во всех классах прошли Уроки Мужества,  класс-

ные часы, на которых одни ученики  рассказывали о своих дедах и прадедах, оставшихся на полях 

сражений, другие – о родственниках, вернувшихся домой с долгожданной победой. 

В  этот день в гости к старшеклассникам пришел  гвардии майор Фархиев Р.А. Он не был на 

фронте, но армия направила его  в Афганистан. Радик Адхамович рассказал о тех нелегких годах, 

когда исполнял свой гражданский долг. Ребята с большим интересом слушали героя, поздравили его 

с предстоящим Днем Победы. 

В течение апреля 2018 года в школе проходили акции: 

� «Открытка ветерану». Каждый класс подписал открытки, сделанные своими руками или куп-

ленные. Накануне праздника Дня Победы учащиеся 8Б класса с классным руководителем Контаре-

вой О.Н. посетили Совет ветеранов Железнодорожного района и поздравили ветеранов. 

� «Мы – наследие героев». В течение апреля учащиеся 1 – 11 классов изготавливали закладки, 

на которых отобразили достоверные факты Великой Отечественной войны. 8 мая ученики 2Б (класс-

ный руководитель Трошкина М.Г.) и 3Б (классный руководитель Порхимович Л.П.)  раздали эти за-

кладки жителям города Рязани на площади Победы, поздравили их с наступающим праздником. 8 

мая учащиеся 2В класса под руководством классного руководителя Котляревской О.Я. раздали 

оставшиеся закладки прохожим. Всего было изготовлено и вручено  более 300 закладок.  

� «Ветеран живет рядом». Учащиеся совместно с учителями и родителями подготовили рисун-

ки, аппликации, открытки, собирали подарки, а затем посетили ветеранов и жителей микрорайона, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  на дому и передали собранные гостинцы.  

27 апреля мая учащиеся кадетских классов приняли участие в городском смотре-конкурсе военно-

ориентированных классов,  3 мая  – в городской военно-спортивной игре «Патриот».  

В преддверии праздника на втором этаже были оформлены выставки  рисунков «День Победы» 

и «Пусть всегда будет солнце», в которых приняли участие учащиеся начальных классов. 

8 мая педагоги, родители и ученики 4 – 11 классов  приняли участие в Вахте Памяти, организо-

ванной администрацией школы № 39.  На школьном дворе состоялась линейка. А затем все присут-

ствующие  организованно и торжественно выдвинулись к площади Маргелова,  к мемориальному 

комплексу рязанцам, погибшим в локальных войнах, и к памятнику прославленному генералу 

В.Ф.Маргелову.   

Все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному Огню, а 

кадеты заступили на пост № 1. Учащимся 9В класса было предоставлено почетное право нести Сол-

датский платок, который ежегодно пополняется новыми фотографиями. 

9 мая учащиеся, педагоги и родители приняли участие в акции «Бессмертный полк».  Почти 90 

человек пришли   с фотографиями  родственников, защищавших нашу Родину от фашизма.   В одном 

строю с ушедшими в вечность героями Великой Отечественной войны от улицы Вокзальной до 

площади Соборной прошли руководители области и города, учащиеся, представители общественных 



 

 

27

организаций, трудовых коллективов. Плечо к плечу шли ученики нашей школы со 2 по 11 класс во 

главе с директором О.Е.Сафроновой и учителями.  Каждый из них считает своим долгом пройти по 

городу с портретом своего героя, отстоявшего мир на земле во время Великой Отечественной войны. 

9 мая в Рязани состоялся парад Рязанского гарнизона, посвященный Дню Победы, в котором 

приняли участие кадетские классы нашей школы. Торжественным строем они прошли по площади 

Победы вместе с курсантами и офицерами.  Наши кадеты и кадеты школы № 58 объединили коробку 

кадетов-десантников. Ребята достойно прошли перед ветеранами и жителями города, четко чеканя 

шаг. 

Все мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на высоком эстетическом и патриотиче-

ском уровне и способствовали  формированию у учащихся чувства гражданственности, патриотизма, 

любви к своей стране и благодарности к ее защитникам. Учащиеся кадетских классов приняли ак-

тивное участие в городских и областных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Начиная с сентября 2017 года и до конца учебного года каждый четверг учащиеся кадетских 

классов, а также ученики  8-х  классов  проводили  уборку памятника В.Ф.Маргелова, закрепленного 

за школой: чистили снег, сгребали мусор. 

В феврале 2017 года  учащиеся школы приняли участие в  6  городских соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки. По итогам соревнований команда нашей школы заняла 1 ме-

сто в командном зачете. Ребята получили призы, кубки и почетные грамоты.  

В течение учебного года в школе были проведены следующие классные часы по патриотиче-

скому воспитанию учащихся:  

 

В 2017 – 2018 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в городской и областной 

патриотических  акциях «Мы – граждане России. Ученики 7Б и 8Б  классов: Иванова Анастасия, Ба-

бошина Виталина, Быков Владимир, Вилимбер Марина, Кареева Софья, Сергеев Никита, Контарев  

Святослав, Ерохина Мария, Любакова Софья, Живых Екатерина, Боровкова Мария получили  пас-

порта в торжественной обстановке из рук первых лиц города и области. 

Старкова Ольга, ученица 11Б класса заняла 1 место в Городском конкурсе военно-

патриотической песни «Россия – Родина моя», 1 место в Областном конкурсе военно-

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России». 

Ученица 4Б класса Мельникова Кристина стала победителем Городского  конкурса «Я рисую 

город».  

Ученица 10А класса Андреева Катя заняла 3 место в 31 городском конкурсе детской художе-

ственной фотографии «Я люблю свою землю» в номинации «Пейзаж». 

№ Тема классного часа Класс Дата  

1 День народного единства 1 – 4  Ноябрь  

2 Формы правовой ответственности 9 – 11  Ноябрь  

3 Конституция РФ: Вопросы и ответы. 10 – 11  Декабрь  

4 День Героя Отечества 1 – 11  Декабрь 

5 Мы – граждане великой России 1 – 4  Декабрь 

6 Моя Родина – Россия 5 – 9  Декабрь 

7 Правонарушения и подросток  5 – 6 Январь 

8 Афганская война 1 – 11  Февраль 

9 Урок Мужества. День защитника Отечества. 1 – 11  Февраль 

10 «Мы вместе», посв. годовщине вхождения Крыма в со-

став РФ 

1 – 11  Март  

11 Рязань-столица ВДВ 1 – 11  Март  

12 Космос – человечеству 1 – 11  Апрель  

13 Моей семьи война коснулась… 1 – 11  Апрель 

14 Мир без нацизма 10 – 11  Апрель 

15 Спасибо деду за Победу 1 – 11  8 мая 
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В школе возрождена традиция проведения значимых праздников с использованием  государ-

ственной символики. В течение учебного года все мероприятия начинались  с исполнения государ-

ственного гимна РФ, а на линейках, которые проводились на спортивной площадке,  всегда подни-

мался флаг страны.  

С целью изменения  отношения молодёжи к службе в Российской Армии, педагогический кол-

лектив проводил  целый комплекс мероприятий, позволяющих реально изменить сложившуюся си-

туацию: встречи учащихся  с выпускниками, с сотрудниками военкомата,  с участниками боевых 

действий в Афганистане. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральными Законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе» с 28 мая по 1 июня 2018 года на базе школы и РВВДКУ  проводились учебные сборы с обу-

чающимися 10-х классов. 

Учебные сборы проходили в два этапа: 

1-й этап – в РВВДКУ имени Маргелова. 

2-й этап – на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования». 

Для проведения учебных сборов были утверждены списки учащихся 10-х классов в количестве 23 

человек. Руководителем учебных сборов был назначен преподаватель-организатор ОБЖ Ананьев 

А.И.. Продолжительность учебных сборов составила 5 дней (40 учебных часов). Занятия проводи-

лись по следующим военным дисциплинам: 

� Огневая подготовка; 

� Радиационно-химическая безопасность и защита; 

� Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи; 

� Военно-профессиональная ориентация; 

� Правовые основы военной службы; 

� Защита от оружия массового поражения; 

В ходе сборов обучающиеся рассмотрели на теоретических занятиях звания военнослужащих, уста-

вы ВС РФ, познакомились с военными ВУЗами страны и правилами поступления в них. На практике 

в ходе экскурсии в воинскую часть познакомились с размещением и бытом военнослужащих, осо-

бенностями организации суточного наряда и караульной службы. Основы огневой подготовки про-

ходили с использованием электронного тира, обучающиеся выполняли стрельбы из электронных 

моделей пневматической винтовки  и пистолета Макарова по учебным электронным мишеням из по-

ложения «стоя».  Так же были традиционно выполнены нормативы по неполной сборке и разборке 

автомата Калашникова. Тактическая и физическая подготовки проводились на спортивной площад-

ке. Все обучающиеся сдали необходимые нормативы по подтягиванию, прыжкам в длину, а так же 

по бегу на 100 метров и 1000 метров.   Учащиеся десятых классов  обучились оказанию первой ме-

дицинской помощи. Был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий с электронным ма-

некеном. На нем отрабатывались правила оказания искусственного дыхания, непрямого массажа 

сердца, проверки пульса, наложения шины, жгута, давящей повязки.  

Кроме того,  с учащимися проводились культурно-досуговые мероприятия. Было организовано по-

сещение  музея истории ВДВ, где десятиклассники познакомились с действующей экспозицией. 

За работу на сборах учащимся были выставлены  оценки  по предмету  ОБЖ. В результате прове-

денных сборов учащиеся закрепили знания об основах воинской службы.  

На основании приказа управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани от 08.11.2017 № 04/1-01-805, в целях совершенствования военно-патриотической работы и 

подготовки молодежи к военной службе  06 декабря 2017 г. в военном  комиссариате 

Железнодорожного района учащиеся 10А класса приняли участие  во Всероссийской 

информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать». 

10 апреля 2018  учащиеся 4Б класса  участвовали  в конкурсе летающих моделей бумажных 

самолетов. 

Учащиеся 10А класса посетили  Рязанскую областную  универсальную библиотеку имени 

Горького, где прошел  «Диалог  поколений «Ленинградский день Победы», посвященный 75-летию 
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со дня прорыва блокады Ленинграда, приняли участие в патриотической акции «Ты выстоял, вели-

кий Сталинград», посвященной  75-летию разгрома немецко-фашистских войск в  Сталинграде со-

ветскими войсками. 

Учащиеся 10А и 10Б классов стали участниками праздничных мероприятий, посвященных 74-й 

годовщине со Дня полного  освобождения Ленинграда от фишистской блокады. 

В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает патриотическое воспи-

тание детей и подростков,  предусмотрено сотрудничество с учреждениями дополнительного обра-

зования, культуры.   

Учащиеся школы  № 39 приняли участие в акции «Дорогами Победы», в рамках которой на безвоз-

мездной основе посетили музеи города Рязани: 

Дата Время Классы Место проведения экскурсии Ответственные 

16.04.2018 12.30 4В, 7А Музей ВДВ Зарицкая О.В. 

Агафонова А.А. 

18.04.2018 12.30 1А, 2А Музей дальней авиации Борисова А.И. 

Винник О.В. 

18.04.2018 13.00 3А, 3В Музей автомобильного инсти-

тута 

Майс Г.Б. 

Шуралева Н.В. 

23.04.2018 12.30 2А, 1А Музей автомобильного инсти-

тута 

Борисова А.И. 

Винник О.В. 

23.04.2018 12.30 5А, 5Б Музей ВДВ Калюжнова А.Ю. 

Афонцева А.Ю. 

24.04.2018 12.30 2Б, 3Б Музей дальней авиации Трошкина М.Г. 

Порхимович Л.П. 

25.04.2018 13.00 3А, 3В Музей дальней авиации Майс Г.Б. 

Шуралева Н.В. 

25.04.2018 12.30 2Б, 3Б Музей ВДВ Трошкина М.Г. 

Порхимович Л.П. 

Планомерно проводилась работа на уроках истории, учащиеся выступали с рефератами на те-

му: «Великая Отечественная война в моей семье», а на уроках русского языка прошел конкурс сочи-

нений, посвященный Памятным Дням России.     В течение года были проведены тематические уро-

ки, посвященные Сталинградской битве, битве под Москвой, защите прав ребенка.  Традиционным 

стало проведение  Урока Конституции.  Учащиеся нашей школы активно участвовали  в операциях 

«Обелиск», «Ветеран живет рядом» «Вахта памяти», «Парад Победителей», «Солдатский платок», 

«Мы – наследие героев», «Белый цветок» и другие.   

В школьной библиотеке систематически организовывались  выставки, посвященные знамена-

тельным событиям истории России. Библиотекарь Мартынкина Е.В. участвовала  в проведении клас-

сных часов и тематических мероприятиях, проводила  просветительскую работу по патриотическому 

воспитанию школьников.     Учитель истории Кадыгрова С.Р. подготовила с учащимися 11Б класса 

выступления по символике страны для учащихся начальных классов.    

Анализ  планов воспитательной работы  показал, что в классных коллективах сложились опре-

деленные традиции: уроки мужества, день Конституции, акция «Обелиск»,   Дни воинской славы. В 

классах создаются условия для патриотического воспитания, ведется работа по формированию пат-

риотических чувств  на основе исторических ценностей. 

 

Юнармейский отряд «Сильные духом». 

В 2017 году в  школе  был  создан военно-патриотический отряд «Юнармия», в который вхо-

дили обучающиеся 7А класса, всего 21 человек.  

Руководителем отряда была назначена Агафонова А.А., классный руководитель 7А класса. 

Название отряда: «ПАТРИОТЫ». 

Девиз:   «Мы – Патриоты, великая сила. 

               Мы – Патриоты, надежда России». 
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В течение учебного года отряд работал согласно разработанному  плану.  

Юнармейцы посетили   школьный музей «Сильные духом», музей «ВДВ», музей «Автомо-

бильной техники». 

Отряд принимал участие  в мероприятиях военно-патриотической направленности:  

� Конкурс  патриотической  песни,   

� Акция «Бессмертный полк»,  

� Возложение цветов к памятнику В.Ф. Маргелову. 

� Выступление на «фронтовой поляне», посвященной Дню Победы. 

� Акция «Ветеран живет рядом». 

� Мероприятия к  Дню защитника Отечества». 

� Мероприятия, посвященные Дню  Героя Отечества». 

� Уроки мужества «Никто не забыт и ничто не забыто» с приглашением ветеранов локальных 

войн. 

� Классные часы на тему: «Моей семьи война коснулась»,  

� Мероприятия антинаркотической направленности «Зависимость – это не про нас!», «Будущее 

начинается сегодня». 

� Урок доброты «Сквернословие – болезнь 21 века». 

� Вахта Памяти у Вечного огня на площади Маргелова, посвященная Дню Победы. 

 19.04.2018 года 10 учащихся отряда  дали торжественную клятву и приняли присягу в рамках го-

родского семинара-практикума «Социальное партнёрство – путь к развитию юнармейского движе-

ния», организаторами которого выступало Управление образования и молодежной политики адми-

нистрации города  Рязани, непосредственное проведение организовано МБУДО  «Детско - юноше-

ский центр «Звезда»  при участии  МБОУ « Школа № 21». 

 На базе нашей школы с ребятами систематически проводились занятия по армейским навыкам: 

� сборка-разборка автомата,  

� строевая подготовка,  

� пулевая стрельба. 

   Занятия проводили:  

� Преподаватель-организатор ОБЖ Ананьев А.И., 

� Педагог дополнительного образования Никитин Ю.М. 

� Учитель физкультуры Агафонова А.А.  

В 2017 – 2018  учебном  году учащиеся постигали азы военных навыков, что не всем далось одина-

ково легко. Два человека изъявили желание выйти из состава отряда, один ученик вступил в его ря-

ды позднее. 

Благодаря хорошей организации руководителя юнармейского отряда и родителей были закуплены 

комплекты формы, включающие: берет, майку, значок. Остальные принадлежности родители поку-

пать не смогли из-за высокой стоимости. 

В такой  форме (парадной) ребята приходили в школу в дни праздников, мероприятий, в которых 

они участвовали.                                                                 

Нравственно-эстетическое направление работы. 

 В школе проводится большая работа по эстетическому и нравственному воспитанию учащих-

ся. Традиционными стали  следующие мероприятия:  

� 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» 

� Масленица 

� Фронтовая поляна для ветеранов  
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� Праздник «Честь школы» 

� Концерт к Дню открытых дверей 

� «Последний звонок» 

� Выпускные вечера в  4,9,11 классах. 

   В течение  2017 – 2018 учебного года в конце каждой четверти в школе проходили линейки, по-

священные окончанию четверти. На них чествовались отличники учебы, победители и призеры кон-

курсов, лучшие классные руководители.  

29 сентября 2017 года в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

были проведены уроки, посвященные 80-летию Рязанской области: в рамках уроков прошли  презен-

тации и проекты, учащиеся  писали сочинения, в библиотеке была оформлена выставка литературы 

«Край Рязанский». Учащиеся 4-х классов приняли участие в торжественном  мероприятии «Мой 

край задумчивый и нежный», в рамках которого дети читали стихи  о Рязани, отвечали на вопросы 

викторины по произведениям о Рязанском крае. 

В сентябре учащиеся 1-х классов приняли участие в школьной акции «Огород на подоконни-

ке», которая проводилась в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». 

Дети вместе с родителями изготовили поделки из разных овощей, растущих в огороде.  А ученики 

3Б класса выполнили  проект «Аквариум». Все работы получились очень интересные. Ребята про-

явили  большое творчество, умение и старание. 

9 сентября учащиеся 8А и 8Б классов посетили III региональный фестиваль «Праздник урожая 

«Спожинки», проходивший на базе Рязанского агротехнологического университета.  Ребята посети-

ли экскурсию по тематическим площадкам, представленным каждым из районов нашей большой об-

ласти, сытные ряды, дегустации и выставки, интерактивы и фотозоны. 

В ноябре в гостях у учеников  1-х классов побывали  воспитанники  детского сада № 20. Ма-

лышам показали школу, познакомили с учителями.  Первоклассники пригласили гостей посидеть за 

партами.  Дети все вместе участвовали в традиционном празднике осени.  Классные руководители 1-

х классов провели  конкурсы, в которых  соревновались  первоклассники и ребята из детского сада 

№ 20. 

Осенью учащиеся, педагоги, родители  приняли участие в ежегодной акции по сбору помощи  

для безнадзорных животных, находящихся на попечении в МБУ «Городская служба по контролю за 

безнадзорными животными». На базе школы был организован пункт  сбора  кормов для собак и ко-

шек. В ходе акции было собрано 182 килограмма  корма.  

Наиболее активные классы:  

7Б – 25кг. 

4Б и 2А по 21 кг. 

1Б – 12 кг. 

3А и 3В по 11 кг. 

Кроме того  в школе была проведена акция, в рамках которой  учащиеся 10А класса сами  кормили 

безнадзорных  животных. 

С 20 ноября по 4 декабря в школе прошли мероприятия для старшеклассников в рамках Недели 

ЕПГУ. На уроках обществознания и на классных часах учителя рассказали о преимуществах полу-

чения услуг в электронном виде на ЕПГУ.   

8 – 9 декабря 2016 года в школе прошли мероприятия для учащихся и педагогического  коллек-

тива, посвященные Всемирному дню борьбы с коррупцией. Был разработан и утвержден директором 

план мероприятий. Учащиеся старших классов за  «круглым столом» рассмотрели вопросы, касаю-

щиеся противодействию коррупции. Члены Совета старшеклассников организовали беседы  для 

учащихся 7 – 11 классов по данной теме, а учителя обществознания Анцупова И.В. и Говорская К.В. 

провели уроки-презентации, на которых учащиеся узнали об антикоррупционной политике нашей 

страны.  

В преддверии  Нового 2018 года  ученики 8Б класса вместе со своим классным руководителем 

Контаревой Ольгой Николаевной подготовили  театрализованное представление  не только для уче-
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ников начальной школы, но и старшеклассников, учителей, родителей  и малышей из Школы буду-

щего первоклассника.  

Ученики  5 – 7 классов приняли участие в конкурсе «Минута славы». У всех участников полу-

чились замечательные номера. Они смогли раскрыть свои таланты. 

Старшеклассники накануне Нового года приняли участие в конкурсе «Точь-в-точь».  На сцене 

выступали  ученики 8 – 11 классов.  Продолжил вечер Новогодний бал.  

15 января ученики  школы приняли активное участие в открытии городской природоохранной 

акции «Столовая для пернатых», посвященной Дню зимующих птиц в России.   

Об условиях акции было объявлено еще в декабре. Ученики в каникулы вместе с родителями  масте-

рили домики для птиц. Ученики 8А класса вместе с классным руководителем Сметаниной Еленой 

Сергеевной и первоклассники под руководством Кахимовой Нины Юрьевны развесили кормушки на 

школьном дворе, в микрорайоне школы, в парке. 

25 января 2018 года ученики 10А класса приняли участие в празднике в честь «Татьяниного 

дня» и «Дня студента», организованном «Рязанским институтом (филиалом) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политех-

нический университет». Конкурсная программа насчитывала несколько разнообразных игр, в кото-

рых  ученики 10А класса приняли активное участие.  

03 февраля учащиеся старших классов приняли участие в открытом уроке, который провел де-

путат Рязанской городской Думы Бороненков А.Б. На уроке он рассказал ребятам о городском про-

екте по комфортной среде. 

27 февраля 2018 года в актовом зале школы для учащихся 1-4 классов проходили лекции на те-

му «Цирк зажигает огни».  Учащиеся узнали много нового и интересного о цирковом искусстве, но 

главный акцент был сделан на роли музыки в восприятии зрелищного представления. Дети получили 

заряд положительных эмоций и тепло отзывались о мероприятии. Лекция была организована учите-

лем музыки Асановой Еленой Станиславовной с участием  библиотекаря  нотного отдела Областной 

детской библиотеки Куликовой  Натальи  Ивановны.  

7 марта в  школе прошел день самоуправления. Уроки проводили учащиеся  9 – 11 классов. В 

школе царила атмосфера праздника, уюта, тепла. После уроков все педагоги  собрались в актовом 

зале,  где для них состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта.  

14 марта 2018 года в школе состоялся урок «Рязанская губерния в истории государства Россий-

ского», посвященный 240-летию Рязанской  губернии. Провели урок  гости: депутат городской думы 

Бороненков Анатолий Борисович и заместитель директора по научной работе ГАРО Филиппов 

Дмитрий Юрьевич – люди, хорошо знающие историю нашего города. Учитель истории Кадыгрова 

Светлана Рудольфовна, которая постоянно проводит со своими учениками экскурсии по городу, ска-

зала учащимся о том, как важно знать свои корни и расширять кругозор, узнавая все больше и боль-

ше о родных местах. На этом уроке Анатолий Борисович наградил  ученицу 10Б класса  Козлову 

Анну знаком Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».  

В марте во всех классах прошли  Уроки доброты, основная цель которых  сформировать у де-

тей черты толерантной личности: уважение человеческого достоинства и индивидуальности. На уро-

ках доброты учителя обратили внимание детей на необходимость вежливо общаться друг с другом, 

не произносить нецензурные выражения.  В результате Уроков дети  пришли к выводу, что совер-

шать добрые поступки важно, а начинать надо с себя.  

17 апреля 2018 года прошел праздник «Честь школы № 39 – 2018». Это мероприятие – подве-

дение достижений учебного года. На нем вручались  награды победителям и призерам конкурсов, 

олимпиад, научно-практических конференций. Учащиеся получили грамоты и дипломы из рук 

успешных людей нашего города.  

В номинации «Умники и умницы» церемонию награждения провел депутат городской думы Боро-

ненков А.Б.. 

В номинации «Достойная победа» призы вручала выпускница школы, а ныне учитель начальных 

классов с многолетним стажем, Куприянова И.И. 
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В номинации «К вершине олимпа» ребята получили призы от руководителя детского технопарка 

Кванториума «Дружба»  Маликова А.Ю.  

В номинации «Герой нашего времени» Панфилов  С.Н., член областного комитета по подготовке  к 

100-летию ВЛКСМ,  наградил лучших активистов школы. 

В номинации «Ученик школы № 39 – 2018» победителем стал Колосов Владислав, ученик 10А клас-

са, победитель открытого городского конкурса творческих работ, посвященного 160-летию со дня 

рождения Циолковского; дипломант  1 степени  Областного  конкурса научно-технического творче-

ства  «Юные техники 21 века»; победитель городского фестиваля физических опытов «Забавная фи-

зика»; призер Городского конкурса по безопасности дорожного движения  «Пешеход. Пассажир. Во-

дитель» и др. 

В номинации  «Ученица школы № 39 – 2018» победителем стала Кареева Софья, ученица 8Б класса, 

призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии; призер муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, по английскому языку; фина-

листка конкурса «Юные философы» 17 городского открытого фестиваля знатоков иностранных язы-

ков «Мир и я». 

В течение учебного года учащиеся принимали участие в мероприятиях экологической направ-

ленности. Были проведены практические природоохранные мероприятия: 

� Обрезка и побелка деревьев;  

� Посадка цветов и оформление клумб; 

� Обустройство газонов на пришкольном участке; 

� Благоустройство территории вокруг школы, памятных мест, парков, памятника 

В.Ф.Маргелову. 

Участие участвовали  в конкурсах, акциях и проектах: 

 «Чистая вода»  

 «Чистая земля» 

 «Чистый воздух» 

 «Чистый парк» 

 «Час Земли» 

 «Чтобы помнили» 

 «Соловьиные вечера»  

  «Мусору - нет» 

 «Экобум»  

 «Гудбай батарейка»                      

  

 

 «Самая красивая страна» 

 «Весенний экомарафон» 

 «Обелиск» 

 Областной слет юных экологов 

� «Урок воды». В феврале-марте 2018 года в школе состоялись мероприятия, посвя-

щенные воде – уроки,  классные часы, внеклассные мероприятия, в которых приняли участие  

400  учащихся 5-11 классов. На мероприятиях были рассмотрены вопросы химических и фи-

зических свойств воды, загрязнения окружающей среды, экологической обстановки в городе 

Рязани и Рязанской области.  

� Фотоконкурс, проводимый  под эгидой РГО,  «Самая красивая страна»   

�  «Сдай макулатуру – спаси дерево». С 13 по 20 февраля учащиеся школы приняли 

участие в общенациональном Эко-марафоне  ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси де-

рево». Всего было собрано 1912 килограммов бумаги!  

1 место занял 11А класс. Ребята собрали 510,5 кг. 

2 место получил 4Б класс – 363,5 кг. 

3 место у учащихся 8Б класса. Они сдали 359 кг. По результатам марафона школа получила 

850 рублей. Все средства были потрачены на покупку рассады цветов для  клумб на школь-

ном дворе. 
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 Городской этап конкурса «Зеркало природы»   

 Городской конкурс «Весну встречаем» 

�  Городская акция «Столовая для пернатых».  

� Городской субботник.  

� В рамках всероссийского проекта «Экокласс» учитель географии Нехаева Екатериина 

Александровна провела серию уроков по темам: «Мир без мусора»,  «Реки России», «Лес и 

климат», «Разделяй с нами», «Вода России. Водный след», «День Байкала». 

Учащиеся принимали участие  в мероприятиях: 

� Организация выставок, экскурсий, викторин, конкурсов, семинаров, конференций. 

� Проведение открытых уроков, экологических бесед, классных часов на экологические те-

мы, внеклассных мероприятий. 

� Руководство педагогами школьными исследовательскими экологическими работами и про-

ектами. 

� Проведение «Дня защиты от экологической опасности». 

� Организация и участие в конкурсах рисунков и поделок на экологическую тему. 

� Экологический кружок. 

� Организация показов фильмов экологической направленности. 

� Участие в биолого-экологических олимпиадах. 

� Проведение экологических вечеров, экологического десанта. 

� Месячник по экологическому воспитанию молодежи. 

� Участие во всероссийских уроках «Разделяем вместе 1 и 2», «Берегите воду». 

� Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам: «Международному дню 

птиц», «Всемирному дню воды», «Всемирному дню здоровья», «Дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф» и др. 

В 2017 – 2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих  мероприятиях: 

� в конкурсе сочинений, посвященном  240-летию издания  указа Императрицы Екатерины II об 

образовании Рязанской губернии: 

Синельникова Вика, 10А, 3 место. 

� в IV открытой семейно-досуговой  выставке-конкурсе «Бабушкин коврик». 

� в литературном фестивале-конкурсе «Взлет» в номинации «Чтецы»: 

Якимова Маргарита, 11Б класс, заняла 1 место. 

� в городском конкурсе  рисунков «Вот оно какое - здоровье». 

� в городском конкурсе «Герои земли Рязанской». 

� в городской выставке-конкурсе  «Глиняная сказка», посвященной Году литературы. 

� в фестивале «Праздник урожая «Спожинки». 

� в конкурсе художественного творчества Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»: 

Цупко Лилиана, 4В, лауреат конкурса «Художественное творчество»; 

Хоровой коллектив «Тридевятое царство», лауреат конкурса «Музыкально-исполнительное творче-

ство». 

� в городском открытом конкурсе «Здоровым быть модно». 

� в областном конкурсе «Мой край задумчивый и нежный». 

� в областном конкурсе «Исторический калейдоскоп». 

� в городском конкурсе «Книжное приключение». 

� в городском открытом конкурсе летающих моделей бумажных самолётов. 

� во Всероссийском открытом конкурсе школьников «Наследники Юрия Гагарина». 

� в открытом конкурсе военно-патриотической песни «Россия-Родина моя!»: 

Старкова Ольга, 11Б класс, 1 место. 

� в городском  детско-юношеском  конкурсе  по пожарной  безопасности. 

� в Муниципальном этапе конкурса сочинений «Лучший урок письма - 2018». 

� в городской патриотической акции «Мы – наследие героев». 
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� в памятной акции «Напиши письмо неизвестному солдату». 

� в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в веках». 

� в молодежном конкурсе чистописания «Регион письма». 

� в ХХХ городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою землю»: 

Андреева Катя, 10А класс, заняла 3 место. 

� в открытой городской    игре по станциям  «Поезд здоровья», посвященной всемирному Дню 

здоровья. 

� в XVII городском открытом фестивале компьютерных знаний «Компьютерный Ас». 

� в городском конкурсе «Школа живет выпускниками»: 

Куприянова И.И., ученики 4А класса, 1 место. 

� в областных детских чтениях «Кравковская весна»: 

Якимова Р., 11Б класс, 1 место, Фокин М., 6Б класс, 2 место. 

� в городской акции  «Новогодье». 

� в 6-м городском конкурсе «Новое поколение выбирает здоровье». 

� в городском конкурсе  по безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. Водитель 

– 2018»: 

Колосов Владислав, 10А класс, 3 место. 

� в памятной акции «Напиши письмо неизвестному солдату». 

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

Старкова Ольга, 11Б класс, 1 место. 

� в городском конкурсе «Птицы родного края». 

� в конкурсе рисунков, посвященных празднованию  Дня Победы в Великой Отечественной 

войне «Учитель на войне». 

� в социальном проекте «Цветы героям-победителям». 

� в выставке творческих работ  «Эколята – молодые защитники природы «Новогодняя сказка» 

� в городском  конкурсе детских рисунков  «Я рисую город»: 

Мельникова Кристина, 4Б класс, победитель. 

� в региональном конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле». 

� во Всероссийском  конкурсе-фестивале творчества и искусств «Время зажигать звезды»: 

Старкова Ольга, 11Б класс, 2 место. 

� в Международной образовательной акции  «Географический диктант – 2017 год». 

� в Конкурсе «Мой край задумчивый и нежный». 

� в XXII межрегиональном конкурсе-фестивале детского литературно-художественного творче-

ства «Начало». 

� во Всероссийской акции «Пушкинский диктант». 

� в IX городском фестивале детского творчества «Рождественская радость». 

� в интеллектуальной игре «Цвета моего города». 

� в городском  конкурсе  «В содружестве с компьютером 2017». 

� в спортивном празднике «Фитнес - Трофи», посвященном Всемирному Дню здоровья,  в кате-

гории «Школьники 8-11 классы». 

� в природоохранном  месячнике   «Столовая для пернатых». 

� в городском конкурсе эстрадной песни «Планета детства». 

Пескова Арина, 4Б класс, получила  диплом 2 степени; 

Хоровой коллектив «Тридевятое царство» получил диплом 2 степени. 

� в городском  конкурсе «Зеркало природы - 2017». 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей учащиеся школы не толь-

ко участвовали в городских мероприятиях, но и занимали призовые места. 

 

Достижения учащихся  за 2017-2018 учебный  год: 

Вид творческих конкурсов и соревнований 2017-18 

Муниципальный этап 18 областного  детско-юношеского Антонова Вероника, 10Б класс, 1 
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конкурса-фестиваля литературного  творчества «Слово доброе 

посеять»,  

место. 

Козлова Анна, 10Б класс, 3 место 

Городской конкурс «Птицы родного края» Чен Ксения, победитель 

Областной  конкурс научно-технического творчества  

«Юные техники 21 века».  

Колосов Влад, 10А, диплом 1 

степени 

Городской конкурс  по безопасности дорожного движения  

«Пешеход. Пассажир. Водитель». 
Колосов Влад, 10А, 2 место 

Международный  конкурс-фестиваль творчества и искусств 

«Время зажигать звезды». 
Старкова Ольга, 11Б, 2 место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Зеркало приро-

ды». Номинация «Фотоматериалы». 
Щетинина Катя, 10Б, 2 место 

Муниципальный этап чемпионата ШБЛ  «КЭС-БАСКЕТ» се-

зона 2017-2018 гг. 

Команда 1 место (Евтюнин, 10А, 

Завьялов  10А, Андреев Н. 8Б, 

Маянов 10А, Лучкин 10А, Егор 

11Б, Суковатов М. 8Б 

Городской открытый конкурс «Здоровым быть модно» Лукьянова Полина, 7Б, 1 место 

Городской конкурс военно-патриотической песни «Россия – 

Родина моя» 
Старкова О., 11Б, 1 место 

Международный конкурс-фестиваль творчества и искусств 

«Время зажигать звезды» 

Старкова Ольга, 11Б, Лауреат 2 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Областной конкурс военно-патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России» 
Старкова Ольга, 1 место 

Городской конкурс «Школа живет выпускниками» 

1 место: Куприянова И.И., 

Осолодкин А., Мелихов А., 

Афанасенков Р., Оськин У. 4А кл 

Городской конкурс «Я рисую город» 
Мельникова Кристина, 4Б, 

победитель 

31 городской конкурс детской художественной фотографии «Я 

люблю свою землю» 

Андреева Катя, 10А, 3 место в 

номинации «Пейзаж» 

Городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  

Команда 1 место: Долганов К., 

Юкин К., Юзефович Н., 

Климатина Л., Погодаева К., 

Завьялов Я. 

Молодежный конкурс чистописания «Регион письма» 
Победитель Османова Сабина, 

7А 

Городской конкурс рисунков «Я рисую город» 
Мельникова Кристина, 4Б, 

победитель 

Областные детские чтения  «Кравковская весна» 
1 место Якимова Р., 11Б, 2 место 

Фокин М. 6Б 

Городской конкурс лидеров ученического самоуправления 

«Своя позиция». Номинация «Лидер» 
Андреева К., 10А, участие 

Городской открытый литературный фестиваль-конкурс среди 

молодежи «Взлет» 
Якимова Р., 11Б, 1 место 

8 открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства» Диплом 2 степени Школьный хор 

8 открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства» 
Диплом 2 степени Пескова 

Арина 4Б 

Городской конкурс поделок из вторичного сырья Победитель Мамыкина Рита, 2Б 

Муниципальный этап регионального конкурса сочинений, 

посвященного 240-летию  издания указа Императрицы 
Синельникова Вика, 10А, 3 место 
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Екатерины 2 об образовании Рязанской губернии 

2 Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда спасения» 

Цупко Лилиана, 4В, Лауреат 

конкурса «Художественное 

творчество» 

2 Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда спасения» 

Хоровой коллектив, лауреат 

конкурса «Музыкально-

исполнительное творчество» 

 

Профориентационная работа. 

В 2017 – 2018 учебном году  большое внимание уделялось  профориентационной работе: орга-

низовывались экскурсии на предприятия, проходили  встречи с представителями разных профессий, 

классные руководители проводили   классные часы, викторины, конкурсы в рамках проекта  «Моя 

будущая профессия».   В ходе реализации данного проекта, который проходил на протяжении всего 

учебного года,  ребята узнали много нового и интересного о профессиях, вспоминали пословицы и 

поговорки о труде, представляли  презентации и видеофрагменты, делились  своей мечтой о том, кем 

хотели бы стать, какому делу себя  посвятить. 

В 2017 – 2018 учебном году ответственной за профориентационную работу была назначена Ромади-

на С.И.. Она проводили  беседы, анкетирование  по выбору профессий, профориентационные тесты с 

использованием следующих методик: 

� Опросник «Характер и профессия» (Г.В. Резапкина),  

� Определение интересов, способностей личности, 

� Опросник «Типы мышления»,  

� Профориентационные методики «Перекресток», «Структура интересов»,  

� Анкета по типам интеллекта,  

� Опросник "Стиль мышления" (Р.Харрисон, Р.Брэмсон),  

� Дифференциально-диагностический опросник (автор Е.А. Климов),  

� Опросник профессиональной готовности (автор Л.Н. Кабардова),  

� «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей старшеклассни-

ков» (методика «КОС-1») (авторы В. В. Синявский и Б.А. Федоришин), «Интеллектуальная ла-

бильность» (модификация С.Н. Костроминой).  

 В течение года учащиеся школы приняли участие в проекте «ПроеКТОриЯ». В рамках данно-

го проекта был проведен цикл уроков по темам: «Что ты знаешь о еде?», «Дом, в котором хочется 

жить», «Нереальная реальность», «Спасти жизнь человека», «Космос далекий и близкий», «Искус-

ственный интеллект: помощник или конкурент?», «Как превратить идею в деньги», «Доброе дело, 

перевернувшее мою жизнь» 

С 9 по 21 октября 2017 года прошла  демонстрация профориентационного  мультсериала 

«Навигатум».  Учащимся 5 – 6 классов была показана серия мультфильмов про различные профес-

сии. 

С 13 по 19 ноября 2017 года в школе  была организована неделя профориентации. 

В сентябре 2017 г. учащиеся 9В класса посетили «Рязанскую нефтеперерабатывающую компа-

нию» с ознакомительной экскурсией по территории предприятия. 

В октябре 2017 г. учащиеся 11А класса приняли участие в профориентационном конвенте  

«Есть такая профессия Родину защищать», где провели мастер – класс по строевой подготовке. Так-

же в рамках данного конвента учащиеся 10А и 11А посетили лекторий в московском военкомате, где 

им рассказали про различные военные профессии. 

В ноябре 2017 г., ученик 9А класса Дорожкин Глеб посетил мастер-классы, тренинги по про-

фессиональному самоопределению, обучающие занятия по организации профориентационных меро-

приятий в образовательных учреждениях на базе МБУ ДО «Мешкольный учебный центр» 

В ноябре 2017 г. учащиеся 9-х классов посмотрели единый урок федерального проекта по про-

фориентации «Zасобой в профессию» на тему: «предпринимательство» 
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28 ноября 2017 г. учащиеся 9А и 10А классов приняли участие в мероприятии «Моложежный 

профориентационный конвент «ПРОФЕССиЯ». 

В феврале 2018 г. учащиеся 8А и 8Б классов приняли участие в  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы».  

В апреле 2018 г. учащиеся 9А посетили с экскурсией Рязанский приборный завод. 

Помимо экскурсий учащиеся 8 – 9  классов посетили различные ярмарки, где  студенты колле-

джей представили свою продукцию и рассказывали о своей профессии.  

В январе учащиеся 3-х классов, в рамках предмета «Окружающий мир», представили и защи-

тили свои  проекты «Юный кулинар».   

С 5 по 15 декабря 2017 года  по инициативе Совета старшеклассников проходил фестиваль 

профессий.  

В течение 2017 – 2018 учебного года были проведены профориентационные мероприятия для 

родителей учащихся.  

Родители учащихся 8 – 11  классов во втором полугодии 2017-2018 учебного года посетили собрание 

в ОГБУ СПО «Рязанский строительный колледж». Представители Рязанского политехнического 

университета принимали участие в общешкольных родительских собраниях, где рассказывали про  

ВУЗ и специальности, которым там обучают. 

 В течение 2017 – 2018 учебного года  были проведены встречи с представителями:  

� ОГБПОУ Рязанский автотранспортный техникум им. С.А. Живаго 

� ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» 

� ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

� Рязанский кооперативный техникум 

� РГУ им. С.А. Есенина 

� МИЭМП И. Витте 

� Рязанский институт (филиал) МАМИ. 

� РВВДКУ 

� РГРТУ 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». 

В течение 2017 – 2018 учебного года в дни осенних, весенних  и летних каникул  функциони-

ровал  школьный   лагерь «Солнышко».  Деятельность лагеря осуществлялась в соответствии с По-

ложением о школьном лагере. Осенью в лагере с дневным пребыванием детей отдохнуло 35 учащих-

ся школы, весной – 30,  летом  35 учащихся. Состав учащихся подбирался в соответствии с заявле-

ниями родителей. Администрацией школы были  созданы необходимые условия для работы оздоро-

вительного лагеря. Приобретены настольные игры и спортивный инвентарь. Подготовлен большой 

методический материал по проведению мероприятий в лагере. 

 

Школьная служба примирения «Дерево дружбы». 

С 2014 года в школе функционирует  школьная служба примирения, которая создавалась  с це-

лью содействия профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликт-

ных   ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Для работы службы было раз-

работано Положение,  заключен договор с центром психолого-медико-социального сопровождения 

детей и подростков.  Девиз ШСП  «От конфликта к примирению!», разработана эмблема отряда. 

В состав  отряда школьной Службы примирения «Дерево дружбы»   вошли: 

Куратор Службы примирения – Бурмистрова О.Б., заместитель директора по ВР 

Руководитель Службы примирения – Дворецкая К.Д. 

Представители педагогического коллектива: 

Еремеева  К.В.,  учитель физики 

Гурова Т.В., учитель математики. 

Учащиеся  7 – 8 классов в количестве 15 человек. 

В течение 2017 – 2018 учебного года члены службы примирения посетили тренинги, семинары  и 

слеты в центре психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Проводилась 
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профилактическая работа, которая была направлена на предупреждение и разрешение конфликтных 

ситуаций  среди учащихся школы:  

� мастер-классы,  

� собрания отряда,  

� проведение тренингов; 

В течение года проводились игры на сплочение и доверие для начальных классов, конкурсы, темати-

ческие вечера и мероприятия, профилактические беседы. Посреднической работой отряд занимался 

в основном с начальной и средней школой, так как обращения поступали только от детей и классных 

руководителей именно начального и среднего звена. Появилась возможность письменной формы об-

ращения.  Причины конфликтов различные: недопонимание, личная обида, обида, возникшая в про-

цессе обучения. В результате проведенной работы учащиеся  стали уверенно себя чувствовать в роли 

медиаторов, лучше понимали, как нужно действовать в конфликтной ситуации, в чем состоит работа 

посредника и важность профилактической работы. С большим желанием откликались  на обращения 

и всегда были готовы прийти на помощь. 

Школьная служба примирения способствовала развитию коммуникативных навыков общения, уме-

нию жить в социуме без агрессии, обид, а также для того, чтобы помогать детям  в преодолении воз-

никающих в жизни проблем. 

 

Трудовое воспитание. 

В 2017 – 2018 учебном году  педагогами школы проводилась большая работа по трудовому 

воспитанию учащихся.  Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами каби-

неты, осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по благоустройству территории  

школы. 

      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 участвовали в месячниках по уборке территории: весенний и осенний. 

В начале учебного года составлен график уборки территории, за определенным участком  закреплен 

конкретный класс. Учащиеся под руководством классных руководителей проводили уборку школь-

ного двора и прилегающей к школе территории по мере загрязнения участка. В сентябре-октябре 

2017 года проходил осенний месячник по благоустройству территории. В рамках месячника был  

проведен субботник, в котором приняли участие все учащиеся 5 – 11 классов. В апреле и мае 2018 

года учащиеся участвовали в весеннем месячнике.  Было проведено 4 субботника, в результате кото-

рых  покрашены бордюры, побелены деревья, вазоны, отремонтированы контейнеры для мусора, 

произведена обрезка деревьев, посажены кустарники,  высажены цветы, благоустроены клумбы и 

вазоны. Уборка производилась под руководством учителей-предметников, классных руководителей, 

заместителя директора по АХР.  

 

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений. 

      Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творческих 

способностей ребенка. В 2017 – 2018 учебном году школа тесно сотрудничала с: 

• Рязанским государственным историко-краеведческим музеем 

• Рязанским областным кукольным театром 

• Театром на Соборной 

• Рязанским драматическим театром 

• Музыкальным театром 
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• Центром «Содружество» 

• ДЮЦ «Звезда» 

• Центром патриотического воспитания детей «Возрождение» 

• Музеем имени Павлова 

• Библиотекой им.С.Есенина 

• Детской областной библиотекой 

• МКЦ 

Родительский всеобуч. 

В течение учебного года было проведено 4 общешкольных родительских собрания, одно из кото-

рых (12 апреля) проводилось с участием представителей управления образования, аппарата комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Рязани, здравоохране-

ния,  наркоконтроля и др. 

На общешкольных родительских собраниях обсуждались следующие вопросы: 

1. Специфика организационной работы социально-психологической службы школы. 

2. Ознакомление с положением о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет. 

3. Организация внеурочной  деятельности. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. 

5. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Ответственность родителей за воспи-

тание детей. 

6. Проблема взаимопонимания между родителями и детьми. Профилактика правонарушений 

среди подростков. 

7. Формирование правосознания и ответственности старшеклассника за свои поступки.  

8. Профориентационная работа.  

9. Организация медицинских осмотров и вакцинации. 

10. Профилактика  наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. 

11. «Профилактика правонарушений в подростковой среде». 

Для освещения данных вопросов на общешкольные  родительские собрания  приглашались врач-

педиатр, представители ГИБДД, инспектор  ПДН,  специалисты по социальной работе центра «Се-

мья», представители высших и средне-специальных  учебных заведений. Тематика общешкольных 

родительских собраний  на 2017/2018 учебный год была  разработана с учетом проблем, стоящих пе-

ред родителями и школой. 

5.Кадровый состав 

В образовательном учреждении работают 77 сотрудников, из них 47 человек – педагогиче-

ские работники. Стабильно увеличивается количество специалистов с высшей и первой квалифика-

ционными категориями.    

                                                                                                                                                                        

Около 51% (24 человек) педагогов образовательного учреждения имеют стаж работы более 20 лет. В 

образовательном учреждении работает 4% (2 человека) молодых специалистов. Пополнение проис-

ходит за счет выпускников педагогических специальностей Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина и Рязанского педагогического колледжа.         

Совместителей – человек 1 чел./2 %;укомплектованность штатов 100%; 

 

Уровень образования педагогических работников: 

 Высшее образование (в 

том числе педагогиче-

ское) 

чел. / % 

Среднее профессиональ-

ное (в том числе педаго-

гическое) 

чел. / % 

Кандидатов и док-

торов наук 

чел. / % 

Штатные работники 43/92% 3/6% - 

Совместители 1/2% - - 

Всего 44/94% 3/6% - 
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Уровень квалификации педагогических работников: 

 высшая 

кв. кате-

гория 

(чел./ %) 

первая 

кв. кате-

гория 

(чел./ %) 

Молодой 

специа-

лист 

(чел./%) 

Соответ-

ствие с за-

нимаемой 

должностью 

(чел./%) 

государствен-

ные награды 

(чел. / %) 

ведомствен-

ные награды 

(чел. / %) 

Штатные ра-

ботники 

24/51% 13/28% 2/4% 7/15% 1/2% 10/21% 

Совместите-

ли 

- - - 1/2% - - 

Всего 24/51% 13/28% 2/4% 8/17% 1/2% 10/21% 

 

В образовательном учреждении работают: 

• 5 человек (11%) «Отличников народного просвещения»; 

• 1 человек (2%) «Заслуженных учителей РФ»; 

• 5 человек (11%) награждены почетной грамотой Министерства образования РФ; 

• 17 человек (36%) награждены почетной грамотой Министерства образования Рязанской области; 

• 31 человека (67%) награждены почетной грамотой управления образования и молодежной поли-

тики администрации г. Рязани; 

• 2 человека (4%) победители приоритетного национального проекта, «Образование», конкурса 

лучший учитель РФ. 

Педагогический стаж работы: 

 

до 3 

лет 

(чел./ 

%) 

от 3 

до 5 

лет 

(чел./ 

%) 

от 5 

до 10 

лет 

(чел./ 

%) 

от 10 

до 15 

лет 

(чел./ 

%) 

от 15 

до 20 

лет 

(чел./ 

%) 

20 и 

более 

лет 

(чел./ 

%) 

Не имеет стажа 

педагогической 

работы 

 

 

Средний педа-

гогический стаж 

Штатные ра-

ботники 

4/9% 4/9% 4/9% 1/2% 5/10% 24/51% 4/9% 

17,8 лет 

Совместители 

     1/2%  

23 года 

Всего 

4/9% 4/9% 4/9% 1/2% 5/10% 25/53% 4/9% 

18 лет 
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Возраст педагогических работников: 

 до 25 

лет  

(чел./ 

%) 

25-29 

лет 

(чел./ 

%) 

30-34 

лет 

(чел./ 

%) 

35-39 

лет 

(чел./ 

%) 

40-44 

года 

(чел. / 

%) 

45-49 

лет 

(чел./ 

%) 

50-54 

года 

(чел./ 

%) 

55-59 

лет 

(чел./ 

%) 

60-64 

года 

(чел./ 

%) 

65 и 

более 

лет 

(чел./ 

%) 

средний 

возраст 

Штатные ра-

ботники 

3/6% 7/15% 3/6% 1/2% 5/10% 6/13% 5/10% 8/17% 5/10% 4/8% 42 

Совместители         1/2%  61 

Всего 3/6% 7/15% 3/6% 1/2% 5/10% 6/13% 5/10% 8/17% 6/13% 4/8%  

 

Учебная нагрузка педагогических работников: 

� менее 18 часов в неделю - 5 человек; 

� 18 часов в неделю - 4 человека; 

� от 19 до 27 часов в неделю - 26 человек; 

� свыше 27 часов в неделю - 13 человек; 

� средняя нагрузка по образовательному учреждению – 21,7 часов. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года - 46 

человек/96%. 

Администрация - 6 человек:  

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

директора по учебной работе, учитель первой квалификационной категории;  Доронин В.И.. - заме-

ститель директора по учебной работе; Бурмистрова О.Б. - заместитель директора по воспитательной 

работе; Шапочкин А.В.. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе; Пилю-

гина И.И..- главный бухгалтер. 

В 2017 – 2018 учебном году учителя школы были награждены следующими наградами: 

• Анцупова И.В., учитель истории и обществознания – Почетная грамота министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области; 

• Афонцева А.Ю., учитель математики – Почетная грамота Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани; 

• Бирюкова И. Э., учитель английского языка – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Пронина Т.А., учитель математики – Почетная грамота Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани; 

• Кадыгрова С.Р., учитель истории и обществознания – Памятный подарок Рязанской городской 

Думы; 

• Кахимова Н.Ю., учитель начальных классов – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Контарева О.Н., учитель русского языка и литературы – Почетная грамота министерства образова-

ния и молодежной политики Рязанской области; 

• Кошелева С.А., учитель начальных классов – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Красноперова Л.П., учитель русского языка и литературы – Памятный подарок Рязанской городской 

Думы; 

• Ойцева Е.И., учитель информатики – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Порхимович Л.П., учитель начальных классов – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Шуралева Н.В., учитель начальных классов – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

• Доронин В.И., заместитель директора по учебной работе – Почетная грамота управления образова-

ния и молодежной политики администрации города Рязани; Благодарность Министерства образова-

ния и молодежной политики Рязанской области; 
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• Куприянова И.И., учитель начальных классов – Знак Губернатора Рязанской области «240 лет 

Рязанской губернии». 

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

 

6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 

1. Аттестация 

В 2017-2018 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 39 «Центр фи-

зико-математического образования» проходила в соответствии с утвержденным перспективным пла-

ном прохождения аттестации. Согласно этому плану были аттестованы на первую квалификацион-

ную категорию 7 учителей, из них Калюжнова А.Ю., учитель английского языка , Говорская К.Ю. 

учитель истории и обществознания , Сметанина Е.С. учитель биологии, Жилин В.А. учитель матема-

тики, Котляревская О.Я., учитель начальных классов-первично, Асанова Е.С. учитель музыки, Ягод-

кина Т.С., учитель английского языка - повторно. На высшую квалификационную категорию 6 учи-

телей: Ромадина С.И., учитель математики, Афонцева А.Ю., учитель математики , Еремеева К.В., 

учитель физики, Ойцева Е.И., учитель информатики, Красноперова Л.П., учитель русского языка и 

литературы – первично, Никишова Л.В., учитель математики-повторно. Это составило 28% от обще-

го количества учителей. Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные ис-

пытания, показали высокий уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттеста-

ции не было.            Не имеют квалификационной категории 7 учителей, двое из которых –  молодые 

специалисты (Денисова С.О. и Сорокина Т.С.), 4 учителей только назначены на должность «учи-

тель»(Ананьев А.И., Агафонова А.А., Бутырина В.И., Димитрова И.И.) и пока не имеют права про-

ходить квалификационные испытания, 3 учителей аттестованы на соответствие с занимаемой долж-

ностью (Демина Л.В. – учитель русского языка и литературы, Смольянинова М.Г. – учитель техно-

логии, Бирюкова И.Э – учитель английского языка). 

 

2. Повышение квалификации 

В 2017-2018 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским институтом разви-

тия образования. Нецентрализованные (дистанционные) формы повышения квалификации проходил 

учитель технологии – Ананьев А.И. 

№ Ф.И.О. учителя Тема Место Кол-

во ча-

сов 

Дата про-

хождения 

курсов 

1. Демина  

Лариса Викторовна 

Совершенствование профес-

сиональных компетенций учи-

теля русского языка и литера-

туры в условиях развития со-

временного образования 

РИРО 72 30.11.2017 

2. Никишова 

 Любовь Владимировна 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей мате-

матики, реализующих требо-

вания ФГОС 

РИРО 72 02.03.2018 

3. Ромадина Светлана Иго-

ревна 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей мате-

матики, реализующих требо-

вания ФГОС 

РИРО 72 02.03.2018 

4. Ягодкина Татьяна Сер-

геевна 

Уроки иностранного языка: 

особенности проектирования 

и проведения учебного заня-

тия, отвечающего требовани-

РИРО 72 10.11.2017 
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ям ФГОС ООО 

5. Шуралева Нина Влади-

мировна 

Технологии формирования 

универсальных учебных дей-

ствий младших школьников 

РИРО 72 01.12.2017 

6. Винник Ольга Викто-

ровна 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников 

РИРО 72 20.04.2018 

7. Кахимова Нина Влади-

мировна 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников 

РИРО 72 20.04.2018 

8. Сметанина Елена Серге-

евна 

Педагогические средства по-

вышения эффективности об-

разовательного процесса на 

уроках биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

РИРО 72 12.04.2018 

9. Бутырина Вера Ильги-

зовна 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей мате-

матики, реализующих требо-

вания ФГОС 

РИРО 72 02.03.2018 

10 Еремеева Кристина Ва-

димовна 

Обновление содержания и ме-

тодики преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

РИРО 72 19.04.2018 

11. Кошелева Светлана 

Анатольевна 

Педагогические практики 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников 

РИРО 72 18.05.2018 

12. Дворецкая Карина Дави-

довна 

Организация деятельности пе-

дагога-психолога в образова-

тельной организации 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профес-

сионал» 

300 20.09.2017 

13. Зарицкая Ольга Василь-

евна 

Организация образовательной 

деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС НОО 

НОУ 

ДПО 

«Инсти-

тут си-

стемно-

деятель-

ностной 

педагоги-

ки» 

72 20.12.2018 
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Обучающие курсы по проверке ГИА. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Место про-

ведения 

Дата проведе-

ния 

1. Контарева О.Н. Русский язык РИРО  Май 2018 

2. Кулешова В.И. Русский язык РИРО  Май 2018 

3. Красноперова Л.П. Русский язык РИРО Май 2018 

4. Ягодкина Т.С. Английский язык РИРО  Май 2018 

5. Анцупова И.В, Обществознание РИРО  Май 2018 

6. КадыгроваС.Р. Обществознание РИРО  Май 2018 

7. Никишова Л.В. Математика РИРО  Май 2018 

8. Гурова Т.В. Математика РИРО  Март 2018 

9. Ромадина С.И. Математика РИРО  Март 2018 

10. Иванова И.Н. Физика РИРО  Апрель 2018 

11. Еремеева К.В. Физика РИРО  Апрель 2018 

12. Фокина Е.Ф. Химия РИРО  Май 2018 

13. Нехаева Е.А. География РИРО  Май 2018 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 97%, 

в  2017-18 учебном году курсы повышения квалификации прошло  13 (27%) педагогов школы. 

     Помимо курсов повышения квалификации,  педагоги школы активно посещали городские меро-

приятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя. 

№ Вид Тема Ф.И.О. учителя 

  Семинар Современные подходы к реализации 

предметной области ОДНКР на основе 

преемственности с курсом ОРКЭ на 

примере УМК издательства «Русское 

слово» 

Кадыгрова С.Р. 

  Конференция «Вектор успеха» Секция: Общеобразо-

вательные учреждения. 

Зарицкая О.В. 

  Семинар Лаборатория «Эффективные формы 

организации образовательного процес-

са в свете требований ФГОС» 

Ягодкина Т.С. 

  Семинар Семинар для школьных библиотекарей 

«Издательство АСТ – школьной биб-

лиотеке» 

Мартынкина Е.В. 

  Семинар "Семинар издательства «Вентана-

Дрофа» "Три этапа повышения каче-

ства математического образования" 

Бутырина В.И. 

Никишова Л.В. 

  Семинар "Семинар Центра медицинской про-

филактики для учителей начальных 

классов (один человек от школы) «Ор-

ганизация проведения мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ 

и мотивацию отказа от вредных при-

вычек у детей» 

Трошкина М.Г. 
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  Методический ин-

тенсив 

"Межрегиональный Методический 

Интенсив «Технологии успеха» 

Анцупова И.В. 

Нехаева Е.А. 

  Семинар Семинар для классных руководителей 

1-4 классов «Дети в интернете скры-

тые угрозы» 

Куприянова И.И. 

  Городской фести-

валь 

«Забавная физика» Еремеева К.В. 

Иванова И.Н. 

Сафронова О.Е. 

10.  Проект «Инфоурок» Фокина Е.Ф. 

Нехаева Е.А. 

11.  Семинар «Особенности организации и проведе-

ния внеурочной деятельности в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС» 

Порхимович Л.П. 

12.  Семинар  «ФГОС по истории» Анцупова И.В. 

13.  Семинар «Особенности организации и проведе-

ния внеурочной деятельности в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС» 

Кахимова Н.Ю. 

14.  Семинар «Имидж учителя и обучающегося как 

фактор повышения эффективности об-

разовательного процесса» 

Гурова Т.В. 

Демина Л.В. 

15.  Семинар «Английский язык. Качество образо-

вания. Вопросы внутреннего и внеш-

него контроля» 

Ягодкина Т.С. 

16.  Семинар «Семинар для классных руководителей 

Октябрьского и Железнодорожного 

районов «Формирование навыков 

ЗОЖ» 

Трошкина М.Г. 

17.  Семинар Семинар РЖД для классных руководи-

телей начальных классов «Меры про-

филактики по предупреждению трав-

матизма на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта среди 

учащихся» 

Кахимова Н.Ю. 

Винник О.В. 

18.  Мастер-класс Мастер – класс «Уроки трезвости» Ягодкина Т.С. 

19.  Семинар Практико-ориентированный семинар 

для учителей начальных классов Мос-

ковского и Железнодорожного райо-

нов «Анализ итоговой комплексной 

работы: характеристика и особенно-

сти» 

Куприянова И.И. 

Трошкина М.Г. 

20.  Консультация Групповая консультация «Аттестация 

педагогов в 2017-2018 году» 

Никишова Л.В. 
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21.  Семинар «Духовно-нравственное воспитание 

как компонент базовой культуры лич-

ности» 

Куприянова И.И. 

Трошкина М.Г. 

Кошелева С.А. 

22.  Семинар Информационный семинар «Система и 

способы подготовки обучающихся 

начальных классов к ВПР по окружа-

ющему миру». Семинар проводит ве-

дущий методист по окружающему ми-

ру Центра начального образования АО 

«Издательство «Просвещение» Кара-

цуба О.В. 

Винник О.В. 

23.  Тематическое за-

нятие 

«Проектная деятельность на уроках 

математики» 

Гурова Т.В. 

Бутырина В.И. 

Ромадина С.И. 

Никишова Л.В. 

24.  Семинар «Организация мероприятий направ-

ленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику хрони-

ческих неинфекционных заболеваний 

у детей и подростков» 

Анцупова И.В. 

Красноперова Л.В. 

Гурова Т.В. 

25.  Семинар Семинар для учителей истории и об-

ществознания «Анализ Всероссийских 

проверочных работ 2017 года. Реко-

мендации по подготовке к ВПР в 2018 

году» 

Кадыгрова С.Р. 

26.  Семинар Семинар «Меры безопасности в экс-

тремальных ситуациях» 

Демина Л.В. 

Контарева О.Н. 

27.  Семинар Семинар корпорации «Российский 

учебник» «Проведение педагогической 

диагностики и коррекция результатов 

в начальных классах» 

Порхимович Л.П. 

Винник О.В. 

      

Участие  педагогов в творческих группах, предметных комиссиях 

№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьни-

ков   

 Иванова И.Н.,  учитель физики 

 Никитин Ю.М., учитель ОБЖ 

 Нехаева Е.А., учитель географии 

 Сафронова О.Е., учитель физики 

2. Член жюри муниципального этапа 

олимпиады по геометрии 

Ромадина С.И. 

3. Член областной экспертной комиссии 

по аттестации учителей физики на 

высшую квалификационную катего-

рию. 

 Сафронова О.Е., учитель физики 

 Нехаева Е.А., учитель географии 
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4. Член ТК по проверке ОГЭ 9 классов  Кулешова В.И., учитель русского языка и 

литературы 

 Красноперова Л.П., учитель русского 

языка и литературы 

 Ягодкина Т.С., учитель английского языка 

 Анцупова И.В., учитель обществознания 

 Кадыгрова С.Р., учитель истории 

 Ромадина С.И., учитель математики 

 Гурова Т.В., учитель математики 

 Иванова И.Н., учитель физики 

 Еремеева К.В., учитель физики 

 Фокина Е.Ф., учитель химии 

 Нехаева Е.А., учитель географии 

5. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 классов  Никишова Л.В., учитель математики 

 Контарева О.Н., учитель русского языка и 

литературы 

 Коконова Е.В., учитель информатики 

6. Член жюри городской конференция 

Ступени и Ступеньки  

Ромадина С.И. 

Еремеева К.В. 

Фокина Е.Ф. 

7. Участие в творческой группе по 

апробации проекта «Национальная 

открытая школа» 

 Анцупова И.В. учитель истории 

 Абрамова К.Ю. учитель истории 

 Еремеева К.В. учитель физики 

 Ромадина С.И. учитель математики 

 Кузнецова Т.А. учитель математики 

 Афонцева А.Ю. учитель математики 

 Жилин В.А. учитель математики 

 Кахимова Н.Ю. учитель начальных классов 

 Кошелева С.А. учитель начальных классов 

 Трошкина М.Г. учитель начальных классов 

 Куприянова И.И. учитель начальных клас-

сов 

 Зарицкая О.В. учитель начальных классов 

 Доронин В.И. 

 

3. Дидактические формы методической работы 

1) Тематические педагогические советы 

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

тельного процесса в школе. 

В 2017-2018 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

№ Тема педагогических советов 

1 На пути к новому качеству образования. Возможности и перспективы. 

 

2 Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития. 

3 Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС. 

4 Урок как основа формирования результатов образования в условиях введения 

ФГОС. 
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 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

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

№ 

п/п 

Учитель Мероприятие/Урок Класс 

1 Демина Л.В. «Наклонения глаголов» 6Б 

2 Демина Л.В. «Водные слова» 11Б 

 Еремеева К.В. «Удельное сопротивление проводников» 8Б 

 Кулешова В.И. «Петербург Достоевского» 10Б 

 Контарева О.Н. «Историческая основа повести Пушкина 

Капитанская дочь» 

8Б 

 Демина Л.В. «Причастие как часть речи» 7Б 

3 Контарева О.Н. «Виды словосочетаний» 8Б 

4 Красноперова Л.П. «Состав слова» 5А 

5 Еремеева К.В. «Магнитное поле» 11А 

6 Нехаева Е.А. «Природные зоны Африки» 7В 

7 Фокина Е.Ф. «Основания» 8Б 

8 Сметанина Е.С. «Гигиена зрения» 8А 

9 Сметанина Е.С. «Царство грибов» 6А 

10 Анцупова И.В. «Права потребителя» 9Б 

11 Говорская К.В. «Избранная рада Ивана Грозного» 7В 

12 Зарицкая О.В. «Дроби» 4В 

13 Майс Г.Б. «Время» 3А 

14 Жилин В.А. «Простые и составные числа» 5А 

15 Ромадина С.И. «Сумма арифметической прогрессии» 9-е 

классы 

16 Афонцева А.Ю. «Нахождение части целого и целого по его 

части» 

5Б 

17 Бутырина В.И. «Пропорция» 6А 

18 Никишова Л.В. «Нахождение корней» 8Б 

 

     В течение 2017-2018 учебного года было проведено 17 открытых уроков    17 учителями, что со-

ставляет 37% от общего числа преподавателей. 

3) Другие формы работы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Мероприятия 

  Винник О.В. 

Кахимова Н.Ю. 

Сорокина Т.С. 

1А, 1Б, 1В «Прощание с букварем» 

  Контарева О.Н. 5-11 клас-

сы 

«Как бабы Яги Новый год встречали»» 
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  Куприянова И.И. 

Кошелева С.А. 

Зарицкая О.В. 

4 классы «Выпускной праздник» 

  Куприянова И.И. 

Кошелева С.А. 

Зарицкая О.В. 

4 классы «Праздник 9-ого мая» 

  Агафонова А.А. 

Ананьев А.И. 

 

1-4 классы Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

  Ромадина С.И. 9-е классы «Брейн ринг» 

  Афонцева А.Ю. 

Жилин В.А. 

Никишова Л.В. 

Гурова Т.В. 

Ромадина С.И. 

Бутырина В.И. 

5 классы «Математический калейдоскоп» 

  Афонцева А.Ю. 

Жилин В.А. 

Никишова Л.В. 

Гурова Т.В. 

Ромадина С.И. 

Для школ 

ж/д района 

«В гостях у Евклида» 

  Асанова Е.С. 

Бурмистрова О.Б. 

Учащиеся 

школы 

«Голос школа» 

10.  Ананьева Е.М. Учащиеся 

школы 

«Точь в точь» 

11.  Нехаева Е.А. 

Коконова Е.В. 

Фокина Е.Ф. 

Иванова И.Н. 

Смольянинова М.Г. 

Бондарева В.П. 

Сафронова О.Е. 

Афонцева А.Ю. 

Ушинская Г.А. 

Ягодкина Т.С. 

5-11 клас-

сы 

НПК школьников по теме: 

«Я - исследователь» 

12.  Кошелева С.А. 

Куприянова И.И. 

Зарицкая О.В. 

4-е классы Путешествие по русским народным сказкам. 

Игра. 

13.  Майс Г.Б. 

Шуралева Н.В. 

Порхимович Л.П. 

3-е классы Конкурс стенгазет «Зеленая газета» 

14.  Никишова Л.В. 9 – 10 

классы 

Мастер-класс по решению олимпиадных за-

дач. 

15.  Нехаева Е.А. 8-е классы Игра «Атмосфера» 

16.  Сметанина Е.С. 8А для 4-х 

классов 

Викторина «Строение человека» 

17.  Фокина Е.Ф. 7-е классы Конференция«Великие химики» 
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18.  Сафронова О.Е. 9-е классы Игра «Что? Где? Когда?» 

19.  Нехаева Е.А. 6Б для 2Б 

класса 

Мастер-класс «Снежинки» 

20.  Нехаева Е.А. 7-е классы Экологическая игра «День Байкала» 

21.  Бондарева В.П. 9-е классы Интеллектуальная игра «Колокола России» 

22.  Иванова И.Н. 

Еремеева К.В. 

Бондарева В.П. 

Демина Л.В. 

10-11 клас-

сы 

Физики и лирики 

23.  Нехаева Е.А. 

Сметанина Е.С 

Фокина Е.Ф. 

Селиверстова К.В. 

Бондарева В.П. 

8-е классы Межпредметная игра «Атмосфера» 

 

 

 

Трансляция передового опыта учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

  Жилин В.А. Муниципальный этап конкурса «Педагогиче-

ский дебют-2017» 

Димлом 

участника 

  Бутырина В.И.. Компетентностный конкурс педагогов «АК-

МЕО» 

1 место 

  Доронин В.И. VI городской конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Души и рук творе-

ние» 

Призер – 3 

место 

  Анцупова И.В. Областной этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Диплом 

лауреата 

 

В 2017-2018 учебном году 4 педагога участвовало в 4 муниципальных, региональных и Все-

российских конкурсах профессионального мастерства, в 3 из них стали лауреатами, призерами и по-

бедителями. 

      Публикации педагогов в 2017-2018 учебном году 

№ Ф.И.О. учителя Название статьи  Выходные данные 

1. Майс Г.Б. 

Зарицкая О.В. 

«Экологический проект как 

средство образования для устой-

чивого развития» 

Сборник «Экологиче-

ское образование» Ря-

зань 2018.  

2. Доронин В.И. «Формирование практических 

умений и навыков школьников» 

на уроках физики средствами 

Цифровой лаборатории 

Сборник Всероссийской 

научно-методической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

школе и вузе» 
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7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека  

Состояние книжного фонда 

• Общий фонд библиотеки составляет – 10032 экз. 

• Художественная и научно-популярная литература – 1247 экз. 

• Учебная литература - 9881 экз. 

• Справочная литература – 9 названий по несколько томов. 

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).     

Фонд учебников 
 В соответствии с Федеральным перечнем сформирован муниципальный заказ  учебной лите-

ратуры на 2018-2019 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: 

 

• Летягин. География 5 кл. Учебник. Начальный курс.            20 

• Алексеев. География 8 кл.                                                         90 

• Перышкин. Физика. 8 кл                                                           57                                                              

• Мерзляк А.Г. Геометрия 8 кл.                                                   32 

• Мерзляк А.Г. Алгебра 8 кл.                                                       32                                                               

• Габриелян. Химия. 8 кл                                                              90 

• Тростенцова. Русский язык 8 кл.                                               64                                                                      

• Практика. Русский язык. 8 кл. Пичугов.                                   31 

• Коровина Литература. 5 кл. В 2-х ч. (комплект)                       30 

• Коровина Литература. 8 кл. В 2-х ч. (комплект)                       90                                                                     

• Соболева Обществознание 5 кл.                                                 20 

• Тер-Минасова Английский язык. 4 кл. В 2-х ч. (комплект)     10 

• Кузовлев. Английский язык. 8 кл.           66                                                                     

• Данилов А.А. История России 8 кл. В 2-х ч. (комплект)   90 

• Загладин Всеобщая история. 8 кл.                     90 

• Босова  ИКТ 8кл.                                                                          90 

• Роговцева Технология 4 кл.                                                           3 

• Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 11 кл.    65                             

 

Контрольные показатели за 2017-2018 учебный год 

• Количество учащихся в школе – 816 

• Количество читателей (учащиеся и учителя) -  359 

• Количество посещений - 1337 

• Книговыдача (без учебников) – 1081 

• Средняя посещаемость – 5.6 

• Средняя читаемость –3 
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• Книгообеспеченность – 3.5 

• Обращаемость – 0.9 

Количественный состав групп читателей 

Год  Младшее звено Среднее звено Старшее 

звено 

Учителя, 

другие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017-

2018 

51     67    46     27    19     6     7     6     28    32    16      54 

  

     Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 53% детей 2 ступени обучения 

являются активными читателями школьной библиотеки; на 3 ступени обучения читательская актив-

ность падает до 19% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 7–х классов); 

на 4 ступени обучения - в 10 классах читательская активность возрастает – 43%).  

 

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 

написании 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 выставки. 

В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так 

и к различным мероприятиям: «160 летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «Б, Житков-детский 

писатель»- сентябрь, «7 чудес Рязанского края» (80-летие Рязанской области), «Ты призрачным сия-

ла светом» (А. Ахматова)- октябрь; «225 лет со дня рождения Лобачевского», «265 лет со дня осно-

вания Кадетского корпуса», «Зимушка-зима»- декабрь;«Русский характер» (135 лет со дня рождения 

А. Н. Толстому)-январь; «Незабудки Пришвина» (к 145-летию со дня рождения), «Юрий Коваль- 80 

лет со дня рождения», «Вперёд смотрящий» (к 185-летию со дня рождения Ж. Верна), «Непобедимая 

и легендарная»- февраль; «Русские женщины», «Праздник милых и любимых», «105 лет Сергею 
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Михалкову»- март; «В царстве детских книг», «Помнит мир спасённый»- май.Также имелись посто-

янно действующие книжные выставки, которые регулярно обновлялись: 

� «Как хорошо уметь читать»; 

�  «Мир приключений и фантазий»; 

�  «Новинки нашей библиотеки»; 

�  «Истории зарубежных писателей». 

 

Массовые мероприятия (обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники) 

       Все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим кол-

лективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) 

использовались разные формы работ по рекомендации чтения книг. Одно из важных мест в этой ра-

боте – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое 

общение с ребятами. Были проведены библиотечные уроки: «Что такое библиотека. Правила пользо-

вания», «Правила общения с книгой» (1 классы); «Как выбрать книгу самостоятельно» (3 классы); 

«Твои первые энциклопедии, словари и справочники» (5-е классы); «Выбор информации (книг) в 

библиотеке» (6-е классы); «История книги» (4-е классы); «Структура книги»; «Где живёт книжка?» 

(2 классы); «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (9 класс).В сентябре к юбилею 

К.Э. Циолковского прошел ряд мероприятий в 3-4 классах.В феврале состоялась Литературная гос-

тиная «Незабудки Пришвина» для 5Б,3В классов.В апреле к Международному Дню Детской книги 

проводился праздник «С книгой весело шагать». В рамках этого мероприятия были: громкие чтения 

«Читаем и слушаем стихи С. Михалкова», литературная викторина «Книжный ералаш», конкурс ри-

сунков «Мой любимый герой книги», книжные выставки.   Все мероприятия, проводимые библиоте-

кой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содей-

ствующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формировали привлека-

тельный образ книги и чтения.  

 

Результаты работы развивающего лагеря профильного (физико-математического) 

направления для «одаренных» детей «Эврика». 

   С целью расширения и углубления знаний «одаренных» учащихся 9-ых классов школ горо-

да Рязани по математике и физике, привития интереса к этим предметам на базе МБОУ «Школа № 

39 «Центр физико-математического образования» при поддержке Управления образования и моло-

дежной политики администрации города Рязани во время весенних каникул с 30.10.2017г. по 

03.11.2017г. был организован развивающий лагерь профильного (физико-математического) направ-

ления для «одаренных» детей «Эврика».    Участниками лагеря были 21 учащийся 9-ых классов из 6 

школ города Рязани. Направили своих представителей школы №3, №44, №45, №72, №39.    Лагерь 

работал в период с 30.10.2016г. по 03.11.2016г с 09.00 до 15.00 согласно утвержденной программе.  

В день проводилось 4 занятия продолжительностью 45 минут, по окончанию каждого дня 

проводилась рефлексия. 

      Занятия в лагеря проводили учителя МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования»: 

• игра – тренинг «Давайте познакомимся», педагог-психолог Дворецкая К.Д.; 

• «Увлекательная физика», решение олимпиадных задач. Учитель физики высшей квалификационной 

категории Еремеева К. В.;  

• «Увлекательная физика». Решение Олимпиадных задач. Учитель физики высшей квалификационной 

категории Еремеева К. В.; 

• занятие по математике: «Геометрический тренинг», решение олимпиадных задач. Учитель 

математики первой квалификационной категории Гурова Т.В.; 

• занятие по математике: «Геометрический тренинг», решение олимпиадных задач. Учитель 

математики первой квалификационной категории Гурова Т.В.; 
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• внеурочное занятие «Мир естественных наук». Учитель географии высшей квалификационной 

категории Нехаева Е.А., учитель физики высшей квалификационной категории Еремеева К.В., 

учитель биологии первой квалификационной категории Сметанина Е.С.; 

• занятие по физике «Смотри, наблюдай, исследуй». Учитель физики высшей квалификационной 

категории Иванова И.Н.; 

• занятие по физике: «Опытная физика», физические эксперименты. Учитель физики высшей 

квалификационной категории Иванова И.Н.; 

• занятие по математике: «Бимедианы четырехугольника», решение олимпиадных задач по геометрии. 

Учитель математики Бутырина В.И.; 

• занятие по математике: «Бимедианы четырехугольника», решение олимпиадных задач по геометрии. 

Учитель математики Бутырина В.И.; 

• интегрированное занятие «Математика на службе других наук». Учитель географии высшей 

квалификационной категории Нехаева Е.А.; 

• занятие по геометрии: «Школа решения нестандартных задач». Педагог дополнительного 

образования Сафошкин А.С.; 

• занятие по геометрии: «Школа решения нестандартных задач». Педагог дополнительного 

образования Сафошкин А.С.; 

• занятие по математике: «Решение логических задач». Педагог дополнительного образования 

Сафошкин А.С.; 

• занятие по математике: «Принцип Дирихле», применение для решения олимпиадных задач. Педагог 

дополнительного образования Сафошкин А.С.; 

• интеллектуальная игра «Информатика без границ». Учитель информатики высшей 

квалификационной категории Коконова Е.В., учитель информатики высшей квалификационной 

категории Ойцева Е.И.; 

• занятие по математике: «Алгебра целых чисел», решение олимпиадных задач. Учитель математики 

высшей квалификационной категории Ромадина С.И.; 

• занятие по математике: «Алгебра целых чисел», решение олимпиадных задач. Учитель математики 

высшей квалификационной категории Ромадина С.И.; 

• занятие по физике: «Относительность движения», решение олимпиадных задач. Учитель физики 

высшей квалификационной категории Мещерякова Л.П.; 

• занятие по физике: «Относительность движения», решение олимпиадных задач. Учитель физики 

высшей квалификационной категории Мещерякова Л.П.; 

• внеурочное мероприятие «Мир занимательных наук». Учитель математики высшей 

квалификационной категории Афонцева А.И., учитель математики высшей квалификационной 

категории Ромадина С.И.; 

• занятие по математике: «Уравнения и неравенства, содержащие модуль», решение олимпиадных 

задач. Учитель математики первой квалификационной категории Кузнецова Т.А.; 

• занятие по математике: «Уравнения, содержащие модуль», решение олимпиадных задач. Учитель 

математики первой квалификационной категории Кузнецова Т.А.; 

• занятие по математике: Диофантовы уравнения. Учитель математики высшей квалификационной 

категории Никишова Л.В.; 

• занятие по математике: Диофантовы уравнения. Учитель математики высшей квалификационной 

категории Никишова Л.В. 

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

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

на официальном сайте МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования». 

 

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 
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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  2017-18 учебного года по параллелям 
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Кол-во обучаю-

щихся 

на начало года 

96 96 88 79 58 60 87 57 87 61 49 818 

Прибыло 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 6 

Выбыло 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 8 

 Кол-во обучаю-

щихся 

 на конец года  

96 95 88 79 58 59 86 57 86 63 49 816 

Кол-во учащихся 

по ступеням 

358 346 112 816 

Отличники - 14 8 9 4 10 3 7 4 5 2 66 

Хорошисты - 54 61 38 28 28 37 24 40 22 14 346 

Качество знаний - 71 79 61 55,5 64,5 46 53 52 44,5 33 58 

«База роста» - 2 7 9 7 3 4 6 6 4 2 50 

  Неуспевающие - 1 1 0 2 4 1 4 6 2 0 21 

Не аттестованные - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результатив-

ность,% 

- 99 99 100 96,5 93 98,7 93 93 97 100 97 

СОК,% - 61 61 57 53,5 58,5 50 53 50 50,5 46,5 55 

Ср.балл - 3,9 3,9 3,8 3,65 3,75 3,5 3,6 3,5 3,5 3,45 3,7 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Знак Губернатора  

медаль «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

ваемость в начальной школе – 71%,  среднюю - в параллели  5-9 классов - 54%, низкую - в паралле-

ли 10, 11 классов - 48%.  

По классам разных ступеней. 

Начальное общее образование 

уровень 

обучения 

кол-

во 

клас-

сов 

кол-

во 

уч-ся 

 

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ база ро-

ста 

Неуспев. Неаттест. Результат  

Кол

-во 

(%)  

Кол

-во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол

-во 

(%) (%) 

Прогимна- 3 85 15 17,6 58 68,2 85,6 4 4,7 0 0 0 0 100 
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зические 

 (2-4) 

Общеобра-

зователь-

ный (2-4) 

6 177 16 9 95 53,6 62,8 14 8 2 1,1 0 0 99 

 
Основное общее образование 

уровень 

обучения 

кол-

во 

кл-в 

кол-

во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ база ро-

ста 

Неуспев.  

Неатте-

стов 

 

Резуль-

тат  

Кол

-во 

(%)  

Кол

-во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол

-во 

(%) (%) 

гимназиче-

ские 

2 59 10 17 34 57 75 7 12 0 0 0 0 100 

общеобразо-

вательные 

7 200 9 4,5 81 40,5 45 14 7 17 8,5 0 0 91 

С углублен-

ным изуче-

нием мате-

матики и фи-

зики 

3 87 9 10 42 49 59 5 5,7 0 0 0 0 100 

 

Среднее общее образование 

уровень 

обучения 

кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ база роста Неуспев.  

Неатте-

стов 

 

Результат 

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

общеобразова-

тельные 

2 60 0 0 16 26,6 28 1 1,6 1 1,6 0 0 98,5 

С углублен-

ным изучени-

ем математи-

ки и физики 

2 52 7 13,4 20 38,4 49,5 6 11,5 1 1,9 0 0 98,5 

 

Выводы: 

1. Из 28  классов, аттестованных за 2017- 2018 учебный год,  100% успеваемость имеют 6  классов 

основной школы (5б,6б,7а,7б,8б, ,9б),  7 классов начальной школы ( 2а,2б,3а,3б,4а,4б,4в) и 2 класса 

средней школы : (11а,11б).  

2. Качество знаний,  по итогам 2017 – 2018 учебного года,  составляет 54% в среднем звене.  71 % - в 

начальной школе, в старшем звене – 39%.  В гимназических  классах,  на 3 ступени обучения,   каче-

ство знаний составляет  75%,  в общеобразовательных – 45%, в классах с углубленным изучением 

математики и физики  – 59%.  В общеобразовательных классах,  на четвертой ступени обучения,  ка-

чество знаний составляет – 28%, в классах с углубленным изучением математики и физики  – 49,5%. 

На второй ступени обучения в прогимназических классах -  85,6%, общеобразовательных – 62,8%. 
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Качество знаний,  в гимназических классах  и классах с углубленным изучением математики и физи-

ки  школы,  выше, чем в общеобразовательных.   

3. Лучший процент качества знаний в: 

•  прогимназических: 2Б – 94%, 

• гимназических: 6Б – 84%. 

•  в классах с углубленным изучением математики и физики: 10Б - 67%. 

4. Самый низкий (%) качества знаний в классах: 

•   общеобразовательных: 10А – 22%. 

5. «База роста»  составляет – 50 обучающихся, в начальной школе – 18  человек, в основной школе – 

26  человек, в старшей школе – 6  человек. 

6. Число неуспевающих – 17 человек в основной школе- 5%, в начальной школе 13 человек- 12%, в 

средней школе- 2 человека-1,8% 

7. Отличников: 66 человек (10%), на второй ступени обучения 13 человек  (12%)  , на третьей ступе-

ни обучения – 28 человек (9%), на четвертой ступени – 7 человек – 6%. Наибольшее количество от-

личников в: 

• 6Б – 8 человек, 10Б – 5 человек.  

8. Результативность обучения – 95% в основной школе, а в начальной школе -  99%, в старшей 

школе – 98%.   

9. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За особые успехи в 

учении» - 2 человека.                  

10.  За успехи в обучении за курс основного  общего образования получили аттестат особого образца 

– 4 человека. 

 

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 учётом запросов основных пользователей результатов школьной си-

стемы оценки качества образования. В настоящий момент в школе начата работа по созданию моде-

ли управления качеством общего образования в соответствии с муниципальной и региональной си-

стемами 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 2017-2018 учебном году были проведены следующие административные контрольные  

работы: 

№ 

п/п 

месяц административная контрольная 

работа 

класс 

 

Рез - т, 

% 

КЗ,% СОК,% Ср. 

балл 

  октябрь Административная контрольная ра-

бота по математике в «Действия с 

натуральными числами» 

5  89 65 63 3,8 

  Административная контрольная ра-

бота по русскому языку «Правопи-

сание корней» 

6 90 77 66 4 

  Административная контрольная ра-

бота по английскому языку 

«Schoolandmyachievements» 

7 53 25 36 2,9 

  Административная контрольная ра- 7 88 52 50 3,7 
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бота по физике «Плотность» 

  Административная контрольная ра-

бота по математике «Рациональные 

неравенства и их системы» 

9 60 38 44 3,1 

  Административная контрольная ра-

бота по обществознанию «Духовная 

сфера общества» 

8 96 44 53 3,6 

  Административная контрольная ра-

бота по музыке «Проверка качества 

знаний» 

5 98 94 84 4,55 

   

 

 

ноябрь 

Административная контрольная ра-

бота по химии «Простые вещества» 

8 70,5 46 53 3,5 

  Административная контрольная ра-

бота по физике «Законы взаимодей-

ствия и движения тел» 

9 66 37 40 3,05 

10.  Административная контрольная ра-

бота по русскому языку «Орфоэпия» 

7 99 73 64 4 

11.  Административная контрольная ра-

бота по истории «Опричнина» 

7 76 49 47 3,4 

12.  декабрь Административная контрольная ра-

бота по английскому языку 

«Itisfuntohelppeople» 

5 80 48 47 3,3 

13.  Административная контрольная ра-

бота по географии «Промышлен-

ность России» 

9 98 94 83 4,6 

14.  Административная контрольная ра-

бота по биологии «Организм чело-

века» 

8 96 72 60 3,8 

15.  Административная контрольная ра-

бота по  физике «Электромагнитное 

поле» 

11 97 28 43 3,3 

16.  Административная контрольная ра-

бота по алгебре «Формула сокра-

щенного умножения» 

7 89 53 56 3,7 

17.  Административная контрольная ра-

бота по обществознанию «Человек и 

общество» 

10 97 63 55 3,7 

18.  
 

Административная контрольная ра-

бота по истории «Древний Египет» 

5 69 29 42 3,15 

19.  

 

Административная контрольная ра-

бота по технологии «Проверка каче-

ства знаний» 

 

6 100 92 72 4,2 

Анализ и работы технология (маль-

чики) не были проведены и сданы. 

20.  

 

Административная контрольная ра-

бота по ИЗО «Проверка качества 

знаний» 

7 94 62 56 3,7 

21.  

 

Административная контрольная ра-

бота по ОБЖ «Проверка качества 

знаний» 

9 Анализ и работы  не были проведе-

ны и сданы. 

22.  январь Административная контрольная ра- 10 89 68 74 4,3 
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В 2017 – 2018 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были 

проведены репетиционные экзаменационные работы 

Класс Дата Предмет Форма Результа-

тивность,% 

Качество 

знаний,% 

СОК,% Сред-

ний 

балл 

11А январь математика 

База, профиль 

ЕГЭ 83 33 43 3,2 

11Б ЕГЭ 100 50 59 3,75 

11А 

11Б 

май математика 

профиль 

ЕГЭ 

 

81 47,7 32,4 3,3 

11А февраль русский язык ЕГЭ 100 35 47 3,4 

11Б ЕГЭ 100 77 64 4 

11А 
март физика 

ЕГЭ 77 16 36 3 

11Б ЕГЭ 88 38 44 3,3 

11 май обществознание ЕГЭ 51 - - - 

бота по географии «Население ми-

ра» 

23.  Административная контрольная ра-

бота по русскому языку «Пунктуа-

ция» 

8 89 53 52 3,6 

24.  

февраль 

Административная контрольная ра-

бота по химии «Кислородосодержа-

щие вещества» 

10 87,5 51,5 54,5 3,6 

25.  Административная контрольная ра-

бота по английскому языку 

«Healthylifestyle» 

8 67 41 49 3,3 

26.  Административная контрольная ра-

бота по физике «Молекулярная фи-

зика» 

10 80 36 45 3,25 

27.   

 

март 

Административная контрольная ра-

бота по биологии «Химический со-

став клетки. Эволюция человека» 

11 97 56 55 3,7 

28.  Административная контрольная ра-

бота по физике «Закон Ома» 

8 98 60 62 3,9 

29.  Административная контрольная ра-

бота по математике «Применение 

производной для исследования 

функций» 

10 96,1 55 59 3,7 

30.  Административная контрольная ра-

бота по математике «Решение задач 

с помощью уравнений» 

9 99 63 64 4 

31.  апрель Административная контрольная ра-

бота по литературе по теме: Написа-

ние сочинения. 

10 100% зачет у всех учеников 

32.  Административная контрольная ра-

бота по математике «Решение квад-

ратных уравнений» 

8 76,4 45,5 48,8 3,6 

33.  Административная контрольная ра-

бота по английскому языку «Кос-

венная речь» 

9 39 9 25 2,5 
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11 апрель английский язык ЕГЭ 60 40 54 3,4 

9А 

январь математика 

ОГЭ 13 0 19 2,2 

9Б ОГЭ 59 0 28 2,6 

9В ОГЭ 44 11 28 2,56 

9А 

январь математика 

ОГЭ 71 17 35 2,9 

9Б ОГЭ 92 31 43 3,3 

9В ОГЭ 90 47 49 3,4 

9А 

декабрь русский язык 

ОГЭ 83 55 52 3,5 

9Б ОГЭ 100 23 45 3,4 

9В ОГЭ 90 38 39 3,3 

9А февраль математика ОГЭ 48 4 28 2,6 

9Б ОГЭ 70 19 35 2,9 

9В ОГЭ 63 25 37 2,9 

9А февраль русский язык 

(говорение) 

ОГЭ 93 8 38 3,1 

9Б ОГЭ 100 77 66 4 

9В ОГЭ 96 39 49 3,5 

9 март география ОГЭ 97 54 53 3,5 

9Б апрель русский язык ОГЭ 100 78 63 4 

9В ОГЭ 96 57 57 3,7 

9А апрель математика ОГЭ 88 50 52 3,5 

9В ОГЭ 96 84 64 3,9 

9 март физика ОГЭ 100 42 48 3,5 

 

11.Мониторинг качества образовательных результатов 
В 2017-2018 учебном 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 мониторинговых исследованиях для 4 классов приняли участие 70 образовательных учре-

ждений города Рязани, из них 67 муниципальных и 3 негосударственных ОУ. Анализ результатов 

мониторинговых исследований в 4 классах показал: средний балл по городу 25,3 (из 34 возможных).  

В рейтинге школ МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» зани-

мает 10 место, с результатом 28,4 балла. 
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12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной школы: 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 95% (82 чел.). 4 ученика   не были 

допущены к ГИА .82 выпускника 9 классов (95%) получили аттестат об основном общем образова-

нии. Аттестат с отличием получило 7 человек (13%). Результаты ГИА наших выпускников сопоста-

вимы с результатами по городу и России.  

 

Количество обучаю-

щихся 

Форма государственной итоговой  

аттестации 

% 

                                                                           9-е классы 

0 ГВЭ 0 

0 ГВЭ на дому 0 

82 ОГЭ 100 

 

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* 

Математика 86 86 0 15 43 38 0 3,7 100 % 

Русский язык 86 86 0 28 55 17 0 4,2 100 % 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

предмет Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Оценки, чел./% Сред-

ний 

балл по 

школе 

Резуль-

татив-

ность, 

% 

К/З, % СОК,

% 
5 4 3 2 

обществознание 41 0 19 / 46 21 / 54 0 3,5 100 46 47 

физика 35 7 / 20 20 / 57 8 / 23 0 4 100 78 65 

география 45 11 / 24 23 / 25 11 / 22 0 4,1 100 74 64 

биология 12 0 5 / 42 7 / 58 0 3,5 100 42 48 

информатика и 

ИКТ 

26 6 / 27 7 / 32 9 / 41 0 3,9 100 59 62 

химия 6 3 / 50 3 / 50 0 0 4,46 100 100 80 

Английский 

язык 

1 1 / 100 0 0 0 5 100 100 100 

 

Поступление выпускников 9-х классов 2017-2018 учебного года 

Общее количество выпускников  9 классов - 83, из них поступили: 

� 10 класс нашей школы -  51  (61%) 

� 10 класс школы города – 6 (7%) 

� в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -22 ( 27%) 

� на повторное обучение-3 (5%) 
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13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней школы: 

 

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

школы. Учащиеся проходили ГИА в форме ЕГЭ по  предметам: русский язык, математика, физика, 

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

Результаты ЕГЭ 

предмет 

 

Количе-

ство  

сдававших  

 чел/% 

 

Результативность, 

 чел /% 

Сред-

ний 

балл 

по 

школе 
Проходной 

балл 
100- 80 79 -  50 49 - 27   

 Ниже 

про-

ходного 

балла 

Русский язык 49 / 100 24 6 / 12 39 / 80 4 / 8 0 67 

Математика (про-

филь) 

41 / 84 
27 1 / 3 10 / 24 22 / 53 8 / 20 

42,45 

Математика (база) 46 / 94 8    0 4,2 

Обществознание 35 / 73 42 2 / 6 25 / 70 2 / 6 6 / 18 51,8 

Физика 20 / 40 36 2 / 10 3 / 15 15 / 75 0 52 

История 9 / 19 32 0 2 / 22 6 / 67 1 /12 43 

Английский язык 6 / 9 22 2 / 30 1 / 20 3 / 50 0 65,2 

Биология 4 / 8 36 0 2 / 50 0 2 / 50 53 

Химия 2 / 4 36 0 2 / 100 0 0 56 

Литература 2 / 4 32 0 2 / 4 0 0 63 

Информатика  3 / 6 40 0 2 / 66 0 1 / 34 43,3 

География  1 / 2 37 0 0 1 / 100 0 49 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

 

предмет 

Средний балл 

школа город Россия 

Русский язык 67 76,07 70,93 

Математика (профиль) 42,45 51,78 49,8 

Математика (база) 4,2 4,34 4,29 

Обществознание 51,8 61,71  

Физика 52 55,42  

История  43 56,16 56,9 

Английский язык 65,2 73,34  

Биология 53 57,19  

Химия 56 65,57 60 

Информатика и ИКТ 43,3 61,74  

География 49 63,65 56,5 

Литература 63 57,95  
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Учащиеся, набравшие 80 и более баллов по школе на едином государственном  экзамене 

 

№ 

п/п 

ФИ Предмет Балл Учитель  ФИО Класс 

1 Гуляева Татьяна Математика (профиль) 80 Гурова Т.В. 11Б 

2 Гуляева Татьяна Обществознание 92 Анцупова И.В. 11Б 

3 Гуляева Татьяна Английский  язык 87 Ушинская Г.А. 11Б 

4 Павлюк Анна Английский  язык 83 Ягодкина Т.С. 11Б 

5 Королев Дмитрий Физика  80 Сафронова О.Е. 11Б 

6 Ипатов Николай Физика 98 Сафронова О.Е. 11Б 

7 Щетинина Мария Русский язык 87 Демина Л.В. 11А 

8 Трифонова Татьяна Русский язык 91 Демина Л.В. 11Б 

9 Гуляева Татьяна Русский язык 87 Демина Л.В. 11Б 

10 Кузьмина Алена Русский язык 87 Демина Л.В. 11А 

11 Завьялова Валерия Русский язык 82 Демина Л.В. 11Б 

12 Тихонова Светлана Обществознание 81 Анцупова И.В. 11А 

 

 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца 

Класс Количество 

выпускников 

% Ф.И. выпускника Медаль 

11Б 2 4 Гуляева Татьяна «За особые успехи в 

учении» 

Павлюк Анна «За особые успехи в 

учении» 

Итого: 2 4  

 

100 % выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Поступление выпускников 11-х классов 2017-2018 учебного года 

Общее количество выпускников  11 классов - 49, из них поступили: 

� в вуз – 42 ( 85%), на бюджетной основе – 33 (79%) 

� в ССУЗ- 4 (  8%  ), на бюджет-4 (8%) 

� на работу -4% 

� в армию –2% 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 

1. РГУ 8 

2. ВШЭ 2 

3. РГРТА 15 

4. РИ (Ф)МПГУ 3 

5. Петербургский  медицинский институт 1 

6. МЧС,Санкт-Петербург 1 

7 МИЭМП 3 

8 РАНУ и ГС 2 

9 МГУ 1 
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10 РПК 1 

11 РВВДКУ 3 

 

Из 22 выпускников  класса с углубленным изучением математики и физики  22 (100%) посту-

пили в вузы, причем 20 (90%) на бюджетной основе. 18 учащиеся 11Б класса с углубленным изуче-

нием физики и математики продолжили обучение по профилю класса. 

. 

 

Государственная итоговая аттестация в классах с углубленным изучением математики и фи-

зики 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9Б  классе 

предмет 2016-2017 год 2016-2017 год 2015 – 2016 год 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл по 

городу 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Математика 28 3,73 3,9 30 3,65 4,2 28 3,9 4,03 

Физика 22  4,2 23 3,81 4,3 25 3,6 3,3 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ в 11Б классе 

предмет 2017-20178 год 2016-2017 год 2015 – 2016 год 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

РО 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

бал

л по 

РО 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Ср. 

бал

л по 

го-

ро-

ду 

Ср. 

бал

л по 

РО 

Ср. 

балл 

по 

клас-

су 

Мат-ка 

(профиль) 

21 51,78 49,8 49,6 23 48,81 46,5 54 22 48,1 46,1 64 

Мат-ка 

(база) 

22 4,34 4,29 4,5 22 4,44 4,4 4,85 20 4,3 4,3 4,9 

Физика 11 55,42  59 14 54,47 53,4 57 16 52,8 51,6 59,7 

 

 

14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

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

па всероссийской олимпиады в г. Рязани.  

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

1.Русский язык   Литература  МХК  Математика  

 6 участников 

 

 5 участников 

 

 Нет участников 

 

 8 участников 

 

 География  Обществознание   Экономика  Физика  

 9 участников 

Жилинский Максим 8Б 

класс – 3 место; Каре-

ева Соня 8Б класс – 3 

место; Марьяновский 

 1 участник 

 

 1 участник 

 

 16 участников 

Погодаев Роман 7Б 

класс – 2 место; Лукъ-

янова Полина 7Б класс 

– 3 место; Савченков 
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Лев 10Б класс – 3 место. 

(учитель Нехаева Е.А.) 

 

Сергей 7Б класс – 2 

место; Садовская Ана-

стасия 7Б класс – 3 

место (учитель Меще-

рякова Л.П.) Крими-

нецкий Олег 9В класс 

– 3 место (учитель 

Иванова И.Н.) 

 Биология  10.  ОБЖ  11. Английский 

язык  

12.  Химия  

 2 участника 

 

 Нет участников 

 

 2 участника 

Кареева Соня 8Б класс 

– 3 место (учитель 

Ягодкина Т.С.) 

 

 4 участника 

Кареева Соня 8Б класс 

– 2 место (учитель Фо-

кина Е.Ф.) 

13. Физическая куль-

тура 

14. Немецкий язык  15. Технология 16. Экология 

 1 участник 

 

 Нет участников 

 

 Нет участников 

 

 5 участников 

 

 

Во втором (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

60 человек  по 12 предметам, по 4 предметам есть призеры. 

В рейтинге школ по количеству участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 – 2018 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» занимает 30 место из 69 возможных. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 3 участника: Криминецкий Олег 9В 

класс по предмету физика, Тамбовцев Иван 9Б класс по предмету экономика и Марьяновский Лев 

10Б класс по предмету английский язык.Криминецкий Олег стал призером (з место) регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике для учащихся 7 

– 8 классов проходила олимпиада им. Максвелла. В олимпиаде им. Максвелла учащиеся 7Б класса 

Погодаев Роман и Савченков Сергей также стали призерами. Погодаев Роман занял – 2 место, Са-

вченков Сергей – 3 место.  

4.Математическая олимпиада Московского института электронной техники 7 участников. 

5. Олимпиада по физике Московского института электронной техники 3 участника. Ипатов Николай 

– победитель, диплом 1 степени (учитель Сафронова О.Е.) 

6. Олимпиада по математике МФТИ 29 участников. 

Кривченкова Елизавета 5Б класс – 2 место (учитель Афонцева А.Ю.) 

Муравлева Екатерина 5Б класс – 2 место (учитель Афонцева А.Ю.) 

Козлова Мария 5Б класс – 2 место (учитель Афонцева А.Ю.) 

Артемьева Елизавета 5Б класс – 1 место (учитель Афонцева А.Ю.) 

Савушкина Юлия 5Б класс – 1 место (учитель Афонцева А.Ю.) 

7. Олимпиада МФТИ по физике 20 участников.                                                                                  

   Ипатов Николай 11Бкласс-Д 2 степени    (учитель Сафронова О.Е.)                                                                       

8. Олимпиада по физике МГУ (1 этап) 13 участников. 

9. Олимпиада по экономике среди школьников при ФГБОУ РГАТУ: 

3 участника. 

10.Олимпиода по географии проекта «Инфоурок» 15 участников 

Нехаев Александр 6Б класс – 1 место (учитель Нехаева Е.А.). 

Лушников Александр 7Б класс – 2 место (учитель Нехаева Е.А.) 

11. Городская олимпиада по геометрии 19 участников 

Балов Александр 6Б – 3 место (учитель Никишова Л.В.) 
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Погодаев Роман 7Б – 3 место (учитель Ромадина С.И.) 

Семенихин Дмитрий 10Б – 3 место (учитель Никишова Л.В.) 

12. Международная олимпиада по музыке «Инфоурок» 

Матвеева Александра 5А класс – 3 место (учитель Асанова Е.С.) 

13. Онлайн олимпиада (нулевой тур) «Русский с Пушкиным» портала «Учи.ру» 

5 учащихся 

14. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 1-х классов – 8 участников 

Жандрова Маргарита Окружающий мир Диплом II степени 

Козулин Александр Математика Диплом участника 

Коноводов Александр Александрович Математика Диплом I степени 

Лазарева Анастасия Дмитриевна Литературное чтение Диплом I степени 

Манатова Мария Математика Диплом участника 

Солина Дарья Вадимовна Русский язык Диплом I степени 

Трашкова Дарья Окружающий мир Диплом II степени 

Ширшикова Валерия Александровна Математика Диплом I степени 

 

15. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 2-х классов – 37 участников 

Аббасова Ксения Ниямаддиновна Окружающий мир Диплом I степени 

Адашинская Мария Алексеевна Русский язык Диплом I степени 

Ананьева Александра Андреевна Литературное чтение Диплом II степени 

Базарова Злата Владимировна Окружающий мир Диплом I степени 

Батаева Александра Витальевна Русский язык Диплом I степени 

Беликов Марк Артемович Русский язык Диплом I степени 

Бодров Михаил Дмитриевич Математика Диплом участника 

Бурмистров Марк Александрович Математика Диплом I степени 

Веретенникова Алина Романовна Русский язык Диплом I степени 

Глазков Михаил Владимирович Математика Диплом III степени 

Гончарова Дарья Николаевна Математика Диплом I степени 

Гончарова Дарья Николаевна Русский язык Диплом I степени 

Горин Михаил Васильевич Математика Диплом I степени 

Грохотова Елена Романовна Математика Диплом I степени 

Грохотова Елена Романовна Русский язык Диплом I степени 

Грыца Андрей Павлович Математика Диплом I степени 

Доркин Федор Александрович Окружающий мир Диплом I степени 

Дрязгов Илья Математика Диплом III степени 

Ефанова Александра Математика Диплом участника 

Заплеткина Виктория Вадимовна Математика Диплом I степени 

Коропова Софья Михайловна Русский язык Диплом III степени 

Левошина Анна Алексеевна Математика Диплом II степени 

Левченко Софья Алексеевна Окружающий мир Диплом II степени 

Литвиненко Лада Дмитриевна Русский язык Диплом I степени 

Мун Максим Русланович Математика Диплом I степени 

Облезова Александра Алексеевна Окружающий мир Диплом I степени 

Облезова Александра Алексеевна Литературное чтение Диплом I степени 

Облезова Александра Алексеевна Математика Диплом I степени 

Панин Александр Алексеевич Окружающий мир Диплом I степени 

Попова Полина Сергеевна Окружающий мир Диплом I степени 

Попова Полина Сергеевна Литературное чтение Диплом II степени 

Соловьев Андрей Русский язык Диплом I степени 

СпорягинаДарина Алексеевна Русский язык Диплом I степени 
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Судакова Анна Русский язык Диплом I степени 

Сурова Ульяна Даниловна Русский язык Диплом I степени 

Цветков Егор Евгеньевич Окружающий мир Диплом I степени 

Шапиро София Михайловна Окружающий мир Диплом I степени 

 

16. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 3-х классов – 29 участников  

Ананьин Дмитрий Математика Диплом III степени 

Барзенков Семен Окружающий мир Диплом II степени 

Баринов Кирилл Сергеевич Русский язык Диплом III степени 

Беляева Александра Евгеньевна Русский язык Диплом II степени 

Брилева Екатерина Математика Диплом II степени 

Ванчагов Андрей Математика Диплом I степени 

Голышев Андрей Математика Диплом II степени 

Доков Илья Математика Диплом III степени 

Зеленова Анна Алексеевна Математика Диплом I степени 

Карманова София Геннадьевна Окружающий мир Диплом II степени 

Коева Злата Математика Диплом II степени 

Козлова Дарья Окружающий мир Диплом I степени 

Королев Илья Математика Диплом I степени 

Красницкая Елена Романовна Русский язык Диплом I степени 

Кубасова Дарья Кирилловна Математика Диплом I степени 

Курбатов Максим Окружающий мир Диплом участника 

Куренкова Анастасия Игоревна Окружающий мир Диплом II степени 

Маликов Даниил Владимирович Окружающий мир Диплом II степени 

Митрохова Елизавета Валерьевна Окружающий мир Диплом I степени 

Никитин Никита Сергеевич Математика Диплом I степени 

Павлинова Елена Александровна Литературное чтение Диплом II степени 

Помогалова Дарья Математика Диплом I степени 

Тё Тимур Константинович Математика Диплом I степени 

Фотина Вера Литературное чтение Диплом I степени 

Фотина Вера Русский язык Диплом I степени 

Чен Ксения Окружающий мир Диплом I степени 

Чернов Александр Русский язык Диплом I степени 

Чернов Александр Математика Диплом II степени 

Юсов Ярослав Юрьевич Окружающий мир Диплом I степени 

17. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 4-х классов – 30 участников 

Архипов Егор Дмитриевич Окружающий мир Диплом II степени 

Балашов Глеб Антонович Окружающий мир Диплом участника 

Башмакова Евгения Александровна Окружающий мир Диплом I степени 

Бегунова Мария Александровна Литературное чтение Диплом II степени 

Белополый Григорий Артемович Окружающий мир Диплом I степени 

Бурдучкин Дмитрий Алексеевич Математика Диплом II степени 

Вилков Егор Математика Диплом участника 

Гармаш Дарья Литературное чтение Диплом III степени 

Гордеев Роман Сергеевич Математика Диплом II степени 

Грабовская Софья Русский язык Диплом II степени 

Дьячков Дмитрий Александрович Окружающий мир Диплом I степени 

Ершова Оксана Эдуардовна Литературное чтение Диплом II степени 

Казарян Максим Мартинович Математика Диплом участника 
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Какалов Артем Вячеславович Русский язык Диплом III степени 

Кварацхелия Михаил Фридонович Математика Диплом III степени 

Ковалева Варвара Литературное чтение Диплом II степени 

Королева Маргарита Сергеевна Математика Диплом I степени 

Кузин Даниил Романович Математика Диплом II степени 

Максимов Сергей Владимирович Математика Диплом III степени 

Мелихов Алексей Константинович Русский язык Диплом I степени 

Мишин Иван Окружающий мир Диплом участника 

Мозгалева Ульяна Математика Диплом I степени 

Обухова Дарья Окружающий мир Диплом участника 

Оськин Устин Валентинович Литературное чтение Диплом II степени 

Попов Арсений Сергеевич Окружающий мир Диплом участника 

Ралдугин Степан Михайлович Окружающий мир Диплом участника 

Салтыкова Дарья Витальевна Окружающий мир Диплом I степени 

Судакова Анастасия Андреевна Русский язык Диплом II степени 

Федин Антон Геннадьевич Математика Диплом III степени 

Филькин Павел Эдуардович Окружающий мир Диплом II степени 

 

18. Городская интеллектуальная олимпиада «Юный эрудит» 2 участника 

Мелихов Алексей 4А класс – 2 место. 

 

      Достижения учащихся в конкурсах (региональных и всероссийских) 

1. Фестиваль знатоков Английского языка «Мир и Я» 

3 участника. Антонов Владислав 8Б класс – 2 место (учитель Ягодкина Т.С.) 

2.IV международный конкурс «Мериады открытий» от проекта «Инфоурок» по русской литературе 

«Золотое перо». 

Матвеева Александра – 1 место 

3.IV международный конкурс «Мериады открытий» от проекта «Инфоурок» по всемирной истории 

«Мировые цивилизации». 

Матвеева Александра – 3 место 

4. Городской конкурс «Птицы родного края» 4 участника. 

Чен Ксения 3Б класс – победитель, 1 место. 

5. Городская интеллектуальная игра «Почемучкины книжки» - 6 участников. 

6. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» для учащихся 3 классов 13 участ-

ников 

Зарубин Денис 3А класс – 2 место 

Коева Злата 3А класс – 2 место 

7. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» для учащихся 3 классов 20 участников. 

Брилева Екатерина 3А класс – 2 место 

Красницкая Елена 3А класс – 1 место 

8. Всероссийский турнир «Мозаика» для учащихся 3 классов 21 участник 

Лесновская Екатерина 3В класс – 2 место 

Фотина Вера 3 Б класс – 3 место 

Чернов Александр 3Б класс – 1 место. 

9. Городская интеллектуальная олимпиада «Юный эрудит» 2 участника 

Мелихов Алексей 4А класс – 2 место. 

10.XXI Городской конкурс по английскому языку «SpaceRace» 

Команда (6 человек). 

11. Городской фестиваль «Забавная физика» 

1 участник 

Колосов Владислав 10А класс 1 место (учитель Иванова И.Н.) 
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14. Открытый городксойконкурс творческих работ посвященный 160-ти летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского. 

Завьялова Валерия 11Б класс и Колосов Владислав 10А класс – победители, 1 место. 

15. Городской конкурс «Мое летнее путешествие» с лепбуком 

Контарев Святослав 7Б класс – 2 место. 

Бараева Алина 7А класс – 1 место. 

16.XVIII Детско-юношеский фестиваль-конкурс «Слово доброе посеять» 

Козлова Анна 10Б класс в номинации художественное слово – 3 место (учитель Кулешова В.И.) 

Антонова Вероника 10Б класс в номинации иллюстраторы – 1 место (учитель Кулешова В.И.). 

17. Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» 

Щетинина Екатерина 10Б класс – 2 место. 

18. Городская конференция юных техников «Дети, техника, творчество» 

4 участника. 

19. Математический турнир между школами Железнодорожного района «Математический калейдо-

скоп». 

Команда из 6 человек – 1 место. 

20.Муниципальный этап регионального конкурса сочинений, посвященный 240-летию Рязанской 

губернии 

Синельникова Виктория 10А класс – 3 место. 

21. Городской открытый фестиваль «Компьютерный Ас» 

Колосов Владислав 10А класс – 3 место (учитель Ойцева Е.И.) 

22. Городской открытый литературный фестиваль «Взлет» 

Якимова Маргарита 11Б класс – 1 место (учитель Демина Л.В.) 

23. 4 открытый школьного чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школь-

ников. 

Команда 6 человек учащихся 8 – 11-х классов – 3 место. 

24.XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества 

«Начало» 

Евтюнин Никита 10А класс – 1 место (учитель Демина Л.В.) 

25.Областные детские чтения «Кравковская весна» 

Якимова Маргарита 11Б класс – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.) 

Фокин Михаил 6Б класс – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.) 

26. II региональный чемпионат JuniorSkills (номинация «Электроника» 

Болдин Василий 6А класс – 1 место 

27. Городской интеллектуальный конкурс «Наукоград» 2 участника 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39«Центр физико-

математического образования» приняли участие в 16 конкурсах и турнирах различного уровня. Все-

го было 41 участник. 15 человек стали победителями и призерами городских конкурсов, 2 команды 

по 6 человек – победителями интеллектуальных игр. 

 

15.Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования 

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 

окружение) и социального заказа,  на дополнительные образовательные услуги школой определена в 

качестве организационной оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель 

направлена на создание как единого образовательного и методического пространства, так и на обес-

печение содержательного и организационного единства структурных подразделений школы. 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализована по 

следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-интеллектуальное, об-
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щекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, проектная де-

ятельность, которые подробно отражены в  программах:  

1 классы 

1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 

2. Подвижные спортивные игры 

3. Клуб «Юный краевед» 

4. Театральная студия 

5. «Питаемся правильно» 

2 классы 

6. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. РПС» 

7. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 

8. Клуб «Юный краевед» 

9. «Растем здоровыми и сильными» 

10. Театральная студия «Веснушки» 

11. Театральная студия «Звездочки» 

12. Подвижные спортивные игры 

13. «Азбука дорожной безопасности» 

14. «Приходи сказка» 

15. «Путешествие по стране этикета» 

3 классы 

1. Математический кружок «Юные Пифагоры» 

2. Подвижные спортивные игры 

3. Проектная деятельность «Я исследователь» 

4. «Радуга творчества» 

5. Клуб «Юный краевед» 

6. Растем здоровыми и сильными 

7. Классная студия «Сказка» 

8. «Учусь создавать проекты» 

4 классы 

1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 

2. Клуб «Юный краевед» 

3. «Здоровейка» подвижные игры 

4. «Азбука дорожной безопасности» 

5. «Учусь создавать проекты» 

6. «В мире прекрасного» 

7. Танцевальная студия 

8. «Мир деятельности» 

9. «Путешествие по стране этикета» 

10. Театральная студия «Солнышко» 

Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной деятельности, приня-

тыми на педсовете от 30.08.17, протокол №1. Программы выполнены полностью, о чем свидетель-

ствуют записи в соответствующих журналах по внеурочной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году  использовалась оптимизационная модель организации занятий по 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-7-х классах реализована в рамках реализации инновационного 

проекта системы образования города Рязани «Развитие центра физико-математического образования 

в г. Рязани» и реализации концепции математического образованияв соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 
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личности: обще-интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в программах: 

5-7 классы 

1.  «Решение задач по математике повышенного уровня» 

2. «В мире звезд» 

3. «Из истории геометрии» 

4. «Стратегические игры» 

5. «Математический английский» 

6.  «Мир вокруг нас» 

7. «Магия математики» 

8. «ПДД» 

9.  «Компьютерная графика» 

10.  «Первые шаги в экономике» 

11.  «Родные просторы» 

12.  «В мире профессий» 

Итоги региональных и всероссийских  проверочных  работ 2017-2018 учебного года. 

 Всероссийская проверочная работа по математике 

          Класс 

оценка 

4А класс 4Б класс 4В класс Итого 

2 0 0 0 0 

3 0 0 4 4 

4 1 1 13 15 

5 25 18 6 55 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

          Класс 

оценка 

4А класс 4Б класс 4В класс Итого 

2 0 0 0 0 

3 0 1 8 9 

4 7 9 12 28 

5 19 11 9 39 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 

          Класс 

оценка 

4А класс 4Б класс 4В класс Итого 

2 0 0 0 0 

3 1 0 3 4 

4 12 7 15 34 

5 13 12 9 34 

Всероссийские проверочные работы в 5 классах 

          предмет 

оценка 

Русский язык Математика История Биология 

2 2 5 2 0 

3 17 12 10 16 

4 26 21 23 26 

5 8 16 21 10 

Качество знаний 65% 69% 80% 70% 
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Всероссийские проверочные работы в 6 классах 

          предмет 

оценка 

Русский 

язык 

Математика История Биология География Общество 

знание 

2 4 2 9 3 0 4 

3 12 17 21 8 9 15 

4 17 24 21 28 21 28 

5 19 13 3 16 24 7 

Качество зна-

ний 

70% 66% 45% 80% 84% 66% 

 

Всероссийские проверочные работы в 11 классах 

          предмет 

оценка 

История Биология География Физика Химия Английский  

язык 

2 1 0 0 0 0 1 

3 2 2 6 21 24 5 

4 21 34 26 19 15 24 

5 20 7 12 2 4 12 

Качество зна-

ний 

98% 96% 86,5% 52% 52,5% 84% 

 

16.Финансово-экономическая деятельность 

На 2018  финансовый год нашему  учреждению были  выделены средства на выполнение му-

ниципального задания в сумме 37 932 141  рублей 11 коп., из них 36 398 066,11 рублей – субсидии 

БУ на выполнение муниципального задания  и   1 534 075  рубля 00 коп.  на иные цели. Средства из 

субсидий на выполнение муниципального задания расходовались на заработную плату; уплату нало-

гов и государственных пошлин; приобретение учебных пособий; приобретение программного обес-

печения для муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения; оплату услуг связи и 

школьного Интернета;  оплату коммунальных услуг; приобретение оборудования (компьютеры, 

экраны, проекторы); приобретение мебели для учащихся; приобретение хозяйственных товаров и 

канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сантехники, бумаги для принтеров, картри-

джей), на  повышение  квалификации педагогов школы.  

Средства, выделенные на иные цели, расходовались на организацию  бесплатного питания 

для укрепления здоровья детей  школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, де-

тей-сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей  1 094 200,00 рублей; на организацию со-

держательного  отдыха  детей и подростков в каникулярное время  1 684 000, 00 рублей; на реализа-

цию муниципальной программы по охране окружающей среды «Организация централизованной си-

стемы сбора ртутьсодержащих ламп»  3 000,00 рублей, на развитие материально-технической базы 

учреждения и создание  безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса  

166 000,00 рублей. 

                  За счет бюджетных средств были приобретены: 

мебель для учащихся-549 951,20 рублей 

• Комплекты  мебели  для кабинетов 13  и 22 (парты, стулья, шкафы) . 

• Стол для актового зала. 

• Стулья для актового зала- 28 штук. 

• Набор кухонной мебели для кабинета технологии (девочки). 

• Шкафы для кабинета 15 -4 штуки. 

•  Компьютерное кресло в кабинет 28 -2 штуки. 

• Компьютерный стол в кабинет 23. 

Техника для учебного процесса-391 248,80 рублей 
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• Ноутбук для бухгалтера-1штука. 

• Интерактивная доска для кабинета 22-1штука. 

• Компьютер в  библиотеку-1штука. 

• Роутер в кабинет 26. 

• Стенды для кабинета 28 – 17 100 рублей. 

Наборы  конструкторов по робототехнике -80 516,60 рублей. 

Учебники-  647 679,20 рублей  

Программное обеспечение.- 42 700 рублей 

Обучение педагогов-36 000 рублей 

Приобретение аттестатов- 24 672,8 рублей 

Канцтовары и чистящие средства -282 814, 67 рублей 

 Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного процес-

са на внебюджетный счет школы за счет платных образовательных услуг  и аренды актового зала  

поступило 1 169 746 рубля 00 коп.  

               

Использование внебюджетных средств: 

1. Приобретение моющего средства для посудомоечной машины- 1300. 

2. Приобретение ополаскивателя для посудомоечной машины- 1400. 

3. Приобретение моющего дезинфицирующего средства-23 799, 89. 

4. Заправка и приобретение картриджей- 21 100. 

5. Приобретение фильтра для посудомоечной машины-9 450. 

6. Сантехнические дверки в туалет для мальчиков-65 000. 

7. Жалюзи в кабинет технологии-29 880. 

8. Услуги хостинга  3 668,06. 

9. Оплата Интернет – 17 222,99 

10. Оплата услуг связи- 538,55 

11. Санитарно-эпидемиологическое обследование школы-3870,40 

12. Коллективное страхование от несчастных случаев  детей физико-математического лагеря- 220. 

13. Оплата питания детей в физико-математическом лагере- 14 740. 

14. Обучение педагогов по оказанию первой медицинской помощи-3000  

15. Изготовление печатной продукции-14 098 

16. Приобретение программы «Аттестат-СП»-3 600. 

17. Приобретение дверей- 54 774. 

18. Выплата заработной платы и оплата налогов-816 754,14 

19. Налоги-18 939,03 

20. Приобретение медалей и похвальных листов-7 735,92 

Всего за счет внебюджетных источников на  01.09.2018 израсходовано 1 123 919,82 рублей.  

Остаток средств- 45 826,18 рублей. 

При подготовке к 2018-2019 учебному году был произведен  ремонт здания школы. Про-

изведены следующие работы: 

1. Цокольный этаж - 

•  покраска труб противопожарного водопровода; 

•  покраска стен в тренажерном зале; 

• капитальный ремонт кабинета 4 (потолок, пол, стены); 

• ремонт дверей; 

• покраска потолка в  буфете. 

 2. Первый этаж – 

•  покраска стен; 

• замена подоконников в коридоре; 

• настил  линолеума в канцелярии и кабинете директора. 
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 3. Второй этаж- 

•  покраска стен; 

• покраска потолка в туалетах; 

• замена подоконников в туалете. 

4. Третий этаж- 

•   покраска стен; 

• замена перегородок в туалете (мальчики); 

• настил линолеума в каб.25; 

• ремонт потолка в каб. 21; 

• ремонт кабинета 22( потолок, стены, линолеум); 

• покраска потолка в туалете. 

  5. Четвертый этаж- 

•   покраска стен; 

• замена дверей (актовый зал, каб.30,29,28); 

• покраска стен  раздевалок в спортивном зале и спортивного зала. 

 6. Система отопления- 

• замена 5 радиаторов отопления.  

7. Лестницы- 

•  покраска стен 

• покраска перил.   

8.   Прочее - 

• Покраска спортивного уголка 

• Покраска частичная забора 

•  Ремонт приямок и покраска  цоколя 

• Ремонт забора 

• Ремонт баскетбольного щита 

1. Информация о привлечении  денежных средств     

                     не  по лицевому счету школы в виде проведения работ и оказания услуг 

Привлечение добровольных родительских пожертвований для проведения   

      ремонта учебных кабинетов в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-      

                                математического образования» 

№ Наименование ремонтных работ Стоимость, руб. 

 В виде проведения работ и оказания услуг   

1.   Настил линолеума  -  к. № 9  40000,00 

2.   Ремонт стен  -  к. № 11 45000,00 

3.   Покраска стен  -  к. № 17 9000,00  

4.  Приобретение жалюзи, установка встроен-

ного шкафа – к. № 14 

60000,00 

5.  Замена радиаторов отопления,  плинтусов, 

приобретены жалюзи – к.№ 15 

66000,00 
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6.  Ремонт пола, стен, замена освещения, заме-

на радиаторов отопления, приобретение жа-

люзей  – к. № 4 

409500,00 

7.  Ремонт пола, настил линолеума, замена 

освещения, приобретение жалюзей  – к. № 

22 

169862,00 

8.  Покраска стен – к. № 13 1800,00 

9.  Покраска стен, замена плинтусов – к. № 12 10000,00 

10.  Приобретение ионизатора воздуха, зеркала 

– к. № 16 

21500,00 

11.  Ремонт плинтуса – к. № 8 1000,00 

12.  Замена плинтусов, замена жалюзей – к. №26 5500,00 

13.  Ремонт стен – к. № 32 27000,00 

14.  Приобретение жалюзей, ремонт плинтусов 

– к. №  34 

14500,00 

15.  Замена линолеума – к. № 19 35000,00 

16.  Замена  плинтусов, покраска стен – к. № 23 2000,00 

17.  Замена  жалюзей, настил линолеума – к. № 

25 

39500,00 

18.  Приобретение шкафа – к № 6 4000,00 

19.  Ремонт потолка, покраска стен, замена 

плинтуса – к. №21 

65200,00 

20.  Замена экранов – к. № 5 10000,00 

21.  Покраска стен – к. № 20 2000,00 

22.  Ремонт стен – к.№ 27 23500,00 

23.  Настил линолеума в кк :  канцелярия и ди-

ректор 

19000,00 

24.  Покраска спортивного зала 5011,00 
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25.  Покраска фасада здания школы, забора 15000,00 

  Итого 1086473,00 

 

Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «Школа № 39       

         «Центр физико-математического образования» 

            Спонсор     Сумма                 Что сделано 

 Государственный Рязанский 

приборный завод 

Депутат Рязанской городской 

Думы 

 Смирнов О.Е. 

 10 000     

 

  50 000 

       Приобретение бактерицидного облучате-

ля      

  Приобретение  линолеума в кабинет 22 и 

радиаторов отопления          

Итого: 60 000,00 

Всего было привлечено и израсходовано 1086533,00 руб. 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа №39  «Центр физико-

математического образования» были выявлены следующие проблемы: 

 1.  Низкий уровень спонсорской поддержки школы. 

 2. Недостаточный уровень привлечения внебюджетных средств. 

 3.  Требует ремонта крыша здания. 

 4. Требуют замены радиаторы отопления в кабинетах.   

5. Требует ремонт забор школы.  

6. Требует ремонта козырек школы. 

7. Необходимо приобрести дополнительные камеры видеонаблюдения. 

Основные задачи, стоящие перед администрацией  МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования », в 2018-2019 учебном году: 

1. Активизировать работу по привлечению спонсорской поддержки школы. 

2.  Подготовить документацию (смету и проект договора) на ремонт крыши здания и забора. 

 3.  Продолжать работу по замене радиаторов отопления 

Платные образовательные услуги. 
Обучение по программе «Школа будущего первоклассника» предоставлялось в рамках оказа-

ния платных образовательных услуг, занятия проводились по средам.   Оплата производилась роди-

телями в безналичном порядке на лицевой счет школы в банке. 

 Занятия в ШБП проводили учителя начальных классов, выпускающие 4 класс: 

• Зарицкая О.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Куприянова И.И. учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Кошелева С. А., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Котляревская О.Я.. 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 30.08.17, протокол №1), 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»); 

• «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 ребёнка старшего дошкольного воз-

раста, формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благопо-

лучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  
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Позволяла реализовать следующие задачи: формирование у будущих первоклассников моти-

вации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребёнка; 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.  

В 2017-2018 учебном году школа оказывала платные образовательные услуги для учащихся 9-

х классов по следующим образовательным программам: «Человек и закон», «Хочу все знать», «В 

мире чисел», «Вокруг света», «Мир вокруг нас».. 

 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 2018-19учебном 

году. 

 

17.Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического об-

разования» в 2018-2019 учебном году 

 

Методическая тема работы школы на 2018 – 2019 учебный год: «Компетентностный 

подход как механизм реализации качественного образования». 

Цель:  

Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

возможности самоопределения обучающихся, способствующей раскрытию их индивидуальных осо-

бенностей, самореализации и укреплению здоровья. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

• Обеспечение высокого качества образования; 

• Обеспечение введения ФГОС ООО в 9 классах в 2019 – 2020 учебном году и реализации стан-

дартов начального общего и основного общего образования в 5 – 8 классах; 

• Расширение дополнительных образовательных услуг, реализация дополнительных развивающих 

программ; 

• Формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное благополучие участников 

образовательного процесса, создание благоприятного эмоционального климата в школе; 

• Совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений несовершенно-

летних, различных асоциальных явлений, правовое просвещение несовершеннолетних и их ро-

дителей (законных представителей); 

• Совершенствование работы по профориентации обучающихся; 

• 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; 
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• Повышение профессионального мастерства педагогов; 

• Обновление материально-технической базы школы и обеспечение безопасности школы; 

• Реализация инновационных проектов: МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования», задачи по их решению; 

                                                                  «Внедрение и реализация технологии смешанного обуче-

ния с использованием онлайн платформы развития образования для детей и молодежи «Нацио-

нальная открытая школа»; 

                      «О партнерстве школы с низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях и школы с высокими результатами обучения». 

• Совершенствование системы работы с родителями обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


