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1.Общая характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», адрес: 390013, г. 
Рязань, Первомайский проспект, дом 62, корпус 1. 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской 
округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя школы осуществ-
ляются администрацией города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность № 27-2132 от 29 мая 2015 г., выдана ми-
нистерством образования  Рязанской области;  

свидетельство о государственной аккредитации № 27-0698 от 29 мая 2015 г., выда-
но министерством образования Рязанской области. 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 894 учащихся. Имеют-
ся 29 класс-комплект: начальная школа – 12 классов/ 394 человека, основная школа – 13/ 395, 
старшая – 4/105 человек. 

Средняя наполняемость классов – 30, 8 человек.  
Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 
Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №39 

«Центр физико-математического образования». 
Имеется  Программа развития школы «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» г. Рязани на 2017-2021 годы, утверждённая Советом школы, 
директором школы, согласованная с управлением образования и молодёжной политики ад-
министрации г. Рязани. 

Система управления школой 

 

 
2.Организация учебного процесса 

 

Школа работала в режиме шестидневной учебной  недели для учащихся 5-11 классов 
и пятидневной недели для учащихся 1-4 классов в одну смену, в подсменок обучалось 2 
класса (3А и 3В).  
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Начало занятий: 8.00. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обу-
чение на дому, предлагаются дистанционные формы обучения.  

Охрана школы осуществлялась лицензированным обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Частное охранное предприятие «Застава» на основании договора № ОХР-28 от 
27 декабря  2019 г. между родительским комитетом, МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-
математического образования»  и  ООО ЧОП «Застава». 
 
3. Материально-техническая база. 

 

В школе функционируют 29 учебных кабинетов, оснащённых необходимым обору-
дованием,  2 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, актовый зал (160,6 м2), 
спортивный зал (184,3 м2),  кабинет социального педагога и психолога, кабинеты заместите-
лей директора по  учебной и воспитательной работе.            

IТ-инфраструктура 

В 29 учебных кабинетах, административных кабинетах, библиотеке и учительской 
оборудованы автоматизированные рабочие места, в учебных кабинетах имеются мультиме-
дийный проектор, принтер, экран.  В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ 
с доступом в интернет, 107 компьютеров, 28 ноутбуков, 15 принтеров, 8 МФУ, 5 сканеров, 
11 интерактивных досок,4 документ - камеры, 26 мультимедийных проекторов, 1 мобильный 
класс, включающей в себя 16 нетбуков, 3 копировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 ком-
пьютерный планшет, 12 телевизоров, 2 фотоаппарата.  

Для проведения единого государственного экзамена  имеется 3 автоматизированных 
рабочих места, 8 компьютеров, 18 лазерных принтеров, 28 аудио гарнитур. 

Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиа-
ресурсов осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с помощью  заве-
дующих  кафедр и руководителей методических объединений.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе имеется спортивный зал (184,3 м2), оборудованный необходимым спортив-
ным инвентарём, баскетбольными фермами, шведскими стенками и тренажерный зал пло-
щадью 62 м2; на пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, лег-
коатлетических тренировок (1661,5 м2).  

Для приёма пищи имеется буфет (62,8 м2), питание учащимся предоставляется му-
ниципальным предприятием «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский ка-
бинет (площадью 20 м2) и процедурный кабинет (площадью 13,7 м2), которые полностью со-
ответствуют  санитарно-эпидемиологическим требованиям  к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных 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,  
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На базе школы реализуются: 

 программа дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» (плат-
ная услуга); 

 программа дополнительного образования для детей; 
Инновационные образовательные программы:  
В 2019-2020 учебном году педагогами школы были подготовлены  и апробировались 

следующие инновационные образовательные программы в рамках внеурочной деятельности: 

1.  «Великий и могучий» (Красноперова Л.П.) 
2.  «Магия математики» (Трефилова Е.М.) 
3.  «Закон и порядок» (Говорская К.Ю.) 
4. «Школьный музей» ( ) 
5.  Юнармия (Корчагина А.А.) 
6.  «С компьютером на ты» (Ойцева Е.И.) 
7.   «Решение нестандартных задач по физике» (Мещерякова Л.П.) 
8.  «Математика после уроков» (Сараева С.В.) 
9.  «Экологическая культура» (Сметанина Е.С.) 
10.  «Измеряй. Вычисляй. Действуй» (Фокина Е.Ф.) 
11.  «Компьютерная графика» (Коконова Е.В.) 
12.  «Первые шаги в экономике» (Нехаева Е.А.) 

Виды внеклассной  работы. 

В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа строилась по основным направлениям: 
 Деятельность совета профилактики. 
 Развитие соуправления и самоуправления. 
 Реализация программы «Здоровья» 
 Дополнительное образование. 
 Гражданско-патриотическое  воспитание. 
 Нравственное и эстетическое  направление. 
 Трудовое воспитание. 
 Родительский всеобуч. 
 Повышение профессионального мастерства классных  руководителей. 

При организации кружковой работы в 2019 – 2020 учебном году учитывалась пол-
ноценность представления всех основных образовательных областей, обеспечение возмож-
ности для самореализации личности во всех видах деятельности, широкий выбор программ 
обучения, процесс сотворчества, органическая взаимосвязь  содержания работы педагогов 
дополнительного образования с учебно–воспитательным процессом в целом,  запросы детей, 
потребности семьи, социокультурные традиции, сложившиеся в школе. 

Программы дополнительного образования ориентированы на  широкий спектр позна-
вательных интересов детей и подростков, различны по масштабу, педагогическим техноло-
гиям, содержанию и направленности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  до-
полнительного образования в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение задач 
по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

В школе действовало 22 объединения:  
физкультурно-спортивной направленности – 4 объединения (115 человек): 
Корчагина А.А. Патриотический клуб «Сильные духом»; 
Козлов Станислав Михайлович «Шахматы»; 
Ромашов Александр Сергеевич  спортивная секция «Тхеквондо»; 
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Емелина В.О.  «Художественная гимнастика». 
художественной направленности – 9 объединений (250): 
Коконова Е.В. «Школьный пресс-центр»; 
Коконова Е.В. «Среда программирования «Кумир»; 
Козлова Марина Владимировна музыкальная студия  «Вдохновение»; 
Асанова Елена Станиславовна  «Школьный хор «Тридевятое царство»; 
Ананьева Елена Михайловна Танцевальная студия «Задоринка»; 
Трошкина Марина Георгиевна Театральная студия «Веснушки». 
социально-педагогической направленности – 8 объединений (170 человек): 
Мещерякова Л.П. «Олимпиадная физика»; 
Сметанина Е.С. «Тайны живого»; 
Майс Галина Брониславовна «Математический калейдоскоп»; 
Трошкина Марина Георгиевна «Математический калейдоскоп»; 
Кошелева Светлана Анатольевна  «Математический калейдоскоп»; 
Кахимова Нина Юрьевна  «Математический калейдоскоп»; 
Мартос Д.В. Музейный уголок «Память сильнее времени»; 
Сафошкин А.А. «Олимпиадная математика». 
Трошкина Марина Георгиевна«Театральная студия «Веснушки»; 
Жилин В.А. «Школьное телевидение»; 
Ивко Д.И.  «Шаги за сценой»; 
Амелина А.В. «Школьная киностудия». 
технической направленности – 1 объединение (30 человек). 
Панов Михаил Викторович «Начальное техническое творчество». 
Всего дополнительным образованием охвачено 565  детей – 63 %.  

Детские общественные объединения. 

В школе работают детские общественные объединения: 
Совет Старшеклассников – орган ученического самоуправления, который планирует и ор-
ганизует внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов  разного возраста.  
Координировала  работу Совета старшеклассников вожатая школы. Совет старшеклассников 
организовывал свою деятельность в соответствии с «Положением о Совете старшеклассни-
ков». 
Была организована работа   по следующим направлениям:  

 «учебный» сектор,     
 «творческий» сектор,   
 «спортивный сектор»,  
 сектор «Пресс-центр»,  
 сектор «вожатский». 

Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольно-
го родительского комитета, на которых высказывали свое мнение, участвовали в голосова-
нии по всем поставленным вопросам. 

В течение учебного года было проведено много крупных мероприятий под руковод-
ством Совета старшеклассников: 

Сентябрь: 
Участие в линейке, посвященной Дню знания 1 сентября. 
Первое собрание Актива старшеклассников. Составление плана работы совета на первую 
четверть. 
Рейд по проверке сменной обуви. 

Октябрь: 
Организация и проведение дня самоуправления. 
Участие в концерте к Дню Учителя. 
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Организация и проведение музыкального коридора к Дню учителя, поздравление учителей с 
Днем учителя. 
Есенинские чтения. Читаем  стихи на  переменах. 
Помощь в организации игры «Зарничка». 
Постановка танца танцевального коллектива школы «Задоринка» к линейке. 
Активное участие в организации и проведении  линейки, посвященной концу первой четвер-
ти. 
Рейд по проверке генеральной уборки кабинетов в конце четверти. 
Работа в детском осеннем лагере «Солнышко» в осенние каникулы. Проведение игр в 
школьном осеннем лагере. Работа в школьном физико-математическом лагере в осенние ка-
никулы. 

Ноябрь: 
Флеш – моб «День рождения Деда Мороза». 
Мастер-класс «Новогодние открытки» для учеников начальной школы. 
Организация и проведение поздравлений самодельными Новогодними открытками жителей 
города. 

Декабрь: 
Рейд по проверке школьной формы. 
Организация и проведение творческого конкурса «Точь-в-точь» для 5-7 классов. 
Организация и проведение творческого конкурса «Точь-в-точь» для 8-11 классов. 
Организация, проведение и активное участие в мероприятии «Новогодний бал». 
Подготовка и проведение театрального выступления на линейке по окончанию   II четверти.  
Активное участие в организации и проведении  линейки, посвященной окончанию второй 
четверти. 
Рейд по проверке генеральной уборки кабинетов в конце четверти.   

Январь: 
Рейд по проверке сменной обуви. 
Подготовка к 75-летию Победы. 
Проведение конкурса инсценированных произведений «Баллада о войне». 

Февраль: 
Рейд по проверке школьной формы. 
Флеш-моб. День всех влюблённых  14 февраля. 
Подготовка и проведение школьного  конкурса  «Принцесса школы» и «Самая обаятельная и 
привлекательная-2019». 

Март: 
Организация и проведение дня самоуправления к 8 Марта 
Помощь в проведении конкурса « Своя позиция». 
Организация и активное участие в концерте, посвященном Международному женскому дню. 
Музыкальный коридор, поздравление учителей с Международным женским днём. 

В течение 2019 – 2020  учебного года учащиеся Совета старшеклассников принимали 
участие в организации школьных линеек, посвященных окончанию четвертей.  

В дни осенних  каникул  члены Совета старшеклассников организовывали шефскую  
работу в школьном лагере «Солнышко». 
Заседания  совета старшеклассников  проходили  1 раза в месяц. 
К школьным праздникам: 8 Марта, Дню учителя, Дню защитника Отечества были организо-
ваны  музыкальные коридоры. Ребята поздравляли  учителей, создавая в школе атмосферу 
праздника. 
В течение учебного года учащиеся принимали активное участие в городских акциях и меро-
приятиях: 
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 Участие в круглом столе с представителями правоохранительных органов, обще-
ственных и религиозных организаций, деятелей культуры: Артемьева Л.,  Бурми-
строва Л. 

 Очный этап конкурсного отбора для участия в Проектной школе администрации 
города Рязани «Проектный лидер».  

 Городской конкурс органов ученического самоуправления  «Своя позиция»: Ми-
рохин С. 

 Профильная лагерная смена для активистов детских общественных объединений  
«Весна – 2019» (ДООЦ «Солнечный»): Носиновская Д. 

 Участие в Дне детских общественных организаций онлайн: Совет старшеклассни-
ков. 

В 2019 – 2020 учебном году Совет старшеклассников помогал администрации  в организации 
дежурства, следил за порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом.  
Членами  спортивного  сектора была оказана помощь учителям физкультуры и классным ру-
ководителям в организации и проведении спортивных соревнований, подвижных игр с уча-
щимися. 

В 2019-20 учебном  году на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 
образования»  продолжил работу волонтерский отряд «Тридевятое царство». Целью во-
лонтерской деятельности является пропаганда идей добровольческого труда на благо обще-
ства и привлечение учащихся к решению социально значимых проблем. 
Основные задачи волонтёрского отряда «Тридевятое царство»:  

1. Популяризация идей волонтёрства (добровольчества) в школьной среде;  
2. Пропаганда здорового образа жизни. 
3. Духовно – нравственное воспитание. 
4. Участие в подготовке и проведении массовых социально- культурных, информацион-

но- просветительных и спортивных мероприятий.  
5. Реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности.  
6. Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в осуществле-

нии деятельности волонтеров. 
7. Помощь и поддержка различных категорий граждан (ветеранам ВОВ, жителям города, 

детям с ОВЗ, одиноким пенсионерам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 
находящимся в медицинских учреждениях на длительном, стационарном лечении, пожилым 
людям, проживающим в геронтологических центрах). 

8. Воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно- 
этических качеств, чувства патриотизма.  

В течение 2019-2020 учебного года волонтеры участвовали в мероприятиях различной 
направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-
патриотическую направленность и социальную значимость. 
         В 2019 – 2020 учебном году отряд принял активное участие в Дне солидарности в борь-
бе с терроризмом, в рамках которого провели на школьном дворе конкурс   рисунков на ас-
фальте на тему «Я рисую мир». 
16 сентября 2019 года волонтеры стали участниками презентации Рязанского городского во-
лонтерского центра, которая состоялась в библиотеке имени горького. 
19 сентября 2019 года во Дворце молодежи прошла презентация центра профилактики асо-
циальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор».  
30 сентября 2019 года состоялось собрание руководителей волонтерских отрядов, которое 
прошло в стенах Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. 
На данном мероприятии  присутствовал заместитель командира волонтерского отряда «Три-
девятое царство» Грошев Никита. 
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9 – 30 октября на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» прошел IV слет 
волонтеров города Рязани, в котором приняла участие ученица 10Б класса, командир волон-
терского отряда «Тридевятое царство», Шнякина Полина.  
В октябре отряд провел «Урок Доброты», в рамках которого состоялась презентация волон-
терского отряда «Тридевятое царство для учащихся школы. 
В октябре 2019 года в школе прошли субботники по благоустройству школьной территории 
и дворах, прилегающих к территории школы, в которых принял участие волонтерский отряд 
«Тридевятое царство».  
Кроме того, волонтерами был проведен Челлендж по прыжкам на скакалке для учащихся 1-
11 классов. 
В декабре 2019 года волонтерским отрядом «Тридевятое царство» была проведена акция 
«Новый год в каждый дом», целый месяц они собирали подарки для пожилых людей, нахо-
дящихся в Рязанском геронтологическом центре им. П. А. Мальшина. 
В январе 2020 года была проведена еще одна большая акция «Не опоздай на помощь  другу», 
в рамках которой был собран корм для животных, находящихся в РРОО приюте для бездом-
ных животных «Зверополис».  
К 75-летию победы волонтеры стали организаторами и участниками  патриотических акций: 
Георгиевская лента-онлайн, Окна Победы, Большая перемена-онлайн и др. 
С октября 2019 года по сентябрь 2020 года волонтеры нашей школы участвуют в проекте 
«Поколение свободных», который направлен на профилактику алкогольной зависимости. 
Целью проекта является увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность по 
профилактике потребления алкоголя, пропаганде здорового образа жизни. В рамках проекта 
участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» выполняют пакет профилактических 
мероприятий, организовывают различные квесты, конкурсы и флешмобы в своей школе.  
В мае 2020 года наши волонтеры вместе с куратором отряда Корчагиной А.А. принимали 
участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» с проектом, направленным 
на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
Задачи, поставленные волонтерским отрядом на 2019 – 2020 учебный год, выполнены.  Реа-
лизованы все  запланированные социально-значимые проекты.  

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрас-
тающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей в школе продолжило работу первичное отделение РДШ. В 
2019 – 2020 учебном году  численность отделения составляла  50 человек. Руководители от-
деления Еремеева К.В и  Ананьева Е.М..                                                                                                                 

Актив РДШ в 2019-2020 учебном году  организовывал  работу детской организации; 
проводил  заседания; составлял план работы на год; организовывал  деятельность  по реали-
зации плана работы, участвовал в различных мероприятиях регионального отделения РДШ. 
Первичное  отделение работало по следующим направлениям:  
«Личностное развитие», 
«Гражданская активность и  волонтерство»,  
«Военно-патриотическое»,  
«Информационно-медийное».  

В течение учебного года  выявились лидеры. В их число вошли  ребята, которые  ак-
тивно участвовали и организовали мероприятия, проводили  игры, посещали слёты активи-
стов РДШ. 

В 2019 – 2020 учебном году члены отделения подготовили и провели большое количе-
ство мероприятий для учеников школы.  Были реализованы социальные проекты, такие как: 

 Помоги тому, кто рядом, 
 Творим добро. 
 Акция «Чистый двор». 
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 Акция «Добрая крышечка». 
 Goodbay батарейка. 

Результатами проектов стало оказание помощи ветеранам, пожилым одиноким людям, 
детям войны. Оказание помощи монастырям, детским домам. Также продолжилось сотруд-
ничество со школой № 23 (дети с ОВЗ), оказывалась социальная и материальная  помощь 
малоимущим детям. 
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях согласно пла-
ну: 

1. День знаний.  
2. «Нам есть кем гордиться» 
3. День Учителя  
4. Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организа-

ций  
5. День рождения РДШ  
6. День Народного единства  
7. День героев Отечества  
8. День Конституции России  
9. День Защитника Отечества 
10. Неделя Здоровья  
11. Всемирный День здоровья  
12. День космонавтики  
13. День Победы с РДШ 
14. Окна Победы 
15. Онлайн слет РДШ  
16. Доброволец России 2020 
17. День защиты детей. 

Классные руководители 2-11х прошли обучение в корпоративном университете РДШ, и 
получили соответствующие сертификаты. 

В течение 2019 – 2020 учебного года в школе работал военно-патриотический юнар-

мейский отряд «Сильные духом», в который вошли обучающиеся 5-9 классов, всего 21 че-
ловек.  

Отряд действует на основании положения о Юнармейском отряде и имеет план дея-
тельности. Руководитель отряда – Корчагина Анастасия Алексеевна, учитель физической 
культуры. 

Целью отряда является воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, ду-
ховно-нравственных ценностей, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование 
ценностно-ориентированных качеств личности. 

Задачи:  
 изучение истории страны, края, города; 
 проявление уважения и заботы о старшем поколении (ветераны труда, ВОВ, пожилые 

люди). 
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к созна-

тельному выбору профессии. 
 здоровьесберегающее воспитание. 

В течение учебного года отряд работал согласно разработанному плану.  
В этом году 5 учащихся 5-6 классов 13 ноября 2019 года присоединились к юнармей-

скому отряду и приняли присягу. 
В 2019 – 2020 учебном году отряд посетил множество различных мероприятий город-

ского и школьного уровня, такие как: второй городской юнармейский форум «Рязань - тер-
ритория «Юнармии», который проходит на территории Рязанского гвардейского высшего 
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воздушно – десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В рам-
ках форума были представлены площадки социальных партнеров Местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» города Рязани, которые носили практический характер.  

Заместитель и командир отряда «Сильные духов» стали участниками вторых город-
ских, военно – патриотических сборов «Школа юного командира», которые проходили на 
базе ДООЦ «Радуга», где приобрели навыки строевой, огневой и физической подготовки.  

 Отряд принимал участие в мероприятиях военно-патриотической направленности:  
 «Нам есть кем гордиться»,  
 возложение цветов к памятнику В.Ф. Маргелову,  
 торжественная линейка, которая дала старт Вахты Памяти для школ Железнодорож-

ного района,  
 несли вахту Памяти у вечного огня на площади Победы,  
 стали участниками открытия «Парты героя», которое прошло 15 декабря 2019 года, 
  «Новогодье», 
 «Не опоздай на помощь другу»,  
 «Новый год в каждый дом»,  
 «Георгиевская лента – онлайн»,  
 «Большая перемена». 
 акция «Ветеран живет рядом»,  
 акция  «День защитника Отечества»,  
 акция «День героя Отечества». 

В школе проходили Уроки мужества «Никто не забыт и ничто не забыто» с приглаше-
нием ветеранов войны и труда, тружеников тыла, ветеранов категории «Дети войны», класс-
ные часы на тему: «Моей семьи война коснулась», антинаркотической направленности 
«Лестница, ведущая вниз»», «Путешествие в страну вредных привычек» и др. 
          На базе школы с ребятами систематически проводились занятия по армейским навы-
кам (сборка-разборка автомата, строевая подготовка, пулевая стрельба), а также занятия по 
общей физической подготовке.  

Ребята приняли участие в  творческих конкурсах, акциях, посетили множество меро-
приятий. 
2019 – 2020 учебный год оказался достаточно результативным для отряда. Запланированные 
мероприятия и занятия были организованы и проведены. В результате плодотворной работы 
в течение года сплотился дружный коллектив, определились лидеры среди юнармейцев. В 
объединении разновозрастные дети, но это не мешает работе, а наоборот, способствует фор-
мированию чувства ответственности среди ребят. 

В 2019 – 2020 учебном году продолжил работу отряд юных инспекторов движения 

«Колесо». 
Школьный отряд юных инспекторов движения   является добровольным объединением 
школьников и создан в целях расширения форм работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, формирования у школьников активной позиции в 
проведении работы по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма   и  
безопасности дорожного движения. В школьный отряд входили учащиеся 7Б класса 
(классный руководитель Афонцева А.Ю.) в количестве 20 человек, желающих заниматься 
общественной работой.  
Задачи отряда: 
 усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения. 
 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 
дорогах;  
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1. воспитание у детей чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного 
движения, коллективизма; 
2. овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 
В течение учебного года отряд участвовал в  следующих мероприятиях: 

 Месячнике по безопасности дорожного движения. 
 Выпуск листовок «Внимание, пешеход!». 
 Выставка рисунков  «Безопасность – дорога в будущее». 
 Проведение инструктажа с учащимися 1 – 4 и 5 – 7 классов  по правилам безопасного 

движения в период осенних  каникул. 
 Конкурс  «Пешеход. Пассажир. Водитель». 
 Викторина «Знатоки правил дорожного движения»  для 4 – 5 классов. 
 Конкурс письменных обращений к водителям «Водитель! Будь внимателен на дороге 

потому, что…» 
 Тематическая   беседа  «Дорожные знаки и их группы» для учащихся 3-х классов. 
 Выставка рисунков «Внимание, дорога!»  для  учащихся 1-4 классов. 
 Выпуск буклета по правилам дорожного движения. 
 Тематическая   беседа   «Правила перехода улицы, дороги. Дорожные знаки»  для 

учащихся 4-х  классов. 
 Выставка рисунков «Внимание, дорога!»  для  учащихся 5-6 классов. 
 Тематическая беседа «Виды транспортных средств»  в 5-х  классах. 
 Конкурс на лучшего знатока правил дорожного движения  среди учащихся 5-х  

классов. 
 Тематическая беседа для учащихся 1-х классов «Мы - пассажиры». 
 Участие в акции «Внимание – дети!». 
 В течение 2019 – 2020 учебного года проводились мероприятия по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма: 
 Составлен маршрут безопасного пути в школу и обратно. 
 Организованы пятиминутки по правилам дорожного движения на последних уроках 

для учащихся. 
 На сайте размещалась информация о работе школы по правилам дорожного движения. 
 Оформлен стенд. 
 Составлен план работы на учебный год. 
 Переоформлен Паспорт безопасности. 
 Обновление Уголка дорожной безопасности новыми материалами. 
 Разработаны нормативные акты. 
 Проведены: 
 Методическое объединение   классных руководителей о  методике обучения учащихся 

ПДД; о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма; об орга-
низации практических занятий по привитию навыков безопасного поведения. 

 Беседы сотрудника ГИБДД Пафнучевой Е.А. на общешкольных и классных родитель-
ских собраниях. 

 Размещение в вестибюле школы и на школьном сайте Памятки по соблюдению Пра-
вил дорожного движения в зимнее время «Зима прекрасна, когда безопасна» и Памят-
ки по соблюдению Правил дорожного движения. 

 Выпуск листовок и разработка Памяток по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма для родителей учащихся. 
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В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического об-
разования» функционировало научное объединение учащихся «Мысль» (НОУ) — добро-
вольное творческое формирование учеников школы, стремящихся к научному поиску, заин-
тересованных в совершенствовании своих знаний в определенной области науки, искусства, 
техники и производства, в приобретении умений и навыков учебно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности. Координировала работу НОУ учитель  химии  
Фокина Елена Федоровна. 

Результаты работы: 

1.Организация и проведение предметных недель. 
      2.Проведение  школьного конкурса научно-практических  работ учащихся. 

 

Совет профилактики. 

Школьный Совет профилактики строил свою работу на основании локальных актов: 
 Положения о Совете профилактики; 
 Положение о постановке на внутришкольный учет; 
 Положение о родительском патруле; 
 Правила поведения учащихся в школе; 
 Кодекс ученика МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образо-

вания». 
В течение 2019 – 2020 учебного года в школе проводились мероприятия по пропаганде 

правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 
наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. В течение учеб-
ного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, управления наркоконтроля, отдела по борьбе со СПИДом. 
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены следующие про-
филактические мероприятия: 
Беседы по профилактике правонарушений. 
Классный час «Учимся решать проблемы национализма». 
Беседа по профилактике табакокурения. 
Беседа по профилактике алкоголизма. 
Беседа по правилам дорожного движения. 
Классные часы «Толерантность – дорога к миру». 
Классные часы «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты». 
Беседа «Как избежать маргинального поведения в повседневной жизни». 

На начало 2019-2020 учебного года количество обучающихся в МБОУ «Школа № 39  
«Центр физико-математического образования» составило 901 человек, из них: 

 дети, находящиеся под опекой и попечительством - 7 человек;                                             
 дети инвалиды – 5 человека;                                                                                                     
 из многодетных семей – 91 человек;  
 из малообеспеченных семей – 26 человек;                                                                      
 дети из неполных семей – 145 человек;                                                                              
 дети, состоящие на учете в КДН и ЗП– 0 человек;                                                                     
 дети, состоящие на учете в школе – 4 человека;    
 дети, обучающиеся индивидуально – 3 человека;       

Количество учащихся на конец учебного года: 896. 
Количество классов: 29. 

Советом профилактики регулярно проводилась профилактическая работа с учащимися по 
направлениям: 
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 помощь семьям в решении проблем, связанных с учебой деятельностью, посещением 
занятий; 

 помощь детям в устранении причин, негативно влияющих на их успеваемость; 
 привлечение учащихся, родителей, общественности, межведомственных структур к 

проведению внеклассных, внешкольных мероприятий, всеобучей для родителей; 
 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов; 
 профилактика вредных привычек (месячники, традиционные дни здоровья); 
 изучение положения подростка в семье, в коллективе; 

В течение 2019 – 2020 учебного года школа тесно сотрудничала с инспекцией по делам 
несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. На засе-
даниях Совета профилактики присутствовала инспектор по делам несовершеннолетних 
Устинова И.В. 

Было проведено 8 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащие-
ся, нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 
закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». 

На  внутришкольном учете на конец учебного года состояло  2 человека. 
На учете в инспекции по делам несовершеннолетних школьники не состояли. 
Семей, находящихся в социально-опасном положении в МБОУ «Школа № 39  «Центр 

физико-математического образования», нет. 
В течение 2019 – 2020 учебного года  в школе проводились следующие мероприятия: 

1. Контроль  и мониторинговые исследования: 
 Уточнение банка данных об учащихся, состоящих на учете. 
 Мониторинг успеваемости обучающихся, состоящих на учете. 
 Мониторинг посещаемости обучающихся, состоящих на учете. 
 Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования детей. 
 Мониторинг внеурочной  занятости детей, состоящих на учете. 
 Организация активного отдыха и занятости подростков во время каникул. 
 Посещение учебных занятий с целью определения мотивации учащихся, состоящих 

на учете, к обучению. 
2. Мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности: 

Классные часы, посвященные Дню Конституции РФ. 
Круглый стол «Права подростков» 
Привлечение к участию  в мероприятиях, направленных на профилактику вредных привы-
чек. 
Беседа по профилактике табакокурения. 
Беседа по профилактике алкоголизма. 
Беседа по правилам дорожного движения. 
Классный час «Правила поведения и обязанности школьника». 
Классный час «Что такое поручение?» 
Классный час «Будь осторожен на улице!» 
Классный час «Дисциплина и порядок – наши верные друзья» 
Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Классный час «Трудно ли быть хорошим?» 
Классный час «Наш класс на перемене». 
Классный час «Об обидах и их причинах». 
Классный час «Друг в моей жизни» 
Классный час «Достоинства и недостатки человека». 
Классный час «Чужое брать – позор». 
Классный час «О культуре общения». 
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Классный час «Поведение учащихся в школе и дома». 
Классный час «Что такое правонарушение?» 
Классный час «Как не стать жертвой преступления?» 
Классный час «Что такое толерантность?» 
Классный час «Я выбираю здоровый образ жизни»  
Классный час «Шаг в пропасть». 
Классный час «Совесть как гражданская ответственность». 

В течение  2019 – 2020 учебного года педагогический коллектив проводил эффектив-
ную профилактическую работу по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом об-
разе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганде, профилактике табакокурения 
и других вредных привычек.  

Горячее питание. 

В школе  организовано двухразовое горячее питание.  В течение всего учебного года 
всегда в наличии  буфетная продукция: выпечка, разнообразные соки, напитки. Горячее пи-
тание и буфетную продукцию  для учащихся  предоставляло в школу  МП «Детское пита-
ние».  Школьный буфет рассчитан на 45 посадочных мест,  полностью укомплектован необ-
ходимой мебелью и посудой. Ее чистоте уделялось повышенное внимание. Использовалась 
посудомоечная машина.  Мытье и дезинфекция производились с соблюдением всех норм са-
нитарно-гигиенического режима, использовались средства дезинфекции в соответствии с 
требованиями санитарно – эпидемиологических норм.  

Перед входом в помещение буфета установлены раковины, оборудованные сушилками 
для рук.  

Большое внимание уделялось калорийности школьного питания. Использовалось 10-
дневное цикличное меню, утвержденное управлением Роспотребнадзора. 

За качеством питания регулярно  следила  школьная комиссия по контролю за каче-
ством питания. В состав комиссии входили член администрации, ответственный за питание, 
члены родительских комитетов классов и старшеклассники. 

Прием пищи  проходил в соответствии с графиком, утвержденным директором школы, 
начиная с первой перемены.  

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия с педагогическим 
коллективом по обеспечению горячего питания учащихся: 

 Совещание по ознакомлению с нормативными документами, регулирующими школь-
ное питание. 

 Создана комиссия по контролю за качеством питания. 
 Проведены совещания по вопросам организации горячего питания в школе и здорово-

го питания обучающихся. 
 Классные родительские собрания по вопросам организации здорового питания уча-

щихся.  
Большое внимание уделялось   работе с учащимися по организации горячего питания: 

Проводились   классные  часы, уроки здоровья по воспитанию культуры питания  обучаю-
щихся: 

 «Режим дня и его значение»  
   «Культура приема пищи» 

 «Острые кишечные заболевания и их профилактика» 

Для учащихся 1 – 4 классов проводились занятия в рамках внеурочной деятельности «Разго-
вор о правильном питании». 
Один раз в месяц проходила акция «Поставь оценку блюду». 

В 2019 – 2020 учебном году проводился мониторинг обеспечения горячим питанием 
учащихся 1 – 11 классов. 
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В школе обучалось  896 человек. Общий  процент  охвата  питанием    по  начальной  
школе составляет  66 %, в  среднем  звене – 30 %,  в старшем  звене –  11 %.  Общее количе-
ство учащихся, получающих горячее питание, составляет 389  человек – 44 %. 

Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется специалистами: пе-
дагогом-психологом, социальным педагогом. В течение 2019 – 2020 учебного года были  
проведены диагностические исследования учащихся: 

 Уровень школьной тревожности и адаптация учеников при переходе из младшего зве-
на в среднее – 5 классы; 

 Адаптация обучающихся 10 класса – 10 классы; 
 Твое отношение к школьным предметам – 5Б,7Б 
 Уровень школьной мотивации – 2 классов. 

В течение 2019 – 2020 учебного года была  проведена индивидуальная работа с уча-
щимися, нуждающимися в социально-психологическом сопровождении.  

 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 по-
мощь 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. 

Профориентационная работа. 
В 2019 – 2020 учебном году на должном уровне была организована профориентаци-

онная работа. Ответственной за работу была назначена Еремеева К.В.. В первом полугодии 
проводились беседы, анкетирования по выбору профессий, профориентационные тесты 
(Опросник «характер и профессия» (Г.В. Резапкина), определение интересов, способностей 
личности, Методика «Опросник типа мышления», Профориентационная методика «Перекре-
сток», 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 ком-
муникативных и организаторских склонностей старшеклассников (методика «КОС-
1»)(авторы В. В. Синявский и Б.А. Федоришин), методика «Интеллектуальная лабиль-
ность» (модификация С.Н. Костроминой).  
 В течение года учащиеся школы продолжили участие в работе по профессиональной 
навигации посредством проведения Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» 
(https://proektoria.online). В открытых  уроках, организуемых в режиме интернет-трансляции, 
принимали участие представители ведущих работодателей страны, ректоры ключевых ВУ-
Зов, представители ведущих экономических и инженерных профессий.  
Открытый урок 05.09.2019г. Я помню 
Открытый урок 26.09.2019г. Спасатели 
Открытый урок 17.10.2019г. Как создается хайп? 
Открытый урок 19.12.2019г. Кто у руля? 
Открытый урок 30.01.2020г. Разбор полетов 
Открытый урок 13.02.2020г. За кадром 
Открытый урок 27.02.2020г. Зарядись! 
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Открытый урок 05.03.2020г. Инженеры 2.0 
Открытый урок 19.03.2020г. Авторы перемен 
Открытый урок 09.04.2020г. Сделай громче 
Открытый урок 23.04.2020г. Моя профессия-моя история. 

В сентябре были проведены классные часы «Урок профессионализма» для учащихся 
6-11 классов по материалам http://bilet-help.worldskills.ru/. 
В продолжении проекта «Билет в будущее» учащимися 7-х классов  было пройдено тестиро-
вание на информационной платформе  http://bilet-help.worldskills.ru/ с 23 по 31 октября 2019г.  

В ноябре 2019г. учащиеся 8-11 классов приняли участие во Всероссийском тестирова-
нии «Профвыбор-К». 

4 ноября 2019г. ученики 2х классов посетили производство агромолочного комбината 
«Рязанский». Они смогли проследить и изучить в подробностях весь путь молока – от при-
емки до упаковки, и даже продегустировать свежую продукцию «Амки». 

5 февраля 2020г.  учащиеся 11-х классов приняли участие во встрече с представителем 
Росгвардии, где им рассказали, чем занимается данное структурное подразделение и как в 
него можно попасть. 

4 и 5 марта 2020 г.  учащиеся 9-х классов посетили площадку «Молодые профессио-
налы»  в рамках проекта «WorldSkills», которая проходила в ОГБПОУ «Рязанский колледж 
электроники» и во многофункциональном комплексе «Рязанский». Ученики побывали на та-
ких площадках как «Лабораторный анализ», «Электромонтаж» и др. и посмотрели мастер-
классы. 

Ученики 11-х и 9-х  классов посещали дни  открытых дверей ВУЗов и ССузов, кото-
рые проходили в течение учебного года. 
В течение всего 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 
 ВШЭ 
 РГМУ. 

Работа родительского патруля 

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: 
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 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; 

 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 ме-

роприятий с участием детей, контролировал  подростков, находящихся на территории школы 
в вечернее время и напоминал им о соблюдении комендантского часа, напоминал о запреще-
нии распития спиртных напитков и пива подростками. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из 
детской поликлиники №1 и медицинская сестра. Решением Рязанской городской Думы № 
191-2 от 25 июня 2015 года медицинский кабинет передан в безвозмездное пользование гос-
ударственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская детская поликлини-
ка № 1». 
В течение учебного года проводилась профилактическая работа: 

 вакцинации от инфекционных заболеваний; 
 вакцинация против гриппа; 
 систематические медицинские осмотры учащихся 1 – 11 классов (по плану ГБУ РО 

«Детская поликлиника № 1 г.Рязани»).  Школа тесно сотрудничает с ГБУ РО «Город-
ская поликлиника № 1», между учреждениями заключен договор о сотрудничестве. В 
течение 2019 – 2020 учебного года сотрудниками поликлиники проводились меди-
цинские осмотры учащихся. Был утвержден список специалистов, участвующих в ме-
досмотрах: 

 невролог 
 детский хирург 
 детский стоматолог 
 детский эндокринолог 
 травматолог-ортопед 
 офтальмолог 
 отоларинголог 
 детский психиатр 
 гинеколог 
 педиатр 
 врач ЭКГ 
 лабораторные исследования. 
 Регулярное проведение флюорографического обследования учащихся; 
 Проведение диаскен-теста. 
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В целях  обеспечения эпидемиологического благополучия учащихся и сотрудников школы 
медицинскими работниками была организована  и проведена иммунизация учащихся в соот-
ветствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям в школе. 

Одной из  мер,  направленных на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, стала  
вакцинация против гриппа и ОРВИ среди учащихся школы  в осенний период 2019 – 2020 
учебного года. 

В октябре  2019 года в рамках национального календаря профилактических прививок 
против гриппа было вакцинировано 540 учащихся школы. Из числа педагогов и  сотрудни-
ков школы  вакцинации подлежали  70 человек – 100 %. 

Все проведенные  мероприятия позволили   предупредить широкое распространение 
вирусов гриппа  в школе и снизить их негативное воздействие на учащихся и педагогов. 

В школе регулярно оформлялись медицинские карты учащихся, листки здоровья. 
Классными руководителями еженедельно анализировалась  посещаемость учащимися заня-
тий, выяснялись  причины пропусков. В конце каждой четверти  проводилась проверка соот-
ветствия учебных кабинетов санитарно-гигиеническим требованиям. Осуществлялся  кон-
троль за  питьевым режимом. 

Важным условием создания полноценной среды обитания является наличие оздорови-
тельной инфраструктуры: в школе имеется медицинский кабинет с процедурной комнатой, 
спортивный зал, оборудованный двумя раздевалками для девочек и мальчиков,  тренажер-
ный зал,  спортивная площадка, оборудованная спортивным  инвентарем. 

В марте 2020 года, в связи с пандемией коронавируса», школа перешла на дистанцион-
ную форму обучения. С целью профилактики распространения коронавируса были разрабо-
таны памятки и информационные материалы по защите от заболевания. Вся информация, а 
также рекомендации Роспотребнадзора по мерам профилактики коронавируса своевременно 
размещалась на информационных стендах, школьном сайте. Были проведены информацион-
но-просветительские мероприятия с педагогическими работниками. 

Сохранению и укреплению здоровья обучающихся  непосредственно способствовали 
уроки физической культуры. Уроки организованы и проводились  как для основной группы, 
так и для других групп здоровья. Из 896  учащихся школы к основной группе относятся 63 
%, подготовительной – 31 %, к специальной группе «А» - 4 %, к специальной группе «Б» - 2 
%.  Для учащихся начальных классов уроки проводились  в малом (тренажерном) спортив-
ном зале, для учащихся 5 – 11 классов в большом зале.  В теплое время года, а зимой в хо-
рошую погоду, уроки физкультуры проводились   на свежем воздухе.   

В школе используются различные формы работы с учащимися: урок физической куль-
туры, физкультминутки, спортивные праздники, спортивные секции, подвижные перемены, 
Дни  здоровья, спортивно-массовые мероприятия, привлечения интереса учащихся к сдаче 
норм ГТО, занятия на свежем воздухе и т. д.  Ведётся совместная работа учителей физиче-
ской культуры с медицинскими работниками по отслеживанию групп состояния здоровья, 
так же  учитывается охват учащихся, занимающихся спортом, проводится анкетирование 
учащихся. 

Учителями физкультуры были разработаны правила проведения уроков с учащимися,  
относящимися к разным медицинским группам. Правила были выложены на сайт школы. 
(«Организация уроков физкультуры с обучающимися разных медицинских групп в МБОУ 
«Школа №39 «Центр физико-математического образования»).  

В рамках реализации программы «Здоровье» в 2019 – 2020  учебном году учащиеся 
начальной школы посещали бассейн «Аквамед», где их учили плавать.  

В 2019-2020 году проводились спортивные мероприятия: «Веселые старты» для 
начальной школы, спортивные соревнования под девизом «Спорт - вместо наркотиков», 
спортивные соревнования среди 6-7 классов (казачество), «Спортивный челлендж».  
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В рамках школьного фестиваля науки учителя физкультуры постарались вовлечь для 
участия в спортивных школьных соревнованиях и конкурсах как можно большее количество 
детей с 1 по 11 кл. Дети с большим интересом приняли активное участие. Были проведены: 
подвижные игры для начальной школы, спортивная игра «Волейбол» в старших классах. Де-
ти участвовали в школьной конференции, делали проекты (получили дипломы). Так же учи-
теля вовлекли и родителей, был проведен товарищеский матч среди детей 11 Б класса и их 
родителей по игре «Волейбол».  

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, были разра-
ботаны и проведены: соревнования в начальной школе: «Веселые эстафеты», «спортивный  
челлендж», в среднем звене «Поезд здоровья». Учителем Корчагиной А.А. была подготовле-
на  презентация «Легендарные советские спортсмены, прошедшие ВОВ».  

В 2019 – 2020  учебном году учащиеся участвовали:  в легкоатлетическом кроссе «Со-
борная верста», во Всероссийском дне бега «Кросс Нации»,  городской спортивно-
оздоровительной игре «Зарничка» (вошли в 16 лучших команд города), в  игре «Городки» (1 
место в Железнодорожном районе и 3 место в городе среди мальчиков и 3 место в Железно-
дорожном районе среди девочек), физкультурно-оздоровительном мероприятии для школь-
ников «Новогодняя эстафета» в рамках проекта «Рязань – новогодняя столица России 2020», 
в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия,  в шахматном турнире «Белая ла-
дья», соревнованиях по Волейболу (3 место в Железнодорожном районе), городской акции 
«За здоровый образ жизни»: 

в номинации «Буклет»: 1 место,  
в номинации «спортивные соревнования»: 3 м «челночный бег»,  
в номинации «Плакат»: грамота за участие. 
Учащиеся школы участвовали в школьном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков по физической  культуре:  6 человек (5-6 класс), учителя: Комарова О.В., Корчагина 
А.А., 12 человек (9-11 кл), учителя: Прасковин Н.В., Соловьева С.В.. 

Васильев Артем Денисович (10Б класс) занял  2 место в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по физкультуре. 

В 2019 – 2020  учебном году в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО проходили тестирование 5 человек, из них 4 ученика  получили знаки ГТО: 
3 человека – золото,  
1 человек – серебро. 

В октябре – декабре 2019 года в школе проходил школьный этап Всероссийских спор-
тивных игр «Президентские спортивные игры», в которых приняли участие 58% учащихся 
школы. 

Количество обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр 

 

Сроки проведения школьного этапа  

Президентских  спортивных игр 

Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе Пре-

зидентских 

спортивных 

игр 

% 

от общего 

числа обу-

чающихся 5-

11 классов 

 
505 чел 

 
290 чел. 

 
58 % 

Легкая атлетика, 
волейбол, баскет-
бол 

Октябрь – легкая атлетика 
Ноябрь – баскетбол 
Декабрь – волейбол  

Учащиеся приняли участие в  школьном этапе  Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (63%). 
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Количество классов  в 

общеобразовательном 

учреждении 

Количество обучающихся в об-

щеобразовательном учреждении 

Основные виды 

соревнований и  

конкурсов, вклю-

чённых в програм-

му школьного эта-

па Президентских 

состязаний 

Сроки  проведения 

школьного этапа 
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В

се
г
о

 

П
р

и
н

я
л

о
 у

ч
а

ст
и

е 
в

 

ш
к

о
л

ь
н

о
м

 э
т
а

п
е 

П
р

ез
и

д
ен

т
ск

и
х

 с
о

ст
я

за
н

и
й

 

 

 

В
ег

о
 

П
р

и
н

я
л

о
 у

ч
а

ст
и

е 
в

 

ш
к

о
л

ь
н

о
м

 э
т
а

п
е 

П
р

ез
и

д
ен

т
ск

и
х

 с
о

ст
я

за
н

и
й

 

 

 1 класс 3 3 1 класс 103 90 1-4 класс «Веселые 
старты», 
5-6 класс- 
«Спортив. много-
борье», 
7-8 класс – «Мини-
футбол», 
9-11 класс –   
«Уличный баскет-
бол» (стритбол) 

Октябрь – «Весе-
лые 
старты», 
«Спорт.много-
борье», 
Ноябрь–«Мини-
футбол», 
Декабрь «Стрит-
бол» 

2 класс 3 3 2 класс 102  
3 класс 3 3 3 класс 97  
4 класс 3 3 4 класс 94  
5 класс 3  3 5 класс 97  
6 класс 3 3 6 класс 92  
7 класс 2 2 7 класс 59  
8 класс 2 2 8 класс 64  
9 класс 3 3 9 класс 88  
10 класс 2 2 10 класс 45  
11 класс 2 2 11 класс 60  
ИТОГО 29 29 ИТОГО 901 569 

   

В 2019-2020 учебном году  проведена большая работа по  дальнейшему развитию  мас-
совости физической культуры и спорта, привлечению к  систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями на уроках и в спортивных секциях, клубах, ДЮСШ  учащихся школы. 
      Гражданско-патриотическое воспитание в школе  строилось по реализации программы 
патриотического воспитания «Я – гражданин».  

В целях реализации Программы все школьные мероприятия проводились по трем ос-
новным направлениям.  
1. Духовно-нравственное направление. 
В рамках этого направления стали традиционными встречи с ветеранами войны и тружени-
ками тыла, участие в акциях «Помоги тому, кто рядом», «Георгиевская ленточка», «Мы – 
наследие героев», «Моей семьи война коснулась». 
В этом году страна отмечала 75-летие Великой Победы. Подготовка к празднованию знаме-
нательной даты началась осенью 2019 года.  1 сентября первый урок был посвящен Великой 
отечественной войне.  
Учащиеся, педагогический коллектив, родители, приняли активное участие в региональной 
акции «Нам есть, кем гордиться!», открытие которой состоялось 5 ноября. Цель акции: при-
влечь внимание детей и молодежи к истории Великой Отечественной войны, героическим 
подвигам наших земляков, рассказать о судьбе каждого из них, об их вкладе в общую Побе-
ду.  В день рождения Героя на информационном стенде размещалась фотография Героя Со-
ветского Союза, уроженца Рязанской области. Классные руководители и учителя-
предметники на первом уроке проводили линейки, беседы, демонстрировали видео, на кото-
рых  рязанцы рассказывали о каждом Герое. После окончания линейки юнармейцы заступа-
ли на Пост и несли Вахту Памяти у портрета Героя.  В конце ноября учащиеся 6Б и 7Б клас-
сов подготовили литературно-музыкальную композицию «Нам есть, кем гордиться» для 
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младших школьников. Ребята с большим интересов слушали рассказ о рязанцах, Героях Со-
ветского Союза, рожденных в ноябре.  
С октября 2019 года по февраль 2020 года учащиеся школы принимали участие в акции 
«Детство, отнятое войной». Данная акция предполагала сбор информации и материалов о 
людях, чье детство выпало на лихие военные годы. Пожилые люди, дети войны и ветераны с 
удовольствием общались с учащимися, давали наставления, благодарили за внимание, ува-
жение и заботу.   
В данной акции приняли участие: 
5Б класс – Курбатов Михаил. 
6 Б класс – Пескова Арина. 
2А класс – Шакуров Александр. 
2Б класс – Овсянкина Софья. 

22 ноября в школе прошли мероприятия, посвященные Сергею Семеновичу Бирюзову, 
Герою Югославии, награжденному 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орде-
ном Суворова 1 и 2 степени, Кутузова 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, медаля-
ми, иностранными орденами. Учитель истории Кадыгрова Светлана Рудольфовна провела 
открытый урок для учащихся 5 – 6 классов, учителя начальной школы Трошкина М.Г., Дра-
гун М.В., Борисова А.И. провели для четвероклассников литературно-музыкальную компо-
зицию, в остальных классах прошли классные часы. В этот день ребята посмотрели видеоро-
лик о человеке, чье имя носит одна из улиц нашего города. 

В декабре учащиеся, родители и педагоги нашей школы приняли активное участие в 
школьной акции «Новый год в каждый дом!», организованной в рамках проекта «Рязань – 
Новогодняя столица России 2020». В течение месяца ученики, их мамы и папы, педагоги го-
товили подарки для одиноких пожилых людей, чтобы порадовать их в канун Нового года. 
Были собраны шарфы, варежки, носочки, сладости и кондитерские изделия, средства гигие-
ны и моющие принадлежности. 24 декабря волонтеры  школьного отряда «Тридевятое цар-
ство» доставили пакеты в  Рязанский  геронтологический центр им. П.А. Мальшина. Пожи-
лые люди были искренне тронуты заботой и вниманием рязанских школьников. 

В январе 2020 года стартовал проект «Лица Победы», целью которого стало увековечи-
вание памяти обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу. 
Любой желающий мог внести вклад во всенародный исторический депозитарий «Лица По-
беды» информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Учащиеся предоставля-
ли фотографии ветеранов, их краткую биографию. Полученные материалы были размещены 
на школьном сайте. В проекте приняли участие: 
Сергеев Егор 8Б кл. 
Октябрьский Кирилл 4Б кл. 
Губанова Елена 4Б. 
Панов Иван 1В кл. 
Мун Максим 4Б кл. 
Цымбулова Дарья 8Б кл. 
Панина Александр 4Б кл. 
Гончарова Дарья 4Б кл. 
Екишкин Влад 3А кл. 
Трегубчак Тимур 2В кл. 
Ананьева Александра 4Б кл. 
Ермаков Максим 8Б кл. 
Попова Полина 4Б кл. 
Евтешин Данила 2В кл. 
Храмов Матвей 5Б кл.  
Соколов Матвей 2Б кл. 
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Овсянкина Софья 2Б кл. 
Старов Андрей 2Б кл. 
Грицай Анна 2Б кл. 
Сидорчук Артем 2Б кл. 
Федин Антон 6В кл. 
Шахаев Денис 6В кл. 

С 17 по 27 января в школе прошли мероприятия в рамках «Неделя памяти Жертв Холо-
коста», приуроченные к 27 января – международному Дню Памяти Жертв Холокоста и 75-
летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвица (Освенцим) силами Красной Ар-
мии. «Неделя памяти» была приурочена к  75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  

Мероприятия включали конференцию «Память без срока давности» для учащихся 9 – 
10 классов, уроки истории «Память о Холокосте – путь к толерантности», Урок-презентацию 
«Холокост: память и предупреждение». Во всех классах в течение недели состоялись класс-
ные часы и Уроки Памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица. 

15 февраля состоялась встреча с Рязанским поэтом Максимовым В.Н. Вячеслав Нико-
лаевич рассказал о своем творчестве, прочитал много стихов. Все его произведения прониза-
ны патриотизмом, чувством долга и любви к своей стране, малой родине. Организаторами 
такой уникальной встречи выступило юртовое казачье общество в лице атамана Муравьева 
Сергея Николаевича, казаков Ромашова Александра Сергеевича и Заварзина Ильи Геннадье-
вича. 

В связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года школа перешла на дистанционную 
форму обучения. Поэтому множество акций и мероприятий  проводилось в режиме самоизо-
ляции. Учащиеся, педагоги и родители принимали участие в  акциях, организованных Рос-
сийским движением школьников: «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Наследники Побе-
ды», «Бессмертный полк», «Дети Победы детям войны», «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк». Были организованы и школьные акции:  

«Читаем о войне», в которой учителя русского языка и литературы читали произведе-
ния о войне и записанные голосовые сообщения размещались на школьном сайте. 

«Горькая память войны: факты и цифры». В ней приняли участие ученики 9 -11 клас-
сов. Они выполняли презентации, которые размещались на сайте. 

«О подвигах, о доблести, о славе». Учащиеся записывали видео, в котором  читали сти-
хи о войне, Победе, фронтовиках. 

28 апреля состоялся единый урок «Моей семьи война коснулась». Учащиеся подгото-
вили презентации и сняли видео с рассказами о родственниках, ветеранах Великой Отече-
ственной войны, тружениках тыла, детях войны. 

9 мая педагоги  и учащиеся школы приняли участие во Всероссийской Минуте молча-
ния, а затем выходили на балконы и исполняли песню «День Победы». 

В течение 2019 – 2020 учебного года учащиеся принимали участие в конкурсах, посвя-
щенных празднованию 75-летия Великой Победы: 

 городском конкурсе «Боевой листок», посвященном трудовому подвигу тружеников 
тыла и детей войны на территории Рязанской области в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. (2А, 7Б классы); 

 городском творческом конкурсе  «Город, в котором я живу» (4Б, 7Б, 8А, 9А, 10А); 
 областном конкурсе компьютерных презентаций и видеороликов, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Труженики тыла – незаметные герои 
войны» (8Б); 

 областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в веках!» (2В, 8А); 
 XXXIII городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою 

Землю» (8Б, 9А); 
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 городском конкурсе «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!» (2А, 2Б, 
2В); 

 городском конкурсе рисунков  «Русский воин через века» (2В). 
 

2. Гражданско-правовое направление. 

В течение всего учебного года в классах проводилась работа по изучению государ-
ственной символики Российской Федерации. Во всех учебных кабинетах установлены плака-
ты с изображением гимна, герба, флага.  

11 сентября в нашей стране отмечался Всероссийский день трезвости. Цель дня трезво-
сти –пропаганда трезвого образа жизни, как естественного, здорового и единственно разум-
ного состояния человека, семьи, общества. В связи с этим для учащихся старших классов со-
стоялся урок трезвости, который провела учитель химии Фокина Елена Федоровна. Она 
представила презентацию, а в заключении мероприятия учащиеся 11А класса приняли уча-
стие во флеш-мобе «Мы – за здоровый образ жизни». Для учеников среднего звена врач Ло-
тарева Ирина Михайловна организовала урок – беседу о пагубном влиянии алкоголя на здо-
ровье человека. 

Традиционно, 20 ноября, в школе проходил день правовой помощи: консультации, бе-
седы, викторины. В этот день представители Совета молодых юристов при Рязанском регио-
нальном отделении общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» провели для учащихся 9 – 11 классов лекцию, в которой особое внимание уделили во-
просам прав ребенка, делая ссылку на Декларацию по правам ребенка и Конвенцию о правах 
ребенка. 

 В этот день были организованы встречи со студентами Филиала Московского универ-
ситета имени С.Ю.Витте, которые провели беседы по темам: «Я –  гражданин России», «Я и 
закон», «Подростки и закон».   

30 ноября 2019 г. учащиеся школы приняли участие в Международной акции «Тест по 
истории Отечества», организованной молодежным парламентом при Рязанской областной 
Думе, которая проходила  на  главной региональной площадке в здании Рязанской областной 
Думы.   

12 декабря в нашей школе прошли классные часы и уроки, на которых учащиеся позна-
комились с основополагающим законом государства – Конституцией РФ.    Перед учениками  
8 - 9 классов выступили студенты Филиала Московского университета имени С.Ю.Витте. С 
учащимися 8 – 9 классов уроки провели учителя обществознания Анцупова И.В., Кадыгрова 
С.Р., Говорская К.Ю. На уроках были представлены презентации, учащиеся приняли участие 
в викторине на знания Конституции. 

Активная позиция старшеклассников в вопросах гражданственности позволит им в бу-
дущем  проявить свои гражданские качества.  

 
3. Героико-патриотическое направление.  

Сбор материала и пополнение экспозиции школьного музейного уголка «Сильные ду-
хом», посвященного выпускникам школы, геройски погибшим при выполнении воинского 
долга. 

Учитель истории Кадыгрова Светлана Рудольфовна регулярно проводила со своими 
учениками экскурсии по городу, рассказывала учащимся о том, как важно знать свои корни и 
расширять кругозор, узнавая все больше и больше о родных местах. 
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С целью реализации программы «Я – гражданин России»  наша школа принимала активное 
участие в мероприятиях патриотического характера, направленных на воспитание здорового, 
физически крепкого поколения, способного достойно выполнять гражданский долг. В дан-
ном направлении проведены следующие мероприятия:  

 патриотическая акция «День призывника».  
 митинг, посвященный выводу войск из Афганистана.  
 спортивные соревнования «Зарничка».  

В преддверии 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне   в 
нашей школе была открыта Парта Героя, посвященная выпускнику нашей школы, погибше-
му при выполнении  воинского долга, Карпекину Владимиру Викторовичу. Память об этом 
человеке уже была увековечена в экспозиции школьного музейного уголка «Сильные ду-
хом»,  где собраны личные вещи лейтенанта, почетные грамоты, фотографии из жизни, с ме-
ста учебы, службы. А теперь школа присоединилась к Всероссийскому образовательному 
проекту «Парта Героя». «Парта Героя» - это ученический стол, на котором размещена фото-
графия, информация о фактах биографии и заслугах Владимира Карпекина. В правом ниж-
нем углу размещен QRкод, направив на который камеру смартфона, можно прочитать более 
подробную информацию об этом Герое.  
Цель проекта –  напомнить ученикам, педагогам, родителям о человеке, совершившем по-
двиг, проявившем личное мужество. На открытии Парты Героя присутствовали родители 
Владимира, вдова, дочка и близкий друг.  Дочь, как и ее отец, является ученицей 5Б класса 
нашей школы. Ей было предоставлено почетное право первой занять место за партой Героя. 
В последствии за ней смогут сидеть лучшие ученики школы.  

12 декабря в музее истории ВДВ прошел Муниципальный этап гражданско-
патриотической акции «Мы – граждане России!», посвященный Дню Конституции Россий-
ской Федерации,. В этот день 23-м рязанцам, достигшим 14-летнего возраста, вручили пер-
вые, самые главные документы гражданина страны. Учащимся 8Б класса нашей школы Ча-
дакину Григорию и Гадаловой Устинье, достигших высоких результатов в учебе, добивших-
ся побед в олимпиадах  и конкурсах, паспорта вручила глава администрации города Рязани 
Елена Борисовна Сорокина. 

17 декабря 2019 года состоялся военно-спортивный праздник «Эстафета Памяти» в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали 
учащиеся 6 – 7 классов. А организовало спортивные состязания Рязанское юртовое казачье 
общество. В программе были  номинации: подтягивание, отжимание от пола, челночный бег, 
упражнение на пресс. В результате места распределились следующим образом:  
команда 7А класса заняла 1 место; 
2 место выиграли ученики 7Б класса; 
3 место досталось 6А классу. 
Победители и призеры получили грамоты и кубки. 

11 января участники юнармейского отряда «Сильные духом»  несли Вахту Памяти у 
Вечного Огня на площади Победы. Пост № 1 у подрастающего поколения формирует чув-
ство ответственности за будущее нашей страны. Поэтому эта почетная миссия навечно оста-
нется в памяти ребят.  

18 февраля в параллели вторых классов прошёл урок Мужества, посвященный Дню за-
щитника Отечества и 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 
104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной диви-
зии. В гости к второклассникам пришли атаман Рязанского юртового казачьего общества 
Муравьёв Сергей Николаевич,  атаман казачьего общества «Казачий корпус» Фатеев Васи-
лий Викторович, казак Ромашов Александр Сергеевич и атаман хутора Буров Виктор Викто-
рович. Офицеры рассказали о необходимых навыках, которыми должен обладать настоящий 
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защитник Родины, о подвиге десантников 6 роты.  Буров В.В. показал фланкировку казачьей 
шашкой.  

21 февраля 2020 года учащихся 8Б класса и учащихся 10А класса приняли участие в 
церемонии возложения цветов и гирлянд к вечному Огню на площади победы, посвященной 
Дню защитника Отечества.  

В феврале состоялась акция «Красный тюльпан»,  организованная по инициативе мо-
лодежного правительства Рязанской области и приуроченная к Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно красный тюльпан является 
символом войны в Афганистане, знаком уважения и признательности к соотечественникам, 
проявившим самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях. Этот символ 
выбран в противовес «черным тюльпанам» – так называли самолеты, в которых отправляли 
тела погибших советских солдат на Родину. В нашей школе мероприятие прошло под руко-
водством министра молодежной политики Рязанской области Кутузова Е.А. Евгений Алек-
сеевич рассказал ученикам о самой акции и  провел мастер-класс по изготовлению красных 
тюльпанов.  

С целью изменения  отношения молодёжи к службе в Российской Армии, в течение 
учебного года проводился  целый комплекс мероприятий, позволяющих реально изменить 
сложившуюся ситуацию: встречи учащихся  с выпускниками, с сотрудниками военкомата,  с 
участниками боевых действий в Афганистан, с представителями высших военных учебных 
заведений, посещение Дня открытых дверей в учебном военном центе РГРТУ, в РВДКУ 
имени В.Ф.Маргелова.  

20 сентября 2019 года юнармейцы, учащиеся 9А класса Мишин Артем и Крюков Алек-
сандр приняли участие  в городских военно-патриотических сборах «Школа юного команди-
ра», проходящих с 20.09.2019 года по 22.09.2019 года в ОГБУДО «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Радуга». 

05 ноября   2019 года во всех классах состоялись   классные часы, посвященные Дню 
народного единства. 

Для совершенствования военно-патриотической работы и подготовки молодежи к во-
енной службе  в декабре 2019 г. в военном  комиссариате Железнодорожного района учащи-
еся 10-х  классов приняли участие  во Всероссийской информационно-агитационной акции 
«Есть такая профессия – Родину защищать». 

В течение учебного года во всех классах проходили классные часы и уроки Мужества, 
приуроченные к памятным датам России: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 День народного единства. 
 Конституция РФ: Вопросы и ответы. 
 Мы – граждане великой России. 
 Афганская война. 
 Космос – человечеству. 
 День героев Отечества. 
 Блокада Ленинграда. 
 День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. 
 День памяти воинов-интернационалистов. 
 День Защитника Отечества. 
 День Победы. 

В рамках реализации Программы «Я – гражданин России» в течение учебного года бы-
ли проведены следующие мероприятия: 

 Использование символов Российской Федерации при проведении школьных меропри-
ятий. 
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 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 Рос-

сии и Рязанской области. 
 Участие в акции «Вахта памяти»: 
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла; 
 Классные мероприятия; 
 Общешкольная линейка, посвященная Дню Победы; 
 Почетный караул у Вечного Огня. 
 Участие в акциях по уборке  памятника, закрепленного за школой; 
 Организация традиционных встреч: 

с ветеранами,  
с воинами-интернационалистами; 
с выпускниками  школы; 
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 Побе-
ды. 

 Участие в городской военно-спортивной игре «Зарничка». 
 Мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества. 
 Совместная работа с управлением  ГО и ЧС. 
 Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

Нравственно-эстетическое направление.     
В школе проводится большая работа по эстетическому и нравственному воспитанию уча-
щихся. Традиционными стали  следующие мероприятия:  

 1 сентября - «День знаний» 
 Прощание с Букварем 
 «День учителя» (праздничный концерт)  
 «Точь-в-точь»  
 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 
 Масленица 
 Фронтовая поляна для ветеранов  
 Праздник «Честь школы» 
 «Последний звонок» 
 Выпускные вечера в  4,9,11 классах. 

В течение  учебного года в конце каждой четверти в школе проходили линейки, посвящен-
ные окончанию четверти. На них чествовались отличники учебы, победители и призеры кон-
курсов, лучшие классные руководители  
В 2019 – 2020 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих  мероприятиях: 
 всероссийский конкурс  сочинений «Без срока давности» 

Ерохина Маша, 9Б 
Артамонова Маша, 9А 
 городской конкурс «Боевой листок», посвященный трудовому подвигу тружеников 

тыла и детей войны на территории Рязанской области в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945 гг. 
Дольская Вика, 2А 
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 городской творческий конкурс  «Город, в котором я живу» 

Юкина Арина, 4Б 
Гиголян Лилия, 4Б 
Батаева Александра, 4Б 
Муравлева Екатерина, 7Б 
Цупко Снежана, 8А 
Бирюкова Светлана, 9А 
Кашукчян Дана, 9А 
Алексеев Даниил, 10А 
Савушкина Юлия, 7Б 
Гришкова Екатерина, 7Б 

 акция «Детство, отнятое войной» 

Кузнецов А., 2А 
Шакуров А., 2А 
Овсянкина С., 2Б 
Чиликина А., 2В 
Курбатов М., 5Б 
Пескова А., 6Б 
 муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

Кубасова Д., 5Б 
Садовская А., 9Б 

 городской экологический конкурс «Загадки зимней Рязани» 

Кобзева Елизавета, 2В 
Калугин Роман, 3Б 
Халяпин Сергей, 3Б 
Соловьева Дарья, 3А 
Ширшикова Валерия, 3А 
Есаков Федор, 2А 
Храмова Настя, 2Б 

 областной конкурс компьютерных презентаций и видеороликов, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Труженики тыла – незаметные ге-

рои войны» 

Ермакова Елизавета, 8Б 

 городской открытый конкурс «Здоровым быть модно» 

Чен Ксения, 5Б 
Ильина Вероника, 4В 
Морунова Анастасия, 8Б 
Цупко Лилиана, 6В 
Бутнева Анастасия, 11Б 
Сергеев Егор, 8Б 
 городской открытый конкурс «Мое летнее путешествие» 

Кузнецов Алексей, 2А 

 городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление помещений и террито-

рий среди образовательных учреждений «Новогоднее настроение» 

 городская акция  «Новогодье» 

 городской конкурс  по безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. Во-

дитель – 2019»  

Артемьева Елизавета, 7Б 
Цупко Снежана, 8А 
Халилова София, 8А 



 

 

29

Кудимова Дарья, 7А 
Шаухина Руслана, 9А 

 областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках!» 

Цупко Снежана, 8А 
Чиликина Алина, 2В 

 городской конкурс детского творчества «Пусть всегда будет солнце» 

Чиликина Алина, 2В 

Рюмина Ульяна, 5Б 
Кубасова Даша, 5Б 
 открытый районный  конкурс  детского творчества «Рязань – Новогодняя столица 

2020» 

Медынский Владимир 
Дубровченко Даниил 
Ойцева Полина 
Юкина Арина 
Полохова Ангелина 

 природоохранный месячник «Столовая для пернатых» 

 открытый городской фестиваль творческих работ «Театральные профессии» 

Кашаев Максим 
Стась Вероника 
Аникеева Светлана 
Османова Сабина 
Ким Любовь 
Шаухина Руслана 
Кашукчян Дана 

 городской этикет-турнир «Доспехи наши – вежливость» 

Якушева Анастасия, 3Б 
Сенюкович Вера, 3Б 
Халяпин Сергей, 3Б 
Стародубова Анна, 3Б 

Кузнецова Варвара, 3Б 

 XXXIII городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою 

Землю» 

Булаева Анна  
Антипин Андрей 
Бирюкова Светлана 
Кашукчян Дана 
Аникеева Светлана 
 городской межшкольный конкурс буктрейлеров «Созвездие «Книга» 

Коллектив учащихся 10Б класса 

 8-м городском конкурсе «Новое поколение выбирает здоровье» 

Абрашкина Марианна 
Морунова Анастасия 
Цупко Лилиана 

 конкурсе рисунков  «Русский воин через века» 

Чернова Анна 
Чучулина Полина 
 районная экологическая конференция  «Сохраним свой дом» 

Храмов Матвей 
Коропова Софья 



 

 

30

Селиванова Мария 
 игра по станциям «Час ЕГЭ» 

Есенкина Анастасия 
Носиновская Дана 

 экологический диктант 2019 г. 

Митрохов Владислав 
Агеев Николай 
Айвазян Артур 
Зайцев Дмитрий 
Захаров Александр 
Кузовков Максим 
Клейн Михаил 
 городской конкурс «Мир без коррупции» 

Шнякина Полина. 
Родительский всеобуч. 

В 2019 – 2020 учебном году в целях сотрудничества семьи и школы в процессе воспи-
тания детей педагогический коллектив уделял большое внимание работе с родителями.  

Реализация  форм  работы с родителями осуществлялась через: 
 классные родительские собрания; 
 общешкольные родительские собрания; 
 заседания общешкольного родительского комитета; 
 индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 
 социальное консультирование (малообеспеченных, опекунов, неполных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 
 анкетирование родителей (по вопросам профориентации, по выбору предметов 

школьного компонента); 
 оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся; 
 привлечение родителей к проведению общешкольных и классных мероприятий 

(праздники, концерты, спортивные соревнования). 
В школе разработано и утверждено Положение об общешкольном родительском собра-

нии, реализуется Программа «Семь и школа». 
В течение  учебного года было проведено три  общешкольных родительских собрания, на 
которых рассматривались следующие вопросы: 

 Ознакомление с локальными актами школы. 
 Организация внеурочной  деятельности. 
 Организация учебно-воспитательного процесса в школе. 
 Проблема взаимопонимания между родителями и детьми. Профилактика правона-

рушений среди подростков. 
 Формирование правосознания и ответственности старшеклассника за свои поступ-

ки.  
 Профориентационная работа.  
 Организация медицинских осмотров и вакцинации. 
 Обеспечение горячим питанием. 
 Профилактика  наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. 
 «Профилактика правонарушений в подростковой среде». 
 Профилактика наркомании и табакокурения. 
 Прфилактика гриппа и ОРВИ. 
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 Проведение социально-психологического тестирования учащихся 7 – 8 классов по 
выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Сохранение психоэмоционального состояния  и профилактика суицидального по-
ведения учащихся. 
 Влияние информационных технологий на психику детей. Безопасный интернет.  

Для освещения данных вопросов на общешкольные  родительские собрания  приглаша-
лись врач-педиатр, представители ГИБДД, инспектор  ПДН,  представители высших и 
средне-специальных  учебных заведений. 

При необходимости члены администрация школы, классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог проводили консультации с родителями по вопросам  успеваемо-
сти, воспитания и проблемам, возникающим в семьях. Оказывали помощь в разрешении 
конфликтов с детьми.  

Родители  обращались  за помощью к психологической службе школы.  
Общешкольный родительский комитет выполнял функции контроля и урегулирования, ис-
пользования финансовых и материальных средств родителей, вел работу по улучшению ма-
териально-технической базы школы. Обсуждение различных вопросов на заседаниях роди-
тельского комитета школы способствовало открытости и демократичности учебно – воспи-
тательного процесса в школе, ее функционированию в целом и по отдельным направлениям. 
 

Досуговая деятельность учащихся. 

В течение 2019 – 2020 учебного года в дни осенних каникул  функционировал  школьный   
лагерь «Солнышко».  Деятельность лагеря осуществлялась в соответствии с Положением о 
школьном лагере. Осенью в лагере с дневным пребыванием детей отдохнуло 35 учащихся 
школы, летом – 16 учащихся. Состав учащихся подбирался в соответствии с заявлениями ро-
дителей. 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». 

В школе функционирует  школьная служба примирения, которая создавалась  с целью 
содействия профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников кон-
фликтных   ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Для работы 
службы было разработано Положение,  заключен договор с центром психолого-медико-
социального сопровождения детей и подростков.  Девиз ШСП  «От конфликта к примире-
нию!», 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: 
Нехаева Е.А.,  классный руководитель 7Б класса 
Еремеева К.В., учитель физики. 
Учащиеся  8Б класса  в количестве 20 человек. 
Содержание внутренней работы:  
1) мастер-классы; 
2) собрания отряда; 
3) проведение тренингов. 

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по воспроизводству и подготовке участ-
ников отряда. Были организованы занятия: 
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 «Обучение навыкам посредничества»; 
 тренинг «Я – медиатор» (2 мероприятия в полугодие); 
 «Давайте жить дружно» (1 мероприятие в полугодие); 
 тренинг «Управление конфликтами»; 
 тренинг «Конфликты и их урегулирование»   (1 мероприятия в полугодие). 
 Члены школьного Отряда Посредников проводили профилактические занятия и акции  

для учащихся: 
 игры на доверие и сплочение в начальной школе «Сделаем мир добрее» (1-4 классы); 
 тренинг «В среднее звено – без конфликтов!» (5 класс); 
 «Дружба и взаимоотношения в коллективе»  (6-8 классы); 
 «Давайте жить дружно!» (5-11 класс); 
 «Решаем конфликты» (5-11 классы); 

Посреднической работой отряд занимался в основном с учащимися начальной и сред-
ней школы, так как обращения поступали от детей и классных руководителей именно 
начального и среднего звена. Причины конфликтов различные: недопонимание, личная оби-
да, обида, возникшая в процессе обучения. 

Отряд принимал участие в городских Слетах школьных отрядов посредников, встречах 
Клуба медиаторов, семинарах, тренингах. Школьная служба примирения способствовала 
развитию коммуникативных навыков общения, умению жить в социуме без агрессии, обид, а 
также для того, чтобы помогать детям  в преодолении возникающих в жизни проблем. 
     

5.Кадровый состав. 

В образовательном учреждении работают 77 сотрудников, из них 50 человек – педаго-
гические работники. 82% имеют  категорию.      

Около 56 % (25человек) педагогов образовательного учреждения имеют стаж работы 
более 20 лет. В образовательном учреждении работает 8 % (4человека) молодых специали-
стов. Пополнение происходит за счет выпускников педагогических специальностей Рязан-
ского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского педагогического 
колледжа.                                                                                  

Укомплектованность штатов 100%; 
Показатель Кол-во % 

Общее кол-во педагогов – 45 человек 
Основные работники  45 чел. 100% 

Образование 
Высшее  43 чел. 96 % 
Средне-специальное  2 чел. 4 % 

Возраст  
До 30 лет 13чел. 29% 
30-40 лет 6 чел. 13% 
40-50 лет 9 чел. 20% 
Свыше 50 лет 17 чел. 38% 

Педагогический стаж работы 
до 3-х лет 8 чел. 18 % 
3-5 лет 1 чел. 2 % 
5-10 лет 5 чел. 10% 
10-20 лет 5 чел. 10% 
более 20 лет 26 чел. 60% 

Наличие категории 
Без категории 2чел. 6% 
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Молодой специалист 4 чел. 8% 
Соответствие занимаемой должности 3 чел. 6% 
Первая кв. категория 11 чел. 24% 
Высшая кв. категория 25 чел. 56% 

Дополнительные показатели 
Отмечены наградами (государствен-
ными и ведомственными) 

10чел. 22% 

 
Учебная нагрузка педагогических работников: 

 менее 18 часов в неделю - 1 человек; 
 18-19 часов в неделю - 6 человек; 
 от 20 до 27 часов в неделю - 24 человек; 
 свыше 27 часов в неделю - 14 человек; 
 средняя нагрузка по образовательному учреждению – 22,6 часов. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 
года - 44 человек/96%. 

Уровень профессиональной подготовки учителей высокий, о чем свидетельствует их 
профессиональное образование: высшее педагогическое образование имеют 96%, получает в 
данный момент высшее педагогическое образование..     Один учитель школы имеет звание 
«Заслуженного учителя Российской Федерации», 11% учителей награждены значком «От-
личник народного просвещения», 11% учителей  награждены Почетной  грамотой Мини-
стерства образования РФ,  42% учителей награждены грамотой Министерства образования 
Рязанской области,  один  учитель отмечен Благодарностью Министерства образования РФ, 
75% учителей награждены грамотой управления образования и молодежной политики адми-
нистрации г.Рязани. . 

Нехаева Е.А. – учитель географии; призер регионального этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года России - 2011» (2 место), победитель приоритетного национального 
проекта «Образование» (2013 год); Анцупова И.В.-учитель истории и обществознания, побе-
дитель городского конкурса «Самый классный классный» (2012 год), Фокина Е.Ф.- учитель 
химии, победитель регионального этапа всероссийского конкрса «Учитель здоровья» ( 2015 
год),, Драгун М.В.-учитель начальных классов, лауреат муниципального этапа всероссийско-
го конкурса  «Педагогический дебют» (2019 год). 

 
В 2019 – 2020 учебном году награждены: 

 Ананьева Елена Михайловна, старшая вожатая – Ценный подарок Рязанской го-
родской Думы; 

 Говорская Кристина Юрьевна, учитель истории и обществознания – Почетная 
грамота управления образования и молодежной политики администрации г. Ря-
зани; 

 Зарицкая Ольга Васильевна, учитель начальных классов – Почетная грамота ми-
нистерства образования и молодежной политики Рязанской области; 

 Бирюкова Любовь Петровна, ведущий бухгалтер – Почетная грамота управления 
образования и молодежной политики администрации г. Рязани; 
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 Бутырина Вера Ильгизовна, учитель математики – Почетная грамота управления 
образования и молодежной политики г. Рязани; 

 Соловьева Светлана Вячеславовна, учитель физической культуры – Почетная 
грамота управления образования и молодежной политики администрации г. Ря-
зани; 

 Никишова Любовь Владимировна, учитель математики – Почетная грамота ми-
нистерства образования и молодежной политики Рязанской области; 

 Куприянова Ирина Ивановна, учитель начальных классов - Почетная грамота 
Рязанской городской Думы;  

 Кулешова Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы – Почет-
ная грамота Рязанской городской Думы. 

Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем ста-
жем, с высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией. 

Показатель уровня квалификации составляет 87%.  
 
Администрация  школы- 6 человек:  
Сафронова О.Е. – директор школы, Заслуженный учитель РФ, Хохлова О.А.. – заме-

ститель директора по учебной работе, учитель первой квалификационной категории;  Доро-
нин В.И.. - заместитель директора по учебной работе; Бурмистрова О.Б. - заместитель дирек-
тора по воспитательной работе; Шапочкин А.В.. – заместитель директора по административ-
но-хозяйственной работе; Пилюгина И.И.- главный бухгалтер. 

Вспомогательный персонал: педагог-психолог, социальный педагог, педагог- биб-
лиотекарь. 

 
6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 

 

1. Аттестация 

 

В 2019-2020 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 
39 «Центр физико-математического образования» проходила в соответствии с утвержденным 
перспективным планом прохождения аттестации.  

Согласно этому плану были аттестованы на первую квалификационную категорию 2 
учителя: Баринова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов – первично, Сараева 
Светлана Викторовна, учитель математики – первично. На высшую квалификационную кате-
горию 3 учителя: Кошелева Светлана Анатольевна, учитель начальных классов – повторно, 
Комарова Оксана Вячеславовна, учитель физической культуры – повторно, Нехаева Екате-
рина Александровна, учитель географии - повторно. Это составило 11% от общего количе-
ства учителей. 
      Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, пока-
зали высокий уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не 
было.       
      Таким образом 3 учителя подтвердили имеющуюся категорию, 2 повысили уровень своей 
квалификации. 
      Не имеют квалификационной категории 7 учителей, четверо из которых –  молодые спе-
циалисты (Драгун М.В. – учитель начальных классов, Емелина В.О. – учитель начальных 
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классов, Мартос Д.В. – учитель русского языка и литературы, Малахова Н.С. – учитель ан-
глийского языка), 2 учителя аттестованы на соответствие с занимаемой должностью (Демина 
Л.В. – учитель русского языка и литературы, Смольянинова М.Г. – учитель технологии), 1 
учитель не имеет права аттестации в связи с маленьким стажем работы – Смирнова А.С., 
учитель английского языка      
 
  

2. Повышение квалификации 

В 2019-2020 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским государ-
ственным университетом имени С.А. Есенина и ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 
образования»  

№ Количество 

учителей 

Тема Место Кол-во 

часов 

Дата прохож-

дения курсов  

1. 10 Актуальные аспекты 
реализации ФГОС ООО 
и СОО 

ФГБОУ ВПО «Рязан-
ский государственный 

университет имени 
С.А. Есенина 

72 22.05.2020г. 

2 25 Методика преподавания 
по межпредметным тех-
нологиям 
 

ОГБУ ДПО «Рязан-
ский институт разви-

тия образования» 

36 октябрь – но-
ябрь 2019г. 

 

Весь педагогический и административно-управленческий персонал школы в период с октяб-
ря 2019г. по январь 2020г. прошли курсы квалификации образовательного учреждения Фон-
да «Педагогический университет «Первое сентября» по теме: «Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)». 
   14 педагогов ( 31%) прошли обучающие курсы по проверке  работ на ГИА на базе РИРО в 
мае 2020 года. 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100 
%. 
   Помимо курсов повышения квалификации,  педагоги школы активно посещали городские 
мероприятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя. 
№ Вид Тема Ф.И.О. учителя 

1. Семинар Анализ ВПР за 2018 – 2019 учебный год. Входные 
диагностические работы. Особенности их состав-
ления. 

Майс Г.Б. 

2. Семинар Реализация метапредметного подхода при препо-
давании дисциплин гуманитарного цикла. 

Кулешова В.И. 

3. Семинар Создание цифровой среды на уроке в современной 
школе. 

Ягодкина Т.С. 

4. Семинар Создание цифровой среды на уроке в современной 
школе. 

Никишова Л.В. 

5. Семинар Создание цифровой среды на уроке в современной 
школе. 

Гурова Т.В. 

6. Семинар Создание цифровой среды на уроке в современной 
школе. 

Сараева С.В. 

7. Семинар-практикум Безопасность на уроках физической культуры. 
Предупреждение травматизма. Оказание первой 
помощи. 

Комарова О.В. 
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8. Практико-
ориентированный 
семинар 

Онлайн сервисы для учителя английского языка. Ягодкина Т.С. 

9. Консультационный 
семинар 

Для участников муниципального пректая среда: 
ШКОЛЫ и УДО 

Доронин В.И. 

10. Семинар Подготовка к олимпиадам по математике: 6-11 
классы. 

Никишова Л.В. 

11. Семинар Подготовка к олимпиадам по математике: 6-11 
классы. 

Гурова Т.В. 

12. Семинар Олимпиадное движение в Рязани. Подготовка уча-
щихся. Составление заданий. 

Никишова Л.В. 

13. Семинар Основы ОРКСЭ и ОДНКР. Из опыта работы педа-
гогов города Рязани и города Ряжска. 

Кадыгрова С.Р. 

14. Семинар Классный сайт в помощь в учебно-воспитательной 
работе в классе. 

Мартос Д.В. 

15. Семинар Классный сайт в помощь в учебно-воспитательной 
работе в классе. 

Малахова Н.С. 

16. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Информатика и ИКТ», 
«Математика», «Физика», «Химия», Биология». 

Иванова И.Н. 

17. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Информатика и ИКТ», 
«Математика», «Физика», «Химия», Биология». 

Никишова Л.В. 

18. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Информатика и ИКТ», 
«Математика», «Физика», «Химия», Биология». 

Сараева С.В. 

19. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Информатика и ИКТ», 
«Математика», «Физика», «Химия», Биология». 

Трефилова Е.М. 

20. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Информатика и ИКТ», 
«Математика», «Физика», «Химия», Биология». 

Фокина Е.Ф. 

21. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Начальные классы» Винник О.В. 

22. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Начальные классы» Кахимова Н.Ю. 

23. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Начальные классы» Драгун М.В. 

24. Педагогический 
форум 

Предметное направление «Технология» Смольянинова М.Г. 

25. Педагогический 
форум 

Межпредметное направление «Классные руково-
дители» 

Ягодкина Т.С. 

26. Педагогический 
форум 

Межпредметное направление «Классные руково-
дители» 

Красноперова Л.П. 

      
Участие  педагогов в творческих группах, предметных комиссиях 

 
№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Член жюри муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников   

 Иванова И.Н., учитель физики 
 Нехаева Е.А., учитель географии 
 Сафронова О.Е., учитель физики 

2. Член областной экспертной комиссии по 
аттестации учителей на высшую квали-
фикационную категорию. 

 Сафронова О.Е., учитель физики 
 Нехаева Е.А., учитель географии 
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3. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 классов  Никишова Л.В., учитель математики 
 Контарева О.Н., учитель русского языка и ли-

тературы 
 Коконова Е.В., учитель информатики 

4 Член жюри городской конференция Сту-
пени и Ступеньки  

Фокина Е.Ф. 

3. Дидактические формы методической работы 

1) Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания об-
разовательного процесса в школе. 
      В 2019-2020 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

№ Тема П/С Дата  Ф.И.О. учителя Тема выступления 

1. Тема: "Качественные 
аспекты образователь-
ного процесса как фак-
тор развития школы в 
2019 -2020 учебном го-
ду" 
 

28.08.2019 Сафронова О.Е. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2018-2019 

Хохлова О.А. Анализ учебной работы за 
2018 – 2019 уч. год 

Бурмистрова О.Б. Анализ воспитательной рабо-
ты за 2018 – 2019 уч. год 

Доронин В.И. Анализ научно-методической 
работы школы за 2018 – 2019 
уч. год 

2. Тема: "Проектно-
исследовательская дея-
тельность как фактор 
развития личности обу-
чающихся и роста про-
фессионального мастер-
ства учителя" 

28.10.2019 Доронин В.И. «Проектно-исследовательская 
деятельность как фактор раз-
вития личности обучающихся 
и роста профессионального 
мастерства учителя» 

3. Тема: "Новые воспита-
тельные технологии. 
Семья и школа: пути 
эффективного сотруд-
ничества в современных 
условиях" 

26.12.2019 Бурмистрова О.Б. 
 

«Новые воспитательные тех-
нологии. Семья и школа: пу-
ти эффективного сотрудниче-
ства в современных услови-
ях» 

Куприянова И.И. 
Кошелева С.А. 
Зарицкая О.В. 

«Роль родителей в организа-
ции профориентационной 
работы» 

Шуралева Н.В. «Повышение уровня роди-
тельской компетентности че-
рез различные формы взаи-
модействия семьи и школы». 

Клирик Рязанской 
епархии 
Отец Виталий 

«Семейное воспитание». 

Анцупова И.В. «Родительское собрание как 
одна из форм работы с роди-
телями». 

4. Тема: "Повышение ка-
чества образования: ос-
новные проблемы и пер-

26.03.2019 Хохлова О.А. «Повышение качества обра-
зования: основные проблемы 
и перспективы развития» 
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спективы развития" Фокина Е.Ф.  «Что мешает ребенку стать 
отличником?» 

Кахимова Н.Ю. «Эффективность урока, как 
условия качества повышения 
образования в начальной 
школе». 

 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

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

№ 

п/п 

Учитель Мероприятие/Урок Класс 

1. Ойцева Е.И. «Компьютерная графика» 5Б 

2. Коконова Е.В. «Компьютерная графика» 5Б 

3. Нехаева Е.А. «Формы рельефа» 6Б 
4. Фокина Е.Ф. «Растворы» 8А 
5. Сметанина Е.С. «Насекомые» 7А 
6. Еремеева К.В. «Природа света» 9В 
7. Кулешова В.И. «По главам Евгения Онегина» 9В 
8. Кулешова В.И. «По главам Евгения Онегина» 9А 

9. Афонцева А.Ю. «Нахождение части целого и целого по 
его части» 

5В 

10. Бутырина В.И. «Пропорция» 6В 

11. Никишова Л.В. «Нахождение корней» 8Б 

12. Смирнова А.С. Урок страноведения 8Б 

13. Контарева О.Н. «Петербург Достоевского» 10Б 
14. Демина Л.В. «Историческая основа повести Пушки-

на Капитанская дочь» 
8Б 

 
     В течение 2019 - 2020 учебного года было проведено 14 открытых уроков    13 учителями, 
что составляет 31%  от общего числа преподавателей. 

3) Другие формы работы 

 
№ Название мероприятия Класс Ответственный 

1. Интеллектуально-познавательный тур «Математиче-
ский калейдоскоп» 

5 Никишова Л.В. 

2. Информационно-познавательная передача «Математи-
ческий телемарафон» 

5 – 11 Ведущий учитель  
математики 

3. Игра по станциям «Знатоки математики» 6 Гурова Т.В. 
4. Внеклассное мероприятие: интеллектуальная игра по 

информатике «Где логика?» 
8 Коконова Е.В. 

Ойцева Е.И. 
5. Внеклассное мероприятие «Фестиваль ученых матема-

тиков» 
9-10 Сараева С.В. 

6. Интернет викторина «200 –летие открытия Антаркти-
ды» 

1 – 11 Нехаева Е.А 

7. Игра «Юные натуралисты» 5-6 Нехаева Е.А 
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Сметанина Е.А. 
8. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 10Б + 11Б Фокина Е.Ф. 
9. Опыты по физике 8 – 9 Еремеева К.В. 
10. Конференция «Приоткрывая завесы тайн» 11А + 11Б Сафронова О.Е. 

Иванова И.Н. 
11. КВН «Путешествие в страну грамматику» 6 Демина Л.В. 

12. Игра «Герои Салтыкова – Щедрина» 7 Кулешова В.И. 
13. Викторина «Занимательный русский язык» 7 Кулешова В.И. 
14. Игра «Филологика» 5 Мартос Д.В. 
15. Урок-экскурсия по главам «Евгения Онегина» 9В Кулешова В.И. 
16. Урок-экскурсия по главам «Евгения Онегина» 9А Кулешова В.И. 
17. Викторина «Занимательный русский язык» 9 Кулешова В.И. 
18. Литературная викторина «По литературным тропин-

кам» 
5 Контарева О.Н. 

19. Тотальный диктант 7-8 Красноперова 
Л.П. 

20. Командная игра «Экологический калейдоскоп» 2 Куприянова И.И. 
Кошелева С.А. 
Зарицкая О.В. 

21. Командная игра «Царство природы» 3 Винник О.В. 
Кахимова Н.Ю. 
Емелина В.О. 

22. Математическая игра «Считай, смекай, отгадывай» 4 Борисова А.И. 
Трошкина М.Г. 
Драгун М.В. 

23. Математический конкурс «Заниматика» 1 Баринова Е.С. 
Майс Г.Б. 
Шуралева Н.В. 

24. Конкурс чтецов 4Б Ягодкина Т.С. 
25. Сказка для учащихся 2-х классов 5В Малахова Н.С. 
26. Социологический опрос «It's great to speak English» 8 – 11  10Б 
27. Спортивная игра «Перестрелка» 4 Корчагина А.А. 

Комарова О.В. 
28. Спортивная игра «Волейбол» 11 Прасковин Н.В. 

Соловьева С.В. 
29. Спортивная игра «Волейбол» 11Б \  

родители 
Прасковин Н.В. 
Соловьева С.В. 

30. «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 классы \ родите-
ли 

Корчагина А.А. 
Комарова О.В. 

31. Историческая игра «Исторический калейдоскоп» 5 Кадыгрова С.Р. 
Анцупова И.В. 

32. Историческое представление «Личность, изменившая 
историю» 

10 – 11  Кадыгрова С.Р. 
Анцупова И.В. 

33. Я знаю Конституцию 9 Анцупова И.В. 
Говорская К.Ю. 

34. Выпуск стенгазет «Историческая битва в Великой Оте-
чественной войне» 

5 – 11  Анцупова И.В. 
 

35. Концерт для родителей «Музыка в нашей жизни» 1 – 6  Асанова Е.С. 
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Трансляция передового опыта учителей 

 
№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1. Драгун М.В. «Педагогический дебют» 2 место 

2. Баринова Е.С. «Лучшие практики дистанционного обучения» 2 место 

3. Доронин В.И. Всероссийский проект ассоциации молодежных 
правительств РФ «ProКадры» 

Финалист 

4. Нехаева Е.А. Глобальная конференция по технологиям в обра-
зовании «Edcrunch» 

Участник 

5. Нехаева Е.А. Областной этап Всероссийского конкурса «Учи-
тель здоровья» 

Участник 

6. Мартос Д.В. Есенинские уроки 2 место 

7. Баринова Е.С. Межрегиональный конкурс «Читаем стихи Есени-
на вместе» 

1 место 

В 2019-2020 учебном году 7 педагогов участвовало в 7 муниципальных, региональных и 
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, в 4 из них стали лауреатами, при-
зерами и победителями.  

Мероприятия, проводимые на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» в 2019 – 2020 учебном году 

 

 Всероссийская олимпиада школьников по физике муниципальный этап; 
 Всероссийский математический флешмоб MathCat; 
 Олимпиада МГУ по физике 0 этап; 
 Олимпиада МГУ по физике 1 этап; 
 Олимпиада МГУ по физике 2 этап; 
 Олимпиада МИЭТ по математике; 
 Олимпиада МИЭТ по физике; 
 Олимпиада физико-математическая МФТИ; 
 Межрегиональная конференция «Образовательная среда современной школы». 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека  
Состояние книжного фонда 

Общий фонд библиотеки составляет – 11439 экз. 
Художественная и научно-популярная литература – 1257 экз. 
Учебная литература - 10182 экз. 
(Справочная литература – 9 названий по несколько томов) 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библио-
тека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литера-
турой для детей. 

Фонд учебников 
 В соответствии с Федеральным перечнем сформирован муниципальный заказ  учеб-

ной литературы на 2019-2020 учебный год. В формировании заказа участвовали руководите-
ли МО и администрация школы. В целях профилактики сохранности учебников, библиотека-
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рем проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями 
на классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников.  

 
В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

 Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И. \ Английский 
язык. 2 класс. В двух частях – 2 шт. 
 Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И. \ Английский язык. 3 класс. Учебник. 
В двух частях – 2 шт. 
 Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Сухина Е.И., Собещанская Ю.О. \ Английский 
язык. 4 класс. В двух частях – 11 шт.  
 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. \ Английский язык. 5 класс – 5 шт.  
 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 
Г.М. \ Биология. 10 класс. Базовый уровень – 60 шт.  
 Константинов В.М. Бабенко В.Г. Кучменко В.С./Под ред. Константинова В.М. \ Био-
логия. 7 класс. Учебник – 15 шт.  
 Пономарева И.Н. Николаев И.В. Корнилова О.А./Под ред. Пономаревой И.Н. \ Биоло-
гия. 5 класс – 97 шт.  
 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. \ Всеобщая 
история. История Древнего мира. 5 класс – 10 шт.  
 Габриелян О.С. \ Габриелян. Химия. 10 класс – 60 шт. 
 Максаковский В. П. \ География. 10-11 класс – 60 шт.  
 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык в двух частях.10-11 
класс – 60 шт. 
 Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. \ Дронов. География. 7 класс – 7 шт. 
 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история (углублённый уровень)10 
класс – 60 шт.  
 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература в 2 частях, 10 класс – 60 шт.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. \ Информатика  5 класс – 4 шт.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. \ Информатика 7 класс – 94 шт.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. \ Информатика , 6 класс – 10 шт.  
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. \ Информатика, базовый и углубленный уровни, в 2 ча-
стях – 30 шт.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. \ Информатика. Базовый уровень 10 класс – 30 шт. 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России. 6 класс.  В двух ча-
стях – 8 шт.  
 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. \ Исто-
рия. История России. 10 класс.  Базовый и углублённый уровни. В трёх частях – 60 шт.  
 Ким С.В. Горский В.А. \ Ким, Горский. ОБЖ. 10-11 класс – 4 шт.  
 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. \ Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 10-11 класс – 30 шт.  
 Мордкович А.Г., Семенов П.В. \ Математика: алгебра и начала математического ана-
лиза, геометрия. 10 класс. В 2 частях – 12 шт.  
 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. Алгебра. 7 класс 
– 33 шт.  
 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. \ Мерзляк, По-
лонский. Геометрия. 7 класс – 32 шт.  
 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. \ Мерзляк, По-
лонский. Математика. 5 класс – 62 шт.  
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 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. \ Мерзляк, По-
лонский. Математика. 6 класс – 66 шт.  
 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; под ред. Подольского В.Е. \ Мерз-
ляк, Поляков. Геометрия. 10 класс – 30 шт.  
 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. \ Музыка. 8 класс – 2 шт.  
 Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. \ Мякишев. Физика. 10 класс. Молекулярная физика. 
Термодинамика – 30 шт.  
 Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. \ Мякишев. Физика. 10-11 классы. Электродинамика – 20 
шт.  
 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. \ Обществознание. 10 класс – 60 шт.  
 Перышкин А.В. \ Перышкин. Физика. 7 класс – 15 шт.  
 Летягин А.А. \ Роза ветров. Летягин. География. 6 класс – 8 шт.  
 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. \ Русский язык. 2 класс. В двух частях – 105 шт.  
 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. \ Русский язык. 5 класс. В 2 
частях – 15 шт.  
 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. \ Русский язык. 6 класс. В 2 
частях – 32 шт.  
 Лях В. И. \ Физическая культура. 1-4 классы – 8 шт.  
 Волков В.А., Московкина Б.Г. Сборник задач 10-11 класс – 30 шт.  

 

 

Контрольные показатели за 2019-2020 учебный год 

Количество учащихся в школе – 901  
Количество читателей (учащиеся и учителя) -  352 
Количество посещений -  1701  
Книговыдача (без учебников) – 1069  
Средняя посещаемость – 13.7  
Средняя читаемость – 3  
Книгообеспеченность – 3.6  
Обращаемость – 0.85  

 

Количественный состав групп читателей 

 
Год  Младшее звено  Среднее звено Старшее звено Учителя, 

другие  

2019-
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 

77 40 38 85 14 19 6 5 10 20 20 

 

Читательская активность, выраженная данной диаграммой демонстрирует, что наибо-
лее высокая активность в начальной школе – 60.6 % Учащихся 2 ступени обучения являются 
активными читателями школьной библиотеки; на 3 ступени обучения читательская актив-
ность падает до 13.5 % (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 7-х и 



 

 

43

8–х классов); на 4 ступени обучения - в 10 и 11 классах читательская активность возрастает – 
38 %).  

Обслуживание читателей 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, научно-
популярных изданий учащимся и учителям. Учащиеся школы обеспечиваются учебной лите-
ратурой в соответствии с УМК школы. Выполнялись библиографические справки, оказыва-
лась помощь в написании рефератов, сообщений. Проводились индивидуальные беседы, ко-
торые помогали выявить и развить художественный вкус читателей.  

Роль библиотеки в популяризации чтения огромна. Помочь сориентироваться в книж-
ном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 
библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 

нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 
самообразования, самораскрытия личности.  

 
Основные формы индивидуального обслуживания: 

• беседа при записи в библиотеку;  
• беседа при выдаче литературы;  
• беседа о прочитанном; 
• анализ читательских формуляров.  

        

Книжные выставки 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через вы-

ставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знамена-
тельным датам, так и к различным мероприятиям: 245 лет со дня рождения немецкого ху-
дожника К.Д. Фридриха; Международный день распространения грамотности – презентации; 
125 лет со дня рождения английского писателя Дж.Б. Пристли;  125 лет со дня рождения 
польского поэта Юлиана Тувима; 230 лет Джеймсу Фенимору Куперу; Международный ме-
сячник охраны природы, 115 лет со дня рождения Николая Островского; 70 лет Владимиру 
Степанову, Международный день музыки; Международный день пожилых людей; 115 лет со 
дня рождения английского писателя Грэма Грина; 100 лет со дня рождения литовского поэта 
Эдуардаса Межелайтиса; 100 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика 
Сергея Сергеевича Наровчатова; 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Ни-
китина; 160 лет со дня рождения русского художника Сергея Васильевича Малютина; 70 лет 
со дня рождения чилийского писателя Луиса Сепульведы; Международный день животных; 
Всемирный день учителя; 145 лет со дня рождения русского живописца, востоковеда, фило-
софа, писателя и поэта Николая Константиновича Рериха; Международный день девочек; 
120 лет со дня рождения русского поэта и журналиста Алексея Александровича Суркова; ра-
бота выставки «205 лет со дня рождения русского поэта Ю. Лермонтова»; работа выставки 
«85 лет со дня рождения писателя Кира Булычева»; «125 лет со дня рождения Ю.Н. Тынья-
нова»; Международный день школьных библиотек; Всемирный день городов,«День народ-
ного единства»; «День толерантности»; День рождения Деда Мороза; 95 лет со дня рождения 
Михаила Павловича Коршунова; 150 лет поэтессе Зинаиде Гиппиус; 325 лет со дня рождения 
Вольтера,«День Неизвестного Солдата»; «День воинской славы России: Битва под Москвой 
(1941)»; «День Героев Отечества»; «День Конституции Российской Федерации»; «220 лет со 
дня рождения художника К. Брюллова»; 320 лет со времени учреждения Андреевского фла-
га; 320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова; 60 лет со времени за-
ключения договора о мирном использовании Антарктиды, 

130 лет со дня рождения Карела Чапека; 70 лет со дня рождения С.С. Сухинова; 225 
лет со дня рождения А. Грибоедова; 170 лет со дня рождения С.В. Ковалевской; 120 лет со 
дня рождения Исаковского; 245 лет со дня рождения Андре-Мари Ампера; Международный 
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день объятий; Международный день эскимо; Международный день памяти жертв Холокоста,  
День воинской славы России, Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г.;  160 лет со дня рож-
дения А. Чехова,День воинской славы России, Сталинградская битва; Всемирный день борь-
бы с ненормативной лексикой; 135 лет со дня рождения писателя С. Льюиса; 130 лет Б. Па-
стернаку; 165 лет со дня рождения В.М. Гаршина; 275 лет со дня рождения физика А. Воль-
та; 240 лет со дня рождения художника А.Г. Венецианова (презентация произведений); 170 
лет со дня рождения художника Ф.А. Васильева (презентация произведений); День защитни-
ка Отечества; к Международному дню книгодарения «Мы прочитали, вам совету-
ем!»,Всемирный день кошек (видео презентация); 220 лет со дня рождения поэта Евгения 
Абрамовича Баратынского (Боратынский); Всемирный день писателя; 205 лет со дня рожде-
ния поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова; 545 лет со дня рождения итальянского 
скульптора, живописца, поэта Б. Микеланджело (видео презентация); Международный жен-
ский день; 100 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка; Всемирный день поэзии; Неде-
ля детской и юношеской книги. 
Во время дистанционного обучения были подготовлены презентации, размещенные на сайте 
школы: Библиотека: система каталогов и картотек; книги: «Бумажные герои», «Ежик, кото-
рого можно погладить», «Кролик, который никого не боялся»; Международный день культу-
ры; Самые потрясающие библиотеки мира, «Рассказы о войне» в трех частях; «Подведение 
итогов» с оформленными дипломами. Рассказ для начальной и средней школы «Кукла».  

Проводились дистанционные викторины: «Любимые сказки»; интеллектуальная вик-
торина ко дню космонавтики для начальной школы; интеллектуальная викторина ко дню 
космонавтики для средней школы и старшеклассников. 
 Постоянно  работали  книжные выставки:  
 «Как хорошо уметь читать»; 
 «Смешное о школе»;  
 «Мир приключений и фантазий»; 
 «Новинки нашей библиотеки»; 
 «Сказочники и их сказки»; 
 «Возьми домой сказку».   

 
Массовые мероприятия – обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники, 

способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде 
всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) использова-
лись разные формы работ по рекомендации чтения книг. 

 

Акции.  

 «Библиотека разыскивает!», проводилась в период с 7 ноября по 7 декабря.  
 «Помогите книге!», с 1 ноября по 31 января. 

 
Конкурсы: 

 чтецов «Служу Отечеству!» - 4 и 5 классы; 
 чтецов «Как прекрасна земля и на ней человек!» - 4 и 5 классы; 
 сочинений «Новое поколение выбирает здоровье» - 4 и 5 классы;  
 букетов «Зачарованная красота» - 2 и 3 классы; 
 поделок из природных материалов «Лесная фантазия» - 2 и 3 классы; 
 рисунков «Скоро, скоро Новый год!» - 2-5 классы; 
 громкие чтения «Новогодняя сказка» - 4 и 5 классы. 
 

Проведение библиотечно-библиографических занятий:  
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Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеуроч-
ных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Были проведены библиотечные 
уроки «Что такое библиотека, правила пользования библиотекой»; «Правила общения с кни-
гой»; «Как выбрать книгу самостоятельно»; «История книги»; «Структура книги»; «Твои 
первые помощники- энциклопедии и словари»; «Твои первые энциклопедии, словари, спра-
вочники: обзор, структура справочной литературы»; «Библиография и ее назначение»; «Вы-
бор информации (книг) в библиотеке»; «Путешествие по интернету». 
    Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историче-
ское, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравствен-
ному, эстетическому воспитанию и формировали привлекательный образ книги и чтения. 
 
  8. Результаты и качество обучения 

      Работа в данном направлении ориентирована на выполнение главной задачи российской 
образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе со-
хранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. 
      Результативность реализации учащимися школы действующих требований государствен-
ного образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества 
обученности учащихся. 

Сводная таблица результатов успеваемости по итогам   

2019-2020 учебного года по параллелям 
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Кол-во обучающих-

ся на начало года 

103 100 97 94 97 92 59 64 88 45 28 901 

Прибыло  0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 7 

Выбыло  1 2 1 2 0 1 3 2 1 1 0 14 

 Кол-во обучаю-

щихся на конец го-

да  

102 98 98 94 97 92 56 62 88 45 32 894 

Кол-во учащихся 

по ступеням 

394 395 105 894 

Отличники 0 16 12 12 12 6 3 7 2 9 3 82 

Хорошисты 0 43 59 49 50 44 19 34 35 23 34 390 

Качество знаний 0 83 72,6 64 64 54 40,5 57,5 42 71,5 60 63,5 

«База роста» 0 5 6 4 10 12 5 2 7 3 3 57 

  Неуспевающие 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 7 

Неаттестованные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результатив-

ность,% 

0 98 100 100 99 100 95 98,5 100 100 98,5 98,5 

СОК,% 0 64,6 62 58 56 53 48 56 48 63,5 57,5 58 

Ср. балл 0 3,9 3,9 3,7 3,8 3,6 3,45 3,75 3,5 3,9 3,65 3,7 

Медаль «За особые 
успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Знак Губернатора  
медаль «За особые 
успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качествен-

ную успеваемость в начальной школе – 73%,  среднюю - в параллели  5-9 классов – 52% и 

хорошую в параллели 10, 11 классов – 65,7%.  
      В целом, качество знаний  в школе к 10-11 классу падает с 97% в начальной школе  до 
27% в основной  школе 
 

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 роста Неуспев. Неаттест. Результат 

Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

Прогимнази-
ческий 
 (4) 

1 32 5 15 22 69 84 2 6 0 0 0 0 100 

Общеобразо-
вательные (2-
4) 

8 260 35 13 129 49 72 13 5 2 0,7 0 0 99 

 

Основное 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 

(%) (%) 

гимназические 2 64 9 14 36 56 70 7 11 0 0 0 0 100 

общеобразова-

тельные 

8 244 12 5 94 38 43 22 9 4 1,6 0 0 98 

С углубленным 

изучением мате-

матики и физики 

3 87 9 10 52 60 64 7 8 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 52 6 11,5 22 42 54,5 3 5,7 1 1,7 0 0 98,5 

С углубленным 

изучением мате-

матики и физики 

2 53 6 22 35 66 77 3 5,6 0 0 0 0 100 
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Выводы: 

 

1. Из 29  классов, аттестованных за 2019 - 2020 учебный год, 100% успеваемость имеют  
классы среднего звена (5б,5в,6а,6б, 6в, 7б,8б, 9а,9б,9в), классы начального  звена (2б, 3а, 
3б,3в, 4а, 4б, 4в), в старшем звене классы(10а,10б, 11б). Качество знаний по итогам четверти 
составляет 52% - в среднем звене,  73% - в начальной школе, 65,7% - в старшем звене. В 
гимназических  классах на 3 ступени обучения  качество знаний составляет  70%,  в общеоб-
разовательных – 43%, в классах с углубленным изучением математики и физики – 64%. На 
второй ступени обучения в прогимназическом  классе качество знаний -  84%, общеобразо-
вательных – 72%. На четвертой ступени обучения качество знаний в общеобразовательных  
классах – 54,5%, в классах с углубленным изучением математики и физики – 77%.Качество 
знаний в гимназических классах  иклассах с углубленным изучением математики и физики 
школы выше, чем в общеобразовательных классах.   
Лучший процент качества знаний в: 
 прогимназическом: 4Б – 84%. 
 гимназических: 5Б – 75%. 
 С углубленным изучением математики и физики: 8Б – 74%. 
 Самый низкий (%) КЗ в классах: 

     общеобразовательных: 7А – 29%. 
2. «База роста»  составляет – 57 обучающихся, на второй ступени обучения – 15 человек, на 
третьей ступени обучения – 36 человек, на четвертой ступени -  6 человек. 
3.Число неуспевающих – 4 человека в среднем звене – 1%, 2 человека  -  в начальной школе 
– 0,7% , на четвертой ступени – 1 человек – 1%.  
Отличников: 82 человека (10%), на третьей ступени обучения 30 человек  (7,6%)  и на вто-
рой ступени обучения – 40 человек (13,7%), на четвертой ступени – 12 человек (11,5%).  
Наибольшее количество отличников во 2Б, 3Б классах – 7 человек (20%). 

       4. Результативность обучения по школе – 98,5%, 98% в среднем звене, а в начальной 
школе – 99%, в старшем звене – 99%.                           
5. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За осо-

бые успехи в учении» - 3 человека. 
6. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили « Знак Губерна-

тора «Медаль «За особые успехи в учении» - 1 человек. 

7. Аттестат с отличием за курс основной школы получили - 2 человека. 

 
9.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 
Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность ор-

ганизационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффек-
тивности деятельности образовательных программ с учётом запросов основных пользовате-
лей результатов школьной системы оценки качества образования. В настоящий момент в 
школе начата работа по созданию модели управления качеством общего образования в соот-
ветствии с муниципальной и региональной системами оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного 
контроля. По результатам контроля имеются соответствующие документы (справки, прото-
колы, отчеты). ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрация 
использовала различные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный. 
Результаты обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах, админи-
стративных совещаниях. 
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В 2019-2020 учебном году были проведены следующие административные контрольные  

работы: 
 

№ 

п/п 

месяц административная контрольная работа класс 

 

Рез - т, 

% 

КЗ,% СОК,% Ср. 

балл 

1. октябрь Административная контрольная работа по 
математике: Действия с натуральными 
числами 

5 95,5 76,3 78 4,11 

2. Административная контрольная работа по 
русскому языку: Контрольно – измери-
тельные материалы 

5 89 50 53 3,6 

3. Административная контрольная работа по 
физике: Строение вещества 

7 80,5 47 51 3,45 

4. Административная контрольная работа по 
химии: Первоначальные химические по-
нятия 

8 89 53,5 58 3,7 

5. Административная контрольная работа по 
географии: Политическая карта мира 

10 98 88 82 4,5 

6. Административная контрольная работа по 
истории: Реформация. Контрреформация. 
Крестьянская война в Германии 

7 69 43 44 3,2 

7. Административная контрольная работа по 
английскому языку: Мои друзья 

6 70 30 39 3 

8.  

 

 

ноябрь 

Административная контрольная работа по 
физике: Механическое движение 

9 59 16 33 2,7 

9. Административная контрольная работа по 
химии: Углеводороды 

10 90 53 56,5 3,7 

10. Административная контрольная работа по 
биологии: Опорно – двигательная система 

8 86 50 53 3,5 

11. Административная контрольная работа по 
истории: «Правление Петра Первого» 

8 84 48 54 3,7 

12. декабрь Административная контрольная работа по 
математике: Действия с многочленом 

7 91 41 49 3,4 

13. Административная контрольная работа по 
информатике и ИКТ: Элемент алгеброло-
гика 

8 96,7 80,7 74 4,2 

14. Административная контрольная работа по 
обществознанию: «Семейное хозяйство» 

6 82 35 44 3,27 

15. Административная контрольная работа по  
английскому языку: СМИ и косвенная 
речь 

9 64 15 33 2,8 

16. Административная контрольная работа по 
ОБЖ: Проверка качества знаний 

10 100 100 88,5 4,75 

17. Административная контрольная работа по 
географии: Географическая карта мира 

6 92 66 64 3,9 

18. 
 

Административная контрольная работа по 
технологии: Проверка качества знаний 

5 100 92 72 4,2 

19. январь Административная контрольная работа по 
русскому языку: Безударные гласные в 
корне слова 

6 93 65 61 3,9 

20. Административная контрольная работа по 
музыке: Проверка качества знаний 

8 100 100 97 4,9 

21. февраль Административная контрольная работа по 8 91,8 63,3 58,5 3,7 
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математике: Квадратичная функция 

22. Административная контрольная работа по 
информатике и ИКТ: Алгоритмизация и 
программирование 

10 100 76,5 67,2 4 

23. Административная контрольная работа по 
обществознанию: «Конституция РФ» 

9 87 40 45 3,3 

24.  

 

март 

Административная контрольная работа по 
физике: Электричество 

8 92 67 59 3,7 

25. Административная контрольная работа по 
русскому языку: Частица как часть речи 

7 98 53 55 3,7 

26. Административная контрольная работа по 
технологии: Проверка качества знаний  

6 100 92 80 4,5 

27. Административная контрольная работа по 
литературе: Написание сочинения 

10 100 100 86 4,65 

28. Административная контрольная работа по 
географии: Природа России 

8 94 83 74 4,3 

29. апрель Административная контрольная работа по 
английскому языку:  Увлечения 

7 90 66 59 3,7 

30. Административная контрольная работа по 
музыке: Проверка качества знаний 

5 100 100 96 4,9 

 

Класс Дата Предмет Форма Результатив-

ность,% 

Качество 

знаний,% 

СОК,% Средний 

балл 

11А январь Математика ЕГЭ 92,31 38,46 46,6 3,35 
11Б ЕГЭ 100 88,24 77,53 4,29 
11А 
11Б 

февраль Математика ЕГЭ Не проводилось из-за апробации экзаменов на базе 
Школы №13 

11А февраль Русский  язык ЕГЭ 100 52 53 3,6 
11Б ЕГЭ 100 63 61 3,9 
11 март Физика  ЕГЭ Не проводилось из-за дистанционного обучения 

11 март Обществознание  ЕГЭ 
11 март Биология  ЕГЭ 
11 март Химия ЕГЭ 
11 март Информатика и ИКТ ЕГЭ 
11 март История  ЕГЭ 
11А 

октябрь 
Литература 
(сочинение) 

- 4 незачет 

11Б 
октябрь 

Литература 
(сочинение) 

- 5 незачет 

11А 
ноябрь 

Литература 
(сочинение) 

- 2 незачет 

11Б 
октябрь 

Литература 
(сочинение) 

- 100% зачет 

11 апрель Русский язык ЕГЭ Не проводилось из-за дистанционного обучения 
11 апрель математика ЕГЭ 
10 декабрь Русский язык ЕГЭ 90 58 53 3,6 

9А 
 
декабрь 

Математика  
ОГЭ 41 0 23 2,4 

9Б ОГЭ 96,7 70 56,1 3,7 
9В ОГЭ 33,3 4,8 22,7 2,4 
9А декабрь Русский язык ОГЭ 100 43 49 3,5 
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10.Мониторинг качества образовательных результатов 

 
В 2019-2020 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 сформулировать следующим образом: 

 получение объективной информации о качестве образовательного процесса в 
школе в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 принятие обоснованных управленческих решений по результатам оценки каче-
ства образовательных результатов на уровне школы.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ. 

 
№ 

п/п 

предмет класс 

 

Ср. балл 

2016 - 2017 

Ср. балл 

2017 - 2018 

Ср. балл 

2018 - 2019 

Ср. балл 

2019 - 2020 

1 Русский язык 4 4,7 4,6 4,3 Не проводилось 
5 4,3 3,8 4,2 Не проводилось 

6 - 4 3,7 Не проводилось 

7 - - 4,2 Не проводилось 

2 Математика  4 4,6 4,3 4,6 Не проводилось 

5 4,5 3,9 4,2 Не проводилось 

6 - 3,9 3,71 Не проводилось 

7 - - 4,3 Не проводилось 

3 Окружающий 
мир 

4 4,5 3,9 4,4 Не проводилось 

4 История 5 3,8 4,1 3,27 Не проводилось 

6 - 3,4 3,85 Не проводилось 

11 4,4 4,6 3,75 4,1 

5 Биология 5 3,9 3,9 4,3 Не проводилось 

9Б ОГЭ 100 87 67 4,1 
9В ОГЭ 92 24 41 3,2 
9А 

январь Математика 
ОГЭ 75,9 6,9 32,6 3 

9Б ОГЭ 100 77 63,1 4 
9В ОГЭ 63,6 27,3 35,6 3,2 
9А 

февраль Русский язык 
ОГЭ 100 66 58 3,8 

9Б ОГЭ 100 97 77 4,4 
9В ОГЭ 96 34 46 3,4 
9А февраль Математика  ОГЭ 65 4 28 2,8 
9Б ОГЭ 100 74 66 4,1 
9В ОГЭ 70 20 35 3,2 
9 март География  ОГЭ 90 52 51 3,5 
8 декабрь Русский язык ОГЭ 93 68 57 3,8 
9 март Обществознание  ОГЭ Не проводилось из-за дистанционного обучения 
9 март Физика  ОГЭ 
9 март Химия  ОГЭ 
9 март Информатика и ИКТ ОГЭ 
9 март Биология  ОГЭ 
9 апрель Математика  ОГЭ  
9 апрель Русский язык ОГЭ  



 

 

51

6 4,1 4,1 4,0 Не проводилось 

11 - 4,2 4,1 Не проводилось 

6 География  6 - 4,5 4,3 Не проводилось 

11 3,5 4,2 4,4 4,3 

7 Обществозна-
ние 

6 - 3,74 3,81 Не проводилось 

8 Физика 7 - - 3,7 Не проводилось 

11 3,8 3,5 3,6 Не проводилось 

9 Химия 11 - 3,6 4,4 3,9 

10 Английский 
язык 

11 - 4,1 4,8 4,1 

 

11.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной школы: 

 

В 2019 – 2020 учебном году выпускники 9 классов ГИА не проходили. 
На основании решения педагогического совета №8 от 15.06.20г., №72  от 15.06.20г. окончили 
школу с вручением: 
  « Аттестата об основном общем образовании» следующим учащимся:  
9А – 30 человек, 
9Б – 30 человек, 
9В – 25 человек,  
Семейное образование – 1 человек. 
Итого – 86 человек; 
 « Аттестата об основном общем образовании с отличием» следующим учащимся:  
9Б – 2 человека, 
Итого –2 человека; 
Всего: 88 человек. 

Поступление выпускников 9-х классов 2019-2020 учебного года 

Общее количество выпускников  9 классов - 88, из них поступили: 
 10 класс нашей школы -  49  (56%) 
 10 класс школы города – 3 (4%) 
 в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -36 ( 40 %) 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 
1. ОГБОУ СПО «Рязанский колледж электроники» 9 
2. ГОУ ВПО «Институт имени Витте»» 1 
3. ОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж» 1 
4. ОГБОУ СПО «Рязанский  медико-социальный кол-

ледж» 
1 

5.  ОГБОУ СПО «Педагогический  колледж» 2 
6. ОГБОУ СПО «Рязанский технологический колледж» 

 
3 

7 ОГБОУ СПО «Рязанский  автомобильный колледж» 2 
8 ОГБОУ СПО «Строительный колледж» 3 

9 ОГБОУ СПО «Многопрофильный колледж»  5 

10  ОГБОУ СПО « Станкостроительный колледж» 1 

11 ОГБОУ СПО «Политехнический колледж» 3 
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12  Московский техникум имени  Баумана 1 

13 ОГБОУ СПО «колледж имени Комарова» 1 

14  Музыкальный колледж 2 

 
12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней школы: 

 

В государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 97% выпуск-
ников  школы. Учащиеся проходили ГИА в форме ЕГЭ по  предметам: русский язык, мате-
матика, физика, обществознание, история, литература, химия, биология, английский язык, 
география.  

 

Результаты ЕГЭ 

предмет 

 

Количество 

сдававших 

чел/% 

 

Результативность, 

чел /% 

Сред-

ний 

балл по 

школе Проходной 

балл 
100- 80 79 -  50 49 - 27 

Ниже 

проход-

ного 

балла 

Русский язык 58 / 97 24 18 /31 38 / 66 2 / 3 0 72 

Математика (про-
филь) 

47 / 78 
27 4 / 85 25 / 53 15 / 32 3 / 6 
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Математика (база) 0 8      
Обществознание 18 / 29 42 0 7 / 39 8 / 44 3 / 17 52 
Физика 32 / 53 36 0 18 / 57 11 / 34 3 / 9 57 
История 4 / 6 32 0 0 4 / 100 0 46 
Английский язык 4 / 16 22 1 / 25 3 / 75 0 0 68 
Биология 4 / 6 36 0 3 / 75 1 / 25 0 59 
Химия 5 / 7 36 0 4 / 75 0 1 / 25 55 
Литература 1 / 2 32 0 0 1 / 100 0 49 
Информатика  3 / 5 37 0 2 / 75 1 / 25 0 64 
География  0 40      

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

предмет школа город 

Математика (профиль) 55 53,43 
Русский язык 72 74,47 
Обществознание 52 59,71 
Физика 57 56,53 
История  46 56,12 
Английский язык 68 72,25 
Биология 59 53,97 
Химия 55 59,81 
Информатика и ИКТ 64 63,16 
География 0 64,45 
Литература 49 67,17 
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Учащиеся, набравшие 80 и более баллов по школе на едином государственном  экза-

мене 
№ 

п/п 

ФИ Предмет Балл Учитель  ФИО Класс 

1 Филиппов Герман Английский язык 83 Димитрова И.И. 11А 
2 Хренков Кирилл Физика  80 Сафронова О.Е. 11Б 
3 Брусник Максим Физика  80 Сафронова О.Е. 11Б 
4 Крименецкий Олег Физика  85 Сафронова О.Е. 11Б 

5 Пряхина Анна  Математика 80 Трефилова Е.М. 11Б 
6 Федин Андрей Математика 80 Трефилова Е.М. 11Б 
7 Тамбовцев Иван  Математика 80 Трефилова Е.М. 11Б 
8 Денисов Михаил Математика 80 Трефилова Е.М. 11Б 
9 Попов Андрей  Русский язык 80 Красноперова Л.П. 11А 
10 Прошлякова Виктория Русский язык 96 Красноперова Л.П. 11А 

11 Паршин Данила Русский язык 94 Контарева О.Н. 11Б 
12 Назаров Никита Русский язык 91 Красноперова Л.П. 11А 
13 Федин Андрей Русский язык 94 Контарева О.Н. 11Б 
14 Фролова Александра Русский язык 94 Контарева О.Н. 11Б 
15 Хренков Кирилл Русский язык 82 Контарева О.Н. 11Б 
16 Тамбовцев Иван Русский язык 89 Контарева О.Н. 11Б 
17 Денисов Михаил Русский язык 85 Контарева О.Н. 11Б 
18 Дежурова Полина Русский язык 94 Контарева О.Н. 11Б 
19 Бородкина Ирина  Русский язык 80 Контарева О.Н. 11Б 
20 Брусник Максим Русский язык 87 Контарева О.Н. 11Б 
21 Дорогов Алексей Русский язык 82 Красноперова Л.П. 11А 
22 Криминецкий Олег Русский язык 85 Контарева О.Н. 11Б 
23 Кузнецов Михаил Русский язык 89 Контарева О.Н. 11Б 
24 Ермолинский Александр Русский язык 91 Контарева О.Н. 11Б 
25 Косицкий Александр Русский язык 85 Контарева О.Н. 11Б 
26 Земляков Евгений Русский язык 94 Контарева О.Н. 11Б 

 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 
Класс Количество 

выпускников 

% Медаль «За особые успехи 

в учении» 

 

Знак Губернатора Ря-

занской области –

медаль «За особые успе-

хи в учении» 

 

11А 
 
11Б 

  2 1 

1 0 

Итого: 3 5  
 
100 % выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 
 

Поступление выпускников 11-х классов 2019-2020 учебного года 

Общее количество выпускников  11 классов - 60, из них поступили: 
   85% - учащихся поступили в ВУЗы и ССУЗы. 
 53% учащихся поступили на бюджетной основе. 
 6% - выпускников призываются в армию.  
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 6% - неизвестно. 
 1,5% - работают. 
 

Результаты поступления 2019-2020 

Окончили 11 класс 60 
Поступили учиться в ВУЗы и СУЗы 51 
РГРТУ 18 
РГУ им. Есенина 4 
ГПУ 0 
Санкт – Петербургский ГУПТД 0 
РГМУ 3 
РГСУ им. Костычева 7 
Московский  институт МВД им. Кокотя 0 
Санкт-Петербургский университетский политехнический колледж 0 
ВГУ 1 
Политехнический институт 7 
Филиал Петербургского гос. Университета путей сообщения 0 
Московский институтИм. Баумана 0 
Санкт-Петербургский университет им. Устинова 0 
МГУ им. Ломоносова 1 
МАРХИ 1 
Московский институт нефти и газа 1 
г. Санкт – Петербург, Академия связи 0 
Московский институт стали и сплавов 0 
Московский институт бизнеса 0 
Московский институт управления 1 
г. Санкт – Петербург, Архитектурный институт 0 
Московский авиационный институт  1 
Академия ФСИН 1 
Рязанский  колледж электроники 1 
Рязанский технологический колледж 2 
Рязанский педагогический колледж 1 
Рязанский политехнический колледж 1 
Призываются в армию  4 
Устроились на работу 1 
Неизвестно 44 

 
Из 32 выпускников  класса с углубленным изучением математики и физики 31 (97 %) 

поступили в вузы, причем 23 ( 72%) на бюджетной основе. 66%  учащихся 11Б  класса с 
углубленным изучением физики и математики продолжили обучение по профилю класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55

Государственная итоговая аттестация в классах с углубленным изучением математики 

и физики 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ в 11Б классе 
предмет 2019-2020 год 2018-2019 год 2017-2018 год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл по 

городу 

Ср. 

балл по 

классу 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл по 

городу 

Ср. 

балл по 

классу 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Мат-ка 
(профиль) 

29 53,43 63,5 24 58,9 72 21 51,78 49,6 

Мат-ка  
(база) 

- - - 6 4,36 4,8 22 4,34 4,5 

Русский 
язык 

32 74,47 77 30 74,93 81,5 22 76,07 71 

Физика 25 56,53 61 21 57,84 71 11 55,42 59 

Информа-
тика  

3 63,16 64 1 63,46 75 3 61,74 43,3 

 
 

13. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году осуществлялось в соответствии с Положением о проведении школьного и му-
ниципального этапа всероссийской олимпиады в г. Рязани.  

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
1.Русский язык   Литература  История  Математика  

 1 участник 
 

 1 участник 
 

 3 участника 
Антонов Владислав 
9Б класс – 3 место 
(учитель Говорская 
К.Ю.) 
 

 17 участников 
Погодаев Роман 8Б – 2 
место (учитель Трефило-
ва Е.М.); Балов Артем 
11Б – 3 место (учитель 
Никишова Л.В.); Савчен-
ков Сергей 8Б – 2 место 
(учитель Трефилова 
Е.М.). 
 

 География  Обществознание   Экономика  Физика  

 8 участников 
Жилинский Максим 9Б 
класс – 3 место (учи-
тель Нехаева Е.А.). 
 

 4 участника 
Веревкин Степан 7Б класс 
– 2 место (учитель Кады-
грова С.Р.) 
 

 4 участника 
  

 19 участников 
Погодаев Роман 8Б класс 
– 3 место (учитель Меще-
рякова Л.П.); Золотов Да-
ниил 8Б класс – 3 место 
(учитель Мещерякова 
Л.П.);  Савченков Сергей 
8Б класс – 2 место (учи-
тель Мещерякова Л.П.); 
Криминецкий Олег 10Б 
класс – 1место (учитель 



 

 

56

Сафронова О.Е.); Мали-
ков Дмитрий 11Б класс – 
3 место (учитель Бонда-
рева В.П.). 

 Биология  10.  ОБЖ  11. Английский 

язык  

12.  Химия  

 5 участников 
 

 Нет участников 
 

 8 участников 
Марьяновский Лев 
11Б класс – 3 место 
(учитель Калюжно-
ва А.Ю.); Веревкин 
Степан 7Б класс – 2 
место (учитель Би-
рюкова И.Э.). 
 

 8 участников 
Котов Александр  – 3 ме-
сто (учитель Фокина 
Е.Ф.); Садовская Анаста-
сия 8Б класс – 1 место 
(учитель Фокина Е.Ф.); 
Шикина Ольга 8Б класс – 
3 место (учитель Фокина 
Е.Ф.); Лукъянова Полина 
8Б класс – 3 место (учи-
тель Фокина Е.Ф.). 

13. Физическая  

культура 

14. Астрономия  15. Экология 16. Информатика  

 8 участников 
Любакова Софья 8Б 
класс – 3 место (учи-
тель Соловьева С.В.); 
Вилков Даниил 10Б 
класс – 3 место (учи-
тель Прасковин Н.В.) 
 

 13 участников 
Жилинский Максим 9Б 
класс – 3 место (учитель 
Еремеева К.В.); Гекова 
Анастасия 8Б класс – 2 
место (учитель Мещеря-
кова Л.П.); Савченков 
Сергей 8Б класс – 1 место 
(учитель Мещерякова 
Л.П.). 
 

 1 участник 
 

 Нет участников 
 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 101 
человек по 15 предметам, по 10 предметам есть призеры, по 2 предметам есть победители. 

В рейтинге школ по количеству призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-
математического образования» занимает 17 место из 63 возможных и 15  по  количеству 
участников. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 8 участников: 
№ Фамилия Имя Класс Предмет Победитель/ 

призер/участник 

1 Криминецкий Олег 11Б Физика Победитель 

2 Глазова Мария 9Б Английский язык Призер 

3 Сергеев Никита 10Б Английский язык Участник 

4 Телебукина Полина 10А Английский язык Участник 

5 Жилинский Максим 10Б География Призер 

6 Скобина Анна 9Б Физика Участник 

7 Савченков Сергей  9Б Математика Призер 

8 Савченков Сергей 9Б Физика Призер 
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9 Бородкина Ирина 10А Экология Участник 

 

3. В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по матема-
тике для учащихся 7 – 8 классов проходила олимпиада им. Эйлера. В олимпиаде им. Эйлера 
принимал участие 1 учащийся: 

 
№ Фамилия Имя Класс Место 

1 Веревкин Степан 8Б Призер 

 

 

Результаты участия учащихся  

МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в олимпиадах различного уровня: 

 

1. Физико-математическая олимпиада МФТИ – 24 участника. 
2. Физико-математическая олимпиада МИЭТ – 9 участников. 
3. Всероссийская олимпиада по английскому языку «British Bulldog» - 24 участника. 
4. Физико-математическая олимпиада МГУ – 5 участников. 
Криминецкий Олег – призер; 
Савченков Сергей – призер. 
5. Международная олимпиада «Фоксфорд» - 1 участник. 
Матвеева Александра – 1 место. 
6. Всероссийская олимпиада «Юный предприниматель» - 1 участник. 

 

 

Результаты участия учащихся 1-4 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конкурсах 

и турнирах различного уровня: 

 

1. Межшкольная олимпиада для учащихся 2х классов «Всезнайка» - 2 участника. 
2. Городская олимпиада «Юный эрудит» - 2 участника. 
Храмов Матвей 4Б класс – 3 место. 
3. Городская олимпиада для учащихся 3х классов «Умники и умницы» - 2 участника. 
Гончарова Дарья 3Б класс – 2 место. 
4. Межшкольная олимпиада по литературному чтению для учащихся 3х классов «Литера-
турная весна» - 1 участник. 
Ойцева Полина 3Б класс – 3 место. 
5. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 1-4-х классов – 
1238  участников, 103 - призеры и победители. 
6. Всероссийский конкурс «Классики» для учащихся 2 классов -14 участников, 11- призеры и 
победители. 
7. Всероссийский конкурс по русскому языку «Матрешка» для учащихся 2-3  классов -25 
участников, 14 призеров и победителей. 
8. Всероссийский конкурс по математике «Зеленая математика» для учащихся 2-4 классов 50 
участников, призеров и победителей- 18. 
9. Муниципальный интернет-проект «Путешествие по страницам книг Константина Пау-
стовского» - команда (6 человек). 
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Результаты участия учащихся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конфе-

ренциях, конкурсах и турнирах различного уровня: 

 

1. Конкурс знатоков английского языка «Rases» -  команда (4 участника) – 3 место. (Ягодки-
на Т.С.). 
2. Проектная школа администрации «Проектный лидер» - 6 участников 10Б класс (Контарева 
О.Н.). 
Ивенская Алина Андреевна – финалист; 
Сачков Денис Олегович – финалист; 
Кареева Софья Вадимовна – финалист; 
Сергеев Никита Дмитриевич – финалист; 
Шнякина Полина Геннадиевна – финалист; 
Котов Александр Романович – финалист. 
3. Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» - 1 участник. 
4. Городской интеллектуальный конкурс «Наукоград» - 2 участника 6Б класс (Демина Л.В.). 
Кувшинчикова Софья – 1 место. 
5. Фестиваль знатоков английского языка «Мир и Я» - 3 участника (Ягодкина Т.С.). 
Абрамова Юлия – 3 место. 
6. Математическая игра «Математический калейдоскоп» - команда (6 участников), (Никишо-
ва Л.В., Гурова Т.В., Бутырина В.И., Сараева С.В., Трефилова Е.М.) – 2 место. 
7. Международный математический конкурс «Кенгуру – математика для всех» - 63 участни-
ка. 
8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - 1 участник 
(Демина Л.В., Контарева О.Н.). 
9. Конкурс «Дети. Техника. Творчество.» - 2 участника. 
Криминецкий Олег – 1 место (Сафронова О.Е.). 
10. Форум «Время твоих возможностей» - 2 участника (Анцупова И.В.). 
11. Конкурс буктрейлеров – команда (8 участников) (Контарева О.Н.) – 1 место. 
12. Конкурс по предпринимательству для школьников Рязанской области – команда (5 чело-
век) (Нехаева Е.А.). 
13. III городской конкурс по программированию КЛИК.Р – команда (8 человек) (Коконова 
Е.В.). 
14. Интеллектуальный турнир «Финансовые грамотеи» - команда (6 человек) (Нехаева Е.А.) 
– 1 место. 
15. Экономическая игра «Семейный бюджет» - команда (6 человек) (Нехаева Е.А.). 
16. XXV городской чемпионат по деловым играм «Учиться предпринимать!» - 2 команды (8 
человека) (Нехаева Е.А.). 
17. Международный онлайн-конкурс «Азбука виртуальной реальности» - 2 участника (Ойце-
ва Е.И.). 
Пескова Арина – 1 место; 
Васильев Артем – 3 место. 
18. Городская научно-практическая конференция «Ступени» (Фокина Е.Ф.) 
Лукьянова Полина – призер; 
Садовская Анастасия – призер; 
Дроздов Аркадий – призер; 
Кареева Софья – призер. 
19. XX открытый конкурс по информационным технологиям «В содружестве с компьюте-
ром» - 2 участника (Коконова Е.В., Ойцева Е.И.). 
Кудимова Дарья – 2 место. 
20. Областные детские чтения «Кравковская весна» - 4 участника (Фокина Е.Ф.). 
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Косицкий Александр – 2 место; 
Кареева Софья – 2 место; 
Фокин Михаил – 2 место; 
Судьин Никита – 2 место. 
21. Городской конкурс проектов «Карандашное программирование» - 1 участник (Ойцева 
Е.И.). 
Ойцева Полина – 1 место. 

 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, об-

ластных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках»:  

Чиликина А. 3 место 
Цупко С. 1 место. 
Городской творческий конкурс учащихся «Город, в котором я живу»: 

Кашукчян Д. 2 место 
Бирюкова С. 3 место 
Международный фестиваль «Время зажигать звезды»: 

Тихомирова Д. 3 место в номинации «Художественное слово». 
Проектная школа администрации города Рязани «Проектный лидер»: 

Команда 10Б класса – победитель. 
Олимпиада «Юный предприниматель»: 

Мелешкова А. победитель 
Лукьянова П. победитель. 
Открытый районный конкурс детского творчества «Рязань – новогодняя столица»: 

Юкина А. 2 место. 
Городские соревнования по игре в городки: 

Долгий П. 3 место 
Кузовков М. 3 место 
Левыкин Е. 3 место. 
Открытый городской конкурс «Мое летнее путешествие»: 

Кузнецов А. 1 место. 
Пескова А. 3 место. 
Городской открытый конкурс «Здоровым быть модно»: 

Сергеев Е. 3 место в номинации «Делай вместе со мной» 
Городская акция «За здоровый образ жизни»: 

Кузнецов И. 3 место в номинации «Челночный бег» 
Шаухина Р. 1 место в номинации «Буклет». 
Городской этикет-турнир «Доспехи наши – вежливость»: 

Якушева А. 2 место 
Сенюкович В. 2 место 
Халяпин С. 2 место 
Стародубова А. 2 место 
Кузнецова В. 2 место. 
Городской конкурс «Загадки зимней Рязани»: 

Кобзева Е. 2 место 
Храмова А. 2 место. 
Городской интеллектуальный конкурс «Наукоград»: 

Кувшинчикова С. 1 место. 
XXXIII городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою Зем-

лю»: 
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Булаева А. 1 место. 
XIX городской открытый фестиваль знатоков иностранного языка «Мир и я»: 

Абрамова Ю. 3 место. 
Городская конференция юных техников «Дети, техника, творчество»: 

Бородкина И. 1 место в номинации «Экология и жизнь» 
Храмов М. 2 место в номинации «Экология и жизнь». 
 

 
Результаты научно-исследовательской и научно-практической деятельности учащихся 

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

 

Школьная научно практическая конференция  
 
Направление Тема проекта Фамилия 

ученика 

Класс Фамилия руководителя 

Физико-

математическое 

и техническое 

Виртуальная АЦВМ Криминецкий 
Олег 

11 Б Учитель информатики 
Коконова Е.В. 

Признаки вписанных 
четырехугольников 

Дроздов Аркадий 9 А Учитель математики  
Сараева С.В. 

Мир без интернета Кудимова Дарья 7 А Учитель информатики 
Коконова Е.В. 

Математическое  Уроки Рачинского Доков Илья 5 Б Учитель математики  
Сараева С.В. 

Математические игры Лактюшина 
Александра 

6 Б Учитель математики 
Афонцева А.Ю. 

Счет без калькулятора Филькин Павел 6 В Учитель математики  
Бутырина В.И. 

Естественно-

научное 

Исследование шоколад-
ных конфет 

Кареева Софья 10 Б Учитель химии  
Фокина Е.Ф. 

Загрязнение спорами 
бактерий и грибов раз-
ных помещений школы 

Бородкина  
Ирина  

11 А Учитель биологии  
Сметанина Е.С. 

Йод и его влияние на 
организм 

Фокин Михаил 8 Б Учитель химии  
Фокина Е.Ф. 

Гуманитарное  Создание искусственно-
го языка 

Митрохов  
Владислав 

11 Б Учитель русского языка и 
литературы 
Контарева О.Н 

Вклад ученых-
математиков в дело По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 

Осолодкин  
Артем 

6 А Учитель математики  
Гурова Т.В. 

Непереводимость поэ-
зии 

Телебукина  
Полина 

10 А Учитель иностранного 
языка Смирнова А.С. 

 
Городская научно-практическая конференция «Ступени» и «Ступеньки» 
 
14. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования 

 
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС  ООО основная образовательная программа 

начального общего и основного общего  образования школы № 39 реализуется, в том числе, 
и через внеурочную деятельность. С учетом имеющихся условий  (кадровое обеспечение, 
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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 обеспечение содержа-
тельного и организационного единства структурных подразделений школы. 

В 2019-2020 учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализо-
вана по следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-
интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, социальное, проектная деятельность. 

В 2019-2020 учебном году  использовалась оптимизационная модель организации за-
нятий по внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-6-х классах реализована в рамках реализации инноваци-
онного проекта системы образования города Рязани «Развитие центра физико-
математического образования в г. Рязани» и реализации концепции математического образо-
вания в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 № 1897. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования внеурочная деятельность в 5-9 классах  организовывалась по 
5 направлениям развития личности: обще-интеллектуальное, общекультурное, художествен-
но-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное. 

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось в объеме 5 часов из 
средств регионального бюджета (приказ министерства образования Рязанской области от 
29.05.2011г. №862) 

 
15.Финансово-экономическая деятельность 

На 2020 финансовый год  учреждению были  выделены  денежные средства в размере 
42 609 573  рублей 34  коп, из них 40 756 064, 34 рублей – субсидии на выполнение муници-
пального задания и 1 853 509,00  рублей  на иные цели. Средства из субсидий на выполнение 
муниципального задания расходовались на заработную плату, уплату налогов и государ-
ственных пошлин, приобретение учебных пособий, приобретение программного обеспече-
ния для муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения, оплату услуг свя-
зи и школьного Интернета, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования (ком-
пьютеры, экраны, проекторы), приобретение мебели, приобретение хозяйственных товаров и 
канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сантехники, бумаги для принтеров, 
картриджей), на  повышение  квалификации педагогов школы, противопожарные мероприя-
тия.  

Средства, выделенные на иные цели, расходовались на организацию  бесплатного 
питания для укрепления здоровья детей  школьного возраста из малообеспеченных, много-
детных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов   
1 495 944, 00 рублей, на организацию содержательного  отдыха  детей и подростков в кани-
кулярное время  194 000, 00 рублей, на реализацию муниципальной программы по охране 
окружающей среды «Организация централизованной системы сбора ртутьсодержащих ламп»  
3 000,00 рублей, на противопожарные мероприятия 66 100,00 рублей, на прохождение работ-
никами  медицинских осмотров 94 200,00 рублей. 

                  За счет бюджетных средств были приобретены: 
№ статья 

расхода 

кабинет Что приобретено? количество  

1 мебель 16 парты 18 607 360,00 
стулья 36 
компьютерные столы 2 
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шкафы 6 
34  парты 17 

стулья 34 
компьютерные столы 2 
шкафы 6 

35 парты 8 
стулья 16 
компьютерный стол 1 
книжная полка 1 

2 учебные посо-
бия 

библиотека учебники  686 937,86 

3 компьютерная 
техника 

28 компьютеры 5 344 846,72 
29 компьютер 1 
кабинет  
завучей 

компьютер 1 

19 проектор 1 
 колонки 5 

 
Всего: 1 639 144,58 руб. 
В 2019-2020 учебном году на лицевой счет школы поступили добровольные пожертвования 
в размере  1 127 296, 09 рублей. 
 
 Расходы пожертвований. 

 
№ Предмет расходования Сумма 

1 Услуги охранной фирмы 495 000,00 
2 Приобретение межкомнатной двери 8550,00 
3 Приобретение пуфов 109 560,00 
4 Ремонт системы отопления 35 813,00 
5 Приобретение мебели 23 800,00 
6 Приобретение строительных материалов 69 933.00 
7 Монтаж дверных доводчиков 22 593,00 
8 Ремонт козырька запасного входа 31 000,00 
9 Приобретение моющих средств для посудомоечной машины 

в буфет 
1 350,00 

10 Обслуживание фонтанчиков 10 000,00 
11 Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра 13 000,00 
12 Ремонт кабинетов 20,21,34,35,зам. директора по АХР 193 714,00 
13 Приобретение вывески с названием школы на  языке Брайля 5 000,00 
14 Приобретение жалюзи 41 726,00 

 
ИТОГО потрачено: 1 031 039, 00 рублей 

 
 Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного 

процесса на внебюджетный счет школы за счет платных образовательных услуг  и аренды 
актового зала  с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года поступило 923 234 29 рубля 00 
коп.  

                Использование внебюджетных средств:  
№ Статья расхода Сумма 

1 Заработная плата 446 817,98 
2 Налоги 134 926,03 
3 Связь (интернет) 22 151,48 
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4 Приобретение учебников 14 206,00 
5 Приобретение стройматериалов 237 773,10 
6 Приобретение радиаторов 63 720,00 
7 Приобретение дезинфицирующих средств 13 092,85 
8 Приобретение лицензии на заполнение аттестатов 1 150,00 
9 Оплата услуг  хостинга 3 960,00 
10 Оплата аренды контейнера 350,00 
11 Приобретение жалюзи 99 790,00 
ИТОГО  923 234,29 

 

При подготовке к 2020-2021 учебному году был произведен  косметический ремонт 
здания школы. Произведены следующие работы: 

1. Цокольный этаж  

  покраска труб в коридоре; 
 замена трубы в буфете; 
 ремонт стены в буфете; 
  покраска стен в тренажерном зале. 
2. Первый этаж  

  покраска стен; 
 ремонт  кабинета заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
(настил линолеума, ремонт стен, ремонт потолка); 

 замена плитки на полу  центрального входа; 
3. Второй этаж 

  покраска стен;  
 покраска потолка в  туалетах; 
4. Третий этаж 

   покраска стен; 
 ремонт стены в туалете для мальчиков; 
 ремонт кабинета 21 (покраска стен) 
 покраска потолка в туалете для девочек. 
  5. Четвертый этаж 

   покраска стен; 
 покраска стен в  раздевалках спортивного зала; 
 покраска потолка и стен в спортивном зале; 
 ремонт кабинета 35 ( настил линолеума, покраска стен) 
 ремонт кабинета 34 ( покраска стен) 

 6. Система отопления- 

 замена 16 радиаторов отопления  ( в кабинетах 35, 29, актовый зал, библиотека, каби-
нет заместителя директора по АХР, коридор цокольного этажа, учительская, медицинском 
кабинете) 
7. Лестницы 

  покраска стен 
 покраска перил.   
8.  Уличные работы 

 ремонт козырька запасного входа в школу; 
 частичная замена плитки  центрального входа; 
 покраска фасада и приямок здания; 
 покраска спортивного уголка на площадке школы. 
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Не по лицевому счету школы  было привлечено 125 300 рублей денежных средств, которые 
были направлены на   замену плинтусов в учебных кабинетах, замена столешницы в кабине-
те технологии (кухня), ремонт пола в кабинете 10 (настил линолеума), замена дверей в стро-
енном шкафу  в кабинете 13, ремонт стен в кабинете 34., приобретен принтер в кабинет 6. 
Были  сданы в металлолом старые батареи в количестве 16 штук на сумму   9 300,00    руб. 
При анализе финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа №39  «Центр фи-

зико-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.   
5. Требует ремонт забор школы.  
Основные задачи, стоящие перед администрацией  МБОУ «Школа № 39 «Центр физи-

ко-математического образования », в 2020-2021 учебном году: 

1. Активизировать работу по привлечению спонсорской поддержки школы. 
2.  Продолжать работу по замене радиаторов отопления. 
3.  Провести ремонт  туалета ( мальчики ) 2 этажа. 
4. Ремонт кабинетов 19,  26, 27. 
Платные образовательные услуги. 

В 2019-2020 учебном году школа оказывала платные образовательные услуги для 
учащихся 9-х, 11-х классов по следующим образовательным программам: «Человек и закон», 
«Хочу все знать», «В мире чисел», «Вокруг света»,  «Удивительное рядом»,  «Математиче-
ская траектория»,  «Великий и могучий»,  «Веселый английский». «Мир вокруг нас». Во 2 
полугодии учебного года были оказаны платные образовательные услуги для учащихся 1 
классов «Занимательный английский». С октября 2019 года -по март 2020 года   были орга-
низованы занятия в школе будущего первоклассника. 

 
.  Инновационная работа 

  В 2019-2020 учебном году проводилась работа по  реализации  регионального инновацион-
ного проекта «Внедрение и реализация технологии смешанного обучения с использованием 
онлайн платформы развития образования для детей и молодежи «Национальная открытая 
школа»,  муниципального проекта «Развитие центра физико-математического образования в 
городе Рязани».  Проводилась  шефская  работа с  МКОУ «Глядковская СШ». Реализовывал-
ся муниципальный проект «Школа – центр физико-математического образования города Ря-
зани».   В 2019 году школа  стала победителем конкурсного отбора на предоставление  в 
2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку проектов, свя-
занных с инновациями в образовании ведомственной целевой программы «Развитие совре-
менных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» проводимой Министерством просвещения Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Президента РФ. В течение 2019-2020 года реализовывался 
проект «Информационно-медийный центр школы». В 2019-2020 году школа стала регио-
нальной площадкой по реализации проекта «Информационно-медийный центр школы». 
 
19. Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» в 2019-2020 учебном году 

 
Методическая тема работы школы на 2020 – 2021 учебный год: «Совершенствова-

ние  внутришкольной системы  оценки качества образования в условиях обновления ФГОС и 
внедрения ФГОС СОО». 
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Цель:  

Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей качественное об-
разование и воспитание обучающихся. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение высокого качеств образования. 
2. Обновление методов обучения и воспитания для 100% освоения учащимися базовых 

знаний и умений. 
3. Реализация ФГОС среднего общего образования. 
4. Реализация  регионального инновационного проекта «Информационно-медийный центр 

школы». 
5. Обеспечение горячим питанием учащихся начальной школы. 
6. Создание условий по работе с одаренными детьми. 
7. Совершенствование системы воспитательной работы. 
8. Развитие  детских общественных объединений. 
9. Обеспечение объективности проведения мониторинговых исследований. 
10. Продолжение внедрения дистанционных технологий. 
11. Совершенствование системы работы с родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


