
Протокол ЛЪ

Расширенного заседания Совета шкOлы и
комитета

от 21.09.2a22

,r,,

общешкольного родительского

г.

Присутствовали:
Сафронова О.Е. - директор школы

Бурмистрова о.Б. - заместитель дирекгора по воспитательной работе;

Буркевич Е.С. - учитель начаJIьньlх классов;

Рынгач Т.Б. - учитель русского языка

Егорова О.Е. - rIитель технологии
Карпекина И.В.- председатель Совета школы
Храмован.В._ЧленроДителЬскоГокоМитета8Бкласса
Manr"o"u Е,д. _ член родительского комитета 11Б класса

москвитина о, д. - председатель общешкольного родительского комитglта

Асанова Е,с, _ член родительского комитета 7Б класса

Анпилоrова Ирина - ученица 1 1Б класса

Чадакин Кирилл - rIеник 11Б класса

Агафонова Ангелина - ученица 1 0А класса

Кубасова,Щарья - ученица 8Б класса

Козлова,Щарья - ученица 8Б класса

щоронин ви, - дирекгор огду До <центр uифрового образования).

прелставители классных родительских комитетов,

[IoBecTKa дня:
1. Итоги успеваемости rrащихся за2021, -2022 учебный гол,

2. Результаты ОГЭ, ЕГЭ.
3. Результаты поступления выпускников 11-х классов в ВУЗы и ССУЗы,

4. Результаты Всероссийской олIrмпиады школьников,

5, Анализ научно-методической работы,
6, Результаты всероссийских проверочньrх работ,
7 . Реализация программ дополнительного образования,

8. ,ЩеятельнОar" дara*rх общественных объединений: ЮИЩ <<Колесо>>, волонтерский отряд

кТрrtдевятое царство>>, служба примирениJI <Щерево дружбы>>, Юнармейскrrй отряд <<Сильные

духом)), первичное отделение рдII <<Тридевятое царство),
g, Участие учащих@я в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях,

10. Реализация образОвательногО туристическогО маршруга <<Сильные Духом)),

1 1. Реализация курса внеурочной деятельности кРазговоры о важном)).

1 2. ЩеремОния поднЯтия государ ственного флага Российской Федерации,

1з. Положение О об использовании мобильных (сотовых) телефонов и других средств

коммуникации В мБоУ <<Школа Ns 39 кЩентр физико-математического образования)),

1 4. отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

1 5, Расходование внебюджетных средств,

1 б. Распрелеление лобровольных пожертвований,

По 1 вопросуrслушали: заместителя директора по учебной_ работе Хохлову О.Д,, которая

рu..**uпu'об ъrо.а* успеваемости учащихся з.а 202I _2022 уебный год,

ольга Длександровна отметила, что в школе обучалось 833 учащихся (не считая первые классы),

Из них. 80 - отличников, 406 - хорошистов, 70 - с одной тройкой, 18 - неуспевающих,

неаттестованньж по окончанию года - 3,

Ka.lecTBo знаний по школе составило 59,Зол,самое высокое качествО знаний: 2Б - 8,7о^,3А _ 8l%,

зБ - g5%, 46 - 8оо^,на четвертой ступени l0Б * 80%, 11Б - 90%.



По сравнению с 2о2о - 202| учебным годом уменьшилось количество неуспевающих на 3

человека,
Срепний балл остался на преяшем уровне (3,7), что и в том году, что также говорит о

,rопо"a""aпьноЙ динамике,

По2ВопросУслУшали:заместителядирекТорапоУЧебнойработеХохловУо.д.,которая

rътfr1";fr;,й;'trrЬ'учащиеся сдали математику профильного уровня 1.,*, чем по

Рязани на 4,6балла, л!rгературу "u 
t',is вйл. физику';;;"ru i,+з балла, русский язык на 0,8

балла, информатику выше на 1,5?, балла,

по сравнению с idzo-- zozt уrебным годом математику в нашей школе учащиеся сдали лучше

на 6,5 балла. _ _ ^_.^^..,,* callr .'пяпи пчqше на 4 балла.
Посравнениюс2ОzО_2О2lуебнымгоДомрусскийязыксДалилУчшена
По сравнению с zoio -202| учебным годом фr.r*у сдали лучше на l0 баллов,

По сравнению с 2о;о -ioZl у""Оrым годом историю сдали лучше на 4 балла,

По сравнению с 2о2о -iozl, у"Вrым гоДом литературу сдали лучше на 3 балла,

Медаль за особые успехи в обу,rении получили 9 учащихся 11Б кJIасса,

Учащиеся qo *чЁ.оu сдпли ЬгЭ .rо математике на оценку З,65, что лучше, чем по городу на

t::*r.r" 9-х классов сдаJIи оГЭ по русскому языку лучше, чем по городу на 0,04.

Учащиеся g-* *nu..o" .о*" оГЭ по.Ёо.рuбЙ" ny,r*., чем по городу на 0,01,

Учащиеся g-* *nu.,o" ,oun" оГЭ по физике nY_Y::_:^'" по городу на 0,01,

Из 1i4 учащихся 9 человек rrоrry"rл, аттестат особого образца,45 человек получили атгестат

без троек, 9 человек поJryчили мед&ль <За успехи u обу""и за курс среднего обцего

образования>.

По3ВопросУслУшали:3аместителядиректорапоучебнойрlч.ХохловУо.д.,которая
рассказаJIа о результатах поступл.;;;;"аЬ*"r*ъu 11_х классов в вузы и ссузы,

Всего выrryскников: 54

Посryпили в ВУЗы: 50

ГIосryпилir в ССУЗы: 2

Устроилltсь на работу: 2

обцее *оп".r..riоЪо.rу.п"иков 9 классов - 58, из них поступили:

В 10 класс нашей школы - 33,

В 10 класс других школ города- i,

В лругие ОУ (ССУЗ, СПУ) - 24,

По 4 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е,Д,, которая

pu"a***u об ин,еллектуальных конкурсах и олимпиадах,

муниuипальный этап Всероссийской олимппады школьников,

>В2020-2О2|УчебномгоДУУЧаЩиесяшколынеУЧастВоВалиВмуниципаJIЬномЭтапе
олимпиады школьников по: ,*опо,"",-технологии (старое направление), ОБЖ, IVDC(,

участника, математи *i - ZЦ участника, хими,I - 20 участников,

физика, экономrика, математикц русский язык, ",ф"", 
обществознание, биология, литература,

'*T"?ir $хж:'l'"*Ёх?;елей по следующим предметам: информат[lка, право, хим'7я,

география, английский язык,

Региональ*rо,й ""п 
Всероссийской олимпиады школьников,

Всероссийской оллrМпиадЫ *nono""noB пО физической культуре, MaTeMaT}IKe, физике, русскому

' 
языку, обществознанию, астрономии,



Всероссийской олимпиады школьников по: экологии, технологии, I\DК и оБж, химии,

литературе, истории, информатике, праву, экономике, английскому языку,

было по предметам: физtrка - 5, математика - 5,

математика, русский язьк, обществознание,

ученики школы принпмали участие в Перечневых олимпиадах:

Олимплtада МФТИ.rо мате*а,ике - 3 участника, 1 призер,

Оллrмпиада МФТИ по физике - 3 участнrrка, 1 победитель, 1 призер,

Олимпиада СПБГУ - 1 призер (2 место),

Олимпиада <Высшая проба> * 1 призер, 3 место,

В олимпиаде для у"ar,"*о, 4-х классов <<Юный эрулио> учащиеся показали следующие

результаты:
9 участников
2 призера (4Б класс) - Мамедов Щавид, Боровuова Ксения,

В Йрол.*и* ко"Ееренциях <<Ступени>> и <<Ступеньки>) в очный тур вышли учащиеся:

Савушкина Юлия - бакалавр.

Проничев Владимttр - исследователь,

Булаева Анна - исследователь,
Москвитина Юлия - исследователь,

По 5 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е,Д,, которм

рассказала о результатах научно-методической работы,
В школе работает 50 педагогических pudo",*o", 48 человек гIителя, Стабильно

увеличивается количество специztлистов с высшей и первой квалифltкационными категориями,

, 2о% (10 человек) являются молодыми специtшистами,

учителя школы реryлярно повышают квалификацию на очных и дистанционных курсах,

в ?о2|-2О22 учебном гОДУ курсоваJI подготовка осуществлялась Рязанским государственным

имени С.А. Есенина

КурсЫ по обновЛенныМ ФгоС прошлИ 32 препставителя педагогического и административно-

управленческого персонала школы, что составшgг 58% педагогов.

44 представителя педагогиЧеского и административно,управленческо1о персонаJIа школы в

сентябре 2О2Lг. прошли дистанционные курсы по"о,","я квалификации на платформе

электронного'университета Правительства Рязанской области по теме: кщифровизация:

процессы и тренды)) в объеме 72 часов,

9 учителейr (1s%) прошли обучающие курсы по подготовке экспертов предметных комиссиit по

npou.pn* огэ. 5 учrтелей (1d%) прошлИ обучающие курсы по подготовке экспертов предметных

комиссий по проверке ЕГЭ.

По б вопросу слушаJIи: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е,А,, которая

познакомила с графиком и порядком u .рафr*ом проведения ВПР осенью 2022 года,

vHI{BeocI{TeToM

количество
педагог}rческ}rх

работнirков

Тема Место Кол-во
часов

,Щата прохожден}rrl
курсов

ФгБоу впо
к,рязанский

государственны
й университет

имени С.А.
Есенина

,l2 15.02-1 1.05. 2022г
I7 <Актуальные аспекты

реал}rзации фелеральных
государственных
образовательных
стандартов в среднеri школе
в том числе дJu{ детей с

ограниченными
возможностями здоровья))



кий язык
27 сентября, вторн!{кматематика

ющlrй ми

математика
26 сентября, понедельник

и

14 октября, пятнllца

8 класс

MaTeMaTlrKa
23 сентября, пятница

26 сентября, понедельник
27 сoнтября, вторник

Иностранныri язык

30 сентября, пятница
и

10 октября, пон9д€льник

предмета rrа оспоuiiлучайного выбора
'(Исmорuя 

,l Бutlлоztlя / Геtlzраф.uя i
О бt t 1е сmвr)з1-|цц9, 9уuкФ,

килi язык

9 класс

математика
17 октября, понедельник

и
21 октября, пятница

предмета rа ocHoue с-"учайного выбора
'(Испlорuя i Бttолоzuя t'Геоzрафuя i,

,rоruоrrоrruе i Фtlзttка i Хtlлluя)

кроме того, Екатерина Дндреевна рассказала о планируемых группах платных образовательньIх

услуг.

По 7 вопросу слушдли: заместителя директора по воспltтательной работе Бурмlrстрову О,Б,,

которая отметt{ла, что в последнее время во всех школах страны уделяется большое внимание

воспl{татеЛьной рабОте. ВнесеНо, nonpu,*u u ,uno' <Об обраЗованиИ в Россrtliской Федерации)),

смысл которых укрепить, акцентировать во_спитательную составляющую отечественной

образовательной .""i.*o,, по словам np.."o.r* ВладИМlrРа ВЛаДИМИРОВИЧа ПУГlrНа':-:i:ТJ'}*'О

вклад в воспитанл]е внрсит u*n"ypo"*b работа: разш,{чные кружки, секцl{и, школьный теаф,

Ёrr#HIl'"?ffii.cTByeT }l активно функшионирует систеМа ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ В

npo*noм учебном голу было oTKpbITo 24 объединения,

Слелует отметить работу кружков:
'i кТхеквондо>>

't> колимплtадная математикa>):

"р кIIIкольныir хор>.
'р Театральная студия <Веснушкtr>

'i <<Школьное телев[{ден}lе),
'r <<IОный бrtблиотекарь>,
'r Пресс-чентр, Журнал <<Школьные HoBocTll)),

в целях исполнения регионального проекта куспех Y*о"," ry!:_:j:]], 
национального проекта

<Образованl{е), в октябре 2021 года бilл утвержден План мероприятий (<лорожная карта>) по

охватУ детеЙ в возрасТе от 5 до iB лет дополнитепirоi* образованllем)), Педагоги



дополн}tтельного образования провели огромную организационную работу по зачислению

учащ}rхся в систему дополнительного образования. Таким образом, 85 % учеников посещали

школьные кружки и спортивные секции,

По 8 вопросу слушали: заместителя диреюора по воспитательной работе Бурмистрову О,Б,,

которая рассказала о детских общественньж обьединениях:

Руководит коллективом Ъалiзер Маргарита Михайловна. В течение 2021 - 2022 учебного года

волонтеры участвовaulи в мероприятиfl( различной направленности, Но прежде всего, они были

задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную

значимость.

направлениям:

царство)). Коллектив работал по следующим

- <Личностное развитие),
- <Гражданская активность и волонтерство>,

- <<В оенно- патрIrотическое),
- кИнформационно-медиriное>>,
учащиеся орган}rзовьtвали флешмобы! выставки рисунков, игры на свежем воздухе, проводили

школьные конкурсы, участвовали в городских акциях, слетах, форумах II пр€Lздничных

мероприятиях.

активизирована работа юпарrейс*оБ оrр"лu ксильные духом), Члены этого общества

проводили с учащимися практические занятия по cTpoe'oir подютовке, сборке и разборке

автомата, оказанию первой медицинской помощ,, ,ч"уппению на Пост ]ф 1, В конце учебного

гоДа 11 юнармейuев приобрaп, a.rar,ruлизированную форму и прин,Iли клятвенное обещание, на

котором получили юнармейские книжки,

по профlrлактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися начilIьных классов

и среднего звена. Ребята снимаJIи в}rдеоролики по правилам дорожного движения,

функuионирует служба 
-примирен"" 

uдереuо лрухсбы>, в прошлоil{ году работу по

профилактr{ке правонарушений и социальноi реабипirrац"" участн,lков конфллrктных ситуациri

проводили учащиеся [0Б класса. В течение учебного года быллr разработаны материалы для

классных 
"uao", 

- 
презентации. Ребята неоднократно проводил}I групповые занятия и

индив}rдуальные беседы с участниками конфликтньж ситуаций в 3в, 2в, бв классах, Отряд

участвовал в работе по обмену опытом и повышенлlю компетенц!{и на встречах городского Клуба

медиаторов и онлайн-Лсгучках Школьных оfрядов посредников, на KoTopblx представлял свой

опыт работы. Школьная сrryжба примирения способствовала развитию комNryникативных

навыков общенrrя, умению жить u 
"оцrуra 

без агрессиrr, В рамках реализации ведомственного

проекта кТерритория психологической безопасностю) пять педагогов школы прошли обучение

по теме <<ДнтикриЗисная группа в современной школе), четыре педагога прошли обучение по

теме <<Конструктор родительских собраний>. Все участники получили сертификаты,

По9ВопросУслУшаЛи:заместиТеляДrrрекТорапоВоспиТаТельнойработеБУрмистровУо.Б.,
котораJI отметила, что в течение учебного года педагоги мотивировали учащихся на участие в

творческИх конкурСах и спорТивныХ соревнованиях, За 2О21 _ 2022 учебный год в разлIlчных

творческих коr{курсах пр}tняли участие 
j70 детей, }tз них победители и прrrзеры - 101 человек,

По 10 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательнойr работе Бурмистрову О,Б,,

которая рассказала, что в конце прошлого учебного года в школе был разработан

образовательный туристическлtй маршруг <сильные духом)), в котором наши ученики совместят

отдьtх с обучением. Образовательный маршрут играет важную роль в изучении краеведения,

географиtr и истории, так как обеспечивает высшую форму наглядности в обучении, Маршрут



разработан для учащихся от 7 до 18 лет и рассч}rтан на два часа. Его протяженность примерно

полтора километра: Он стартует от школы }l заканчивается на площади Маргелова,

ОбразЬватaп"rоrй маршруг познакомит учащихся с подвигам1l выпускников школы Александра

Тарасюка, Владrtмирu Kbpn.*"Ha, Андрея Чирихrrна, дыlее ученики пройдут к бывшему училищу

связи, познакомЯтся с егО историеЙ , бrо.рuфией начальника Генерального штаба Вооруженных

сил Ссср Маршала Совgгскоiо Союза Матвея Васильевrrча Захарова, чей памятник установлен

во дворе Главного корпуса бывшего Рязанского высшего военного командного училища связll и

чье имя носило училище. Слелующиl'i гryнкг расположен около Рязанского прrrборного завода -
это Мемориальный комплекс кдллея Славьп>, поовященный работникам предприятияl погибшим

в годы Великой отечественной войны. Щалее школьники пройдут на площадь Маргелова и

познакомятся С историей Памятника в честь Войска Польского, Памятника генерttлу армии

в.Ф.маргелову, Меморлtала воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, В течение

учебноiО года все ппu..Ъ, с 1 по 11 смогут пройлти данный образовательный маршрут,

ольга Борисовна пр}Iгласила всех ролителеЙ присоединиться к детям и пройтлr по данному

маршругу.

По 1l вопросу сJIушали: заместителя директора по воспr{тательноri работе Бурмистрову О,Б,,

которая рассказала, что с 5 сентября во всех школах страны стартовал курс внеурочной

деятельности <<Разговоры о важноrп, *оrорый проводят классные руководители. Щентральными

темами <<разговоров о ва}кном) стануг патриотизм, гражданское воспитание, историческое

просвещение, нравственность, ,*ono.r". 5 сеrrтября ypon боrп посвящен ,Щню знаний, 12 сентября

ученики познакомились с платформой кРоссия - Crpu"u возможностей>>, урок 19 сентября был

пр!{урочеН к 1б5-летЛrю KoHcTaHTllHa ЭлуарловИru IДrоп*Овского. ПроволитЬся занятия буду,

каждый понедельнlrк 1 уроком, В начале урока классные руководители сообщают учащимся о

событиях прошлой недели и о мероприятиrIх булущей недели. Тем самым подчеркиваJI

принадлежность каждого ребенка к школе. Затем дети исполняют гимн страны и дальше учитель

, переходит к теме занятлlя.

По 12 вопросу слушали: заместитеJUI директора по воспитательной работе Бурмистрову О,Б,,

которая puaa**unu, что С 5 сентября каждый понедельник в школе проходит церемония подн,{тия

государственного бпu.u Россилiской Федерацилr. IJеремония проходит на З этаже, там, где

размещен стенд с символикой Рязанскоl-t области и нашей страны, В торжественной обстановке

знаменная группа выносит флаг. А почетное право поднять флаг прелоставляgтся ученику,

победителю конкурсов, олимпиад, имеющему заслуги в спорте и так далее,

щеремония снятtlя флага проходит в субботу после уроков,

По 13 вопросу слушали: заместитеJUI директора по воспитательной работе Бурмистрову О,Б,,

которая расск:вала, что В соответстВии с ФедеральныМ Законом Ng 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерациtl)) в редакциIr от 25 июJlя 2О22 года, Федеральным законом Ns 152-ФЗ ко

персоналЬньж данных>) с изменениямt{ от 2 июля 2О21 года в школе было разработано и

yr"ap*oa"o Положение о об исполюовании мобильньж (сотовых) телефонов и других средств

коммуникаци}I в мБоу <<Школа ]ф 39 <Центр физико-математического образования). ольга

Борисовна познакомила родителей с данным Полох<ением,

По 14 вопросУ сJIушали: директора школы Сафронову о,Е,, которая рассказала о результатах

ф инансово-хозяliственноii деятельности,
Субвенции: 

l

- учебники - 471525,95 р.

- художественная литература - 50000,00 р,

- техника - 55б570,00 р.
- канцтовары Ir хозтовары - 33927,00 р,

- программное обеспечение - 50245,00 р,

- обученлrе - б8000,00 р.
- стенды - 1203б0,00 р.



- мебель * 578800,00 р (кабинеты Ns 10, 26),

- доскl1 - l 10000,00 р. (кабинеты Ng l0, 1 3),

- ,{нтерактивные oo.*ri}r проектор - 446579,00 (кабинеты 10" 1З),

По 15 вопросУ слушали: директора школЫ СафроновУ о,Е,, которая рассказ€Lпа о расходованилr

внебюджетных средств,
- платные услуги - 1418556,38 р,

Расход средств от платных услуг,
- заработная плата * 595 1 09,98 р,

- налоги - 178З98,2б р,
- ,{нтерЕет - 302З6,18 р,
- строriматериалы - 329631,40 р,

- столешницы - 66300,00 р,
* спил деревьев - 60000,00 р,

- обработка школы от тараканов - 18000,00 р,

- прлrобретение стульеu буфет и библиотеку * 1253-Ц90 р

- приобрет."". *uno.,, u"*Ьб""еты Ns 10, 13, zб _ 52847,00 р,

по 16 вопросу слушали: председателя общешкольного родительского комитета Москвитl{ну

о.А.,котораярассказалаораспреДелениилобровольныхпожертвований.
.ПосТУПиЛонасЧgтшколыс01..Оg'2О2lпо31.08.2022г''.|1652З2,00р.
Р асход пожертвов aHrrli :

- услуги охраны - б40000,00 р,

- обслуяtиван}tе видеонаблюдения - 24000"00,

- фонтанчики - 10000,00 р,

- ремонт системы водоснабжения - 48б23,00 р,

. - р.rопrные работьт*261251,69 р,

- перетя}кка стульев - 100б50,00 р,

- жалюзtt * 80707,31 р,

Решение:
1. Принять

учебный год.

ксВеДениюинформациюобиюгахУспеВаеМостиУЧаЩИхсяЗа202I_2022

2. Принять к сведению
3. Принять к сведению

ВУЗы и ССУЗы.
4. Принять к сведеfiию
5. Принять к сведению

,"':"Ч#}rь 
к сведению информацию о результатах ВСеРОССИЙСКИХ ПРОВеРОЧНЫХ РабОТ'

7, Принять * auaoan", "rфор"uчию 
о реализации программ допоJIнительного образования,

8. Принять n .ubo.""ro 
"rчбЪр"ацию 

о деятельно"" о*,*их общественных объединений:

юид <<Колесо>>, волонтерский о]ряд <<Трлtдевятое царство), слуrкба прлrмирения к,Щерево

друхсбы>, ЮпuрraИ.*rr, Ьр"л <Сильные духом)), первичное отделение рдП кТридевятое

"uоil"оJ;rнять к сведению информачию об участии учащ}rхся в творческю( конкурсах и

'*fi:ffijf,;r:'T";H;;,o информачllю. о реализации образовательного тУРИСТИЧеСКСjГО

маршрута <<Сильные Духом), 
Т)лл-,rааттт:о rI - )ятельности кРазговоры

1 1. Принято * .u.оЬrию информацию Реализация курса внеурочнои д(

о вах(ном),
12. Прлtнять К сведениЮ информаuлrЮ о церемонLrи поднятия юсударственного флага

Российской Федерации,

информаuию о результатах ОГЭ, ЕГЭ,

информаuию о результатах поступления выгryскников 11-х классов в

информачиюорезулЬтатахВсероссийскоЙоллrмпиаДышколЬникоВ.
информачиюонаУчно-МетоДическойработешколыза2021_2022



13. Принять к сведению информацию о Положении об

телефонов и других средств коммуникации в МБоУ
математическою образования>' 

лоо,,._о-я.!. 11 - зенной деятельности.
14. Прлrнято * auЪдarию информацию о результ€хтах фrrнансово-хозяйстI

15. ПриняТо * auaoa""o 
"rфорrациЮ 

о расходоВании внебЮджетных средств,

1б. Принять к сведенио ""форrацию 
о распределении добровольных пожертвований,

использовании моблrльных (соювьж)

<<Школа Ns 39 <Щентр физико-

И.В.Карпекина

О.Б.Бурмистрова

Предселатель Совета школы:

Секрсгарь Совета школы:


