
Уважаемые родители, педагоги, ученики, гости сайта! 

 

Предлагаем Вашему вниманию открытый доклад о деятельности коллектива МБОУ 

«Школа №73» 

В условиях реформ в обществе, происходят изменения и в социальном заказе к 

образовательным учреждениям. Одной из важнейших задач становится формирование ценностных 

ориентаций личности, воспитание гражданина и патриота нашей Великой Родины, укрепление 

физического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Важно так организовать учебно-

воспитательный процесс, чтобы все его участники максимально реализовали и развивали свой 

потенциал. Только триединый союз (Ученик-Учитель-Родитель), а также доверие и взаимопонимание 

позволят достичь поставленных целей. 

Информационная справка  

  

Адрес:390027, г. Рязань, ул. Кальная, д. 17. 

            Директор школы: Боронтова Ираида Алексеевна, Почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса лучших педагогов Российской Федерации в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование», имеет Благодарность Президента 

Российской Федерации. Стаж работы: педагогический –30 лет, управленческий – 10 лет. 

Телефон: (4912) 55-00-82, факс: (4912) 55-00-83, e-mail: school73rzn@mail.com, адрес 

сайта ОУ: http://www.school73rzn.ru/ 

Год основания: 2012. 

Проектная мощность: 600 учащихся. 

На 1 сентября 2018 года планируется обучать 1271 ученика в 45 классах-комплектах. 

Учащиеся 2,3,6,7-х классов будут обучаться во вторую смену. 

В   школе 81 работник (административно-управленческий персонал -  6 чел., 

педагогические работники -  59 чел., учебно-вспомогательный персонал - 6 чел., 

обслуживающий персонал -  10 чел.). Из педагогических работников высшую 

квалификационную категорию имеет 28 человек (48 %), первую – 12 человек (20 %). В школе 

работают 10 молодых специалистов.   
Педагоги школы принимали участие в профессиональных конкурсах: Педагогический дебют, 

Учитель года, Учитель здоровья, Вектор успеха, Есенинские уроки, дистанционный конкурс по 

системе Занкова. На базе школы проходил областной семинар для учителей русского языка и 

литературы «Работа с одаренными детьми при обучении русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС ООО». Учителя школы дают открытые уроки в рамках работы городских 

методических объединений.   Школа является активным участником общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». В прошедшем учебном году педагоги школы стали участниками сети 

методического обмена Росметодкабинет РФ. Педагоги активно работают над созданием собственных 

ресурсов в сети интернет. 34 учителя имеют собственные сайты, блоги, активно осуществляют 

публикацию материалов (он-лайн сервисы, презентации, уроки). 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются два спортивных зала, 

многофункциональная спортивная площадка, зал хореографии, тренажерный зал, актовый зал, кабинет 

психолога.  

Государственно-общественной составляющей является Совет школы и общешкольный 

родительский комитет.  

 



Анализ итогов 2017-2018 учебного года  

В 2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на 

формирование образованного, здорового человека, готового к самоопределению.  

Достижение этой цели предполагало решение следующих задач: 

 создание комфортных условий успешного обучения, развития и социализации каждого 

ученика; 

 осуществление непрерывности и преемственности УВП как условия реализации 

доступности, эффективности, качества и обязательности общего образования; 

 введение ФГОС ООО в 7-х классах; 

 создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья для получения общего образования, овладение всеми учащимися стандартами 

образования; 

 удовлетворение образовательных запросов школьников через организацию внеурочной 

деятельности и кружковой работы; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, соблюдение требований к режиму 

образовательного процесса; 

 повышение мотивации педагогов на использование современных педагогических 

технологий как условия достижения запланированных результатов образования; 

 создание в школе атмосферы уважения, доброты, интереса, терпимости, поощрения 

успеха, условий для творчества, саморазвития, коллективного и индивидуального 

продвижения вперед. 

 

Для решения поставленных задач в школе были созданы все необходимые условия:  

 составлен учебный план, имеющий федеральный, региональный компоненты и 

компонент ОУ. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями образования, сбалансированность между образовательными областями и 

предметными циклами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого; 

 осуществлен переход учащихся 7-х классов на ФГОС ООО; 

 продолжена работа по формированию нормативно-правовой базы функционирования 

школы; 

 реализован комплекс мер по повышению профессионального уровня   педагогов;  

 продолжено укрепление материально-технической базы. 

 План работы школы в целом можно считать выполненным. Основными показателями 

успешности работы педагогического коллектива в 2017 - 2018 учебном году являются: 

1. Выполнение всеобуча, что предполагало: 

 учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на закрепленной 

территории; 

 выявление и учёт детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых детей, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей; 

 социальную защиту детей, требующих социально-материальной поддержки  

(постановка на бесплатное питание, обеспечение проездными билетами); 

 работу с родителями, направленную на выполнение требований Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 педагогически целесообразное комплектование классов; 



 помощь обучающимся (семье) в выборе формы получения образования (в школе, на 

дому, по АООП), соответствующей состоянию здоровья, интересам и возможностям 

ребенка; 

 работу со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 контроль за посещаемостью  занятий учащимися; 

 изучение образовательных запросов выпускников 9-х классов (выбор форм получения 

среднего общего образования); 

 индивидуальную работу с учащимися «группы риска» по предупреждению 

неуспеваемости;  

 реализацию системы мер педагогической помощи ученикам по ликвидации пробелов в 

прохождении программного материала; 

 усиление здоровьесберегающего потенциала уроков. 

 

Численность учащихся школы по сравнению с 2015 годом возросла в 1,3 раза:  

Численность учащихся  

 

Учебные годы 

Кол-во уч-ся 

2014-2015 

(данные на 

окончание 

учебного года) 

2015-2016 

(данные на 

окончание 

учебного года) 

2016-2017 

(данные на 

окончание 

учебного года) 

2017-2018 

(данные на 

окончание 

учебного года) 

Начальное общее 

образование 
464 506 560 563 

Основное общее 

образование 
369 430 457 516 

Среднее общее 

образование 
53 45 63 89 

Общее количество 

обучающихся 
886 981 1080 1168 

Решение задачи обеспечения равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям школьников в соответствии с их способностями, индивидуальными интересами, 

состоянием здоровья, условиями семейного воспитания осуществлялось через педагогически 

целесообразное комплектование классов. 

 

Численность и типы классов 

 

Кол-во и типы 

классов 

 

 

Учебные годы 

Общее 

количество 

классов 

в том числе 

общеобразовательные 

классы 

 

профильные группы 

2014-2015 33 33 0 

2015-2016 37 37 0 



2016-2017 40 40 3 

2017-2018 43 43 6 

 

Создание благоприятных условий для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялось через организацию обучения на 

дому.  

 

 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья велось по индивидуальным 

учебным планам и программам, составленным на основе принципов здоровьесбережения и 

сохранения обязательного общеобразовательного минимума. Программы и учебные планы 

обучения на дому выполнены. Методика занятий адаптировались к особенностям развития, 

состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру заболевания каждого конкретного 

ребенка, что дало возможность детям освоить адаптированные основные образовательные 

программы соответствующих классов. 

Знания, практические умения и навыки, полученные учащимися 9,11 классов в режиме 

обучения на дому, позволили им продолжить образование: 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс 9 11 9 11 9 11 9 11 

Количество 

выпускников 
2 1 0 0 1 0 1 0 

Продолжили обучение 

(всего),  
2 0 - - - - - - 

в том числе:       -   

в 10 классе 

МБОУ «Школа №73» 
0 - 0 - - - - - 

в 11 классе 

МБОУ «Школа №73» 
- - - - - - - - 

учреждениях 

СПО 
2 0 - - 1 - 1 - 

учреждениях 

ВПО 
- 0 - -  - - - 

Устроились на работу - 1 - -  - - - 

 

 

 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество уч-ся



2. Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к качеству подготовки обучающихся 
 

Анализ итогов учебного года в целом по школе позволяет сделать вывод о наметившейся 

тенденции повышения результативности учебно-воспитательного процесса, выразившейся в 

увеличении количества детей, имеющих хорошие и отличные знания.   

 

Итоги учебного года 

 

                                                    Учебные годы 

 

Показатели (чел.) 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Окончили учебный год (всего), 

в том числе: 

на «отлично» 

на «хорошо» и «отлично» 

886 

 

47 

336 

981 

 

74 

382 

1080 

 

95 

431 

 

1168 

 

124 

499 

 

Переведены в следующий класс условно 4 5 5 8 

Переведены на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

0 0 0 +24= 

Переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану 
0 0 0 1 

 

Показатели успеваемости и качества подготовки обучающихся 

 

Учебные 

годы 

Успеваемость Окончили школу (человек) 

% 

в т.ч. 

на «5», 

«4» % 

с аттестатом с 

отличием 

с медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

со знаком 

Губернатора 

Рязанской 

области «Медаль 

«За особые 

успехи в учении» 

2013-2014 99,7 43,8 0 0 0 

2014-2015 99,5 43,0 2 1 0 

2015-2016 99,4 46,5  3 1 1 

2016-2017 99,5 48,7 2 1 0 

2017-2018 99,3 61,3 3 8 5 

 

 



в том числе по уровням образования: 

Уровень 

образования 

Переведены в 

следующий класс (%) 

Переведены в 

следующий класс 

условно (чел.) 

Обучаются на «5» и «4» 

(%) 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Начальное общее 

образование 

(2 уровень) 

99,8 99,8 100 1 1 0 72 55 75 

Основное общее 

образование  

(3 уровень) 

99,8 99,1 98,4 1 4 8 41 42 50 

Среднее общее 

образование 

(4 уровень) 

93 100 100 3 0 0 36 42 47 

 

Показателем уровня знаний, умений и навыков учащихся, выполнения требований 

стандарта к качеству общеобразовательной подготовки явились результаты комплексных 

работ в 1-3 классах, всероссийских проверочных работ в 4-6,11 классах, региональной 

проверочной работы в 7-х классах, промежуточной (годовой) аттестации в 7-8,10 классах и 

государственной итоговой аттестации в 9,11-х классов. 

 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5--х классах 

 

Предмет Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Русский 

язык (осень) 

132 0 0 20 15,15 53 40,15 59 44,7 

Русский 

язык (весна) 

131 1 0,76 32 24,43 57 43,51 41 31,3 

Математика 133 1 0,75 40 30,08 61 45,86 31 23,31 

История 133 0 0 51 38,3 57 42,86 25 18,8 

Биология 133 0 0 17 12,78 99 74,44 17 12,78 

 

 

 Количество учащихся 

Понизили 

отметки 

Подтвердили отметки Повысили отметки 

Предмет чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 

(весна) 
21 16 94 72 16 12 



Математика 37 28 81 61 15 11 

История 70 53 51 38 12 9 

Биология 26 20 94 71 13 10 

 

Анализ статистических данных результатов ВПР в 5-х классах позволяет сделать 

следующие выводы: 

 учащиеся в целом владеют базовыми знаниями по предметам русский язык, 

математика, биология. Подавляющее большинство учащихся подтвердили или 

улучшили свои результаты; 

 при переходе со второго на третий уровень образования наблюдается некоторое 

снижение результатов учебной деятельности 5-классников по предметам 

«Русский язык» и «Математика»; 

 по учебному предмету «История», по сравнению с 2016-2017 учебным годом, 

5-классники показали низкие достижения результатов учебной деятельности. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 6--х классах 

 

Предмет Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Математика 90 3 3,33 39 43,33 37 41,11 11 12,22 

Биология 22 0 0 8 36,33 11 50 3 13,64 

Русский язык 87 0 0 31 35,63 45 51,73 11 12,64 

География 20 0 0 1 5 13 65 6 30 

История 23 0 0 3 13,04 11 47,83 9 39,13 

Обществознание 27 1 3,7 6 22,22 18 66,67 2 7,41 

 

 

Предмет Количество учащихся 

Понизили 

отметки 

Подтвердили 

отметки 

Повысили отметки 

чел. % чел. % чел. % 

Математика 20 22 60 67 10 11 

Биология 1 5 14 64 7 32 

Русский язык 3 3 76 87 8 9 

География 4 20 7 35 9 45 

История 7 30 9 39 7 30 

Обществознание 11 41 14 52 2 7 

 

 Сравнительный анализ результатов всероссийских проверочных работ учащихся 6-х 

классов показал, что в текущем учебном году большинство 6-классов овладели базовыми 

знаниями предметам, включенным в перечень ВПР 2017-2018 учебного года. Вместе с тем 

следует отметить, что: 



 по предметам «Математика» и «Обществознание» понизили свои учебные 

достижения 22% и 44% учащихся соответственно; 

 % отметок «2», полученных учащимися на ВПР по предмету «Обществознание» 

превышает общегородской показатель; 

 % отметок «3», полученных учащимися на ВПР по предмету «Математика» 

превышает общегородской показатель. 

 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 

 

Предмет Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

История 20 0 0 2 10 2 10 16 80 

География 17 0 0 1 5,88 10 58,83 6 35,29 

Химия 19 0 0 1 5.26 5 26.32 13 68,42 

Физика 19 0 0 0 0 13 68,42 6 31,58 

Биология 36 0 0 2 5,6 23 63,9 11 30,6 

 

 

Предмет Количество учащихся 

Понизили 

отметки 

Подтвердили 

отметки 

Повысили отметки 

чел. % чел. % чел. % 

История 3 15 3 15 14 70 

География 2 12 12 71 3 18 

Химия 0 0 12 63 7 37 

Физика 4 21 14 21 1 5 

Биология 2 5,96 31 86,11 3 8,33 

 

Анализ данных таблиц показывает, что учащиеся 11-х классов в целом овладели 

базовыми знаниями по предметам, включенным в 2017-2018 учебном году в перечень ВПР, 

подтвердив и повысив свои результаты. Необходимо отметить, что по всем предметам, 

включенным в список ВПР в 2017-2018 году, качество выполнения работ выше 

общегородских показателей (в 2016-2017 году качество выполнения работ ВПР было ниже 

общегородских показателей по всем предметам). 

 

Итоги Региональной проверочной работы по английскому языку в 7-х классах 

 

В текущем учебном году учащиеся 7-х классов впервые принимали участие в 

региональной проверочной работе по английскому языку. При выполнении РПР по 

английскому языку все 7-классники в целом справились с предложенными вариантами 

заданий, показав прочные знания таких вопросов, как: 

 

Группа 1 Группа 2 

Временные формы глаголов (Present 

Continuous, Present Perfect, Past Simple) 

Временные формы глаголов (Present 

Continuous, Present Perfect) 



Вспомогательный глагол TO BE 

Вспомогательные глаголы do / does 

Краткие формы глаголов 

Построение отрицательных форм 

вспомогательных глаголов Лексический 

минимум по темам: музыка, спорт, погода, 

школа, кино, достопримечательности 

Понимание прочитанного текста 

Извлечение необходимой информации из 

текста 

Структура английского письма 

Понимание задаваемого вопроса 

Полный (развернутый) ответ на вопрос 

Местоимения (личные и притяжательные) 

 

Задания 1 и 4 затруднений не вызвали, 

выполнены всеми учащимися на 100%. 

Затруднения вызвали задания 2 и 5.  

Вспомогательный глагол TO BE 

Построение вопросительных предложений 

Лексический минимум по темам: музыка, 

спорт, погода, школа, кино, 

достопримечательности 

Понимание прочитанного текста 

Извлечение необходимой информации из 

текста 

Структура английского письма 

Понимание задаваемого вопроса 

Полный (развернутый) ответ на вопрос 

 

 

 

 

Задания 1, 4 затруднений не вызвали, 

выполнены всеми учащимися на 100%. 

Затруднения вызвали задания 3 и 5. 
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Результаты промежуточной (годовой) аттестации в 5-8, 10 классах 

 

Класс Предмет 

Результаты 

справил

ись 

(%) 

в т.ч. 

на «4» и «5» (%) 

не справи 

лись 

(%) 

 7А  
Русский язык 100 66,67 0 

Алгебра 96,43 53,57 6,8 

     

7Б 
Русский язык 100 51,85 0 

Алгебра 88 36 12 

     

7В 
Русский язык 100 64,29 0 

Алгебра 93,1 51,72 6,8 

     

8А 

Русский язык 100 82, 0 

Математика 96,43 64,29 3,57 

Обществознание 100 100 0 

Химия 100 85 0 

     

8Б 

Русский язык 100 37 0 

Математика 88,89 33,33 11,11 

Обществознание 100 82 0 

Химия 100 66 0 

     

8В 

Русский язык 100 56,4 0 

Математика 90 20 10 

Обществознание 100 73 0 

Химия 100 67 0 

     

8Г 

Русский язык 100 52 0 

Математика 82,61 17,39 17,39 

Обществознание 94,7 63 5,3 

Химия 100 76 0 

     

10А (с/г, х/б) Математика 100 68 0 

10А (с/г, х/б) Русский язык 93,33 66,67 6,67 

10А (х/б) 
Биология 100 72,7 0 

Химия 91 45,5 9 

10А (с/г) 
Литература 88,89 72,2 11,11 

Обществознание 100 78 0 

     

10Б (физ-мат) Математика 100 71,43 0 

10Б (ун) Математика 86 43 14 

10Б (физ-мат, ун) Русский язык 100 63 0 

10Б (физ-мат) Физика 100 83 0 

  

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы: 

 справились с промежуточной (годовой) аттестацией по отдельным предметам при 

качестве знаний 70% и выше учащиеся: 

- 8А класса (по русскому языку, обществознанию, химии); 

- 8Б класса (по обществознанию); 



- 8В класса (по обществознанию); 

- 8Г класса (по химии); 

- 10А класса (х/б) (по биологии); 

- 10А класса (с/г) (по обществознанию); 

- 10Б класса (ф/м) (по математике, физике). 

 низкий уровень знаний показали ученики: 

- 8Б,8В,8Г классов (по математике); 

 количество обучающихся 8,10 классов, не справившихся с промежуточной 

(годовой) аттестацией в текущем учебном году составило 23 чел. (в 2016-2017 г. 

–  22 чел.; в 2013-2014 году – 25 чел., в 2014-2015 году – 27 чел.).  

Организованно, в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней проведена государственная итоговая 

аттестация. К ней были допущены все учащиеся 9-х, 11-х классов общим количеством 123 чел. 

(83 чел. и 40 чел. соответственно). 

  С 2016-2017 учебного года обязательным условием получения  учащимися  9-х классов 

аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

четырем учебным предметам: по обязательным учебным предметам (русскому языку и 

математике), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося (физике, химии, 

биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Общее количество экзаменов в 9-х 

классах не должно превышать четырех. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых 

экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных по русскому языку и математике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-м классе 

Табл. 1 

 



Предмет 

 
Класс 

Кол-во 

сдавав

ших 

Обнаружили 

хорошие и 

отличные 

знания 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Повысили 

годовые 

отметки 

Чел % чел % чел % 

Русский язык 

9А 28 28 100 10 36 18 64 

9Б 27 23 85 9 33 17 63 

9В 28 23 82 11 39 17 61 

Всего:  83 74 89 30 36 52 63 

         

Математика 

9А 28 24 86 16 57 12 43 

9Б 27 21 78 13 48 9 33 

9В 28 21 75 8 29 16 57 

Всего:  83 66 80 37 45 37 45 

         

Физика 

9А 3 2 67 3 100 0 0 

9Б 6 5 83 5 83 0 0 

9В 7 3 43 6 86 1 14 

Всего:  16 10 63 14 88 1 6 

         

Химия 

9А 9 9 100 5 56 4 44 

9Б 5 5 100 0 0 5 100 

9В 2 2 100 0 0 2 100 

Всего:  16 16 100 5 31 11 69 

         

Биология 

9А 10 8 80 6 60 0 0 

9Б 5 3 60 3 60 0 0 

9В 4 2 50 2 50 1 25 

Всего:  19 13 68 11 58 1 5 

         

Литература 

9А 1 1 100 0 0 0 0 

9Б 0 0 0 0 0 0 0 

9В 0 0 0 0 0 0 0 

Всего:  1 1 100 10 0 0 0 

         

География 

9А 9 7 78 4 44 4 44 

9Б 7 4 57 5 71 1 14 

9В 9 5 56 6 67 2 22 

Всего:  25 16 64 15 60 7 28 

         

Обществознание 

9А 17 15 88 10 59 1 6 

9Б 14 7 50 9 64 1 7 

9В 15 6 40 7 47 2 13 

Всего:  46 28 61 26 57 4 9 

         

Английский язык 

9А 3 3 100 3 100 0 0 

9Б 2 1 50 1 50 0 0 

9В 0 0 0 0 0 0 0 

Всего:  5 4 80 4 80 0 0 

         



 

Табл. 2 

Предмет 
Кол-во 

«2» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«5» 

Средняя оценка по 

классу/ по школе 

Средний балл 

по городу 

Русский язык (9А) 0 0 13 15 4,54 

4,16 Русский язык (9Б) 0 4 15 8 4,15 

Русский язык (9В) 0 5 22 1 3,86 

     4,0  

Математика (9А) 0 4 13 11 4,2 

3,73 Математика (9Б) 1 5 18 3 3,9 

Математика (9В) 0 6 20 1 3,6 

     4,0  

Английский язык 

(9А) 
0 0 2 1 4,3 

4,55 

 Английский язык 

(9Б) 
0 1 0 1 4,0 

     4,0  

Литература (9А) 0 0 1 0 4,0 4,17 

Информатика и 

ИКТ (9А,9Б,9В) 
0 6 5 5 4,0 

3,9 
Информатика и 

ИКТ (9А,9Б,9В) 
0 2 7 3 4,4 

     4,0  

Обществознание 

(9А,9Б,9В) 
1 16 26 3 4,1/4,0 3,64 

География 

(9А,9Б,9В) 
0 9 11 5 3,8 3,7 

Физика (9А,9Б,9В) 0 6 9 1 3,7 3,82 

Биология 

(9А,9Б,9В) 
0 6 12 1 3,5/4,0 3,53 

Химия (9А,9Б,9В) 0 0 3 13 4,83/5 4,5 

 

*Следует отметить, что такие предметы, как литература, английский язык, физика, 

химия, информатика и ИКТ выбрали соответственно 1%, 6%, 21%, 21%, 34% выпускников 

текущего года. 

В 2018г. все учащиеся 9-х классов, за исключением одного ученика по математике 

успешно выдержали обязательную государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам (русский язык и математика) в основные сроки в форме ОГЭ или ГВЭ. Два 

пускникв набрали высший тестовый балл по русскому языку (в 2013-2014г. – 2 чел.; в 2014-

2015г. – 1 чел.; в 2015-2016г. – 3 чел., в 2016-2017г. – 1 чел.). Анализ выбора учащимися 9-х 

классов двух учебных предметов для прохождения ГИА (предметов по выбору) показал 

следующее: 

 большинство обучающихся 9-х классов серьезно и ответственно выбирали 

предметы для прохождения государственной итоговой аттестации, ориентируясь 

при этом на продолжение обучения в профильной группе; 

Информатика и 

ИКТ 

9А 4 4 100 4 100 0 0 

9Б 11 8 73 8 73 1 9 

9В 13 8 62 9 69 1 8 

Всего:  28 20 71 21 75 2 7 

         



 100% 9-классников успешно справились  с выполнением экзаменационных 

работ. Набрали высший тестовый балл по информатике (1 ученик), химии (2 

ученика).   

Количество учащихся, проходивших ГИА по обязательным учебным предметам и 

предметам по выбору. 

  

 Формы ГИА 

 

Основной государственный 

экзамен 

(ОГЭ) 

Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) 

Предмет 2015- 

2016 

2016- 

2007 

2017- 

2018 

2015- 

2016 

2016- 

2007 

2017- 

2018 

Русский язык 67 71 78 0 8 5 

Литература 6 9 1 0 0 0 

Английский 

язык 

6 5 5 0 0 0 

Математика 67 71 78 0 8 5 

Информатика и 

ИКТ 

6 22 28 0 0 0 

Обществознание 44 32 45 0 0 0 

География 28 24 25 0 0 0 

Физика 9 11 16 0 0 0 

Биология 23 31 19 0 0 0 

Химия 12 8 16 0 0 0 

 

В текущем учебном году учащиеся 9-х классов в количестве 74 чел. впервые принимали 

участие в апробации процедуры проведения итогового собеседования по русскому языку. 

 

Результаты апробации итогового собеседования по русскому языку: 
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Получили баллы Получили 

«зачет» 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 чел. 

(8%) 

11 чел. 

(14,9%) 

9 чел. 

(12,2%) 

9 чел. 

(12,2%) 

18 чел. 

(24%) 

13 чел. 

(17,6%) 

4 чел. 

(5%) 

3 чел. 

(4%) 

1 чел. 

(1%) 

74 чел. 

(100%) 

 

 

В 2017-2018 учебном году все выпускники 11-х классов получили допуск к ГИА, 

успешно справившись с итоговым сочинением (изложением). 

Результаты итогового сочинения (изложения) 

Кол-во 

учащихся в 

11-х классах 

Из них: 

 

Писали 

сочинение 

Писали 

изложение 

Получили 

«зачет» по  

сочинению 

Получили 

«зачет» по 

изложению 

Получили 

«незачет» по  

сочинению 

Получили 

«незачет» по 

изложению 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11А 19 100 0 0 19 100 0 0 0 0 0 0 

11Б 22 100 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 

Всего 41 100 0 0 41 100 0 0 0 0 0 0 

 

Из них: 

 

Выбрали 

тему 1 

Выбрали 

тему 2 

Выбрали 

тему 3 

Выбрали 

тему 4 

Выбрали 

тему 5 

Получили 

«незачет» по 

причине 

невыполнения 

требования 1 

(объём работы) 

Получили 

«незачет» по 

причине 

невыполнения 

требования 2 

(самостоятельность 

работы) 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

13 32 23 56 2 5 1 2 2 5 0 0 0 0 

 

 

В текущем году, как и в 2016-2017, при написании сочинения объёмом 250-350 слов и 

выше 95% 11-классников допустили менее 5 ошибок на каждые 100 слов (учитывались все 

виды ошибок). За последние два года показатель значений критерия «Грамотность» остаётся 

стабильным. 

Получили «зачет» 

 

По 5 критериям По 4 критериям По 3 критериям Учебный год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

12 34,3 20 57 3 8,7 2017-2018 

16 76 4 19 1 5 2016-2017 

11 50 8 36 3 14 2015-2016 

10 38 11 42 5 19 2014-2015 



 

Выбор форм прохождения ГИА по обязательным предметам выпускниками 11 класса 

 

Предмет 

Формы ГИА 

Единый государственный 

экзамен 

Государственный 

выпускной экзамен 

Русский язык 40 0 

Математика (базовый уровень) 27 0 

Математика (профильный уровень) 30 - 

  

 В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, 

утвержденной Правительством в декабре 2013 года, ЕГЭ по математике разделен на два 

уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата о среднем общем образовании 

достаточно было сдать предмет на базовом уровне, доказав владение «математикой для 

жизни».  

Выбор выпускниками 11 класса уровня прохождения ЕГЭ по математике 

 

 В соответствии Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, обязательными предметами являются русский язык и математика, 

остальные – предметы по выбору. ЕГЭ по иностранному языку включает в себя две части – 

письменную (80 баллов) и устную (20 баллов). 

 Выбор предметов для прохождения ГИА выпускниками 11 класса (предметы по 

выбору) 
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 Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

№ п/п Предмет Количество 

уч-ся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимальный 

тестовый балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Балл по школе Средн

ий 

балл 

Мин. Макс. Сред. Город 

1.  Русский язык 40 24 (36) 55 98 81 76 

2.  Математика 

(базовая) 
27 3 (отметка) 3 5 5 4,44 

3.  Математика 

(профиль) 
29 27 23 82 50 51,78 

4.  Физика 11 36 39 76 56 55,42 

5.  Химия 7 36 38 98 70 65,57 

6.  Информатика и 

ИКТ 
3 40 42 83 63 61,74 

7.  Биология  9 36 27 78 57 57,19 

8.  Обществознание 20 42 34 92 65 61,71 

9.  История 6 32 34 68 54 56,16 

10.  Литература 9 32 38 77  57,95 

11.  Английский 

язык 
6  34 76 55  
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12.  Английский 

язык (устно) 
6  7 17 13  

13.  Английский 

язык (работа в 

целом) 
6 22 48 79 68 73,34 

 

В 2018г. все учащиеся 11-х классов успешно выдержали обязательную государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку и по математике (базовый уровень) в основные сроки 

в форме ЕГЭ. 

Набрали тестовые баллы 80 и более: 

- по информатике и ИКТ – 1 чел.; 

- по математике профильного уровня – 2 чел.; 

  - по химии – 3 чел.; 

 - по русскому языку – 24 чел. (в 2015-2016 - 5 чел., в 2016-2017 – 6 чел.); 

 - по обществознанию – 1 чел. 

Получили отметку «4» и «5» на экзамене по математике (базовый уровень) –  25 

чел./93% (в 2016-2017 учебном году - 18 чел./81%; в 2015-2016 учебном году – 21 чел./95,5%).  

Анализ итогов учебного года позволяет сделать вывод о том, что запланированные 

результаты обучения в целом достигнуты. 

 

3. Результативность участия школьников в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

 
В муниципальном этапе ВОШ в 2017-2018 учебном году приняло участие 99 человек (в 

2016-2017 г – 80 чел.), в региональном этапе – 4 человека (в 2016-2017 г – 1 человек).  

В рейтинге школ, принимающих участие в олимпиадном движении наша школа поднялась 

с 29 места (2014-2015 г) на 14 место. Увеличилось число призеров муниципального этапа 

ВОШ: с 16 чел. (2016-2014 г) до 24 чел. (2017-2018г), регионального этапа с 1 чел. (2016-

2017г) до 3 чел. (2017-2018 г), один ученик  стал призером Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

 

Значительное количество учеников школы были награждены дипломами участников 

конкурсов различного уровня, различных интернет-олимпиад, интернет-конкурсов, 

чемпионатов. Более 30 учащихся 3-11 классов школы приняли участие в межрегиональной 

акции «Есенинский диктант» и в акции «Большой этнографический диктант». 

 

 

4. Воспитательная работа 

 

Цель воспитания и социализации личности учащегося школы - воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за  свою судьбу, за судьбу своей семьи и своего  

Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать 

свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности школы:   

1.Гражданско-патриотическое; 



2. Нравственно – эстетическое; 

3. Трудовое и экологическое; 

4. Спортивно-оздоровительное. 

Патриотическое воспитание школьников – это повышение активности будущих граждан, 

развитие ответственности, сохранение духовности, укрепление государства. 

Педагогами нашей школы ведется большая работа по гражданско-патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения, соответствующая поставленным целям и задачам. На 

протяжении учебного года ими было подготовлено и проведено значительное количество 

мероприятий по данному направлению воспитательной работы.  

Благодаря высокому профессионализму классным руководителям удалось 

заинтересовать детей,  вовлечь  их в коллективную деятельность, благодаря которой в нашем 

ОУ с успехом прошли следующие мероприятия:  

№ Месяц Наименование мероприятия Краткое описание  

1. Сентябрь 1. В начальной школе прошли 

классные часы, посвященные 

трагедии в Беслане.  

2.Торжественная линейка 

«Беслан в наших сердцах», для 

учеников среднего и старшего 

звена 

На мероприятии прозвучали стихи о 

трагедии в Беслане. Выступили 

почетные гости. Собравшиеся, 

почтили память погибших и 

выпустили в небо воздушны шары 

2. Октябрь 1.День призывника 

 

 

 

 

 

 

2.Сбор юнармейских отрядов 

1.Учащиеся школы побывали в 137 

воздушно-десантном полку. Перед 

ними выступили  ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны- 

Афганцы, которые рассказали о 

службе в рядах вооруженных сил 

Р.Ф.   Для ребят была проведена 

экскурсия, в ходе которой они 

побывали на солдатской кухне и в 

казарме, ознакомились с 

современной техникой и 

вооружением. 

2. Юнармейцы нашей школы 

выезжали к Клепиковский район для 

участия в юнармейских сборах. 

3. Ноябрь 1.Классные часы, посвященные 

Дню народного единства. 

2. Выставка рисунков «Россия- 

Родина моя» 

3. Открытие Вахты Памяти для 

школ Советского района 

1.При 

проведении  мероприятий  классные 

руководители акцентировали 

внимание учащихся на историю 

возникновения праздника, его 

национальную значимость и 

консолидирующую роль в истории 

государства и в современной жизни 

российского общества. 



2.Выставка прошла в холле 2-го 

этажа. На ней были представлены 

работы учеников 5-7х классов 

3. Участники Поста № 1  побывали в 

лицее № 4, где состоялось 

торжественное открытие Вахты 

Памяти для школ Советского 

района.  

4. Декабрь 1.Памятная дата России «День 

неизвестного солдата». 

2. День воинской славы «День 

начала контрнаступления 

советских войск под Москвой» 

3. Памятная дата России «День 

Героев Отечества» 

 

 

 

4. Памятная дата России «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

 

 

5. Вахта Памяти.«Пост № 1» 

1. Мероприятие прошло в актовом 

зале школы. Со сцены звучали стихи 

и песни  о войне в исполнении 

учеников 5-х классов. 

2. Классные часы в 5-11 классах 

3. Мероприятия прошли в актовом 

зале школы. На встречу к ученикам 

6-8 классов были приглашены 

Герои-Афганцы. Они рассказали 

ребятам о нелегкой службе в армии 

и о войне в Афганистане. Учащиеся 

школы поблагодарили гостей и 

выступили с концертной 

программой. 

4. Мероприятие прошло в актовом 

зале школы. На нем учащиеся 10-11 

классов обсудили тему «Понимание 

ценностей человеческой жизни: 

свободы, равноправия и 

достоинства людей» 

5. Учащиеся старших классов несли 

вахту в почетном карауле у Вечного 

огня на пл. Победы 

5. Январь 1. Вечер памяти «Первая 

послевоенная пятилетка. 

Восстановление разрушенного 

хозяйства» 

1. Мероприятие было подготовлено 

при содействии Совета Ветеранов 

Советского района. В  гостях  у 

ребят были ветераны ВОВ, 

труженики тыла, дети войны. 

6.  Февраль 1. Праздничные мероприятия, 

приуроченные к празднику 

«День защитника Отечества» 

1. В школе прошли классные часы, 

посвященные этому празднику, 

спортивные состязания. 

7. Март 1.Мероприятие, посвященное 

75-й годовщине создания 

подпольной молодежной 

организации «Молодая 

гвардия» 

2. Урок мужества «Знай свою 

историю» 

1. Мероприятие проходило на базе 

академии ФСИН. Юнармейцы 

нашей школы выступили с 

презентацией о Герое Советского 

Союза Иване Земнухове. 

2.Посещение юнармейским отрядом 

музея ВДВ 



8. Апрель 1.Юнармейские сборы 

«Весенний призыв» 

2. Встреча с ликвидаторами 

последствий чернобыльской  

катастрофы. 

3. Экскурсии в музее «Эхо 

Чернобыля» 

 

1.Мероприятие состоялось на базе 

137 воздушно-десантного полка. С 

показательными выступлениями 

перед юнармейцами выступил отряд 

особого назначения. 

2.Учащиеся 8-х классов 

подготовили презентацию о Героях-

чернобыльцах, которых пригласили 

на данное мероприятие. 

3. Группа экскурсоводов 8А класса 

провела ряд экскурсий в школьном 

музее «Эхо Чернобыля» 

 

9. Май 1. Фестиваль хорового пения 

«Песни победы» 

 

 

2. Литературно-музыкальная 

композиция «Дорогами войны 

 

3.Смотр строя и песни, 

посвященный 73 годовщине 

Великой Победы 

 

4. Участие юнармейского 

отряда в городском параде 9 

мая. 

5. Участие педагогов, 

родителей и учеников школы в 

шествии Бессмертного полка. 

 

 

6. Участие в городской акции 

«Открытка ветерану" 

1.По традиции праздничные 

мероприятия в школе, 

приуроченные ко Дню Победы 

открывают ученики 1х классов. Они 

исполняют песни военной тематики. 

2. В конкурсе литературно-

музыкальных композиций 

принимают участие ребята 6-10 

классов 

3. Строевую подготовку с песней и 

четким выполнением команд 

демонстрируют ученики 2-5 

классов. 

4. Юнармейцы нашей школы второй 

год подряд участвуют в городском 

военном параде в составе сводного 

отряда юнармии. 

5. В едином строю ученики, 

педагоги и родители прошли по 

центральным улицам города с 

портретами своих родственников, 

которые ценой своей жизни 

завоевали Победу. 

6.Учащиеся начальной школы 

изготавливают открытки, 

посвященные Дню Победы 

 

Цель нравственно-эстетического воспитания – формирование нравственно устойчивой 

цельной личности. 



Для реализации поставленной цели в течение всего учебного года большое внимание 

уделялось воспитанию нравственно-устойчивой цельной личности, развитию её 

индивидуальных творческих способностей, художественному вкусу, умению видеть, 

понимать и анализировать прекрасное. Педагогами были выбраны разнообразные формы и 

приемы работы: классные часы, экскурсионные поездки, походы в театры, музеи, кино, 

посещение библиотек, встречи с интересными людьми. Продвигаясь к намеченной цели, 

педагоги сближали детей с прекрасным. В наше ОУ приезжали с выступлениями различные 

творческие коллективы и лекторские группы. Дети с большим интересом принимали все 

предложенное педагогами, но и сами были инициаторами и участниками различных 

школьных мероприятий. 

Основные мероприятия: 

 День Знаний; 

 День учителя; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Новогодние мероприятия; 

 День рожденья школы; 

 День Матери; 

 Праздничные концерты; 

 День пожилого человека; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Праздник мам и бабушек; 

 Праздник Масленицы; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Последний звонок; 

 Бал выпускников. 

 Система дополнительного образование является мощным средством, способствующим 

нравственно - эстетическому развитию личности ребенка, необходимым условием для его 

самореализации. Требует осмысления целей, путей, форм и методов решений. 

В 2017-2018  учебном году в школе работали:  

 Студия  «Юный художник»; 

 Кружок «Рукодельница»; 

 Кружок «Юный мастер»; 

 Хореографическая студия «Переменка»» 

 Театральный кружок «Саквояж»; 

 Фотокружок «Фокус»;  

 Студия хорового пения. 



На базе школы продолжает свою работу Школа искусств №7. 

. 

Цель трудового и экологического воспитания - формирование экологической культуры 

школьника,  способствующей гармоничному развитию личности, желающей трудиться на 

благо природы и общества  

В течение года учащиеся благоустраивали территорию школы, проводили субботники по 

уборке и озеленению, следили за чистотой в кабинетах и рекреациях, за порядком на 

переменах, дежурили в столовой.  

Экологического воспитание - немаловажная компонента всего процесса воспитания, - это 

формирование экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. 

Пробуждение экологического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей 

роли на Земле.  

 Экологическое образование и воспитание в нашей школе охватывает  все возрастные 

категории детей. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа 

явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 

своей практической помощи природе. В связи с этим, в нашем ОУ в 2017-2018 уч. году были 

проведены следующие мероприятия экологической направленности: 

 Экологические субботники; 

 Акция «Кормушка для птиц»; 

 Акция «Добрые крышечки»; 

 Акция  «Час Земли»; 

 Акция «Помощь бездомным животным»; 

 Акция «Цветы для школы»; 

 Акция «Спасите ежа». 

    Профессиональная ориентация  школьников является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности, её профессионально 

самоопределения.   

Профориентационная работа велась по следующим направлениям: 

1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний учащихся 

и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой проблемы и путях их 

решения. 

2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у 

учащихся и их родителей, а так же   помогает изучить личностные особенности и 

профессиональные возможности учеников. 

3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии, повести 

рефлексию своих способностей и возможностей, а так же найти оптимальный путь 

самореализации. 

В течение года классные руководители проводили профориентационную работу с 

учащимися школы. Были подготовлены и проведены классные часы: «Мир профессий», «Как 

выбрать профессию», «Характер и профессия».  



Учащиеся старших классов посетили областную выставку «Образование и карьера», и 

Межшкольный учебный центр.  

Были организованы встречи с представителями средних и высших учебных заведений 

города:  

 Рязанский государственный Агротехнологический университет им П.А. 

Костычева; 

 Рязанский Политехнический институт; 

 РГУ им. С.Есенина. 

 Рязанский кооперативный техникум; 

 Рязанский строительный колледж; 

 Рязанский автотранспортный техникум; 

 Рязанский колледж электроники. 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Проблема сохранения здоровья детей занимает одно из главных мест в воспитательной 

работе школы. Необходимость введения этого направления заключается в следующем:  

           Каждый педагог коллектива организует свою деятельность по оздоровлению 

детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению 

физического здоровья учащихся. Классные руководители проводили тематические 

классные часы по данному направлению, школьники участвовали во всех спортивных 

соревнованиях школьного, районного, муниципального уровней. Вся внеклассная 

спортивно-массовая и оздоровительная работа проводилась согласно общешкольному и 

городскому планам. Были проведены следующие мероприятия:  

 Соревнования «Веселые старты»; 

 Соревнования по футболу; 

 Спортивная игра «Перестрелка»; 

 Соревнования по баскетболу «Учителя против учеников»; 

 Соревнования по пионерболу; 

 Городская военно- спортивная игра «Зарничка»; 

 «Президентские игры»; 

 Соревнования по шахматам; 

 Соревнования по волейболу; 

 Эстафета «Лыжня России»; 

 Товарищеская встреча по баскетболу с учащимися школы № 11; 

 Соревнования по легкой атлетике; 

 Кросс нации; 

 Соревнования по городошному спорту; 

 Городское соревнование «Соборная Верста»; 

 Всемирный день ходьбы; 

 Соревнование по плаванью; 

 Праздник Масленицы в Политехническом институте; 

 Кубок главы Администрации города по боулингу; 

 Военно-спортивное состязание «Евпатий Коловрат». 

 

В школе работают  спортивные секци: 

 Баскетбол; 



 Волейбол; 

 Тхэквондо; 

 Футбол. 

В течение года велась работа по формированию  ЗОЖ: 

 Родительские собрания; 

 Лекция «Профилактика ОРВИ и гриппа», встреча с врачами инфекционистами 

ГБУРО «Клиническая больница им.Н.А. Семашко»;  

 Встреча со специалистом наркологического диспансера , беседа  «Почему 

лучше беречь здоровье смолоду»;  

 Встречи с представителями различных служб и ведомств (ПДН; КДНиЗП); 

 Встреча с представителями туристического отряда «Альтаир»; 

 Встреча с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»; 

 Классные часы, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

 Всероссийская неделя иммунизации. 

 

 

           В течение всего года велась работа по предупреждению ДТП как с детьми, так и с 

родителями. Все классные руководители проводили инструктажи по технике безопасности. 

На общешкольных и классных родительских собраниях, выступали представители ГО ЧС 

Педагогами школы постоянно проводились беседы с детьми о безопасном поведении в 

каникулярное время, о соблюдении правил поведения на природе, на железной дороге, на воде, 

о действиях в экстремальных ситуациях. 

 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 

развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. С 

целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает Совет 

старшеклассников «Школьная федерация молодежи», который руководит работой всего 

ученического актива. Совет старшеклассников является организаторами всех общешкольных 

дел. Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 29 октября 2015 года Президент России 

Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Целью организации является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому движению системы ценностей. В прошедшем учебном году активисты 

нашей школы вступили в ряды РДШ. Представителям школы был вручен флаг Российского 

движения школьников. 

Школьное отделение РДШ активно работало по направлениям: 

1. Направление личностного развития. 

Членами ученического самоуправления были проведены различные школьные мероприятия: 

день знаний, выборы президента школьного самоуправления, новогодний праздник для 

старшеклассников, праздник весны, масленица. Совместно с членами Совета Ветеранов 

Советского района было подготовлено и проведено мероприятие «Восстановление страны в 

первую послевоенную пятилетку».  



2. Направление гражданской активности. 

В данном направлении можно отметить активную работу волонтерского отряда «Крылья». 

Ребята побывали с концертной программой в гостях у проживающих в Рязанском 

геронтологическом центре им. П.А. Мальшина, посетили Рязанский Дом ребенка, где 

помогали убирать помещение, играли с малышами и читали им книги. Совместно с 

сотрудниками регионального методического центра по работе с инвалидами подготовили и 

провели литературно-игровую программу  «Мама – наше солнышко». Для детей с ОВЗ был 

поставлен и показан спектакль «Лесная сказка». Волонтеры стали участниками 

инклюзивного концерта «Была весна-весна Победы». 

 

4. Военно-патриатическое направление. 

 В данном направлении активно работает юнармейский отряд «Патриоты России». Второй 

год подряд члены юнармейского отряда участвуют в Параде Победы в составе городского 

юнармейского отряда,  являются участниками проекта «Пост № 1». Ребята активно 

участвовали в  городских и школьных мероприятиях. 

 

5. Информатизация образовательного процесса 

Основными задачами совершенствования информационной образовательной среды школы 

на 2017-2018 год были: 

1. Продолжение работы над созданием сайта на домене ru. 

2. Оказание государственных муниципальных услуг с помощью системы «БАРС-

образование – электронная школа», а именно: 

 зачисление учащихся с портала государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Рязанской области «Электронное образование»; 

 отражение результатов успеваемости, посещаемости обучающихся в электронном 

журнале и дневнике 

 возможность входа в систему с портала ГОСУСЛУГ. 

3. Укрепление материально-технической базы.  

4. Продолжение работы мастер-классов, консультаций по вопросам применения ИКТ. 

Для решения данных задач была проделана следующая работа: 

1. Создан сайт http://www.school73rzn.ru/ 

Наполнение сайта происходило по соответствующим разделам:  

Подраздел «Основные сведения» 

 продолжительность учебной недели; 

 праздничные нерабочие дни в текущем учебном году; 

 расписания звонков; 

 расписания занятий; 

 расписания внеурочной деятельности; 

http://osbs-rzn.ru/arhive/literaturno-igrovaja-programma-%C2%ABmama-nashe-solnyshko%C2%BB.html
http://www.school73rzn.ru/


 график питания обучающихся (работы столовой, буфета); 

 график приема граждан администрацией ОО; 

 контактные телефоны организации; 

 адрес электронной почты администрации; 

 график работы медицинского кабинета; 

 график работы библиотеки. 

 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

 адреса электронной почты структурных подразделений; 

 адреса официальных структурных подразделений в сети интернет; 

Подраздел «Документы» (в виде копий) 

 режим занятий обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 публичный отчет руководителя до 01 сентября; 

 образец договора об оказании платных услуг; 

 информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере образования; 

 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования и др. 

Подраздел «Образование» 

 учебный план с приложением его копии; 

 план воспитательной работы; 

 рабочие программы; 

 информация об исследовательской и инновационной деятельности; 

 реализуемые образовательные программы; 

 информация о профильных классах. 

Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

 Контактный телефон руководителя; 

 Электронная почта руководителя; 

 Педагогический состав: 

 Уровень образования; 

 Ученая степень; 

 Звание. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 информация о трудоустройстве выпускников. 



Доступность сайта для инвалидов по зрению. 

2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно – технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме». Педагогические работники: 

1. прошли регистрацию в ЕСИА, на портале ГОСУСЛУГ (https://www/gosuslugi.ru/) 

для получения доступа в ГИС «БАРС-образование»; 

2. внесли СНИЛС в учетную запись в ГИС в разделе «Портфолио». 

Классные руководители проинформировали обучающихся и их законных 

представителей о сроках изменения способа входа в системы и необходимости регистрации в 

ЕСИА. 

Для всех педагогических работников проведены консультации по теме: «Оказание 

государственных услуг в электронном виде» (27.10.2017 и 30.10.2017) 

Проведен опрос по возникающим проблемам по входу через ЕСИА (12.12.2017 г.). Все 

изложенные в опросе проблемы были решены в индивидуальном порядке. 

Налажена система оказания государственных муниципальных услуг с помощью системы 

«БАРС-образование – электронная школа», а именно: 

 зачисление учащихся с портала государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Рязанской области «Электронное образование»; 

 отражение результатов успеваемости, посещаемости обучающихся в электронном 

журнале и дневнике 

 возможность входа в систему с портала ГОСУСЛУГ. 

На данный момент можно отметить следующее: 

 Зафиксирована устойчивая положительная динамика по заполнению электронных 

журналов. 

3. Материально-техническая база 

Компьютерное оснащение 

Количество компьютеров, используемых в 

учебных целях 

83 

Количество рабочих мест учителей, 

обеспеченных компьютерной техникой 

38 

https://www/gosuslugi.ru/


Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров в этих классах 28 

Количество предметных кабинетов, в 

которых установлены компьютеры (без 

компьютерных классов) 

30 

Количество компьютеров в предметных 

кабинетах 

30 

Мобильный класс 1 (16 ноутбуков) 

Количество компьютеров у администрации 

ОО, вспомогательного персонала 

17 

Количество компьютеров у социальной 

службы 

2 

Количество компьютеров в библиотеке 3 

Всего компьютеров в ОО 102 

В том числе ноутбуков (моноблоков) 29 (4) 

Оснащение периферийным оборудованием 

Количество цифровых микроскопов 1 

Количество мультимедиапроекторов 12 

Количество интерактивных досок 19 

Количество плазменных панелей 4 

Количество лингафонных систем 2 

Количество принтеров ч\б 2 

Количество принтеров цветных 5 

Количество сканеров 1 

Количество МФУ+МФУ А3 48 + 2 

Количество документ-камер 9 

Количество веб-камер 2 

Доступ и использование сети Интернет 

Локальная сеть имеется 

Количество компьютеров, имеющих доступ 

к сети Интернет 

98 

Скорость передачи данных в сети Интернет Входящая 9,7 Мб/сек 

Исходящая 6,05 Мбит/с 

WEB-сайт ОО http://www.school73rzn.ru/ 



Электронная почта school73rzn@gmail.com 

Неофициальные сайты ОО 1(сайт методического объединения НОО) 

Личные сайты, блоги педагогических 

работников 

34 

Информатизация УВП 

Электронные журналы имеются 

Электронные дневники имеются 

 

За 2017-2018 год приобретены: 

 2 проектора в кабинеты 210, 215; 

 проекционный столик с изменяемым углом наклона и регулировкой высоты в 

кабинет 215; 

 экран в кабинет 210; 

 приобретены ПК в кабинеты 210, 215, 222, 314, 220, 201. 

 ноутбук в медицинский кабинет. 

 

4. Мероприятия 2017-2018: 

1. 15.02.2018 проведен семинар РИРО и образовательной платформой «Учи.ру для 

руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов 

по теме: «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного 

курса Учи.ру по школьным предметам в начальной школе с учетом 

дифференцированного подхода» 

2. Во исполнение письма министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 31.01.2018 № ОВ/12-761 «О проведении онлайн уроков 

финансовой грамотности и профориентации» в 2017-2018 уч. году в школе был 

проведен цикл он-лайн уроков различной тематики. 

3. Проведено профориентационное тестирование в рамках проекта «Ключи к 

профессии» с 03 до 06 апреля 2018, в котором приняли участие 283 обучающихся 

нашей школы с 8 по 11 класс. 

4. Защита персональных данных 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", в соответствии с Федеральным законом 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", методическими 

рекомендациями ФСТЭК России от 15.02.2008, утвержденные приказом ФСТЭК России от 

05.02.2010 № 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в 



информационных системах персональных данных", в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах. Проведены следующие 

меры по защите персональных данных образовательного учреждения: 

1. для осуществления обработки персональных данных в автоматизированных 

информационных системах установлены учетные записи пользователей на АРМ 

(автоматизированное рабочее место) сотрудников школы для обеспечения доступа 

с применением механизмов идентификации с помощью пароля; 

2. проверено программное обеспечение АРМ сотрудников;  

3. введен журнал учета использования съемных носителей на АРМ сотрудников в 

школе; 

4. Проведены консультации по защите персональных данных. 

Использование ИКТ учителями 

Педагоги активно работают над созданием собственных ресурсов в сети интернет. 

Список учителей, имеющих собственные сайты, блоги увеличился по сравнению с 

прошлым годом (с 27 до 34). Приятно, что практически все ресурсы обновляются. Педагоги 

эффективно используют свои блоги, сайты для различных целей. В основном для 

оперативного оповещения родителей, обучающихся о предстоящих или прошедших 

мероприятиях. Так же для отработки разнообразных учебных навыков.  

Учебный 

год 

Наличие сайта, 

блога, чел. 

Публикация 

материалов on-line, чел. 

Сетевой проект, 

чел. 

2014-2015 14 15 0 

2015-2016 17 17 6 

2016-2017 27 25 8 

2017-2018 34 26 4 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

14

17

27

34

15
17

25
26

0

6
8

4

Наличие сайта, блога, чел. Публикация материалов on-line, чел. Сетевой проект, чел.



Цели создания сайтов, блогов 2017-2018 уч. год: 

1. Распространение педагогического опыта – 35 % 

2. Взаимодействие с обучающимися и родителями – 41% 

3. Распространение педагогического опыта и взаимодействия с обучающимися и 

родителями – 24% 

Учебный год Уровень использования 

ИКТ педагогами школы 

% 

2014-2015 Низкий 8 

Средний 72 

Выше среднего 20 

2015-2016 Низкий 4 

Средний 63 

Выше среднего 33 

2016-2017 Низкий 3 

Средний 64 

Выше среднего 33 

2017-2018 Низкий 3 

Средний 64 

Выше среднего 33 

 

Консультации для педагогов были организованы в индивидуальном порядке.  

На эффективное применение средств ИКТ указывает успешное участие: 

 Обучающихся в городских, областных, всероссийских конкурсах, акциях, сетевых 

проектах: 

 04.12-13.12. Всероссийская акция «Час кода в России» 6-8 классы;  

 победители федерального уровня в международной игре-конкурсе «Инфознайка»;  

 Городской конкурс «Мое летнее путешествие», 3 место  

 Городской конкурс «Техника и творчество» - 2 место, октябрь 2017,  

 Городской конкурс «КЛИК.Р» - финалисты команда Молния 6-5 класс 

 Городской конкурс «Новое поколение выбирает здоровье», 3 место  

 XVIII городской открытый фестиваль компьютерных знаний «Компьютерный АС» 

Конкурс «Компьютерная анимация» 1 место  

 Региональная интеллектуальная онлайн-игра для младших школьников 

«Путешествие в мир книг Н. Носова»  

 Сетевые проекты «Хранители жизни», «Есть контакт», 2Г класс. 

На 2018-2019 учебный год основной целью работы установить повышение 

результативности учебно-воспитательного процесса через использование информационно-

коммуникационных технологий. Для достижения данной цели работа будет вестись по тем 

же направлениям, что и в этом учебном году. А именно: 

 Необходимо продолжить работу над усовершенствованием контента сайта школы.  



 Совершенствование собственных ЦОР учителей. 

 Повышение уровня ИК компетентности педагогических работников и АУП. 

 Продолжить работу над укреплением материально-технической базы школы. 

 Классным руководителям своевременно информировать о вновь прибывших и выбывших 

учащихся, в том числе и о подгруппах по технологии, информатике, иностранному языку.   

 Педагогам-предметникам   соблюдать периодичность заполнения электронного журнала и 

вносить все необходимые сведения: темы уроков, отсутствующих, отметки, домашние 

задания. 

 Классным руководителям контролировать возможность доступа родителей, детей в 

электронный дневник. Контролировать пропуски учащихся по болезни. 

 Курирующим заместителям директора провести с педагогами (показавшими низкую 

активность по заполнению электронных журналов) беседу о необходимости их 

заполнения. 

 Своевременно информировать администратора портала «Барс-образование» о внесении 

замен в расписание, связанных с временной нетрудоспособностью, уходом в декретный 

отпуск сотрудников и др.  

 

Цель и задачи работы школы в 2018-2019 учебном году 
 

Цель: создать   эффективные условия для получения каждым ребенком 

доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению 

образования, осознанности профессионального выбора, всестороннего развития 

нравственных основ личности. 

     Задачи: 

1.     Продолжить работу по реализации Федерального Закона от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.     Способствовать созданию комфортных условий успешного обучения, 

развития и социализации каждого ученика, что предполагает: 

 обеспечение условий для введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ; 

 совершенствование механизмов внутришкольного контроля за 

качеством образования; 

 продолжение работы, направленной на создание условий для работы 

с одаренными детьми; 

 дальнейшее внедрение технологий здоровьесбережения, соблюдение 

требований к режиму образовательного процесса. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов как условия достижения запланированных 

результатов образования. 

 

4. Продолжить работу по информатизации образовательного процесса, 

введению электронного документооборота, повысить результативности 

учебно-воспитательного процесса через использование информационно-

коммуникационных технологий. 



5.  Совершенствовать работу по формированию у учеников гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. 

6.  Совершенствовать работу по профилактике асоциального поведения 

учащихся. 

7.  Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности, активизировать ученическое 

самоуправление, создать условия для развития общешкольного 

коллектива. 

8.   Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно 

их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе, продолжить 

реализацию проекта «Семья и школа», развивать клубную деятельность с 

привлечением родителей как эффективную форму работы с 

обучающимися различных категорий: «трудными», способными, 

творческими и др.  на базе ШСП. 

9.  Совершенствовать коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ, 

слабоуспевающими, детьми “группы риска”, усилить психолого-

педагогическую поддержку детей таких детей. 

10. Совершенствовать систему дополнительного образования, создать 

благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей.  

 
 

 

 

 


