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Показатели деятельности
МБОУ «Школы №38» за 2017-2018 учебный год
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
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общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 38» г. Рязани
представляет собой общеобразовательную школу с широким спектром образовательных услуг,
открытую для детей самых разных возможностей и способностей, вне зависимости от их здоровья,
склонностей и индивидуальных психологических особенностей. Свое предназначение школа
видит в том, чтобы дать каждому ученику возможность найти и выразить себя сообразно своим
способностям.
В соответствии с установленным государственным статусом в 2017–2018 учебном году
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 38» г. Рязани
реализовывало образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также программы дополнительного образования художественноэстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и туристко-краеведческой
направленности.
Основной целью деятельности школы являлось создание единого образовательного
пространства, способного в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и
социума и обеспечивать доступность качественного образовании.
Анализ
деятельности
педагогического
коллектива
школы
результативность
профессиональной деятельности учителей по таким показателям, как стабильность состава
учащихся, качество
учебных результатов и внеучебных достижений
учащихся,
продемонстрировал необходимость продолжения деятельности педагогического коллектива
школы по созданию комфортной для всех участников образовательной деятельности школы,
гарантирующей стабильное качество образования на всех уровнях обучения; единое
информационное пространство, открытое для всех участников образовательной деятельности;
условия для активной социализации детей с разными наклонностями и способностями.
Сплоченная работа всего педагогического коллектива в этом направлении дала свои
результаты: поддерживается стабильное количество учащихся 652 человека на 25 мая 2017 года и
651 человек на 25 мая 2018 года. За 2017–2018 учебный год в школу прибыли 9 человек, из школы
выбыли 10 человек, основной причиной выбытия является смена места жительства учащихся.
За последние пять учебных лет ни один из учащихся в возрасте до 18 лет не был отчислен
из школы до получения им основного или среднего общего образования. Особые случаи
отчисления из школы: с 20.11.2017 года из 9Б класса был отчислен Оглы Рустам Рубенович
18.11.1999 года рождения в связи с достижением им возраста 18 лет.
100% выпускников 9-х и 11-х классов продолжают получение образования в средних и
высших образовательных учреждениях. Данный факт говорит о сформированной готовности
выпускников нашей школы к продолжению образования.
В школе созданы условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного
развития обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, интересов, возможностей и
образовательных потребностей.
К окончанию 2017–2018 учебного года в школе обучались 651 учащийся в 26 классах, из
которых 3 специализированные гимназические (7А, 8А, 9А) и 2 класса (10 и 11) с профильными
социально-экономическими группами:
В том числе в классах
В профильных
Общее
социальноКлассы
количество
экономических
общеобразовательных
гимназических
учащихся
группах
1
63
63
2
81
81
3
85
85
4
82
82
5
52
52
6
83
83
7
55
33
22
8
53
26
27
9
42
20
22
-

10
31
31
15
11
24
24
14
Итого
651
580
71
29
Одним из условий для формирования адаптивной образовательной среды является
Учебный план МБОУ «Школа №38» г. Рязани, направленный на:
- обеспечение овладения учащимися содержанием образования на уровне
государственных требований;
- обновление содержания образования на принципах индивидуализации и
дифференциации;
- развитие учащихся в соответствии с личностными возможностями и способностями;
- создание условий, способствующих образовательному и профессиональному
самоопределению учащихся.
Учебный план МБОУ «Школа №38» г. Рязани на 2017-2018 учебный год был разработан на
основе федеральной нормативно-правовой базы и учитывал рекомендации регионального
учебного плана для образовательных учреждений г. Рязани на 2017-2018 учебный год. При его
составлении учтены требования СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010 г., кадровое и учебнометодическое обеспечение школы, образовательные запросы и интересы учащихся и их
родителей, итоги реализации учебного плана прошлого года.
Согласно Учебному плану занятия в 2017–2018 учебном году была определена 5- дневная
учебная неделя при соблюдении предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.
Продолжительность учебного года в 1 классах составила 33 учебные недели, во 2 - 11
классах – 34 учебные недели.
Обучение в первую смену
с 08:00 – 13:00 в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4В, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 9А, 9Б, 10, 11.
с 10.40 до 15.40 осуществляется в следующих классах: 7А, 7Б, 8А, 8Б.
с 11.30 до 15.40 - в 4Б классе.
Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 40 минут. В 1-х классах используется
«ступенчатый» режим обучения.
Следующим условием обеспечения высокого уровня учебных результатов учащихся
является систематический мониторинг успеваемости в школе. Четвертные и годовые оценки по
всем предметам обобщаются, сравниваются и становятся базой для анализа образовательной
деятельности, как отдельных педагогов, так и всего коллектива в целом.
Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 последние года
Награждены
Оставлены
Учебный
Количество
Количество
Условно
похвальным
на повторное
год
отличников
хорошистов
переведены
листом
обучение
2015-2016
53 (8,5%)
28 (4,5%)
178 (28,5%)
14 (2,2%)
3 (0,5%)
2016-2017
57 (8,6%)
29 (4,4%)
231 (34,7%)
16 (2,4%)
2 (0,3%)
2017-2018
79 (12%)
42 (6,4%)
204 (31%)
28 (4,3%)
1 (0,2%)
Специальные условия обучения созданы в школе для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2017-2018 учебном году в школе обучались 10 детейинвалидов, из них 7 человек с ИПРА. В соответствии с медицинскими показаниями и по
заявлениям родителей в течение учебного года в школе было организовано обучение на дому для
12 учащихся школы, из них для 5 детей-инвалидов:
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
Уровень обучения
образование
образование
образование
Количество учащихся
2
10
0
В рамках инклюзивного образования в школе действует специализированный программнотехнический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сенсорная комната для слабовидящих, для
слабослышащих и для детей с нарушением речи.
Здоровьесбережению
способствует
и
целенаправленная
работа
школы
по
совершенствованию системы питания в школе. Школьная столовая оснащена моечной кухонной и

столовой посуды, буфетно-раздаточным залом и обеденным залом на 80 посадочных мест.
Администрация школы осуществляет постоянный контроль за уровнем и ассортиментом
реализуемой в буфете и в столовой продукции, за её потребительскими свойствами, за строгим
соблюдением санитарных норм.
Важным условием повышения познавательных интересов учащихся, а значит, и
обеспечения высокого уровня учебных результатов является внедрение в учебную деятельность
принципиально новых технических средств обучения. В школе имеется позитивный опыт по
данному направлению, как в работе отдельных учителей, так и предметных кафедр. Уроки по
всем предметам практически во всех классах проводятся с активным использованием
мультимедийного проектора и интерактивной доски. Учителя школы не только используют в
учебном процессе готовые обучающие программы на электронных носителях, но и разрабатывают
собственные мультимедийные презентации. Использование в учебной деятельности
информационно – коммуникативных технологий способствует тому, что обучение становится
более мобильным; расширяются возможности активного вовлечения всех учащихся в учебный
процесс.
Достижению положительных результатов освоения программ среднего общего образования
способствует организация профильных групп в старших классах. Усиление предметов социальноэкономического профиля (математики, обществознания, экономики и права) дают выпускникам
больше шансов для поступления в ВУЗы данного профиля.
Таким образом, деятельность администрации и педагогического коллектива МБОУ «Школа
№38» г. Рязани по созданию единого образовательного пространства, способного в полной мере
удовлетворять образовательные запросы личности и социума и обеспечивать доступность
качественного образовании, можно считать вполне успешной, что подтверждают стабильные
результаты работы школы:
Обучалось всего:
в начальной школе
в основной школе
в средней школе
Классов-комплектов:
в начальной школе
в основной школе
в средней школе
Не получили аттестаты:
об основном образовании
о среднем образовании
Оставлены на повторное обучение:
в начальной школе
в основной школе
в средней школе
Переведены условно:
в начальной школе
в основной школе
в средней школе
Окончили с аттестатом особого образца:
в основной школе
в средней школе
Получили медаль за особые успехи в учении
Успеваемость учащихся:
Отличники
Хорошисты
Качество знаний учащихся

2015-2016
639
300
270
53
28
15
11
2

2016-2017
671
310
307
54
27
13
12
2

2017-2018
651
311
285
55
26
13
11
2

3
3
0
3
0
14
1
13
0
4

2
2
0
2
0
16
2
14
0
11
5
6
5
97%
8,6%
34,7%
43,3%

1
1
0
1
0
28
1
22
5
4
2
2
2
96%
12%
31%
43%

4
3
98%
8%
28%
36%

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся педагогический
совет. В течение учебного года были проведены следующие тематические педагогические советы:
1. «Анализ деятельности педагогического коллектива в 2016–2017 учебном году»;
2. «Возможности использования конструктора уроков платформы «Национальная
открытая школа»» в форме педагогической мастерской;
3. «Без творчества нет учителя» в форме круглого стола;
4. «Движение вверх» в форме методического интенсива.
В 2017–2018 учебном году 14 человек прошли повышение квалификации: 10 - на базе РИРО, 1 на базе Московского государственного института культуры и 3 - на базе Автономной
Некоммерческой Организации Дополнительного профессионального образования «ОЦ Каменный
город».
Большое значение для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов
имеет обобщение и распространение педагогического опыта на муниципальном уровне:
Мероприятие
ФИО учителя, тема выступления
Городские предметные лаборатории учителей
Лагода О.А. «Конструктор уроков»
города Рязани на базе МБУ «ЦМиСО»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
Лагода О.А. – Диплом лауреата 3 степени
«Учитель года 2018»
- на региональном, федеральном и международном уровне
Областной этап Всероссийского конкурса
Лагода О.А. – Диплом участника 2 очного
«Учитель года 2018»
тура
5 межрегиональная научно–практическая
Лагода О.А. «Патриотическое воспитание
конференция «Рязанская земля: история,
младших школьников»
культура, общество»
Беляева Т.А. «Технология формирующего
Межрегиональная научно–практическая
оценивания и система развивающего
конференция, посвящённая 60-летию системы
обучения Л.В. Занкова»
развивающего обучения Л.В. Занкова «Система
Лагода О.А. «Использование технологии
Л.В.Занкова: развитие, творчество, достижения
смешанного обучения в начальной школе»
Всероссийский форум «Педагогическая
Лагода О.А. «Развитие УУД младших
инициатива».
школьников в процессе внеурочной
Номинация «Реализация требований ФГОС по
деятельности»
формированию УУД»
Всероссийский конкурс профессионального
Лагода О.А. Диплом лауреата 2 степени
мастерства педагогов «Мой лучший урок»
Важную роль в повышении профессиональной квалификации педагогов играет их участие
в научно-экспериментальной работе школы. В первом полугодии 2017–2018 учебного года на базе
нашей школы действовала региональная экспериментальная площадка «Формирование
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями ФГОС» на базе кафедры технологий обучения, воспитания и
дополнительного образования РИРО.
Значимым подведением итогов трехлетней работы этой площадки является публикация
сборника материалов, иллюстрирующих разработку и апробацию творческой группой педагогов
школы инновационных механизмов внедрения технологии формирования и применения
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями ФГОС средствами диагностики, формирования и контроля,

разрабатываемыми кафедрой технологий обучения, воспитания и дополнительного образования
РИРО.
В 2017–2018 учебном году 6 педагогических работников школы успешно прошли
процедуру аттестации в намеченные сроки: из них 4 подтвердили соответствие занимаемой
должности, 1 подтвердил соответствие требованиям высшей квалификационной категории и 1 –
первую квалификационную категорию.
40 (в прошлом году 35) учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе, 2 из них
стали победителями (в прошлом году 3) и 7 - призерами муниципального этапа (в прошлом году
4):
место на
Фамилия и имя ученика
класс
предмет
ФИО учителя
муниципальном
этапе
Говорская Дарья

7А

математика

Сорочкина Л. В.

3 место

Говорская Дарья
7А
физика
Трушина И. Г.
3 место
Говорская Дарья
7А
литература
Алейкина Т. В.
3 место
Говорская Дарья
7А
астрономия
Воробьев Ю. Н. 1 место
Лукашина Мария
9А
литература
Алейкина Т. В.
3 место
Ларин Никита
7А
история
Моисеева Е. Ю. 3 место
Глушкова Ольга
10
право
Моисеева Е. Ю. 2 место
Журавлева Мария
10
право
Моисеева Е. Ю. 3 место
Воробьева Виктория
10
право
Моисеева Е. Ю. 3 место
Виникова Мария
10
астрономия
Воробьев Ю. Н. 1 место
Виникова Мария стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников и приняла участие во всероссийском этапе.
Учащиеся начальной школы приняли участие в олимпиаде для 4-х классов «Юный эрудит»,
в Открытом интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» для 3-х классов и в Открытом
интеллектуальном марафоне «Всезнайка» для 2-х классов:
Мероприятие
Участники
Результат
Ромашина Светлана 2А класс
участие
«Всезнайка»
Кирюхина София 2А класс
участие
Яковлева Юлия 3А класс
участие
«Умники и умницы»
Коробченко Снежана 3В класс
участие
Ромашин Николай 4А класс
7 место
«Юный эрудит»
Борискин Глеб 4А класс
участие
Квасов Владислав 4А класс
участие
В целях выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей, формирования
творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно–исследовательской работы,
и пропаганды творческой работы учащихся в соответствии с положением о школьной научнопрактической конференции 24 и 26 января 2018 года в МБОУ «Школа № 38» г. Рязани была
проведена VII школьная научно-практическая конференция учащихся.
Участниками конференции стали 52 учащихся с 1 по 11 классы. Было представлено 30
работ по таким предметам, как русский язык, английский язык, литература, краеведение,
природоведение, биология, математика, астрономия, информатика, история, обществознание,
культурология, дидактика и языкознание.
Еще одним направлением для реализации одаренности детей является их участие в
различных конкурсах интеллектуального направления.

№
1

Название
Национальный фестиваль –конкурс традиционного народного творчества
молодёжи «Есенинская Русь»

результат
участие

2

Межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературнохудожественного творчества «НАЧАЛО», посвященный Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.
Конкурс «Исследователей», «Иллюстраторов», «Поэтов».

1 место
(Исследователи)
Спецприз жюри
(Поэты)

3

Областной конкурс фестиваль литературного творчества « Слово доброе
посеять…»

4

Межрегиональная акция «Есенинский диктант»

1, 2, 3 место

5

Конкурс Межрегионального есенинского музыкально -поэтического
фестиваля-конкурса «По-осеннему шепчут листья…».

участие

6

Городской конкурс сочинений «Представьте, что в мире нет кошек и
собак»

3 место

7

Городская конференция «Дети. Техника. Творчество» ГСЮТ

3 место
Участие

8

Городской конкурс «Птицы нашего края»

участие

9

Городской конкурс сочинений, посв Году экологии в России «Любите
Россию – берёзовый край»

3 место

1 место
2 место

10 Городская викторина «Проделки матушки – зимы» РГСЮН
Городской конкурс «Глиняная сказка»

2 место
участие

11 Городской конкурс творческих работ, посв 160-летию К.Э.Циолковского

участие

Городской конкурс проектно –исследовательской деятельности «Моя
малая родина»
Областная школьная научная конференция «И стал воевать Батый
Рязанскую землю»
Конкурс «В гости к землякам» в рамках областной акции «Край родной и
любимый», посв 80 –летию образования Рязанской области.
Открытый городской конкурс рисунков и сказок «День рождения Деда
Мороза» в номинации «Сказка»
Городской конкурс «Делай добро с нами»
Городской конкурс «Светофестиваль»
Городской конкурс «Рождественское чудо»
Фестиваль науки РГУ
Городской конкурс волонтерских отрядов «Рязань – территория добра»
Городской математический турнир «Самый интересный математический
аргумент»

3 место
участие

12
13
14
15
16
17
18
19
20
25

26 XVIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку»

участие
Участие
участие
3 место
участие
участие
участие
3 место
Спецприз жюри
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

27

Всероссийская интеллектуально-творческая игра «Дорога в будущее»

Диплом
пебедителя

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому
языку в форме ОГЭ:
Кол-во сдававших
экзамен

Средняя оценка

Успевае
мость, %

Качество знаний, %

35

3,8

98

65

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по математике
в форме ОГЭ:
Кол-во сдававших
экзамен

Средняя оценка

Успевае
мость, %

Качество знаний, %

36

3,35

94

37

Ррезультаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по обществознанию в
форме ОГЭ:
Кол-во
Качество
выпускников,
Успеваемость,
Средняя оценка Средняя оценка
знаний,
сдававших
%
по школе
по городу
%
экзамен
31 (89%)
97
29
3
4
В 2017/2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.
В 2017-2018 учебном году продолжалась реализация общешкольных программ «Грани
здоровья», программы патриотического воспитания, профилактических
программ профилактики употребления ПАВ, профилактики безнадзорности и правонарушений, программы
«Семья», программы экологического образования и воспитания учащихся, продолжена работа по
программе «Лидер», «Лето».
Также шла работа по программам «Волшебный круг»,
«Приключения школьного героя в волшебной стране», профилактическим программам
«Воспитание ответственностью» (социальный педагог Сискутова Е.Л.), программе школьного
музея Славы «Мы помним их» (Моисеева Е.Ю.)
Воспитательные задачи реализовывались всеми членами педагогического коллектива:
- классными руководителями – 26 чел.,
- социальным педагогам – Сискутовой Е.Л.,
- школьным психологом ( по совместительству) – Ивановой Е.Ю.,
- руководителями объединений дополнительного образования – 10 чел.,
- учителями – предметниками.
2017-2018 уч. г. в школе проводилось традиционные спортивные соревнования:
- легкоатлетические кроссы (сентябрь, май) ( 5 – 11 кл.),
- «Веселые старты» (1 – 6 кл.),
- первенство школы по волейболу – (8 – 11 кл.),
- первенство школы по баскетболу (8-11 кл.),

- первенство школы по пионерболу (5-7 кл.),
- первенство школы по мини – футболу (7 – 8, 9 – 11 кл.),
- первенство школы по лыжному спорту (2 - 11 кл.),
- спортивные мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья (1-11 кл.).
В проводившейся городом XXVI Спартакиаде школьников наши учащиеся принимали участие
во всех видах соревнований:
городки - 1 место в Октябрьском районе (девочки);2 место в Октябрьском районе (мальчики), 3
место в городе Рязани мальчики и девочки;
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, легкоатлетическая эстафета.
В результате школа заняла ____ место среди всех школ города в XXVI Спартакиаде школьников
(в 2016 – 2017 учебном году – 25 место)
Кроме участия в соревнованиях Спартакиады учащиеся школы приняли участие в
следующих городских спортивных мероприятиях:
- во Всероссийском Дне бега «Кросс Наций»,
- в Открытых традиционных легкоатлетические соревнования «Рязанская соборная верста» Рябинкин Михаил (7Б кл.) занял 1 место в городе, 2 место в области;13 место в командном зачете,
- в первенстве Рязанской области по полумарафону - 3 место (Комков Вадим, 11 класс),
- в XXXVII Всероссийском легкоатлетическом пробеге, посвященном 122 – й годовщине со
дня рождения С.А. Есенина, среди юниоров 2001 – 2002 г.р. – 3 место (Комков Вадим, 11 класс),
- в Кубке города по боулингу – 4 место,
- в Областном семинаре – соревнованиях по спортивному туризму – грамота за активное
участие,
- в городских соревнованиях по стритболу,
- во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры,
- во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»
- во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России»
- в Областном спортивном фестивале физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО),
- в спортивном фестивале «Евпатий Коловрат», посвященном дню России.
Воспитанники Максимова С.В., занимающиеся в спортивной секции «Бокс», принимали участие
в различных спортивных соревнованиях, проводившихся в Рязани и области, других регионах
России, показывая хорошие результаты – занимали призовые места в своих возрастных
категориях:
- во Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти Мастера спорта СССР Ю.
Васина,
- открытое первенство ГАУ ДО ДЮСШ ЦСК,
- первенство Вооруженных сил РФ по боксу,
- межобластной турнир по боксу,
- межрегиональный турнир по боксу, посвященный 73 – й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Прекрасные результаты на соревнованиях показывали Николаев Руслан (8Б класс), Пиров Роман
(6Б класс), Оглы Давид 97Б класс.
В 2017-2018 уч. году в школе действовало 6 спортивных секций (оплачиваемых из фонда
школы)
Секция«Юные туристы»ОГБОУ ДОД«Центр детско – юношеского туризма и экскурсий»
В 2017 - 2018 уч. году 15 учащихся школы получили значки ГТО.
Также школа проводит большую работу, направленную на предупреждение социально опасных
заболеваний, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Продолжается реализация программ
1) «Не отнимай у себя завтра»
2) Проект «Твой выбор»
3) Программа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию
здорового образа жизни на 2018-2020 гг.

4) Проект «Знакомьтесь: судебная система Российской Федерации».
5) Учащиеся школы приняли участие в городской конкурсе рисунков «Спорт против
наркотиков», городских зимних (7А класс, Ещева И.В.) и весенних (7Б класс, Афонина
З.С.) волонтерских играх, городском квесте «Жизнь бесценна» - 50 чел – 8А, 7А классов,
во встрече, организованной в библиотеке им. С. Есенина «Наркотик потушил звезду».
6) В 2017 – 2018 году в школе проводилась достаточно большая работа по экологическому
воспитанию. Учащиеся школы приняли участие в таких мероприятиях, как
7) - Всероссийских Днях защиты от экологической опасности (в соответствии с планом);
8) - областной акции «Край родной и любимый» (Селибова Н.И., Королева Т.П.) – дипломы
участников;
9) - областном экологическом слете (Аверкина М.В.) – участие;
10) - городском конкурсе «Птицы родного края» – дипломы участников;
11) - городском конкурсе сочинений учащихся «Представьте, что в мире нет ни кошек, ни
собак» (Лагода О.А., Королева Т.П., Нестерова Г.А.) – дипломы участников;
12) - городском конкурсе сочинений «Любите Россию – березовый край» (Лагода О.А.,
Нестерова Г.А.) - 3 место – Борискин Глеб – 4А, 3 место – Абрамова Мария – 6А;
13) - городской эколого-биологическая викторине «Проделки матушки-зимы»
14) (Голованова М.Н., Королева Т.П.) – 2 место;
15) - 6 – ой городской акции «Goodbye, батарейка!» - участие;
16) - городской акции «Столовая для пернатых» - участи;
- городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою Землю» - 3
место – В патриотическом воспитании школьников большое значение в 2017-2018 учебном году
продолжал играть школьный музей Славы, руководителем которого остается Моисеева Е.Ю. (см.
анализ работы музея). Проводилась серия мероприятий, посвященных Дню героев Отечества и
Дню неизвестного солдата, ребята приняли участие в мемориальной неделе «Вахта Памяти»
(сентябрь 2017 г.), месячнике защитников Отечества, мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Традиционными мероприятиями в школе накануне Дня Победы являются смотр строя и песни
«Аты – баты, шли солдаты…», праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной
войны, поздравление ветеранов и тружеников тыла, проживающих на территории микрорайона,
встречи с ветеранами в рамках уроков Мужества. Накануне Дня Победы ученики нашей школы,
также как ученики всех школ России стали участниками Всероссийского урока «Моей семьи
война коснулась».
Ученики нашей школы являются активными участниками Всероссийской акции «Парад
Победителей». Во всех классах школы собран материал о родственниках учащихся, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
В апреле 2018 года ученики 6 – 8 посетили музыкальную программу «Нам дороги эти позабыть
нельзя» в Рязанском областном театре кукол.
Прошедший учебный год был традиционно знаменован целым рядом патриотических акций, в
которых ребята могли проявить свою гражданскую и человеческую позицию: в муниципальном
этапе Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!», городские
акции – поздравления - «Первоклассные поздравления», «Георгиевская ленточка», «Мы –
наследие героев», традиционной школьная акция «Ветеран живет рядом» (октябрь, февраль, май).
В новом учебном году необходимо продолжать и расширять проведение социально значимых
акций, имеющих практическую направленность.
В апреле 2018 г. группа учащихся 10 класса прошла обучение по основам военной службы в
школе «Солдаты Будущего» на базе ДОСААФ.
В 2017 – 2018 уч. году старшеклассники нашей школы посещали встречи, проводившиеся в
музее молодежного движения в рамках «Молодежного диалога»:
- «Евразийство: истоки, историко – филосовкий аспект и перспективы идеи» - Атаева Виктория –
11 класс. Асташкин Максим – 10 класс;
- «Гражданин России – это …» - Асташкин Максим, Елисеева Наталья – 10 класс;
- «1917 год в судьбе России: размышления спустя столетие» - Воробьева Виктория, Журавлева
Мария – 10 класс.
Учащиеся школы принимали участие и в конкурсах разного уровня:

- международный фестиваль патриотической песни «Наследники Победы» 1 место – Верховецки – Феллер Каролина - 9Б класс - (сольное пение),
3 место – Верховецки – Феллер Вениамин - 8Б класс - (сольное пение),
3 место – дуэт «Вдохновение» (Яковлева Виктория и В.- Ф. Диана),
дипломы участников: «Сюрприз» (3А), «Звездочки» (8А, 7А, 9Б), Боровкова София (3А)
- VI I межрегиональный есенинский детский музыкально – поэтический фестиваль «По осеннему
шепчут листья…» - Боровкова София, Боронихина Арина (3А класс) – диплом лауреатов
конкурса);
- XXII Межрегиональный конкурс – фестиваль детского литературного творчества «Начало» - 11
человек стали победителями регионального этапа конкурса 8 – победителями муниципального
этапа;
- областная акция «Край родной и любимый» - 3А, 4Б классы – дипломы участников конкурса;
- областная научная конференция «И пошел Батый воевать русскую землю…» - дипломы
участников, благодарность Селибовой Н.И.;
- XXI областной конкурс-фестиваль «Поклон тебе, солдат России!»,
- XVI областной фестиваль военно-патриотической песни «Песни боевого братства» - Лыгина
Н.Е., Губайдулина Н.Е., всего приняло участие 39 учащихся школы;
- Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская
Русь» - Журавлева Мария – 10 класс – диплом победителя;
- муниципальный этап областного литературно – исторического конкурса «Язык наш – древо
жизни на земле» - Туманова Ульяна – 4Б класс – диплом 2 степени;
- муниципальный этап областного конкурса детского литературно – художественного творчества
«Слово доброе посеять» - Кукушкин Артем, Борискин Глеб – 4А- дипломы победителей конкурса;
- открытый городской конкурс творческих работ, посвященных 160 – летию со дня рождения К.Э.
Циолковского - Боровкова София – 3А, Яковлева Юля – 3А – дипломы участников конкурса;
- городской конкурс изобразительного творчества « Моя Родина» - Губанкова Дарья – 8А класс –
диплом участника;
- городской конкурс юных вокалистов «Наследники Победы» - Верховецки – Феллер Каролина –
диплом 2 степени;
- городской конкурс по изучению истории родного края средствами совместной проектноисследовательской деятельности учащихся, родителей и педагогов «Моя малая родина» Гончарик Ульяна – 3А класс – диплом победителя;
- VII - м городском открытом конкурсе военно-патриотической песни «Россия – Родина моя»
- городская спортивно - оздоровительная игра «Зарничка» - учащиеся 5А и 5Б классов – диплом
участника;
- городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою Землю» - Бочаров
Кирилл – 8А класс – диплом участника;
- городской конкурс детского творчества «День Победы глазами детей» - учащиеся 3 – 4 классов
– дипломы участников;
- городской конкурс юнармейских отрядов «Служу России!» - школьный отряд Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» «Соколы» - 1 место.
Также учащиеся школы принимали участие и в различных мероприятиях патриотической
направленности, проводившихся в городе:
- городской историко – образовательный проект «Рубежи родной земли» - учащиеся 8 – 9 классов;
- городское мероприятие, посвященное 75 –ой годовщине Сталинградской битвы – учащиеся 9 –
10 классов;
- городское мероприятие, посвященное , 75 –летию деятельности молодежной- подпольной
организации «Молодая гвардия» - 8А, 8Б классы (школьный отряд «Юнармии», Зинов В.Н.);
-городской исторический квест - 4Б класс (кл. рук-ль – Королева Т.П.);
Одним из главных результатов работы школы по данному направлению стоит считать создание
школьного отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения

«Юнармия», в состав которого в настоящее время входит 36 человек, руководитель отряда –
преподаватель – организатор ОБЖ Зинов В.Н.
В течение года учащиеся – юнармейцы прошли обучение на базе МБУДО
«Детско-юношеский Центр «Звезда», прошли обучение как участники юнармейского движения на
базе в/ч. 41450, приняли участие в городском конкурсе юнармейских отрядов «Служу России!»,
заняв 1 место, стали участниками Всероссийской патриотической акции «Парад Победителей».
Подводя итоги работы по программе патриотического воспитания можно отметить как
успехи, так и недоработки:
1) Продолжается создание методической копилки с разными формами и методами по
гражданско-патриотическому воспитанию школьников.
2) Продолжается согласованная работа школы с общественными организациями:
- советами ветеранов Великой Отечественной войны – поселковый, районный,
- ДОСААФ России, Рязанским региональным отделением,
- Центром военно - патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи г.
Рязани,
- Рязанской областной общественной организацией офицеров спецподразделения СОБР,
- Рязанским областным отделением Всероссийской общественной организации воинов –
интернационалистов «Боевое братство»,
-МБУДО «Детско-юношеский Центр «Звезда»..
3) Музей Славы школы ведет большую экскурсионную и поисковую работу, создает
новые экспозиции, привлекает учащихся к музейной деятельности.
Бочаров Кирилл (8А кл.).
С целью профилактики правонарушений был организован мониторинг проблемных учащихся:
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
Количество
учащихся, 38
нуждающихся в пед. поддержке
(6,2%)

43
(6%)

41
(6%)

42
(6,4%)

Количество учащихся, стоящих на 12
внутришкольном учете
(1,9%)

13
(2%)

13
(2%)

12
(1,8%)

Количество
учащихся, 0
переведенных
в
открытые
(сменные) школы
Количество учащихся, стоящих на 2
учете в КДНиЗП
Количество
учащихся, 7
находящихся на опеке

0

0

0

1

1

2

9

11

11

В работе Совета принимают участие администрации и педагоги школы, представители
родительской общественности, а также представитель Отделения по делам
несовершеннолетних, отдела полиции №2 УВД по городу Рязани
В школе реализуются программы по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних:
1. Программа духовно-нравственного воспитания «СТУПЕНИ ВЗРОСЛЕНИЯ» на ступени
основного общего образования ФГОС.
2. Комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений «Мы рядом»
3. Программа профилактики употребления психически активных веществ.
4. Программа действий по повышению эффективности работы школы, направленной на
сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение антивитального
поведения несовершеннолетних на 2016-2020 годы.
5. Программа «Волшебный круг».
6. Программа «Приключения героя в волшебной стране»

7. Программа «Лето – 2018».
В 2017-2018 учебном году в органах ученического самоуправления учащихся работало 35 чел (в
2016 – 2017 – 39 чел., в 2015 – 2016 – 37 чел.), а через Советы дела к активной внеурочной
деятельности (организация и проведение дел) было привлечено около 75 % учащихся (в 2016 –
В 2018 – 2019 году в школе создан первичный отряд общественно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движение школьников» юнармейский отряд «Соколы». В
Детский совет РДШ города вошли Лукашина Мария (9А класс) и Гуреева Эвелина (7А класс)
Для повышения уровня социальной активности учащиеся школы принимали участие в
1) в IX городском молодежном лагере – семинаре «Город молодых» (Школина Наташа, 8А
класс),
2) в презентации
деятельности Центра развития социальной активности молодежи
«Потенциал»,
3) конкурсе волонтерских отрядов «Рязань – территория добра 2017»,
4) в XI городском конкурсе органов ученического самоуправления «Своя позиция» (Ильина
Ангелина – 9А, грамота за активное участие),
5) 09 по 29 августе 2018 года Пурнемцова Варвара, ученица 6А класса, поедет в лагерь по
подготовке областного актива «Российское движение школьников «Пламенный – 43»
6) 1 – 15,16 – 29 августа 2018 года Журавлева Мария, ученица 10 класса, Лукашина Мария,
ученица 9А класса, Гуреева Эвелина, ученица 7а класса поедут в областной лагерь актива
старшеклассников «Рубин».
Седьмой год мы проводим итоговый праздник «Звездный дождь», на котором подводим
итоги конкурса «Ученик года», а с 2012 – 2013 уч.г. еще и конкурса «Класс года». В конкурсе
«Класс года» приняли участие 5 классов (3А, 4А, 4Б, 6А, 8А кл.). Классами года стали 3А, 4А, 4Б
(по номинациям), 6А и 8А (по номинациям) и классы в своих возрастных категориях, все классы
были удостоены наград. В конкурсе «Ученик года» приняли участи 41 учащихся 1 – 4 классов
(2А,2Б, 2В, 3А, 3В, 4А, 4Б, 4В ) и 45 учащихся 5 – 11 классов (5А, 5Б, 6А,7А, 7Б, 8А,8Б, 9А,10).
Учеником года в 2017 – 2018 году стали Борискин Глеб (4А), и ученица 10 класса Винникова
Мария.
В течение года старшеклассники школы имели возможность принять участие в цикле
открытых уроков «Россия, устремленная в будущее».
В апреле 2018 года практически все учащиеся 8 – 11 классов приняли участие в
профориентационном он – лайн тестировании «Ключи к профессии».
Развитие гуманистических отношений в школе, формирование школьного коллектива,
формирование благоприятного психологического климата – одним из средств снятия этих и
других проблем является годовой цикл ключевых дел:
1 четверть – месячник безопасности
- праздники посвящений («Посвящение в первоклассники» (1 классы),
«Давайте дружить» (5 классы);
- День пожилого человека;
- День дублера.
2 четверть – фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе»
(Неделя толерантности),
- декада «Имею право»
- «Новогодний калейдоскоп».
3 четверть - месячник защитников Отечества,
- «Масленица»,
- месячник «ЭКО – 2018»
4 четверть – акция «Молодежь за здоровый образ жизни»,
- «День Победы»,
- «Звездный дождь»,
- «Последний звонок»,
- «Выпускной вечер».

В течение года были организованы и проведены следующие месячники:
сентябрь – октябрь - месячник безопасности детей;
ноябрь – месячник толерантности
декабрь – месячник правового воспитания;
январь – месячник профориентации
февраль – месячник гражданско – патриотического воспитания;
апрель – месячник «Молодежь за здоровый образ жизни»;
май – подведение итогов (общешкольный праздник «Звездный дождь»)
В рамках проведения месячников проводилась большая работа, в соответствии с планами
по решению намеченных задач по каждому из направлений.
В результате анализа можно говорить о том, наша школа вполне выполняет свою миссию,
т. е. готовит выпускников, способных к жизни в открытом и меняющемся мире, на основе их
самореализации и осознанного личностного самоопределения в соответствии с их склонностями и
интересами.
Во главу угла школа ставит физическое, психическое и нравственное здоровье учащихся,
организуя образовательную деятельность таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку
учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию,
систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе. И в то же время
деятельность администрации и педагогического коллектива нацелена на то, чтобы
образовательный процесс, условия его обеспечения и результаты образовательной деятельности
соответствовали социальным и личностным ожиданиям всех участников образовательной
деятельности, соответствовали требованиям к качеству образования, зафиксированным в
нормативных документах.

