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Общие сведения 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» 
(далее – Школа) является общеобразовательным учреждением, реализующим 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечивающим программы дополнительного образования.  
      Школа имеет: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам, указанным в приложении №1 к настоящей 
лицензии: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование, дополнительное образование детей и взрослых серия 62Л01 
№ 0000561, регистрационный № 27-2135 от 29 мая 2015 г., срок действия – 
бессрочно;  

 свидетельство о государственной аккредитации, серия 62А01 №0000453, 
регистрационный № 27-0700 от 29 мая 2015 года, срок действия до 30 января 
2027 года;  
      Право пользования площадью в виде оперативного управления подтверждено: 

 свидетельством о государственной регистрации на право оперативного 
управления нежилым фондом по адресу: 390015, г.Рязань, ул. Белякова, д.1 А 
общей площадью 3740,1 кв.м., серия 62-МД 492006 от 23 января 2012 года, 
кадастровый номер: 62-6201/028/2012-108; запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-
6201/028/2012-108. 

 свидетельством о государственной регистрации на право оперативного 
управления нежилым фондом по адресу: Рязанская область, г.Рязань, ул. 
Белякова, д.1 А, общей площадью 394,6 кв.м., серия 62-МД 821202 от 27 января 
2014 года, кадастровый номер: 62:29:0050001:284; запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-
62-01/036/2414037.  
      Наличие заключения санитарно-эпидемиологической службы на имеющиеся в 
распоряжении образовательного учреждения площади: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Рязанской области № 62.РЦ.03.000.М.000262.05.15 от 25.05.2015 г. о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, регистрационный № 2594522, выдано управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Рязанской области. Согласно заключению образовательная деятельность 
школы в области начального общего образования. основного общего 
образования, среднего общего образования соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.2.2./2.4 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» (с изменениями от 25.04.2007 г., 30.04.2010 г., 03.09.2010 г.), СанПин 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 
      Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 21», 
утвержденным постановлением администрации города Рязани № 1748 от 20 
апреля 2015 года.  
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      Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, назначается на 
должность и освобождается от должности главой администрации города Рязани.  
      Директор Школы действует от имени Школы, представляет ее во всех 
учреждениях и организациях, несет ответственность за деятельность Школы 
перед Рязанской городской Думой и администрацией города Рязани. 
      Образовательную деятельность Школы обеспечивают следующие 
структурные единицы: административно-хозяйственная, финансово-
экономическая, научно-методическая информационно-коммуникационная, 
логопедическая службы, служба социально-психологической поддержки и 
сопровождения образовательного процесса).  
      Существующая структура образовательного учреждения соответствует 
функциональным задачам и Уставу школы. 
      Управление образовательным учреждением построено на принципах 
единоначалия и самоуправления согласно Уставу школы. 

 Персонально: 

№ Управленческие 
кадры 

Ф.И.О. Адм. 
стаж 

Образование 

1. Директор 
 

Ерохина 
Наталья Юрьевна 

14 Высшее 
педагогическое 

2. Заместитель директора 
по учебной работе 

Леонова 
Ирина Викторовна 

19 Высшее 
педагогическое 

3. Заместитель директора 
по учебной работе 

Кабаева Юлия 
Александровна 

11 Высшее 
педагогическое 

4. Заместитель директора 
по учебной работе 

Зимичева Марина 
Петровна 

1 Высшее 
педагогическое 

5. Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Юдина 
Елена Алексеевна 

16 Высшее 
педагогическое 

6. Заместитель директора 
по АХЧ 

Телицина 
Ольга Владимировна 

13 Среднее 
 

7. Главный бухгалтер 
 

Федосеенко 
Татьяна Владимировна 

8 Высшее 
педагогическое 

 Коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Собрание 
трудового коллектива, Совет школы. 
      Распределение административных обязанностей в педагогическом 
коллективе:  

 Директор – руководит школой, вырабатывает стратегию развития школы, 
является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за деятельность школы 
перед родителями (законными представителями) и учредителем;  

 Заместитель директора по учебной работе - организует учебно-
воспитательный процесс в классах, координирует работу педагогических 
работников по выполнению учебных планов и программ, осуществляет контроль 
качества образовательного процесса, отвечает за методическое сопровождение 
образовательного процесса. 

 Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет 
реализацию воспитательной программы школы, проектирует и организует 
внутришкольные мероприятия, контролирует работу классных руководителей, 
курирует работу ученического самоуправления, профориентационную 
деятельность. 
      Основные формы координации деятельности административного аппарата 
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управления школой:  

 административные и оперативные совещания;  

 заседания методических объединений;  

 заседания педагогического совета;  

 приказы и распоряжения директора школы и вышестоящих инстанций. 
      4-х этажное здание Школы было построено в 1960 году. В настоящий момент в 
нем располагаются: учебные кабинеты – 24; компьютерные классы – 2; 
лаборантская – 4; библиотека – 1;  медицинский кабинет – 1; административные 
кабинеты – 5; учительская -1; подсобные помещения – 7; спортивный зал – 2; 
актовый зал – 1; столовая – 1. 
      Материально-техническая база школы находится в хорошем состоянии и 
постоянно обновляется. Оснащенность кабинетов от 70 до 95%; состояние 
ученической мебели в основном хорошее. Все кабинеты для учащихся 
укомплектованы мебелью в соответствии с ростовыми группами. Физкультурный 
зал оснащен мелким спортивным инвентарем на 100%, гимнастическим – на 70%. 
      Школа имеет большой информационно-технический потенциал, 
обеспечивающий высокий современный уровень преподавания и 
функционирования образовательного учреждения. 
      В учебном процессе используется 62 компьютера. На один персональный 
компьютер приходится 12 человек.  
      Один компьютерный класс насчитывает в своем составе 11 стационарных 
компьютеров современной модификации, два мобильных компьютерных класса – 
16 и 14  нетбуков соответственно.  
      24 учебных кабинета, оборудованы АРМ учителя-предметника, из них в 22 
кабинетах установлены мультимедийные проекторы, из них 4 кабинета 
оборудованы интерактивными досками, 16 – проекционными экранами, 2 – 
телевизорами. 
      Школа имеет свой электронный почтовый ящик, зарегистрированный по 
адресу: schooll21@mail.ru и сайт, зарегистрированный по адресу: 
http://www.school21.edu.admrzn.ru       
      Наличие и состояние технических средств обучения соответствуют нормам; в 
школе созданы необходимые условия для их хранения:  

 Компьютер – 62 шт. 

 Телевизор – 15 шт. 

 Магнитофон и музыкальный центр – 9 шт. 

 Интерактивный комплекс – 4 шт. 

 Экран – 16 шт. 

 Проектор – 22 шт. 

 Принтер – 32 шт. 

 Сканер – 4 шт. 

 МФУ – 8 шт. 

 Мобильный класс – 2 шт. (26 нетбуков) 

 Ноутбук – 2 шт. 

 Синтезатор – 2 шт. 

 Моноблок – 1 шт. 

 Фотоаппарат – 11 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 DVD-плеер – 4 шт. 

 Интерактивная портативная система – 5 шт. 

 Колонки – 24 пары; 

 Мультимедийный планшет - 1 шт. 

mailto:schooll21@mail.ru
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      В школе работает центр информационной поддержки (медиатека), задачи 
которого: 

 оказание содействия в преподавании с использованием современных 
технологий; 

 изучение передового опыта и его распространение; 

 координация сотрудничества в области образования между учителями и 
методическими службами; 

 информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 использование ИКТ с целью совершенствования условий освоения 
основных образовательных программ. 
      Техническую поддержку средств ИКТ осуществляет учитель информатики, 
100% учителей школы прошли курсы ИКТ, организованные в школе; 28% - на базе 
других учреждений. 
      Школьная медиатека располагается в компьютерным классе школы, доступ к 
ее ресурсам предоставляется во внеурочное время согласно утвержденному 
графику и в соответствии с определенными правилами. Сегодня медиатека 
школы насчитывает свыше 345 мультимедийных средств компьютерной 
поддержки уроков. Кроме того формируется электронная библиотека 
дидактических и методических материалов по отдельным предметам 
(информатике, истории, географии, биологии, химии, английскому языку, МХК, 
литературе и др.), созданных педагогами и учащимися. Все эти цифровые 
образовательные ресурсы доступны и используются учителями. 
      В школе работает современная библиотека. Общий библиотечный фонд – 
34325 экземпляров, в том числе учебники и методическая литература – 18003; 
Все ученики школы обеспечены полными комплектами учебной литературы по 
каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ, что соответствует 
существующим требованиям. Библиотека обеспечена компьютером, выходом в 
Интернет. Библиотечный фонд востребован на 83%. С 2010 ведется 
формирование электронного каталога в системе «Аверс». 
      Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников Школы во время учебного 
процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО ЧОП 
«Амулет-3», действующее на основании лицензии на негосударственную частную 
охранную деятельность.  
      На всех этажах Школы размещены планы эвакуации при пожаре. Во всех 
рекреациях и коридорах, учебных кабинетах (физики, химии, биологии, 
информатики, технологии) имеются огнетушители.  
      В Школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 
обучающихся обеспечивают медицинские работники МУЗ «Городская 
поликлиника № 6» г. Рязани.  
      Горячее питание учащихся Школы осуществляется на основании договора с 
МП «Детское питание». Приготовление и раздачу пищи проводят сотрудники МП 
«Детское питание» на базе школьной столовой в соответствии с 10-дневным 
цикличным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской 
области.  
      Бесплатным питанием (на основании заявлений родителей и предоставленных 
соответствующих документов) обеспечиваются дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, опекаемые дети. Всего по итогам 2014-2015 учебного 
года горячее питание (льготное и платное) получали 78% учащихся.  
      В 2014-2015 году МБОУ «Школа № 21» работала по следующим 
направлениям: 

 обновление содержания образования и программное обеспечение учебного 
процесса; 
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 организация учебного процесса; 

 комплектование 1-ых классов на 2015-2016 учебный год; 

 реализация ФГОС НОО; 

 государственная итоговая аттестация; 

 научно-методическая работа; 

 внеклассная работа по предметам, работа с «одаренными детьми»; 

 воспитательная работа. 
 
Обновление содержания образования и программное обеспечение учебного 

процесса 
      Учебный план МБОУ «Школа № 21» на 2014-2015 учебный год был составлен 
в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 
№ 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 
№ 69) «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004           
№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 –
 2015 годы»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 01.10.2013г. №30067); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 23.04.2014г. 
№347 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2014-2015 
учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 
программы общего образования»; 
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 уставом МБОУ «Школа № 21»; 

 положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 21». 
      Учебный план был представлен для начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, отражал современный социальный заказ общества 
и составлен с учетом последних мониторинговых исследований социума и 
востребованности образовательных услуг, предлагаемых школой. 
      В учебном плане МБОУ «Школа № 21» была отражена модель 
общеобразовательной школы с расширенным содержанием образования на всех 
уровнях образования, которая направлена на реализацию следующих целей и 
задач: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 
дисциплинам; 

 расширение содержания образования в гимназических классах; 

 индивидуализацию и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 
      Всего в 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа № 21» было открыто 30 
классов-комплектов. 
      На втором уровне образования - 13 классов-комплектов. Из них 4 
гимназических класса (1А, 2А, 3А, 4А); 9 общеобразовательных классов (1Б,1В, 
2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 4Г).  
      На третьем уровне - 14 классов-комплектов. Из них 5 гимназических классов 
(5А, 6А, 7А, 8А, 9А); 9 общеобразовательных классов (5Б, 5В, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 8В, 
9Б, 9В).  
      На четвертом уровне - 3 класса-комплекта. Из них 1 гимназический класс (10А) 
и 2 общеобразовательных класса (10Б, 11Б). 
      В 2014-2015 учебном году школа работала в двусменном режиме.  

 в первую смену обучались 1-2-ые, 3А, 3В, 4А, 5-11 классы; 

 во вторую смену – 3Б, 4Б, 4В, 4Г классы. 
      В первых классах использовался «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).  
      Продолжительность учебных занятий во 2-11-х классах – 45 минут.  
      Обучение во всех классах было организовано по пятидневной учебной неделе. 
      Продолжительность учебного года составляла 34 недели, в первом классе – 
33 недели. 
      Продолжительность каникул в течение учебного года была не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в 
течение года предусматривались дополнительные недельные каникулы. 
      В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 
№ 21» в 2014-2015 учебном году промежуточная (текущая) аттестация 
обучающихся проводилась во 2-9-ых классах по всем учебным предметам – по 
четвертям; в 10-11-ых классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 
      Учебный план включал в себя предметы инвариантной и вариативной части. 
Вариативная часть учитывала перспективы и особенности развития школы. 
      В учебном плане 1-4-ых классов приоритетными оставались учебные 
предметы инвариантной части: русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры 
народов России, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 
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культура. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 
учебном плане 1-4-ых классов по 5-дневной учебной неделе не предусмотрена. 
      В связи с внедрения ФГОС НОО и в соответствии с его требованиями в МБОУ 
«Школа № 21» на 2014-2015 учебный год был составлен план внеурочной 
деятельности для 1-4-ых классов. 
      Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом 
полугодии составляла 35 минут, во втором полугодии - 45 минут. 
Продолжительность занятий во 2-4-ых классах – 45 минут.  
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организовывалась по 6 направлениям развития личности: обще-
интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, которые подробно 
отражены в программах:  

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мои проекты» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Интеллектика» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Радужный мир» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Школа Грамотейки» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Введение в информатику» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Музыкальный дождь» (общекультурное направление); 

 «Умелые ручки» (художественно-эстетическое направление); 

 «Волшебная кисточка» (художественно-эстетическое направление); 

 «Искусство «Оригами» (художественно-эстетическое направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Азбука права» (социальное направление); 

 «Я-гражданин» (социальное направление); 

 «Познай себя» (социальное направление); 

 «Все цвета, кроме черного» (духовно-нравственное направление). 
      Учебный план 5-9-ых включал в себя дисциплины, позволяющие заложить 
фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить 
уровень знаний соответствующих государственному стандарту. Содержание 
обучения в 5 классе обеспечивало принцип преемственности с начальной школой. 
      С целью формирования у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостного развития физических и 
психических качеств, творческого использования возможностей физической 
культуры при организации здорового образа жизни во всех классах преподавание 
учебного предмета «Физическая культура» проводилось в количестве трех часов. 
      В 7-9 классах был добавлен 1 час на изучение русского языка из 
регионального компонента. 
      Часы вариативной части учебного плана были утверждены на заседании 
педагогического совета школы (протокол № 6 от 20.03.2014г.) и имели следующее 
обоснование: 
      Усиление базового компонента знаний в 5-9 классов: 

 по 3 часа русского языка в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В классах; по 1 часу русского 
языка в 7А, 7Б классах для совершенствования интеллектуальных и речевых 
умений путём обогащения родного языка и усиления практической 
направленности; 
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 по 1 часу математики в 7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б, 9В классах для 
совершенствования интеллектуальных умений путем обогащения 
математического языка и развития логического мышления; 

 по 1 часу биологии в 6Б, 6В классах для усиления практической 
направленности курса. 
      Школьный компонент в 5-9 классах: 

 по 1 часу немецкого языка в 5А, 6А, 7А, 8А, 9А классах – с целью развития 
поликультурного образования, формирования многоязычной личности; 

 по 1 часу развития речи в 5А, 6А классах – с целью формирования у 
обучающихся языковых и речевых умений;  

 по 1 часу МХК в 5Б, 5В, 6Б, 6В классах – с целью формирования у 
обучающихся представлений о художественной культуре как части духовной 
культуры.  
      По 1 часу в 9-ых классах отводилось на изучение курсов по выбору в рамках 
предпрофильной подготовки. 
      Учебный план для 10-11-х классов обеспечивал среднее общее образование 
как завершающий уровень общего образования и был призван обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся старшей школы, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.    
      Учебный план состоял из инвариантной и вариативной частей в соответствии с 
БУП общеобразовательных учреждений РФ. Наличие базового компонента и 
инвариантной части обеспечивало социальную защиту учащихся в случае 
перехода из одного ОУ в другое, сохранение единого образовательного 
пространства, реализацию государственной политики в области образования. 
     Инвариантная часть включала в себя федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. В ней было определено 
минимальное количество учебных часов на изучение учебных предметов. 
Распределение часов по предметам соответствовало таковому в Базисном 
учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации и было 
утверждено на заседании педагогического совета школы (протокол № 6 от 
20.03.2014г.).  
      Структура учебного плана 10-11 классов была следующей. 
      Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки учащихся.  
      Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы для 10А, 
10Б, 11Б классов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 
экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 
культура» изучались на базовом уровне. 
      В учебный план 10-11-ых классов были включены элективные курсы, которые 
призваны обеспечить решение задач профильной подготовки учащихся. Они 
позволили расширить возможности базовых предметов в удовлетворении 
разнообразных образовательных потребностей и интересов старшеклассников, 
способствовали продолжению эффективной профориентационной работы.   
      В 10-11-ых классах был добавлен 1 час на изучение русского языка из 
регионального компонента. 
      Часы вариативной части учебного плана были утверждены на заседании 
педагогического совета школы (протокол № 6 от 20.03.2014г.) и определены с 
учетом уровня подготовки педагогических кадров; наличия программы 
методического и учебного обеспечения; материально-технического оснащения 
школы; статуса данных классов и имели следующее обоснование: 
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      Поддержка базовых учебных предметов, дополнительная подготовка для 
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: 

 10А класс – «Информатика и ИКТ» - 1 час; 

 10А, 10Б классы – «Обществознание» - 1 час; 

 10Б, 11Б классы – «Математика» - по 2 часа; 

 10Б класс – «Физика» - 2 часа по выбору 

 10Б класс – «Информатика ИКТ» - 2 часа по выбору; 

 10Б класс – «Биология» - 2 часа по выбору; 

 10Б класс – «Химия» - 2 часа по выбору. 
      Удовлетворения познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: 

 10А класс – «По страницам русской литературы» - 1 час; 

 10А класс – второй иностранный язык «Немецкий язык» -1 час; 

 10Б, 11Б классы – «Стилистика» - по 1 часу; 

 11Б класс – «Избранные вопросы биологии» -  2 часа. 

 11Б класс - «Практикум по геометрии» - 1 час; 

 11Б класс – «Решение нестандартных задач по химии» -  2 часа; 

 11Б класс – «Практикум по физике» -  2 часа; 

 11Б класс – «Информатика» - 1 час. 
      Таким образом, в учебном плане МБОУ «Школа № 21» на 2014-2015 учебный 
год соблюдалась преемственность между уровнями образования, классами; 
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  
      В 2014-2015 учебном году преподавание в МБОУ «Школа № 21» велось по 
рабочим программам педагогов, составленным в соответствии с учебными 
программами, рекомендованными МО РФ. Рабочие программы учителей 1-4-ых 
классов составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Учителя 
планировали свою деятельность согласно учебному плану МБОУ «Школа № 21» 
на 2014-2015 учебный год. 
      Все рабочие программы были рассмотрены на заседании МО, утверждены на 
педагогическом совете (протокол № 1 от 29.08.2014г.). 
      Все учебники, по которым велось преподавание в 2014-2015 учебном году, 
соответствовали федеральному перечню.   
      На конец 2014-2015 учебного года учебный план по предметам в 1-11-ых 
классах пройден на 100% в соответствии с поурочным планированием педагогов 
школы.  
      В 2014-2015 учебном году педагогами школы были составлены и 
апробировались следующие инновационные образовательные программы: 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-ом классе «Мир 
деятельности» (Вольская В.В.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций во 2-4-ых классах «Юным 
умникам и умницам» (Дианова А.С., Максимова Н.В.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 3-ем классе 
«Интеллектика» (Постникова А.А.); 

 курс по развитию проектных умений и навыков в 3-4-ых классах «Мои 
проекты» (Дианова А.С.); 

 курс по журналистике в 3-ем классе «Радужный мир» (Козлова М.К.); 

 курс по развитию речи в 4-ом классе «Школа Грамотейки» (Черноусова 
Л.В.); 

 курс по выбору для 9 классов «Математический тренажёр» (Кубасова И.Н., 
Тимофеева В.Д., Шмакова Т.В.);  
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 элективный курс для 10А класса «По страницам русской литературы» 
(Сегеда В.А.); 

 элективный курс для 10Б, 11Б классов «Стилистика» (Полуэктова Л.В., 
Сегеда В.А.); 

 элективный курс для 11Б класса «Избранные вопросы биологии» (Мазунина 
Н.Ф.); 

 элективный курс для 11Б класса «Решение нестандартных задач по химии» 
(Махиборода К.А.); 

 элективный курс для 11Б класса «Практикум по геометрии» (Заварзина 
Л.А.); 

 элективный курс для 11Б класса «Практикум по физике» (Романашенко 
Е.Ю.); 

 элективный курс по информатике для 11Б класса (Гаврилова А.Ю.). 
      Была продолжена работа по апробации следующих инновационных 
образовательных программ: 

 учебный курс для 5-6-ых гимназических классов «Развитие речи» (Глушкова 
О.Ю., Нефедова Л.Н.); 

 учебный курс для 5-10-ых гимназических классов «Немецкий язык как 
второй иностранный» (Перепелова М.М.). 
      Таким образом, в 2014-2015 учебном году образовательный процесс в МБОУ 
«Школа № 21» выстраивался в соответствии с рабочими программам педагогов, 
составленными на основе учебных программ, рекомендованных МО РФ, а также 
апробировались и инновационные образовательные программы. 
 

Организация учебного процесса 
      Общая численность обучающихся на конец 2014-2015 учебного года 
составила 776 человек, из них 353 человека – учащиеся 1-4-ых классов, 351 
человек – 5-9-ых классов, 72 человека – 10-11 классов. В параллели 1-10 классов 
открыты и функционировали гимназические классы, в них обучалось 265 человек 
(117 челловек  – 1-4 классы, 127 человек – 5-9-ые классы, 21 человек – 10-ый 
класс) 
      Состав учащихся по социальному статусу следующий: 

Категории учащихся 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Дети-сироты и дети, 
находящиеся под опекой 
(попечительством) 

8 10 12 12 

Дети из многодетных семей 48 52 58 61 

Дети с ОВЗ 25 22 22 18 

Дети - инвалиды 12 12 8 5 

Дети, состоящие на 
внутришкольном учёте 

11 10 8 5 

Дети, состоящие на учёте в 
КДНиЗП 

1 2 1 2 

 
      Результативность реализации учащимися школы действующих требований 
государственного образовательного стандарта определялась внутренними 
мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся. 

 
Сводная таблица результатов успеваемости на втором уровне образования 

Классы  1 2  3  4 Всего 

На начало года 89 93 77 96 355 
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Прибыло 3 3 2 4 12 

Выбыло 4 2 7 1 14 

На конец года  88 94 72 99 353 

«5» - 12 6 11 29 

«4» и «5» - 55 42 51 148 

Качество знаний - 71 67 63 50 

«База роста» - 11 7 8 26 

Неуспевающие - 1 - - 1 

Результативность - 99 100 100 99,7 

СОК - 60 58 58 53 

Средний балл - 3,8 3,8 3,7 3,6 

 
Сводная таблица результатов успеваемости на третьем и четвёртом 

уровнях образования 

Классы  5 6 7 8 9 Всего 10 11 Всего 

На начало года 88 84 58 61 61 352 42 31 73 

Прибыло 1 1 3 - 1 6 - - - 

Выбыло 2 3 1 - 1 7 1 - 1 

На конец года 87 82 60 61 61 351 41 31 72 

«5» 14 5 4 - 3 26 2 1 3 

«4» и «5» 35 26 20 15 17 113 17 9 26 

Качество знаний 56 38 40 25 33 40 46 32 40 

«База роста» 7 5 4 4 7 27 3 3 6 

Неуспевающие - - 5 3 1 9 - - - 

Результативность 100 100 92 95 98 97 100 100 100 

СОК 58 49 48 42 47 49 51 46 49 

Средний балл 3,7 3,4 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 

Аттестат с отличием - - - - 3 3 - 1 1 

Медаль - - - - - - - 1 1 

       
      Анализируя в целом успеваемость за год, следует отметить, что качество 
знаний на втором уровне образования – 50%, на третьем и четвёртом уровнях – 
по 40%. Средняя качественная успеваемость в 3-х классах - 67%, в 4-х классах – 
63%, в 5-х классах – 56%, в 10-х классах – 46%. Низкое КЗ в 6-ых классах – 38%, 
8-ых классах – 25%, 9 классах – 33%, 11 классе – 32%. Самый низкий результат по 
школе в параллели 8-х классов. 
      В целом, качество знаний  составляет 45%.  

 
Сравнительная диаграмма изменения  качества знаний учащихся, 

результативности обучения и СОК по параллелям 
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Результаты успеваемости в общеобразовательных классах  
на втором уровне образования 

Классы  2б 2в 3б 3в 4б 4в 4г Всего 

Кол-во уч-ся 32 30 21 25 23 22 24 177 

«5» 4 3 2 2 1 2 3 17 

«4» и «5» 18 17 10 13 10 11 8 87 

Качество знаний 69 67 58 60 48 59 48 59 

«База роста» 4 4 1 2 2 1 3 17 

Неуспевающие - 1 - - - - - 1 

Результативность 100 97 100 100 100 100 100 99 

СОК 60 58 55 56 51 56 53 59 

Средний балл 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 

       
      Анализируя результаты обучения в общеобразовательных классах на втором 
уровне образования, можно сделать следующие выводы:  

 качество знаний колеблется от 48% в 4б и 4г классах до 69% во 2б классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных классах 59%; 

 результативность 97% только во 2в, в остальных – 100%; 

 средняя результативность в общеобразовательных классах по итогам года 
– 99%, степень обученности – 59%, средний балл – 3,7. 

 
Результаты успеваемости в общеобразовательных классах  

на третьем и четвёртом уровнях образования 

Классы  5б 5в 6б 6в 7б 8б 8в 9б 9в 

В
с
е

го
 10б 11б 

В
с
е

го
 

Кол-во уч-ся 30 31 27 28 30 19 20 23 16 224 20 31 51 

«5» 5 1 1 1 2 - -- - - 10 - 1 1 

«4» и «5» 11 13 9 9 4 1 6 5 1 59 7 9 16 

Качество 
знаний 

53 46 37 36 20 5 30 22 6 31 35 32 33 

«База роста» 1 3 1 - - - 1 4 - 10 2 3 5 

Неуспевающие - - - - 5 2 1 - 1 9 - - - 

Результативн. 100 100 100 100 83 90 95 100 94 96 100 100 100 

СОК 57 50 48 47 41 35 43 42 37 45 46 46 46 

Средний балл 3,7 3,5 3,5 3,4 3,1 3 3,3 3,2 3,0 3,3 3,4 3,4 3,4 

      
      Анализируя результаты обучения в общеобразовательных классах на третьем 
уровне образования, можно сделать следующие выводы:  

 качество знаний колеблется от 5% в 8б классе до 53% в 5б классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных классах –  31%; 

 результативность 100% имеют 5 классов: 5б, 5в, 6б, 6в, 9б классы; 

 самая низкая результативность в 7б классе – 83%; 
средняя результативность в общеобразовательных классах по итогам года – 96%, 
степень обученности – 45%, средний балл – 3,3.  
      Анализируя результаты обучения в общеобразовательных классах на 
четвёртом уровне образования, можно сделать следующие выводы: 

 среднее значение качества знаний 33%; 

 результативность – 100%, степень обученности – 46%, средний балл – 3,4.  
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Результаты успеваемости на втором уровне образования 
в гимназических классах 

Классы  2а 3а 4а Всего  

Кол-во уч-ся 32 26 30 88 

«5» 5 2 5 12 

«4» и «5» 20 19 22 61 

Качество знаний 78 81 90 83 

«База роста» 3 4 2 9 

Результативность 100 100 100 100 

СОК 63 62 68 64 

Средний балл 4,4 3,9 4,1 4 

 
      Анализируя результаты обучения в гимназических классах на втором уровне 
образования, можно сделать следующие выводы:  

 результативность обучения в гимназических классах составляет 100%; 

 самое высокое качество знаний – 90% в 4а классе; 

 среднее значение качества знаний по итогам года – 83%, степень 
обученности – 64%, средний балл – 4. 
  

Результаты успеваемости на третьем и четвёртом  уровнях образования 
в гимназических классах 

Классы  5а 6а 7а 8а 9а 10а Всего  

Кол-во уч-ся 26 27 30 22 22 21 148 

«5» 8 3 2 - 3 2 18 

«4» и «5» 11 8 16 8 11 10 64 

Качество знаний 73 41 60 36 64 57 55 

«База роста» 3 4 4 3 3 1 18 

Результативность 100 100 100 100 100 100 100 

СОК 68 51 55 46 60 55 56 

Средний балл 4 3,5 3,7 3,4 3,8 3,7 3,7 

 
      Анализируя результаты обучения в гимназических классах на третьем и 
четвёртом уровнях образования, можно сделать следующие выводы:  

 результативность обучения в гимназических классах составляет 100%; 

 самое высокое качество знаний – 73% в 5а классе; 

 самое низкое значение качества знаний – 36% в 8а классе; 

 среднее значение качества знаний по итогам года – 55%, степень 
обученности – 56%, средний балл – 3,7. 
      Таким образом, анализ итогов работы школы за 2014-2015 учебный год  
позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень 
образованности учащихся соответствует допустимому и оптимальному уровням: 

качество знаний по школе - 45%, 
СОК - 51%,  
средний балл – 3,5,        
результативность - 99%. 

      Количество отличников – 58 человек – 7,3%: 
2-4-ые классы – 29 человек – 4%; 
5-9-ые классы – 26 человек – 3%; 
10-11-ые классы – 3 человека – 0,3%.  



17 
 

      Количество учащихся с одной «4» составило 9 человек, что указывает на 
необходимость усилить работу, рассмотреть формы работы с мотивированными 
детьми для увеличения процента качества успеваемости данных учащихся.  
      «База роста» составляет 59 человек – 8%, что свидетельствует  о наличии 
потенциала роста учебных достижений и необходимости учителям-предметникам 
обратить внимание на таких учащихся, продумать систему дифференцированных 
занятий для повышения  учебной мотивации.  
      677 учащихся, имеющих положительные отметки по всем предметам учебного 
плана, переведены в следующий класс. 
      Одна ученица 9в класса Савинова Екатерина оставлена на повторное 
обучение в 9 классе. 
      9 учащихся переведены в следующий класс условно, с обязательной 
ликвидацией своих академических задолженностей до 1 сентября 2015 года: 

 Сотников Евгений 2В – русский язык (Киреева М.Н.), английский язык 
(Агеева Д.И.);  

 Сухарников Владимир 7Б – русский язык и литература (Дворецкая Е.Н.), 
математика (Тимофеева В.Д.); 

 Асрян Нелли 7Б – математика (Тимофеева В.Д.), русский язык (Дворецкая 
Е.Н.); 

 Бабичук Максим 7Б – история (Левченко Е.В.), русский язык и литература 
(Дворецкая Е.Н.), математика (Тимофеева В.Д.); 

 Мягков Антон 7Б – русский язык и литература (Дворецкая Е.Н.), математика 
(Тимофеева В.Д.), история (Левченко Е.В.), физика (Романашенко Е.Ю.); 

 Котелевский Виталий 7Б – русский язык (Дворецкая Е.Н.), математика 
(Тимофеева В.Д.); 

 Павловская Руслана 8Б – математика (Гаврилова А.Ю.);  

 Селивёрстов Дмитрий 8Б – русский язык  (Овечкина О.Н.); 

 Большакова Татьяна 8В – математика (Кубасова И.Н.). 
      Таким образом, школа выполняет задачи обучения в дифференцированном 
режиме подготовки учащихся на всех уровнях образования. 
      Показатели обученности и качества знаний сохраняются на достаточно 
стабильном уровне, при этом качество знаний, имея положительную динамику, 
находится по-прежнему на невысоком уровне.  
      Незначительный рост качества знаний в классах происходит за счет снижения 
базы роста и это можно рассматривать как результат индивидуального подхода к 
процессу обучения отдельных категорий детей.  

 
Комплектование 1-ых классов на 2015-2016 учебный год 

      С целью организации набора в 1-ые классы на 2015-2016 учебный год, со-
здания условий для единого старта детей в первом классе и в соответствии с 
Положением об оказании платных услуг МБОУ «Школа № 21» и распределении 
средств, полученных от предоставления платных услуг в МБОУ «Школа № 21» в 
2014-2015 учебном году была организована и оказывалась платная 
образовательная услуга – Занятия в школе будущего первоклассника (ШБП). 
      На занятия в ШБП были зачислены 109 человек на основании заявлений 
родителей и договоров об оказании платных образовательных услуг. 
      Стоимость услуги составляла – 700 рублей с человека из расчета 16 занятий в 
месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой 
счет школы в банке. 
      Занятия проводились в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой социально-педагогической направленности 
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«Скоро в школу!» для детей 5-7 лет (принята на педсовете от 29.08.14, протокол 
№1), состоящей из следующих подпрограмм: 

 «Обучение грамоте и развитие речи» – 20 часов (От слова к букве. Пособие 
для детей 5-7 лет. / Н.А. Федосова; (рук. авт. коллектива ПМК «Преемственность» 
Н.А. Федосова). – М.: Просвещение, 2012); 

 «Обучение элементам письма» – 20 часов (Учимся писать. Рабочая тетрадь 
для дошкольников. / С.Е. Гаврина и др. – М.: РОСМЭН, 2010); 

 «Введение в математику» – 20 часов (Прописи по математике. Рабочая 
тетрадь для дошкольников 6-7 лет. / К.В. Шевелев. – М.: Ювента, 2010); 

 «Здравствуй, мир!» – 20 часов (Зеленая тропинка. Пособие для детей 5-7 
лет. / А.А. Плешаков; (рук. авт. коллектива ПМК «Преемственность» Н.А. 
Федосова). – М.: Просвещение, 2012). 
      Данная программа способствовала развитию личности ребёнка старшего 
дошкольного возраста, формированию социальных черт личности будущего 
школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе, подготовке его к 
систематическому обучению.  
      Прием в 1-ый класс на 2015/16 учебный год был организован в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 01.10.2013 № 30067); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.08.2014 № 08-1081 «О направлении методических рекомендаций по 
обеспечению права на получение общего образования детей, прибывающих с 
территории Украины»; 

 постановлением администрации города Рязани от 16.08.2013 № 3349 с 
изменениями от 25.09.2014 № 4213 «Об утверждении регламента по 
предоставлению услуги «Зачисление в образовательные учреждения»; 

 постановлением администрации города Рязани от 16.12.2014 № 5974 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями города Рязани»; 

 приказом управления образования и молодежной политики администрации 
города Рязани от 26.02.2014 № 04/1-01-154 «Об утверждении Правил регистрации 
электронных заявлений о приеме детей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения города Рязани»; 

 Правилами приема обучающихся в МБОУ «Школа № 21». 
     Прием заявлений в 1-ый класс на 2015-2016 учебный год лиц, 
зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Школа № 21» территорией, был 
начат с 12.01.2015. 
      Кабаева Ю.А., заместитель директора по учебной работе, была назначена 
ответственным лицом за прием документов и регистрацию заявлений, работу с 
заявителями. 
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      На информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа № 21» были 
размещены: 

 выписка из Постановления администрации города Рязани от 16 декабря 
2014 года № 5974 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями города Рязани»; 

 информация о количестве мест в 1-ых классах;  

 график приема родителей по вопросу зачисления детей в 1-ый класс на 
2015-2016 учебный год; 

 образец заявления в 1-ый класс; 

 правила подачи заявления, в том числе в электронном виде. 
      Утверждены следующие формы документов: 

 заявление о приеме в 1 класс, которое содержит следующую информацию: 

 ФИО ребенка; 

 дату и место рождения ребенка; 

 ФИО родителей; 

 контактные данные; 

 строка подтверждения факта ознакомления родителя с 
правоустанавливающими документами школы личной подписью заявителя; 

 строка подтверждения согласия на обработку персональных данных 
личной подписью заявителя; 

 журнал регистрации заявлений, который содержит следующие сведения: 

 регистрационный № заявления; 

 информацию о документах, представленных родителями; 

 расписка о перечне документов, принятых от родителей, которая содержит: 

 сведения о перечне принятых документов; 

 регистрационный № заявления; 

 подпись ответственного за прием документов; 

 печать МБОУ «Школа № 21». 
      Всего было подано 115 заявлений от родителей о приеме их детей в 1-ый 
класс.      
      Регистрация заявлений осуществлялась в заявительном порядке путем 
внесения записей в единый электронный реестр учета заявлений в присутствии 
родителей (законных представителей). 
      На основании заявлений родителей, копий свидетельств о рождении, справок 
о регистрации ребенка по месту жительства (для закрепленных лиц) зачислено 
115 детей, из них по микрорайону - 71 человек, 44 ребенка зачислены на 
свободные места. 
      Документы, поданные родителями будущих первоклассников, 
зарегистрированы в журнале регистрации заявлений о приеме в школу. Каждый 
заявитель получил расписку о перечне принятых документов. 
      На каждого зачисленного ребенка есть приказ о зачислении. Сроки издания 
приказов соблюдены – в течение 7 рабочих дней с момента подачи всех 
необходимых для зачисления документов.  
      С целью информирования родителей о зачислении детей в школу все копии 
приказов были размещены на информационном стенде в школе, а также на 
официальном школьном сайте в день их издания 
      Таким образом, в МБОУ «Школа № 21» прием в 1-ый класс на 2015-2016 
учебный год был организован в соответствии с действующим законодательством. 
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Реализация ФГОС НОО 
      С целью выявления и оценивания уровня сформированности важнейших 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО 7-8 апреля 2015 
года были проведены региональные мониторинговые исследования в форме 
комплексных письменных работ для учащихся 1-4-ых классов.  

1-ые классы 
      Комплексную работу из 88 первоклассников выполняло 78 человек.  
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 менее 8 баллов не набрал ни один первоклассник;  

 от 9 до 17 баллов набрали 78 учащихся – 100%; 

 полностью самостоятельно выполнили основную часть работы 70 учащихся 
– 90%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 29 человек – 37%; 

 средний балл за основную часть работы – 15,7; 
2) в дополнительной части:  

 менее 8 баллов набрали 18 учащихся – 23%;  

 от 9 до 17 баллов набрали 60 учащихся – 77 %.  

 полностью самостоятельно выполнили дополнительную часть работы 59 
учащихся – 76%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 8 человек – 10%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 12,2; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (34 балла) 
получили 5 человек – 6%; 
4) полностью самостоятельно выполнили всю работу 56 учащихся – 72%; 
5) средний балл за выполнение всей работы – 27,9. 
      Все 78 первоклассников (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 60 из них (77%) как базового, так и повышенного уровня. 

2 классы 
      Комплексную работу из 94 второклассников выполняло 89 человек.  
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 менее 8 баллов не набрал ни один второклассник;  

 от 9 до 17 баллов набрали 89 учащихся – 100%; 

 полностью самостоятельно выполнили основную часть работы 78 учащихся 
– 88%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 30 человек – 34%; 

 средний балл за основную часть работы – 15,4; 
2) в дополнительной части:  

 менее 8 баллов набрали 13 учащихся – 15%;  

 от 9 до 17 баллов набрали 76 учащихся – 85 %.  

 полностью самостоятельно выполнили дополнительную часть работы 77 
учащихся – 87%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 7 человек – 8%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 12; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (34 балла) 
получили 5 человек – 6%; 
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4) полностью самостоятельно выполнили всю работу 76 учащихся – 85%; 
5) средний балл за выполнение всей работы – 27,4. 
      Все 89 второклассников (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 73 из них (82%) как базового, так и повышенного уровня. 

3 классы 
      Комплексную работу из 72 учащихся 3-их классов выполняло 66 человек.  
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 менее 8 баллов не набрал ни один учащийся;  

 от 9 до 17 баллов набрали 66 учащихся – 100%; 

 полностью самостоятельно выполнили основную часть работы 43 учащихся 
– 65%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 11 человек – 17%; 

 средний балл за основную часть работы – 14; 
2) в дополнительной части:  

 менее 8 баллов набрали 6 учащихся – 9%;  

 от 9 до 17 баллов набрали 60 учащихся – 91%.  

 работали в парах 60 учащихся – 91%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 7 человек – 11%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 13; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (34 балла) 
получили 5 человек – 8%; 
4) получили два дополнительных балла за самостоятельность и умение работать 
в парах 36 учащихся – 55%; 
5) средний балл за выполнение всей работы – 27. 
     Все 66 учащихся 3-х классов (100%), выполнявших комплексную работу, 
достигли базового уровня, 60 из них (91%) как базового, так и повышенного 
уровня. 

4 классы 
      Комплексную работу из 99 учащихся 4-ых классов выполняло 89 человек.  
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 менее 8 баллов не набрал ни один учащийся;  

 от 9 до 17 баллов набрали 89 учащихся – 100%; 

 полностью самостоятельно выполнили основную часть работы 74 учащихся 
– 83%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 10 человек – 11%; 

 средний балл за основную часть работы – 13,8; 
2) в дополнительной части:  

 менее 8 баллов набрали 28 учащихся – 31%;  

 от 9 до 17 баллов набрал 61 учащийся – 69%.  

 работали в парах 83 учащихся – 93%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 7 человек – 8%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 11,8; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (34 балла) 
получили 4 человека – 4%; 
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4) получили два дополнительных балла за самостоятельность и умение работать 
в парах 42 учащихся – 47%; 
5) средний балл за выполнение всей работы – 25,6. 
      Все 89 учащихся 4-х классов (100%), выполнявших комплексную работу, 
достигли базового уровня, 61 из них (69%) как базового, так и повышенного 
уровня. 
      В городском рейтинге школа заняла 25 место. 
      Средний балл выше средне городского на 0,3 (средний балл по городу 25,3). 
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с СанПиНами 2.4.2.2821-10 для 1-
4-ых классов был составлен план внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный 
год.  
      Внеурочная деятельность была организована в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 
3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г классах в количестве 5-и часов в неделю по следующим 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, 
художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное 
социальное.  
      Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной 
деятельности, принятыми на педсовете (протокол № 1 от 29.08.14). Программы 
выполнены полностью, о чем свидетельствуют записи в соответствующих 
журналах по внеурочной деятельности.  
      На занятия по внеурочной деятельности учащиеся 1-4-ых классов зачислялись 
на основании заявлений родителей (законных представителей). 
      В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа № 21» использовалась 
оптимизационная модель организации занятий по внеурочной деятельности.  
Расписание занятий было составлено и утверждено директором школы в 
сентябре месяце. 
      Внеурочная деятельность предоставляла учащимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 
      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализовывалось посредством различных форм организации. 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-их классов была 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов школы.  
      Кадровое и методическое обеспечение соответствовало требованиям плана 
внеурочной деятельности. 
      Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся позволила обеспечить приобщение учащихся к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
направить образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 
социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
      Поэтому целью педагогического коллектива МБОУ «Школа № 21» была 
организации нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
      Основные направления, по которым проводилась работа, следующие: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
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и обязанностям человека.  
      В результате реализации данного направления: 
1. Учащиеся получили элементарные представления о символах государства: 
Флаге, Гербе России, о гербе города Рязани; о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов. 
2. Учителя формировали у учащихся: 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, города Рязани; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к школе, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
      При реализации данного направления учителя использовали следующие виды 
деятельности и формами занятий с учащимися: 

 изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, 

 изучение плакатов, картин, 

 чтение книг,  

 просмотр кинофильмов,  

 беседы: «Символика моей страны», «Символика моего города»,  

 экскурсии: в музей ВДВ, дальней авиации и др., 

 посещение исторических и памятных мест - «Путешествие по городу»,  

 презентация «Моя малая Родина», 

 праздник «Рыцарский турнир»,  

 классные часы: «День Героя Отечества», «Урок Мужества», «День 
Конституции», «День космонавтики», 

 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам, 

 встречи с ветеранами, военнослужащими, выпускниками школы. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
      В результате реализации данного направления: 
1. Учащиеся получили элементарные представления: 

 о правилах этики, культуры речи, 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных 
местах, на природе. 
2. Учителя формировали у учащихся: 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

 дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
      При реализации данного направления учителя использовали следующие виды 
деятельности и формами занятий с учащимися: 

 изучение учебных предметов,  

 беседа «Что такое этика»,  

 праздники: «Рождество Христово», «Масленица», «Светлый праздник 
Пасхи»,  
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 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей, 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 семейные утренники,  

 выполнение и презентация творческих проектов: «Мир вокруг меня», «Мой 
лучший друг», «Домашние животные - мои верные друзья». 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
      В результате реализации данного направления: 
1. Учащиеся получили элементарные представления: 

 об основных профессиях,  

 о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества. 
2. Учителя формировали у учащихся: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
      При реализации данного направления учителя использовали следующие виды 
деятельности и формами занятий с учащимися: 

 экскурсии на хлебозавод, центр МЧС,  

 сюжетно-ролевые игры,  

 презентации учебных и творческих достижений,  

 презентации: «Профессии в моей семье», «Кем быть?», 

 встречи и беседы с интересными людьми. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
      В результате реализации данного направления: 
1. Учителя формировали у учащихся: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
      При реализации данного направления учителя использовали следующие виды 
деятельности и формами занятий с учащимися: 

 изучение учебных дисциплин,  

 беседы: «Лес – наше богатство», «Правила поведения в лесу и на 
водоемах», «Соблюдение пожарной безопасности в лесу», «Предупреждение ЧС» 

 просмотр учебных фильмов, 

 выставка рисунков «Зеленая планета», 

 выставка поделок из природного материала, 

 мультимедийный урок «Лес глазами художников», 
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 викторина «Как поступите вы?»,  

 тренинг «Безопасность и защита человека в ЧС», 

 экскурсии «Сезонные изменения в природе»,  

 походы, выезды на природу, 

 экологическая акция «Кормушка для пернатых». 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
      В результате реализации данного направления: 
1. Учителя формировали у учащихся: 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
      При реализации данного направления учителя использовали следующие виды 
деятельности и формами занятий с учащимися: 

 изучение учебных дисциплин,  

 классные часы: «Олимпийское движение», «Чемпионы параолимпийск игр», 
«День славянской письменности» 

 встречи с интересными людьми, 

 экскурсии к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  

 посещение музеев, выставок,  

 праздники, посвященные 23 февраля, 8 марта 

 презентации: «Любимые сказки Ш. Перро», «Творчество С. Михалкова» 

 конкурс чтецов,  

 выставки семейного художественного творчества «Улыбка моей мамы» 

 литературно-музыкальный вечер «У Есенина день рождения». 
      Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 
требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представляет 
собой пять взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
реализации дополнительной образовательной программы и просветительской 
работы с родителями (законными представителями). 
      В МБОУ «Школа № 21» создана здоровьесберегающая инфраструктура, 
способствующая формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 
и укреплению их здоровья: 

 состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся – 
столовая (394,6 м2); 

 для проведения занятий физкультурой и спортом в школе используется 
хорошо освещенный, регулярно проветриваемый спортивный зал (189,7 м2), 
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оснащённый раздевалками, оборудованный необходимым спортивным 
инвентарём, баскетбольными щитами, шведскими стенками (5 штук), 
гимнастическими скамейками и др., а также спортивная площадка, оборудованная 
двумя баскетбольными щитами, двумя площадками для игры в волейбол, 
комплексом спортивных сооружений для занятий «ОФП»; 

 на уроках физической культуры используется следующий инвентарь: для 
гимнастики - «конь», «козёл», «маты», «перекладина», стойки для прыжков в 
высоту. Для спортивных и подвижных игр - мячи «волейбольные», 
«баскетбольные», «теннисные», скакалки, обручи, теннисный стол; 

 медицинское обслуживание в школе осуществляется в оборудованном 
медицинском кабинете; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, психолог, социальный педагог, медперсонал). 
     Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся была 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, созданы условий для 
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
      В 1-4-ых классах соблюдаются гигиенические нормы и требования к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:  
      в 1-ых классах: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения – в сентябре-октябре – 3 
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе-мае – 4 урока в день по 45 минут каждый; 

 максимальный объем допустимой нагрузки в течение дня 4 урока, 1 день – 5 
уроков за счет урока физкультуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 
домашних заданий; 
      в 1-4-ых классах: 

 продолжительность перемен составляет не менее 10 минут, предусмотрена 
1 большая перемена (20 минут) после 3-его урока; 

 сдвоенные уроки не проводятся; 

 расписание составлено с учетом чередования в течение дня и недели 
различных по сложности предметов;  

 внеучебная деятельность учащихся 1-ой смены организуется во второй 
половине дня, после принятия учащимися пищи и прогулки; внеучебная 
деятельность учащихся 2-ой смены – в 1-ой половине дня. 
      Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. 
      Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 просмотр статических изображений на доске, экране не превышает 10 
минут; 

 просмотр динамических изображений на доске, экране не превышает 15 
минут; 

 работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и с 
клавиатурой не превышает 15 минут; 

 прослушивание аудиозаписи не превышает 20 минут. 
      Учитываются индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития 
и темп деятельности. 
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      Совместно с медицинскими работниками ведется систематическая работа с 
детьми с ослабленным здоровьем. 
      Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися в МБОУ 
«Школа № 21» направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима школьников, их нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья, а также на формирование 
культуры здоровья учащихся. 
      На уроках физкультуры полноценно и эффективно ведется работа с 
учащимися всех групп здоровья. 
      Уроки физической культурой и занятия активно-двигательного характера 
организованы рационально как в спортивном зале, так и на спортплощадке. 
      Между 3-им и 4-ым уроками организуется динамическая пауза. 
      На уроках постоянно учителями проводятся по 2 физкультминутки для снятия 
эмоциональной нагрузки, активации работы головного мозга, релаксации органов 
зрения. 
      Регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: дни 
здоровья, спортивные соревнования, «веселые старты», беседы и инструктажи по 
охране жизни и здоровья, выезды на природу. 
      В системе работы МБОУ «Школа № 21» успешно организуется внедрение 
дополнительной образовательной программы «Здоровые дети – здоровая нация», 
целью которой является создание наиболее благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей достижения 
успеха. 
      В программе определены основные направления работы: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка в начальной 
школе во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 
релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 
горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровье сберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, 
классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 
конкурсы, праздники, работа спортивных секций. 
      Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках и секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: соревнований, конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, походов и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 
      Просветительская работа с учащимися и родителями также способствует 
укреплению и сохранению здоровья учащихся. 
      Медицинской сестрой школы Трепалиной С.И. организованы и проведены 
профилактические беседы на тему: «Профилактика Гриппа и ОРВИ», 
«Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др., экскурсии в 
медкабинет, книжная выставка «Вакцинация: достижения медицины». 
      Классными руководителями запланированы и проведены: 
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 классные часы: 

 Прививки – это необходимость.  

 Здоровый образ жизни. 

 Уроки гигиены. 

 Уроки «Здоровейки». 

 тематические родительские собрания, беседы  по пропаганде здорового 
образа жизни учащихся: 

 Основные принципы режима дня младшего школьника.  

 Гигиенические требования к организации учебной работы школьников в 
домашних условиях. 

 Предупреждение близорукости у младших школьников. 

 Состав пищи и рациональное питание младших школьников. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Профилактика и лечение педикулеза. 

 совместные мероприятия с родителями: спортивные соревнования, 
экскурсии, выезды на природу, турбазу и др.  

 разработаны информационные материалы: буклеты «Правила личной 
гигиены»; «Лекарственные растения»; «Защити себя от дифтерии»; «Берегись 
клещей»; «Я прививок не боюсь». 
      Наиболее эффективным методом формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 
 

Государственная итоговая аттестация 
      В рамках формирующейся независимой оценки качества образования в 2014-
2015 учебном году проведены региональные мониторинговые исследования в 4-х 
классах, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме 
ОГЭ и ГВЭ, государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 
форме ЕГЭ. 

 
Результаты региональных мониторинговых исследований обучающихся  

4-х классов: 

Предметы 2013 2014 2015 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл 

школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл 

школе 

Русский язык 4,3 4,33 33,39 34,56 - - 

Математика 4,1 4,28 22,22 23,98 - - 

Комплексная 
работа 

- - - - 
25,3 25,6 (25 

место) 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

9-х классов: 
      На конец 2014-2015 учебного года в 9-ых классах обучался 61 человек. 60 
выпускников были допущены к государственной итоговой аттестации (55 человек 
сдавали экзамен в форме ОГЭ и 5 учащихся с ОВЗ в форме ГВЭ). Учащаяся 9В 
класса Савинова Екатерина Дмитриевна была не допущена к государственной  
итоговой  аттестации за курс основного общего образования как не освоившая 
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образовательную программу основного общего образования по всем предметам 
учебного плана.  
      Успешно прошли государственную итоговую аттестацию все учащиеся 9-ых 
классов и получили аттестат об основном общем образовании. Трое из них – 
аттестат с отличием (Акшенцева Дарья – 9а, Кучук Наталья – 9а, Кучук Светлана 
– 9а). 
      Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями-
предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года. 
      В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за 
курс основной школы администрацией школы были проведены мероприятия по 
повышению качества предметной подготовки: изучены методические письма, 
приказы, положения; учителя-предметники ознакомлены с кодификаторами 
элементов содержания по предметам для составления КИМов ГИА-9 в форме 
ОГЭ и ГВЭ, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой 
оценивания работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ по 
основным предметам, а также по предметам по выбору: обществознанию, химии, 
биологии, информатике и ИКТ, английскому языку. 
      Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 
руководствовался нормативными документами федерального, регионального и 
муниципального уровней. 
      В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за 
состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки 
учителей-предметников, проводились индивидуальные собеседования с 
педагогами. Были проведены административные контрольные работы в формате 
ОГЭ с подробным анализом. Для контроля были использованы материалы ГИА 
ОГЭ и ГВЭ. В течение учебного года были проведены пробные работы с 
использованием материалов СтатГрад по математике и русскому языку – 4 раза 
(одна работа в четверть), по предметам по выбору – 3 раза. 
      В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9-х 
классов и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА-9: проведен 
ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-
правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, подробно изучены 
инструкции участников ОГЭ. Для ознакомления учащихся с процедурой ОГЭ в 
школе проводилось репетиционное тестирование на уроках. Все выпускники 9-х 
классов приняли участие в тренировочных и диагностических работах по 
математике и русскому языку, а также по предметам, выбранных в качестве 
экзаменов по выбору: обществознанию, химии, биологии, информатике и ИКТ, 
английскому языку. Работы учащиеся выполняли на бланках ГИА-9. До сведения 
учащихся и их родителей своевременно доводились результаты всех 
репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработан 
планы мероприятий по устранению допущенных ошибок. 
      В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 
классов проходила в штатном режиме в форме ОГЭ и ГВЭ в ППЭ с независимой 
проверкой работ членами ТЭК. 
      Выпускники, обучающиеся на дому, сдавали ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен) по математике (контрольная работа) и по русскому языку (изложение или 
сочинение по выбору). 
      Предметы по выбору сдавали 7 учащихся 9-х классов: химия – 1ч. (1,6%), 
информатика и ИКТ – 1ч. (1,6%), биология – 2ч. (3,3%), обществознание – 3ч. 
(5%), английский язык – 1ч. (1,6%). 
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Результаты ГИА 

Предмет 
 

2013- 2014 2014-2015 

С
д

а
в

а
л

о
 Рез-т. 

% 
КЗ 
% 

С
р

е
д

н
я

я
 

о
ц

е
н

к
а
 

С
д

а
в

а
л

о
 Рез-т 

% 
КЗ 
% 

С
р

е
д

н
я

я
 

о
ц

е
н

к
а
 

Русский язык 78 100 80 4,2 60 100 71 4,18 

Математика 78 100 40 3,4 60 100 47 3,7 

Химия 4 100 75 3,7 1 100 100 5 

Обществознание 5 100 100 4,4 3 100 100 4 

Биология 1 100 100 4 2 100 50 3,5 

Информатика и ИКТ 5 100 80 4,4 1 100 100 4 

Английский язык 2 100 100 4,5 1 100 100 5 

 
Результаты экзаменов в 9-х классах 

Предмет 

К
л

а
с
с
 

К
о

л
-в

о
 Учитель Из них сдали на: КЗ 

% 3 % 4 % 5 % 

русский язык 9А 22 Полуэктова 
Л.В. 

- - 16 72 6 28 100 

9Б 23 Глушкова 
О.Ю. 

12 52 6 26 5 22 48 

9В 15 5 33 8 53 2 13 66,6 

математика 9А 22 Кубасова 
И.Н. 

3 14 7 32 12 56 86 

9Б 23 Тимофеева 
В.Д. 

18 30 3 13 2 8,7 22 

9В 15 Шмакова 
Т.В. 

11 73 4 27 - - 27 

биология 9Б 2 Мазунина 
Н.Ф. 

1 50 1 50 - - 50 

общество-
знание 

9Б 
9В 

3 Левченко 
Е.В. 

- - 3 100 - - 100 

информатика 9А 1 Гаврилова 
А.Ю. 

- - 1 100 - - 100 

химия 9А 1 Махиборода 
К.А. 

- - - - 1 100 100 

английский 
язык 

9В 1 Дроздова 
Л.Н. 

- - - - 1 100 100 

 
Результаты ГВЭ 

Предмет Ф.И. 
учащегося 

Учитель Из них сдали на: Балл  

2 3 4 5 

математика Власов Евг. Шмакова Т.В.  Х   4 

Лисов Ив.  Х   3 

Шамаров Ал.  Х   3 

Малинин Н. Тимофеева В.Д.  Х   6 

Урывская Ан. Заварзина Л.А.  Х   6 

русский язык Власов Евг. Зимичева М.П.  Х   8 
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Шамаров Ал.  Х   8 

Малинин Н.  Х   5 

Урывская Ан  Х   8 

Лисов Ив. Сегеда В.А.  Х   5 

 
Сводная таблица баллов и оценки по школе 

Предмет Кол-во 
 

Min  
балл 

Max 
балл 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

русский язык 60 14 39 30,8 4,2 

математика 60 5 30 17 3,6 

химия 1 - - 30 5 

биология 2 22 33 27,5 4 

информатика и ИКТ 1 - - 12 4 

обществознание 3 25 28 26,6 4 

английский язык 1 - - 63 5 

 
Результатов ГИА учащихся 9-ых классов по сравнению с городом 

Предмет Город Школа Уровень 

балл оценка балл оценка 

математика 16 3,6 17 3,62 выше 

русский язык 31 4,18 30,8 4,18 на уровне 

химия 23 4 30 5 выше 

обществознание 26 4 26,6 4 выше 

биология 27 4 27,5 4 выше 

информатика и ИКТ 17 4 12 4 ниже 

английский язык 60,47 4,6 63 5 выше 

       
      Качественный анализ показывает, что средний балл по русскому языку и по 
математике в школе – на уровне городского. Таким образом, можно сделать 
вывод, что сложившаяся в школе система подготовки к сдаче экзаменов в форме 
ОГЭ и ГВЭ позволила выпускникам успешно сдать обязательные экзамены. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  
11-х классов 

      В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа № 21» в 11Б классе обучался 31 
выпускник. Учащиеся 11Б класса 3 декабря успешно прошли итоговое сочинение 
и получили "зачтено". Все учащиеся были допущены к государственной итоговой 
аттестации и проходили ее в форме и по материалам  ЕГЭ. 
      В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 
класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 
родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 
обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, подробно изучены инструкции для 
участников ЕГЭ. Кроме этого для ознакомления учащихся с процедурой 
проведения ЕГЭ в школе проводилось репетиционное тестирование на уроках. 
Все выпускники приняли участие в тренировочных и диагностических работах по 
математике и русскому языку, а также по предметам, выбранных в качестве 
экзаменов по выбору. До сведения учащихся и их родителей своевременно 
доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные 
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ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по их устранению. Для 
подготовки учащихся к экзамену по английскому языку (устной части) в школе 
было установлено программное обеспечение станции записи устных ответов, что 
позволило более качественно подготовиться выпускникам к части «Говорение». 
      В результате проделанной работы процессуальные трудности сдачи ЕГЭ для 
учеников были сняты. Выпускники обладали полной и четкой информацией о 
процедуре ЕГЭ, знали свои права и обязанности, умели заполнять бланк 
регистрации, бланк ответов «1», бланк ответов «2», дополнительный бланк.  
      Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 
Контролировалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  
учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки 
к ЕГЭ на уроках. 
      Обязательные экзамены выпускники 11Б класса сдали успешно.  

 
Результаты обязательных экзаменов 

Предмет Русский язык Математика 

Базовый Профильный 

Средний балл 71,5 14,3 45,8 

Минимальный балл 53 7 9 

Максимальный балл 95 20 74 

Кол-во учащихся, набравших 60 и 
более баллов 

90% 
(28 чел.) 

81% 
(13 чел.) 

28% 
(7 чел.) 

Минимальное кол-во баллов, 
установленное Рособрнадзором 

24 - 27 

Коли-во учащихся, набравших 
ниже порогового балла 

- - 4 

 
Динамика результативности обязательных экзаменов. 

Предмет  2013 2014 2015 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Русский  язык 100 69,6 100 70,4 100 71,5 

Математика 98 53,4 100 52,2 - - 

Математика 
базовый ур. 

- - - - 100 14,3 
 

Математика 
проф. ур. 

- - - - 84 45,8 

 
      Таким образом, можно отметить положительную динамику результатов ЕГЭ по 
русскому языку, по математике – стабильность результатов.  

 
Экзамены по выбору 

Предмет Выбрали 

Математика базовая 52% (16ч.) 

Математика профильная 81% (25ч.) 

Обществознание 58% (18ч.) 

История 32% (10ч. 

Физика 35% (11ч.) 

Биология 16% (5ч.) 

Информатика и ИКТ 19% (6ч.) 

Литература 6% (2ч.) 
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Химия  10% (3ч.) 

Английский язык 10% (3ч.) 

 
Результаты экзаменов по выбору 

Предмет  
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Средний балл 60 44 52 65 50 62,5 67 82 

Мин. балл 42 34 40 48 42 56 51 75 

Макс. балл 88 70 67 81 61 69 79 88 

Кол-во уч-ся, 
набравших 60 и 
более баллов 

44% 
(8) 

10% 
(1) 

27% 
(3) 

60% 
(3) 

20% 
(1) 

50% 
(1) 

67% 
(2) 

100% 
(3) 

Мин. кол-во баллов, 
установленное 
Рособрнадзором 

42 32 36 36 40 32 36 20 

 
Динамика результативности экзаменов по выбору 

Предмет  2013 2014 2015 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Обществознание 100 68,1 100 61 100 60 

История 100 66,8 100 61,6 100 44 

Физика 100 61,8 100 47,5 100 52 

Биология 100 78,8 100 62,5 100 65 

Литература 100 78,2 100 70,5 100 62,5 

География - - 100 46 - - 

Информатика и 
ИКТ 

100 65,5 100 57 100 50 

Английский язык 100 85,5 100 70,3 100 82 

Химия 100 93,5 100 62,3 100 67 

 
Средний балл по результатам ЕГЭ 
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Результатов ЕГЭ выпускников 11-ого класса по сравнению с городом 

Предмет  Средний балл 
(2013) 

Средний балл 
(2014) 

Средний балл 
(2015) 

город школа город школа город школа 

Русский язык 69,4 66,9 70,3 70,4 72 71,5 

Математика 49,9 53,4 49,7 52,2 - - 

Математика (проф) - - - - 47,1 45,8 

Математика (баз) - - - - 3,98 4,06 

Литература 70,1 78,2 64,7 70,5 64 62,5 

Информатика 67 65,5 60 57 63 50 

Физика 57,5 61,8 48,4 47,5 54,3 52 

Биология 65,3 78,8 62 62,5 60,2 65 

Химия 76,8 93,5 65,4 62,3 64,9 67 

Английский язык 79,5 85,5 69,3 70,3 66,1 82 

История 59,1 66,8 51,5 61,6 49,1 44 

Обществознание 56,2 68,1 59,5 61 58,3 60 

География - - 63,2 46 - - 

       
      Качественный анализ показывает, что средний балл по русскому языку в 
школе  повышается с каждым годом, однако он несколько ниже среднегородского. 
      Результаты среднего балла по математике базового уровня по школе выше, 
чем по городу, а результаты среднего балла по математике профильного уровня 
ниже, чем в городе.  
      Самый высокий балл по русскому языку (95 баллов) получила Зенина М.. 

 
Рейтинг по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике  

Год Русский язык Математика 

2013 25 15 

2014 23 21 

2015 30 базовый 
25 

профильный 
28 

 
 

Результаты сдачи экзаменов выпускников, награжденных медалью 

Год  Ф И О Предметы  Баллы  

2015 Зенина  
Мария  
Сергеевна 

Русский язык  95 

Математика базового уровня 19 баллов - «5» 

Химия 71 

Биология 76 

 
Выпускники, набравшие 80 и более баллов 

№ Ф.И.О. Предмет Количество 
баллов 

1. Воронкина Дарья Евгеньевна Русский язык 87 

Английский язык 88 

2. Дорогова Ирина Алексеевна Русский язык 84 

Обществознание 88 

Английский язык 82 

3. Иваха Григорий Юрьевич Русский язык 82 

4. Зенина Мария Сергеевна Русский язык 95 
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5. Фёдорова Анастасия Владимировна Русский язык 90 

6. Федотова татьяна Валерьевна Русский язык  82 

7. Кружалин Егор Евгеньевич Биология 81 

       
Количество выпускников школы, набравших на ЕГЭ 75 баллов и более 

Год Общее кол-во выпускников Набрали 75 баллов и более 

2013 45 21 

2014 44 15 

2015 31 11 

 
Качество подготовки выпускников 

Год  Количество 
выпускников 

Количество/процент 
выпускников, 

получивших аттестат 
без троек 

2013 45 чел. 26 чел. (58%) 

2014 44 чел. 26 чел. (59%) 

2015 31 чел. 10 чел. (32%) 

 
Ежегодный выпуск медалистов 

Медали 2013 2014 2015 

Кол-во %. Кол-во % Кол-во % 

Золотая 2 4 - - - - 

Серебряная 3 7 - - - - 

Знак Губернатора 
Рязанской области 
«Медаль «За 
особые успехи в 
учении» 

- - 2 5 - - 

Медаль «За 
особые успехи в 
учении» 

- - 4 9 1 3 

Всего 5 13 6 14 1 3 

 
Стабильность поступления выпускников в ВУЗы 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

Кол-во выпускников 45 44 31  

Поступление в вузы 40 43 30  

 
      Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне обученности выпускников. 
 

Научно-методическая работа 
      С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2014–2015 
учебном году целью научно-методической работы было повышение 
профессионально-педагогического мастерства педагогов с целью повышения 
качества образования учащихся. 
      В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

 обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для 
успешной реализации основных направлений развития школы; 
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 создать условия для непрерывного совершенствования педагогического 
мастерства учителей; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов. 
     Поставленные задачи решались путем совершенствования учительского 
корпуса, создания оптимальной структуры методической службы, организации 
работы НМС и МО, повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров, использования дидактических форм методической 
работы, трансляции передового опыта учителей. 

 
Характеристика педагогического состава 

      Общая численность педагогических работников на конец 2014-2015 учебного 
года – 53 человека. 

Показатель Кол-во % 

Образование 

Высшее педагогическое 50 чел. 94% 

Высшее не педагогическое 1 чел. 2% 

Средне-специальное педагогическое 1 чел. 2% 

Средне-специальное не педагогическое 1 чел. 2% 

Возраст  

До 30 лет 5 чел. 9% 

30-40 лет 4 чел. 7% 

40-50 лет 19 чел. 36% 

50-60 лет 15 чел. 28% 

Свыше 60 лет 11 чел. 20% 

Средний возраст 48 лет - 

Работающие пенсионеры 18 чел. 34% 

Педагогический стаж работы 

до 2-х лет 3 чел. 6% 

2-5 лет 2 чел. 4% 

5-10 лет - - 

10-20 лет 7 чел. 13% 

Более 20 лет 41 чел. 77% 

Средний педстаж 24 года - 

Наличие категории 

Молодой специалист 4 чел. 7% 

Соответствие занимаемой должности 6 чел. 11% 

Вторая кв. категория 3 чел. 6% 

Первая кв. категория 21 чел. 40% 

Высшая кв. категория 19 чел. 36% 

Дополнительные показатели 

Отмечены ведомственными наградами 13 чел. 25% 

Отмечены наградами разного уровня 35 чел. 66% 

       
      Уровень профессиональной подготовки учителей высокий. Основу 
педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем стажем, с 
высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией 
(показатель уровня квалификации составляет 76%). 8 педагогических работников 
имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения», 4 учителя награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 учитель – 
Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Структура методической службы 
      В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа № 21» структура методической 
службы была представлена следующим образом: 
1. Научно-методический совет. 
2. МО, которые были организованы по следующим направлениям: 

 МО учителей начальных классов – руководитель Гайнатуллина Т.П.; 

 МО учителей гуманитарно-эстетического цикла (русский язык, ИЗО, музыка) 
– руководитель Нефедова Л.Н.; 

 МО учителей естественно-экологического цикла (биология, химия, 
география, физкультура, ОБЖ) - руководитель Мазунина Н.Ф.; 

 МО учителей физико-математического цикла (математика, физика, 
информатика, технология) - руководитель Романашенко Е.Ю.; 

 МО учителей социально-языкового цикла (история, обществознание, 
иностранный язык) – руководитель Герасимова И.С.; 

 МО классных руководителей – руководитель Юдина Е.А. 
 

Работа научно-методического совета и МО 
      Научно-методический совет школы координировал работу подструктур 
методической службы, направленную на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение 
профессионального мастерства и творческого роста учителя. 
      В состав научно-методического совета входили зам. директора по учебной 
работе, зам. директора по воспитательной работе, руководители МО, 
руководители НОУ учащихся, опытные учителя. 
      Содержанием деятельности НМС было: 

 Подготовка и проведение тематических педагогических советов. 

 Организация работы МО. 

 Организация курсовой подготовки учителей. 

 Организация помощи учителям при аттестации.  

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах и других мероприятиях. 

 Разработка и проведение административных срезовых контрольных работ. 

 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Участие учащихся в смотрах-конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 Размещение методических разработок и материалов на сайте школы, в 
сети Интернет 
      В 2014-2015 учебном году состоялись 4 заседания НМС,  
      На заседаниях МО рассматривались актуальные вопросы:  

 отбор форм, методов и содержания для подготовки учащихся к аттестации, 
изучение контрольно-измерительных материалов и технологии организации и 
проведения ГИА; 

 активизация и интенсификация деятельности учащихся на уроке, во 
внеурочной деятельности (внеклассная работа по предмету); 

 использование проектных технологий. 
      План научно-методической работы выполнен в количественном и 
качественном объеме полностью. 

 
Повышение профессиональной компетентности кадров 

Аттестация 
      В 2014-2015 учебном году были аттестованы на первую квалификационную 
категорию 5 педагогических работников; четверо из них повторно – Кубасова И.Н., 
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учитель математики, Заварзина Л.А., учитель математики, Шуклина М.И., учитель 
начальных классов, Аблов Д.В., учитель физкультуры, один первично – Костина 
Е.С., педагог-психолог; на высшую квалификационную категорию – 7 
педагогических работников, трое из них повторно – Глушкова О.Ю., учитель 
русского языка и литературы, Мазунина Н.Ф., учитель биологии, Ерохина Н.Ю., 
учитель русского языка и литературы; четверо учителей первично – Вольская 
В.В., учитель начальных классов, Максимова Н.В., учитель начальных классов, 
Устанина Е.А., учитель начальных классов, Астахова О.А., преподаватель-
организатор ОБЖ. Это составило 23% от общего количества учителей. 
      Трое учителей (Полуэктова Л.В., учитель русского языка и литературы, 
Нефедова Л.Н., учитель русского языка и литературы, Романашенко Е.Ю, учитель 
физики) успешно прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

 
Повышение квалификации 

      В 2014-2015 учебном году курсовую подготовку на базе Рязанского института 
развития образования прошел 21 учитель, что составляет 40% от общего 
количества педагогических работников. 
 

№ Ф.И.О. Тема 

1. Аблов Дмитрий Валерьевич, 
учитель физической культуры 

«Реализация ФГОС по физической 
культуре в начальной, основной 
школе» 

2. Акимова Марина Владимировна, 
учитель географии 

«ФГОС ООО: педагогические средства 
повышения эффективности 
образовательного процесса на уроках 
географии 

3. Астахова Оксана Алексеевна, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

«Комплексный подход к 
формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности учащихся в 
условиях введения ФГОС ООО» 

4. Белошапкина Наталья 
Александровна, учитель 
начальных классов 

Урок в начальной школе в свете 
требований ФГОС. 

5. Герасимова Ирина Сергеевна, 
учитель английского языка 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках иностранного 
языка» 

6. Дроздова Людмила Николаевна, 
учитель английского языка 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках иностранного 
языка» 

7. Заварзина Людмила 
Анатольевна, учитель математики 

«Особенности преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

8. Корзан Галина Олеговна, учитель 
английского языка 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках иностранного 
языка» 

9. Короткова Людмила Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках русского языка и 
литературы» 

10. Костина Елена Сергеевна, 
педагог-психолог 

«Психологическое сопровождение 
субъектов образовательного процесса 
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      Помимо курсов повышения квалификации педагоги школы работали над 
темами самообразования, а также активно посещали городские мероприятия, 
направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя: 
конференции, семинары, вебинары, групповые консультации, открытые уроки. 
 

Участие в творческих группах, предметных комиссиях 

№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Ассоциация «Сообщество 
преподавателей английского 
языка Рязанской области «ПРИО-
ЭЛТА» 

 Корзан Г.О., учитель английского 
языка 

 Агеева Д.И., учитель английского 
языка 

2. Член жюри фестиваля проектов 
«Чудеса вокруг нас» 

 Белошапкина Н.А., учитель 
начальных классов 

3. Член жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников   

 Гаврилова А.Ю.,  учитель 
информатики 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

11. Левченко Елена Владимировна, 
учитель истории и 
обществознания 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках истории и 
обществознания» 

12. Мазунина Наталья Федоровна, 
учитель биологии 

«Особенности преподавания биологии 
и химии в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

13. Махиборода Кристина Андреевна, 
учитель химии 

«Особенности преподавания биологии 
и химии в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

14. Минцев Николай Борисович, 
учитель технологии 

«Особенности преподавания предмета 
«Технология» в условиях перехода к 
работе по ФГОС в основной школе» 

15. Овечкина Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках русского языка и 
литературы» 

16. Перепелова Маргарита 
Михайловна, учитель немецкого 
языка 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации на уроках иностранного 
языка» 

17. Постникова Анжела 
Александровна, учитель 
начальных классов 

«Урок в начальной школе в свете 
требований ФГОС НОО» 

18. Романашенко Елена Юрьевна, 
учитель физики 

«Совершенствование методики 
преподавания физики в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

19. Устимов Евгений Сергеевич, 
учитель физической культуры 

«Современные образовательные 
технологии в области физической 
культуры» 

20. Черноусова Лариса 
Владимировна, учитель 
начальных классов 

«Урок в начальной школе в свете 
требований ФГОС НОО» 

21. Шмакова Татьяна Владимировна, 
учитель математики 

«Особенности преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС ООО» 
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 Глушкова О.Ю., учитель литературы 

 Акимова М.В., учитель географии 

 Астахова О.А., учитель ОБЖ 

4. Член жюри городской олимпиады 
по геометрии имени Лобачевского 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

5. Член ТК по проверке ОГЭ 9 
классов 

 Гаврилова А.Ю.,  учитель 
информатики 

 Кубасова И.Н., учитель математики 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

 Глушкова О.Ю., учитель русского 
языка 

 Короткого Л.Н., учитель русского 
языка и литературы 

 Корзан Г.О., учитель английского 
языка 

 Кушталова Е.В., учитель истории 

 Левченко Е.В., учитель 
обществознанияя 

6. Член ТК по проверке ГВЭ 9 
классов 

 Кубасова И.Н., учитель математики 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

 Глушкова О.Ю., учитель русского 
языка 

 
Дидактические формы методической работы 

Тематические педагогические советы 
      В 2014-2015 учебном году было проведено четыре тематических 
педагогических совета: 

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

1. Анализ результатов 
учебно-
воспитательной 
работы в 2013-2014 
учебном году и 
определение 
основных 
направлений 
деятельности в 
2014-2015 уч. году.  

29.08.14 Ерохина Н.Ю., 
директор 

 

2. Современные 
формы оценивания 
образовательных 
достижений 
учащихся 
(интернет-
педсовет). 

07.11.14 Зимичева М.П., 
зам. директора 
по учебной 
работе 

Творческая работа как 
современная форма 
оценивания 
образовательных 
достижений учащихся. 

 Левченко Е.В., 
учитель истории 

Деловая игра как 
современная форма 
оценивания 
образовательных 
достижений учащихся. 

 Из опыта работы 
коллектива 
школы № 73 

1. Портфолио как 
современная форма 
оценивания 
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образовательных 
достижений учащихся. 
2. Домашняя работа как 
современная форма 
оценивания 
образовательных 
достижений учащихся. 

 Из опыта работы 
ЦМиСО 

1. Современные формы 
оценивания 
образовательных 
достижений учащихся. 
2. Рейтинговая система 
оценивания. 

3. Применение 
современных 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
(интернет-
педсовет). 

24.12.14 Из опыта работы 
ЦМиСО и школ 
города Рязани 

 

4. Дополнительное 
образование как 
фактор развития 
личности ребенка. 

24.03.15 Юдина Е.А., зам. 
директора по ВР 

«Дополнительное 
образование в МБОУ 
«Школа № 21». 

Из опыта работы 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Презентация опыта 
работы педагогов 
дополнительного 
образования. 

       
Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

      С целью повышение квалификации педагогов, обмена опытом, саморазвития 
учителя в течение 2014-2015 учебного года было проведено 64 открытых уроков и 
внеклассных мероприятий 30-тью учителями, что составляет 65% от общего числа 
преподавателей. Также были проведены открытые уроки внеклассные 
мероприятия в рамках различных городских и всероссийских акций. 

 
Трансляция передового опыта учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Романашенко Е.Ю., 
учитель физики 
 

Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства в номинации 
«Исследовательская деятельность 
учащихся» 

Диплом  
участника 

2.  Белошапкина Н.А., 
учитель начальных 
классов 

Выступление на городском заседании 
МО учителей начальных классов 
«Нравственное воспитание младших 
школьников средствами учебных 
предметов и во внеурочной 
деятельности» 

Сертификат 

3.  Гайнатулина Т.П., 
учитель начальных 
классов 

Выступление на городском заседании 
МО учителей начальных классов 
«Нравственное воспитание младших 

Сертификат 
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школьников средствами учебных 
предметов и во внеурочной 
деятельности» 

4.  Гайнатулина Т.П., 
учитель начальных 
классов 

Выступление на межрегиональной 
конференции «Актуальные вопросы 
обучения русскому языку»: «Русский 
язык как фактор духовно-нравственного 
развития младших школьников» 

Сертификат 

5.  Корзан Г.О., 
учитель 
английского языка 

Международный конкурс педагогических 
портфолио «Мой педагогический успех» 

Диплом 
победителя 

6.  Агеева Д.И., 
учитель 
английского языка 

Всероссийский дистанционный конкурс 
открытого урока «Мастерская успеха» 

Диплом 2 
степени 

7.  Левченко Е.В., 
учитель истории 

«Фестиваль педагогического 
творчества» 

Диплом 
участника 

8.  Глушкова О.Ю., 
учитель русского 
языка 

Выступление на научно-практической 
конференции в РГУ им С.А. Есенина 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в обучении русскому языку» 

Сертификат 

9.  Овечкина О.Н., 
учитель русского 
языка 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Новые идеи-2014» 

Диплом 
лауреата 

10.  Овечкина О.Н., 
учитель русского 
языка 

Конкурс «Я помню, я горжусь», 
посвященный 70-летию Победы 

Диплом 
участника 

11.  Полуэктова Л.В., 
учитель русского 
языка 

Предоставление педагогического опыта 
на Всероссийский фестиваль 
«Открытый урок» 

Диплом 

 
      16 марта на базе школы состоялся городской семинар учителей начальных 
классов «Использование современных педагогических технологий, направленных 
на реализацию ФГОС НОО», который посетили 58 педагогов школ города. В 
рамках семинара опыт своей работы представляли следующие учителя 
начальных классов: 

 Киреева М.Н. Алгоритмизация на уроках русского языка. «Безударные 
гласные в корне слова», 2В класс;  

 Максимова Н.В. Системно-деятельностный подход на уроках математики в 
начальной школе. «Единицы массы. Грамм», 3А класс; 

 Постникова А.А. Творческая работа как современная форма оценивания 
образовательных достижений учащихсяся на уроках литературного чтения. 
«Учусь писать стихи», 3Б класс;  

 Козлова М.К. Мастер-класс «Формирование УУД на уроках литературного 
чтения». «В. Драгунский «Друг детства», 3В класс; 

 Черноусова Л.В.  Мозговой штурм на уроках русского языка. «Три склонения 
имен существительных», 4Б класс; 

 Чистякова Н.С. Деловая игра на уроках окружающего мира. «Семейный 
бюджет», 4В класс. 
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Наличие публикаций учителей за текущий учебный год 

ФИО Сборник Статья Издание 
(учреждение) 

Гайнатулина 
Т.П., учитель 
начальных 
классов 

Актуальные 
вопросы обучения 
русскому (родному) 
языку. Материалы 
Межрегиональной 
конференции, 15 – 
17 декабря 2014г. 
Часть 1 

Русский язык как 
фактор духовно-
нравственного 
развития младших 
школьников 

ФГБОУВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 

Корзан Г.О., 
учитель 
английского 
языка 

Образовательный 
портал 
«Продленка» 

Тестовые 
материалы для 
подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку 

www.prodlenka.org 

Образовательный 
портал 
«Продленка» 

Тестовые 
материалы в 
формате ГИА для 
проведения 
итоговой 
контрольной 
работы по 
английскому языку 
 для 9 класса 

www.prodlenka.org 

Образовательный 
портал 
«Продленка» 

Сценарий и план-
конспект 
внеклассного 
мероприятия по 
английскому языку 
«Walt Disney World» 

www.prodlenka.org 

Образовательный 
портал 
«Продленка» 

План-конспект 
бинарного урока 
математики и 
английского языка 
по теме 
«Кулинарный 
поединок»   

www.prodlenka.org 

Сайт infourok.ru Рабочая программа 
элективного курса 
по английскому 
языку для 11 
классов «Открывая 
мир с английским 
языком» 

Сайт infourok.ru 
№294976 

Агеева Д.И., 
учитель 
английского 
языка 

Образовательный 
портал 
«Продленка» 

Открытый урок по 
английскому языку 
во 2 классе на тему: 
«Английский 
зоопарк» 

Образовательный 
интернет-портал 
«Продленка» 

«Перспективы 
развития науки и 
образования» 

Лингвокультурный 
анализ концепта 
“Easter” 

«АР-консалт» 
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Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

Рабочая программа 
по английскому 
языку для 5 класса 
к УМК “Forward” 

Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

Глушкова 
О.Ю., учитель 
русского 
языка 

Актуальные 
вопросы обучения 
русскому (родному) 
языку. Материалы 
межрегиональной 
конференции. 

Использование 
современных 
информационных 
технологий в 
обучении русскому 
языку 

РГУ им. Есенина. 
УДК371.3=82 
ББК 
74.286.19=411.2 
А43 

Овечкина 
О.Н., учитель 
русского 
языка 

 «И славили Отчизну 
меч и слово…» 

«Вестник  
образования» 

 «Защитникам 
Отечественной 
войны 1812 года 
посвящается…» 

Х Всероссийский 
конкурс 
методических 
разработок 
внеклассных 
мероприятий 
«Новые идеи» 

 «И славили Отчизну 
меч и слово…» 

«Огонек» 

Полуэктова 
Л.В., учитель 
русского 
языка 

Сайт Фестиваля 
«Открытый урок»; 
Диск Фестиваля; 
Сборник тезисов 
Фестиваля.  
(Сертификат к 
диплому № 226-
098-823 / ОУ-12) 

Урок развития речи 
«Основное 
содержание текста. 
Ключевые слова и 
микротемы» (на 
материале текстов 
В.А.Солоухина). 9 
класс. 

Издательский дом 
«Первое сентября» 
 
 
 
 
 

       
      Таким образом, научно-методическая работа была направлена на решение 
поставленных в 2014-2015 учебном году задач: 

 Повышение качества образования в соответствии с запросами населения в 
рамках инновационного, социально-ориентированного развития города Рязани.  

 Повышение эффективности деятельности МБОУ «Школа № 21». 
 

Внеклассная работа по предметам, работа с «одаренными детьми» 
      В 2014-2015 учебном году одной из приоритетных задач МБОУ «Школа № 21» 
было повышение качества работы с «одаренными детьми». Данная задача 
реализовывалась путем организации внеклассной работы по предметам с целью 
подготовки учащихся к участию в различных олимпиадах, конкурсах, турнирах.  
      В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 
13.10.14 № 904 с 15.11.14 по 13.12.14 прошел миниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников. По итогам школьного тура предметных олимпиад была 
сформирована школьная команда для участия на муниципальном уровне в 
составе: 
 

№ Предмет Класс ФИ учащегося ФИО учителя 

1. Литература 7 Семенова Софья Л.Н. Нефедова 

9 Мосейкина Софья Л.В. Полуэктова 

10 Ершова Анастасия В.А. Сегеда 
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10 Пронкин Николай В.А.  Сегеда 

10 Пронькина  Мария Л.В. Полуэктова 

2. Математика 7 Пашков Алексей И.Н. Кубасова 

3. История 7 Пашков Алексей Е.В. Левченко 

10 Ершова Анастасия Е.В. Кушталова 

4. Физическая 
культура 

10 Парусинов Валерий Д.В. Аблов 

11 Фирстова Юлия Е.С. Устимов 

8 Бодрова Мария Е.С. Устимов 

5. Русский язык 10 Ершова Анастасия В.А. Сегеда 

6. Обществознание 11 Дорогова Ирина Е.В. Левченко 

7. МХК 9 Акшенцева Дарья Е.А. Юдина 

10 Свиридова Алина Е.А. Юдина 

8. ОБЖ 10 Астахов Дмитрий О.А. Астахова 

10 Богомолов Михаил О.А. Астахова 

9 Семенов Владислав О.А. Астахова 

9 Бодня Кирилл О.А. Астахова 

10 Сильвестров Михаил О.А. Астахова 

10 Качапин Кирилл О.А. Астахова 

10 Стыренков Николай О.А. Астахова 

9. Биология 10 Яковлев Андрей Н.Ф. Мазунина 

7 Попова Екатерина Н.Ф. Мазунина 

8 Титова Елизавета Н.Ф. Мазунина 

11 Кружалин Егор Н.Ф. Мазунина 

11 Зенина Мария Н.Ф. Мазунина 

10. Физика 10 Яковлев Андрей Е.Ю. Романашенко 

 
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

№ Предмет Класс ФИ учащегося Место Баллы ФИО учителя 

1. ОБЖ 10 Богомолов Михаил 3 144 О.А. Астахова 

9 Семенов Владислав 3 130 О.А. Астахова 

10 Качапин Кирилл 3 148 О.А. Астахова 

2. Математика 7 Пашков Алексей 2 15 И.Н. Кубасова 

3. История 7 Пашков Алексей 3 63 Е.В. Левченко 

4 Биология 11 Зенина Мария 2 84 Н.Ф. Мазунина 

 
Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, викторинах и 

других мероприятиях: 

   
№ 

Мероприятие Кол-во 
принявших 

участие 

Место ФИО победителя/ 
призера, класс 

Городские мероприятия 

1. Олимпиада по есениноведению 2   

2. Конкурс рисунков «День 
Победы глазами детей» 

2 1 
2 

Титова Е., 8а 
Вольская М., 8а 

3. Олимпиада по литературе 4   

4. Конкурс сочинений, 
посвященный году науки в 
России 

1   

5. Конкурс «Волшебный мир 
кожи» 

5   
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6.  Фестиваль детских СМИ 6   

7. II городской молодёжный 
конкурс поэзии и прозы 
«Искусство начинается с И…» 

3   

8. Городской  математический 
турнир 

1   

9. Игра-соревнование «Физика 
вокруг нас» 

4 3 Сильверстов М., 
10б 

10. XV городской  открытый 
фестиваль компьютерных 
знаний 

2 3 Филяк И., 11б 

11. Конкурс «Дети учат взрослых» 2   

12. Городская олимпиада «Юный 
эрудит» 

3 3 Шайкулова В., 4а 

13. Городская олимпиада по 
информатике «Инфознайка» 

3 1 Скрипкина В., 3б 

14. Конкурс «зеркало природы» 1   

15. «Кросс Нации» 10   

16. Соревнования по самбо 7 3 Бабичук М., 7б 
Зубарев В., 7а 
Семенев, 7а 
Рыбин, 7а 

17. Спортивные соревнования 
«Зимний полиатлон» 

4   

18. Соревнования по плаванию 8   

19. Президентские игры» 29   

20. Соборная верста» 10   

21. Спортивные соревнования 
«Летний полиатлон» 

5   

22. «Фитнес-трофи» 10   

23. Легкоатлетическая эстафета 10   

24. Соревнование по волейболу 8   

25. Соревнования по баскетболу 8   

26. Соревнования по подвижным 
играм 

6 2 Команда 4-5 кл. 

27. Викторина «Горихвостка-птица 
2015 года» 

5   

28 Олимпиада «удивительные 
адаптации растений и 
животных» 

1 2 Зубарев В., 7а 

29. Городские соревнования по 
стрельбе 

8   

30. Городской проект 
«Историческая остановка» 

2   

31. VII городской фонетический 
конкурс знатоков немецкого 
языка 

2 2 Пронкин Н., 10а 
Пашков А., 7а 

32. Конкурс по английскому языку 
«Level up» 

11   

33. Фонетический конкурс по 
английскому языку 

3   



47 
 

34. «Доказательства весны» 3 1 Вольская М., 8а 

35. Конкурс «Зеркало природы» 2   

36. Акция «Пасхальные подарки 
детям» 

39   

37. Олимпиада по ОБЖ 7 3 Кичапин К., 10б 
Богомолов М., 10а 
Семенов В., 9а 

38. Олимпиада по биологии 5 3 Зенина М., 11б 

39. Олимпиада по истории 2 3 Пашков А., 7а 

40. Олимпиада по математике 1 2 Пашков А., 7а 

41. Олимпиада по литературе 5   

42. Олимпиада по физической 
культуре 

3   

43. Олимпиада по МХК 2   

44. Олимпиада по русскому языку 1   

45. Олимпиада по 
обществознанию 

1   

46. Олимпиада по физике 1   

Всероссийские мероприятия 

1. Многопредметная 
дистанционная олимпиада по 
истории 

1   

2. Конкурс «Моё конституционное 
право» 

1   

3. Курчатовская олимпиада 4   

4. Открытая российская 
математическая интернет-
олимпиада 

1 3 Пашков А., 7а 

5. III Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников по 
истории 

2 2 Ершова А., 10а 

6. II Всероссийский конкурс, 
посвященный 70-летию 
Победы «Салют, Победа!» 

8 1 
 
 

Ершова А., 10а 
Коновалов, 8а 

7. Всероссийский конкурс по 
русскому языку «Русский 
медвежонок» 

252   

8. Дистанционная олимпиада по 
МХК «Золотое руно» 

213 1 Ежель В., 5б 
Гопоняко Н., 5б, 
Баданова А., 5в, 
Ситько 
Авилкина, 7а 
Гладкова А., 7а 
Колесников Д., 6а 
Хриптович К., 6б 
Даниелян А., 6б 
Тонова В., 8в 
Пронькина М., 10б 
Скрипкина В., 3б 

9. Конкурс по русскому языку 
«Родное слово» 

78   
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10. Всероссийский конкурс по 
литературе «В книжной памяти 
мгновения войны» 

14 1 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

Бекетова А., 10а 
 
Сашина А., 10а 
Ершова А., 10а 
Подсобляева Д., 
11б 
Зенина М., 11б 
Поливкин К., 11б 
 
Бармина Н., 10а 
Пономарева Д., 
10а 

11. Всероссийский конкурс 
поэтической декламации в 
честь 70-летия Победы «Дети 
читают стихи о войне» 

4   

12. Конкурс портфолио ученика 1   

13. Всероссийский математический 
конкурс «Кенгуру» 

63   

14. Конкурс «Человек и природа» 107   

15. Дистанционная олимпиада  по 
математике и русскому языку в 
начальной школе «Лисёнок» 

10   

16. Олимпиада по ОРКСЭ 15 2 
 
 

3 

Арсланова С., 4г 
Шестопалова, 4г 
 
Дириненко П., 4г 
Савостин К., 4г 

17. Всероссийский турнир «Мир 
вокруг нас» 

42   

18. Конкурс «Грамотей-спринт» 341   

19. Математический конкурс 
«Пума» 

341   

Межрегиональные мероприятия 

1. Межрегиональный конкурс-
фестиваль детского 
литературно-художественного 
конкурса «Начало» 

8 1 Брундакова А., 10а 
Коновалов И., 8а 
 

Международные мероприятия 

1. Международная дистанционная 
олимпиада проекта 
«Инфоурок» 

52 1 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

Парусинова К., 4а 
Соколов Г. 
 
Четверик А., 4а 
Гришина Л., 6в 
Апёнкова Д., 5а 
Клиншов Д., 4в 
 
Пашков А., 7а 
Колесников Д., 7а 
Шайкулова В., 4а 
Кармашкин, 8а 
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Шатлыгин Д., 5в 
Томилин Д., 4б 

2. Конкурс «Молодёжное 
движение» 

21 2 
 

3 

Колесников Д., 7а 
 
Кулигина М., 3а 
Гапоняко Н., 5б 
Пронкин Н., 10а 

3. Международный блиц-турнир с 
Максимом Поташовым «Что? 
Где? Когда?» 

15   

4. Х международный конкурс 
«Таланты России» 

20 1 
3 

кружок 
«Вдохновение» 

 
      В 2014-2015 учебном году в конкурсах и олимпиадах городского уровня 
приняло участие 211 учеников (27%); федерального уровня - 449 учеников 
(57%), международного уровня - 108 учащихся (14%). 
 

Олимпиады Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участвующих 

Победители и 
призёры 

Город  14 38  10 

Страна  6 32 11 

Международный  уровень 1 52 12 

Конкурсы  

Город  17 55 10 

Страна  12 309 17 

Международный  уровень 3 56 17 

Спортивные соревнования  

Город  13 118 10 

 
Сводная таблица участников и победителей олимпиад и конкурсов 

различных уровней 

Год Всего участников Кол-во победителей и 
призёров 

2012-2013 уч.г 560 16 

2013-2014 уч.г 590 10 

2014-2015 уч.г 660 75 

     
      Таким образом, в школе были созданы условия для поддержки «одаренных 
детей», пропаганды научных знаний, учителя активно готовили учащихся к 
участию в олимпиадах, конкурсах, турнирах различного уровня, достаточное 
большое количество учащихся 1-11 классов приняло участие в интеллектуальных 
мероприятиях различного уровня. 
 

Воспитательная работа 
      В 2014-2015 учебном году целью воспитательной деятельности было  
создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации на основе 
индивидуального подхода.  
      Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 
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 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 
учащихся, через развитие блока дополнительного образования, разнообразных 
форм внеурочной работы; 

 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию; 

 рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через 
дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

 создание условий для творческой самореализации учащихся; 
      Исходя из данных целей и задач были обозначены  направления, по которым в 
течение года велась  целенаправленная  воспитательная работа: 

 Развитие соуправления и самоуправления.  

 Деятельность Совета профилактики. 

 Реализация программы «Здоровые  дети  - здоровая нация». 

 Дополнительное образование. 

 Реализация  программы «Воспитание  патриота Отечества».  

 Реализация программы духовно-нравственного воспитания. 

 Трудовое воспитание. 

 Реализация программы по профориентации «Мой выбор». 

 Родительский всеобуч «Все начинается с детства». 

 Взаимодействие школы и внешкольных учреждений. 
 

Развитие соуправления и самоуправления 
      В школе на протяжении многих лет действует Актив школы – орган 
ученического самоуправления, который планирует и организует внеурочную 
деятельность учащихся.  
      Была организована работа по следующим направлениям: «творческий 
сектор», «спортивный сектор», «Пресс-центр», «вожатский сектор», «трудовой 
сектор».   
      Заседания Актива проходили 1 раза в месяц.  
      В течение года силами школьного Актива было проведено несколько крупных 
мероприятий.   

 Февраль, апрель 2015г. – Выпуск номеров школьной газеты «Вести 21», 
посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы (редактор газеты – 
руководитель Пресс-центра Донской Александр). 

 Декабрь 2014г. – Городская акция «Первоклассные поздравления». 

 Декабрь 2014г. – Акция «Новогодняя игрушка» (учащиеся 1-11 классов 
изготавливали новогодние игрушки для уличных елок в военном городке, ул. 
Забайкальской). 

 Декабрь 2014г. – Новогодние елки для начальной школы (силами учащихся  
10-х классов был проведен спектакль для малышей). 

 Январь-март 2015г. – Городская акция «Столовая для пернатых». 

 Май 2015г. – Городская акция «Goodbye, батарейка». 

 Шефская работа в школьном лагере. 
  

Деятельность Совета профилактики 
      В 2014 – 2015 учебном году было проведено 5 заседаний Совета 
профилактики, на которые приглашались слабоуспевающие и (или) нарушающие 
дисциплину в школе ученики. Рассматривались вопросы по оптимизации 
воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 
профилактическая работа с учащимися и их родителями.  
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      Кроме того, велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими в базе 
данных КПДН и на школьном внутришкольном учете, по привлечению их на 
занятия в кружки и секции.  
      При активном содействии инспектора комиссии по делам несовершеннолетних    
лейтенанта  полиции  Мартынова П.М. (ОП  № 4 по обслуживанию Московского 
района УМВД России по г. Рязани) в школе проводились мероприятия по 
пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде 
ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя 
несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся.   
      В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 
правоохранительных органов, управления наркоконтроля, отдела по борьбе со 
СПИДом Рязанского медико-социального колледжа, курсантами академии права и 
управления. 

 
Реализация программы «Здоровые дети - здоровая нация» 

      В целях формирования у учащихся здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления их здоровья в 2014 году была продолжена  работа по программе 
«Здоровые  дети - здоровая нация», разработан план мероприятий по улучшению 
здоровья учащихся.  
      По-прежнему остается высоким процент детей школы, имеющих хронические 
заболевания. Среди них выделяются заболевания: опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы. На основании  мониторинга состояния 
физического и психического здоровья можно сделать выводы: 

 78% учащихся имеют основную группу здоровья, 

 17% учащихся имеют подготовительную группу здоровья, 

 3% учащихся имеют специальную А группу здоровья, 

 2% учащихся имеют специальную Б группу здоровья. 

 62% учащихся имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, 

 11% учащихся имеют заболевания дыхательных путей, 

 57% учащихся имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. 
 

 Подростки старше 
15 лет 

Дети до 15 лет 

2014-2015 % 2014-2015 % 

 Дефекты речи 4 1,5 38 6,4 

С понижением зрения 24 9,3 45 7,6 

Со сколиозом 28 10,6 11 1,8 

Нарушение   осанки 57 22,2 153 25,8 

Группы здоровья 

1 группа здоровья 10 3,9 59 9,9 

2 группа здоровья 98 38,2 476 80,4 

3 группа здоровья 28 10,9 10 2 17,2 

4 группа здоровья 2 0,78 6 1,01 

5 группа здоровья - - -  

Масса тела 

С нормальным физ.развитием 103 40,2 455 76,8 

Дефицит массы тела 18 7,03 71 11,9 

Избыток массы тела 15 5,8 114 19,2 

Количество хронических заболеваний 

Всего хронических заболеваний 138 53,9 643 108 
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Всего функциональных 
заболеваний 

50 19,5 189 18,9 

 
      Во время эпидемии гриппа в осенне-зимний период процент заболеваемости 
простудными заболеваниями у учащихся не превышал 14%, ни один класс не был 
закрыт на карантин.  
      В октябре, марте, июне этого учебного года учащиеся (50 человек) посещали 
школьный оздоровительный лагерь «Солнышко». 
      Особое внимание уделялось организации отдыха детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, несовершеннолетних, стоящих на 
профилактическом учете. Все они были охвачены различными видами досуга и  в 
течение всего периода находились на контроле у классного руководителя и 
социального педагога. 
      В  2014-2015 проводилась следующая воспитательная работа, направленная 
на формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

 Всемирный  День Здоровья.    

 Акция  «Молодежь за здоровый образ жизни»: тематические классные часы 
«Здоровье – это жизнь!» 8А Короткова Л.Н.; «Мы выбираем здоровый образ 
жизни!» 8Б Гаврилова А.Ю., «Скажем «нет» наркотикам!», «О вреде 
токсикомании» и т.д. 

 Спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, лыжные 
гонки. 

 Конкурсы газет и листовок «Ударим юмором по вредным привычкам!» - 10А 
класс, «Мифы о наркотиках!» - 10Б класс, «В здоровом теле – здоровый дух!» - 
11Б класс. 

 Конкурсы рисунков «Мама, папа, я – здоровая семья!» 3Б Постникова А.А. 
класс, «Моя здоровая семья!» 4В Чистякова Н.С., «Мое будущее» 4А Жукова С.В. 

 Тематические  классные   часы  «Молодежь – за здоровый образ жизни!» 6-
ые классы. 

 Конкурс  презентаций «Долой вредные привычки!». 

 «Кто не курит и не пьет – тот рекорды все побьет!» 5А Глушкова О.Ю. 

 «Нет!» наркотикам, друзья, с ними жить никак нельзя!» 5Б Астахова О.А. 

 «С никотином ты не знайся! Лучше спортом занимайся!» 5В Заварзина Л.А. 

 Игра по пропаганде ЗОЖ «Кроссвордомания». 

 Спартакиада допризывной молодежи. 

 Месячник оборонно-массовой работы. 

 Просмотр фильма «10 причин, по которым не нужно употреблять 
наркотики!». 

 «Мы за чистое небо – конкурс экологических частушек. 

 Профилактическая работа по программам «Все цвета кроме черного» 2В 
Киреева М.Н. 

 «Взлет и падение» - просмотр и обсуждение слайдовой презентации о 
проблемах наркомании. 

 «Курение – это вред!» - презентация для девочек  7Б Дворецкая Е.Н.   

 Встречи с медицинским работником: беседа о вреде алкоголя. 

 Интернет-уроки на сайте ФСКН России, посвященные борьбе с 
наркоманией. 

 Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних. 
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 Беседа об ответственности родителей за распитие спиртных напитков 
несовершеннолетними, за пребывание несовершеннолетних в общественных 
местах в вечернее время  -  социальный  педагог Кушталова Е.В. 

 Спортивные  соревнования   по  хоккею учащихся  6А класса с родителями.   

 Анкетирование «Выявление уровня информированности о наркомании 
учащихся».  

 Участие в спортивных  соревнованиях:  «Президентские  игры»,   
«Президентские  соревнования»,  соревнования по волейболу, борьбе, легкой  
атлетике, по подвижным  играм.     
      Классными руководителями  проводится работа по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма, охране жизни и здоровья детей, пожарной 
безопасности, изучению правил дорожного движения, безопасности на водных 
объектах, в лесу, во время таяния снега.   
      Проделанная работа педагогическим коллективом совместно с медицинскими 
работниками и учителями физической культуры способствовала снижению уровня 
соматических заболеваний учащихся. Созданы благоприятные условия для 
организации учебно-воспитательного процесса. Администрация школы принимает 
меры по соблюдению санитарных норм, предусмотренных СанПИНом.   

 
Дополнительное образование 

      Цель дополнительного образования -  обеспечить органическое сочетание 
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 
формировать дополнительные умения и навыки в опоре на основное 
образование. 
      Художественно-эстетическое направление было представлено танцевальной 
студией «Прекрасное мгновение», руководитель Шепелевич А.Н., изостудией 
«Волшебные краски», руководитель Белошапкина Н.А., студией «Вдохновение», 
руководитель Овечкина О.Н.     
      Физкультурно-спортивное направление было представлено спортивной 
секцией «Баскетбол», руководитель Устимов Е.С. 
      Научно-исследовательское направление было представлено НОУ «Поиск», 
президент Глушкова О.Ю., и школьной газетой «Вести 21», главный редактор 
Глушкова О.Ю.  
      Военно-патриотическое направление. В данном направлении работал 
краеведческий кружок «Малая  Родина», руководитель Козлова М.К.     

 
Реализация программы «Воспитание патриота Отечества» 

      В соответствии с планом воспитательной в МБОУ «Школа  № 21» проведены   
мероприятия  оборонно-массовой, патриотической и спортивной  направленности.      
      27 января - День воинской славы России, День снятия блокады города 
Ленинград. В этот день в школе  проведены  классные  часы о великом подвиге 
тех дней. Волонтеры нашей школы провели  для  учащихся  начальной  школы 
«Час памяти - «900 дней мужества». 
      С целью военно-патриотического воспитания ученики 1-11-ых классов 
участвовали в акции благодарности «Солдатский платок», которая приурочена к 
празднованию Дня Победы.  
      В апреле-мае прошла патриотическая акция «Моей семьи война коснулась». 
Учащиеся и педагоги школы приняли активное участие в данной акции. 
      Ученики начальных классов участвовали в конкурсе чтецов «Поклонимся 
великим тем годам», ответственная  за конкурс  Белошапкина Н.А. Ребята  читали 
стихи военных лет. Слушая выступления, зрители просматривали кадры из 
документальных хроник, электронные презентации.  
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      Ученики 1-9 классов участвовали  в спектакле «Они  сражались  за Родину». 
Постановщиками спектакля стали Мосейкина Г.И., Овечкина О.Н. Участники 
мероприятия своими руками изготовившие костюмы и снаряжение, представили 
со сцены музыкально-литературные композиции о доблести русского народа, 
стойкости и героизме  в Великой Отечественной войне. 
      18 февраля на базе Дворца молодежи  состоялся городской  конкурс  военно-
патриотической песни, на котором выступили ученики 4Г класса. Руководитель- 
Устанина Е.А. 
      4 марта 2015 года состоялся Открытый конкурс военно-патриотической  песни 
«Россия - Родина  моя», на котором выступили ученики  4Г класса. Руководитель- 
Устанина Е.А. 
      Учитель ИЗО Болгова Е.В. провела  конкурс рисунков «Защитник Отечества», 
из лучших работ оформлена  выставка.   
      Во всех классах прошли уроки мужества, с приглашением ветеранов ВОВ, 
боевых  действий.  Ребята  поздравили  ветеранов  войны и тыла с праздниками. 
      В рамках месячника учащиеся школы посетили музеи города: музей 
Десантного училища – 3В класс, музей Дальней Авиации - 3Б, 6А, 6В классы. 
      С 20  марта  по 15 июня Глушкова О.Ю. с  учащимися  Титовым В. (5А класс),  
приняли участие во Всероссийском конкурсе поэтической декламации в честь 70-
летия Победы. 
      Учителя школы принимали активное участие во вручении ветеранам  
памятной  медали «70 лет Победы в ВОВ»,  4  марта  для них  был  приготовлен  
праздничный концерт, на котором присутствовала заместитель министра  
культуры и туризма  Гончарова Н.Ю.  
      10  апреля в школе  прошло  торжественное  открытие  выставки  «Семейные  
реликвии  военных лет». На  выставке  представлены  фотографии  участников  
Великой  Отечественной  войны - Героя  Советского  Союза  Козлова М.Д.; 
Петрова В.Е. -  летчика, воевавшего на самолете, который  был построен на 
средства  его отца Петрова Е.П. и односельчан; Пустового И.П., Дьяченко А.А. 
Документы - обращения к гражданам Советского Союза представлены 
Самохиным В.В. Летная книжка Кокина И.Д. (1944-1946 гг.); погоны летчика, Героя 
Советского Союза Тихонова В.Г., который участвовал  в  первых  бомбардировках  
Берлина; полевая  сумка  полковника  Родионова Г.А. 
      10  апреля  были  подведены  итоги  конкурса рукотворной  книги «Память 
сердца», посвященного  70-летию   Победы в Великой Отечественной  войне. 
      Победителями стали Мосейкина Софья 9А класс, Титов  Владимир 5А класс, 
Казанцев Максим 9А класс. Среди учителей  победителем  стала Овечкина О.Н. 
      22 апреля 2015 года на площади Победы состоялся митинг, посвященный 
старту молодежной акции «Георгиевская ленточка». Активисты школы 
участвовали  во флешмобе в рамках этого митинга. 
      В нашей школе стало доброй традицией проведение  смотра строя и песни    
«Когда поют солдаты». Это мероприятие проводится как патриотическая акция, 
цель – возрождение традиций и сохранения духовно-нравственных ценностей. 
Участниками  конкурса стали учащиеся 5-8 классов. Команды победители: 5Б,  6А, 
7А, 8А классов. Все участники получили Дипломы за активное участие. На 
празднике присутствовали родители, представители  Совета  ветеранов  военного  
городка.   
      Преподаватель-организатор ОБЖ Астахова О.А. активно участвовала в    
проведения месячника оборонно-массовой работы. Учащиеся 10-11 классов были 
поставлены на первоначальный воинский учет.  
      9 мая активисты школы: Титова Елизавета, Ильчук Александра, Титов  
Владимир, Березинец  Елена, Давыдова Анастасия, Шатлова Кристина, Никитина  
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Мария, Муравьева Екатерина, Акшенцева Дарья, Шафранова Полина, Шафранова 
Ирина, Зенина Мария, Татарченко Вера, Парова Анна, Гусев Андрей, Аюпов 
Владислав, Таушев Валерий, учителя: Болгова Е.В., Костина Е.С., родители: 
Подгузовы,  Титовы  приняли  активное  участие  в городской  акции  «Парад  
победителей».  
      11 июня  2015 года в МБОУ ДОД «ЦДТ» Приокский» ученица 7А класса  
Левченко Екатерина участвовала в муниципальном этапе Всероссийской  
гражданско-патриотической  акции «Мы – граждане России!».   
      21 июня состоялся митинг «Свеча памяти» у памятника Героя Советского 
Союза Белякова А.В., посвященный началу войны. Учащиеся школы участвовали  
вместе  с ветеранами военного  городка. 
      Мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной 
гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помогли 
выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому 
воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, напомнил детям о смысле 
слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь задача школы – не только дать 
детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение о том, что они, являясь 
гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические 
завоевания, любить родину, стать подлинными её патриотами  
       

Реализация программы духовно-нравственного воспитания 
      Одна из основных  целей работы школы - направить деятельность всех 
участников образовательного процесса на формирование высших нравственных 
ценностей у учащихся. 
      Задача создания условий для духовно-нравственного воспитания и развития 
детей реализуется через: 

 работу администрации школы; 

 образовательный процесс; 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 информационно-просветительскую работу; 

 воспитательные мероприятия. 
      Для решения этих задач использовались следующие средства: 

 изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка (круглые столы, 
дискуссии, интеллектуальные игры, беседы, правовая викторина для учащихся 1-
4, 5-11 кл., конкурс рисунков «Права глазами детей» для 1-4, 5-11 кл.); 

 изучение истории и культуры через учебный процесс (уроки истории, 
обществознания, ОРКСЭ,  МХК, литературы); 

 изучение государственной, областной и районной символики и атрибутики 
(правовой стенд, неделя обществознания: игра «Правовой аукцион», 
тематические классные часы); 

 краеведческая работа, забота о ветеранах ВОВ и труда, сбор материалов о 
воинах – интернационалистах, участие в благоустройстве могил; 

 неделя Памяти ко Дню Победы (акция «Примите наши поздравления», 
участие в митинге, внеклассное мероприятие для учащихся 1-11 кл. «Великая 
Отечественная», внеклассное мероприятие для учащихся 7-8 классов. «Песни и 
стихи о Великой Отечественной войне», конкурс творческих работ, выставка книг, 
наглядного материала, туристические походы); 

 включение учащихся в экологические акции по сохранению чистоты и 
благоустройства школьной территории и территории станицы, закреплённой за 
школой; 

 посещение  музеев; 
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 вовлечение учащихся в различные виды социально значимой деятельности 
(реализация социальных проектов: «Подарок своими руками», «Помоги книге», 
благотворительные  акции: «Помоги ближнему», «Первоклассные  
поздравления»); 

 участие в народных праздниках (Масленица) - 3Б, 4Б классы; 

 конкурсная  программа  «Здоровым быть здорово» - 4Г класс. 
      В течение учебного года во всех классах прошли классные часы «Мир без 
конфронтаций. Учимся решать проблемы», «Учимся жить в многоликом мире»;  
«Толерантность - дорога к миру»,  которые посетила администрация школы. Был 
разработан план мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной 
среде.  
      В школе традицией стало проведение следующих мероприятий:  

 1 сентября - «День знаний». 

 Прощание с Букварем. 

 Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам. 

 «День учителя – От всей души благодарим» (праздничный концерт).  

 «Новогодний калейдоскоп» (праздничное представление для начальной 
школы).  

 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. 

 Конкурс «Леди и джентльмены». 

 Фронтовая поляна для ветеранов войны. 

 «Последний звонок». 

 Выпускные вечера в 4,9,11-ых классах. 
В конце каждой четверти в школе проходили торжественные линейки, 
посвященные окончанию четверти. На них чествовались отличники учебы, 
победители и призеры конкурсов, лучшие классные руководители. Это начинание 
пришлось по душе и педагогическому коллективу и учащимся школы. 

 
Трудовое воспитание 

      В 2014-2015 учебном году педагогами школы проводилась большая работа по 
трудовому воспитанию учащихся. Учащиеся осуществляли дежурство по школе, 
участвовали в месячниках по благоустройству территории школы, субботниках. 
      С 27 сентября по 31 октября учащиеся 9-11-х классов приняли участие в 
городской экологической акции «Единый день посадки зеленых насаждений». На 
территории школы и городском парке ребята сажали деревья и кустарники.  
      В апреле 2015 года волонтеры приняли участие в городской акции по 
благоустройству городских парков: сажали деревья в центральном парке культуры 
и отдыха, высаживали деревья для аллеи выпускников. 
 

Реализация программы по профориентации «Мой выбор» 
      Профориентационная работа в школе проводилась с целью создания условий 
для осознанного профессионального самоопределения обучающихся 
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 
профессиональной карьеры. Для решения этой задачи использовались формы и 
методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям учащихся.   
      Учащиеся 7-11-х классов посетили ЗАО «Нефтеперерабатывающая компания» 
и политехнический институт, участвовали в ярмарке учебных мест «Твоя 
карьера».  
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      Представители колледжа электроники, станкостроительного колледжа, 
техникума пищевой промышленности, политехнического техникума, 
железнодорожного техникума познакомили учащихся 9-х классов с особенностями 
своих учебных заведений. 
 

Родительский всеобуч «Все начинается с детства» 
      В работе с родителями главной задачей являлась активизация интереса  
родителей к проблемам школы.  
      Работа с родителями осуществляется через: 

 классные родительские собрания; 

 общешкольные родительские собрания; 

 заседания общешкольного родительского комитета; 

 индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

 социальное консультирование (малообеспеченных, опекунов, неполных 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

 анкетирование родителей (по вопросам профориентации, по выбору 
предметов школьного компонента); 

 оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся; 

 привлечение родителей к проведению общешкольных и классных 
мероприятий (праздники, концерты, спортивные соревнования). 
      В течение 2014-2015 учебного года проведено три общешкольных 
родительских собрания. 
      В 1-11 классах родительские собрания проводились не реже 1 раза в 
четверть: 
      Все классные руководители проводили индивидуальную работу с родителями, 
консультирование по интересующим их вопросам.   
      В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и интересов  в школе  с 1 
сентября функционировал родительский патруль, который осуществлял 
дежурство при проведении в школе массовых мероприятий с участием детей, 
контролировал подростков, находящихся на территории школы в вечернее время. 
      Анализируя работу с родителями в 2014-2015 учебном году можно отметить: 

 повышение активности участия родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях; 

 создание общешкольного родительского комитета; 

 эффективная деятельность родительского патруля. 
 

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 
      В 2014-2015 учебном году школа тесно сотрудничала с: Рязанским 
государственным историко-краеведческим музеем; Рязанским областным 
кукольным театром; театром на Соборной; Рязанским драматическим театром; 
кинотеатром «Дружба»; музыкальным театром; центром «Содружество»; детскими 
садами № 31,14; ДЮЦ «Звезда»; центром патриотического воспитания детей 
«Возрождение»; музеем имени Павлова; библиотекой им.С.Есенина; детской 
областной библиотекой; МКЦ. 
      Классные руководители совместно с родителями организовывали экскурсии в 
музеи Рязани и других городов.  
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Цель, приоритетные направления деятельности и задачи  
на 2015-2016 учебный год 

 
      Цель: обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 
потребностями населения. 
      Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и реализация стандарта начального 
общего образования. 

2. Поддержка одарённых детей. 
3. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей 

личностное благополучие участников образовательного процесса, создание 
благоприятного эмоционального климата в школе.  

4. Развитие кадрового потенциала. 
5. Обновление материально-технической базы школы. 
6. Совершенствование форм и методов работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных асоциальных 
явлений; вовлечение несовершеннолетних в содержательные формы отдыха; 
правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. 

7. Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей. 
8. Патриотическое воспитание детей и молодёжи. 
9. Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала 

молодежи и вовлечения в активную социально значимую общественную 
деятельность. 
      Задачи: 

 Разработка и внедрение новых форм повышения профессионального 
мастерства педагогических работников с учётом современных требований 
учебного процесса.. 

 Определение механизмов реализации внеурочной деятельности в 5 
классах через оптимизацию внутренних резервов школы, а также поиск путей 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 

 Активизация организации исследовательской деятельности учащихся в 
школьном научном обществе. 

 Активное введение элементов технического творчества, стратегических и 
логических игр во внеурочную деятельность. 

 Увеличение охвата горячим питанием школьников до 80%. 

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 
профессионального образования и предприятиями по созданию условий для 
проведения исследовательской деятельности обучающихся. 

 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию кадрового 
потенциала. 

 Увеличение числа молодёжи, вовлечённой в социальную практику, в 
деятельность по  направлениям добровольческого движения. 

 Увеличение числа учащихся, принимающих участие в деятельности детских 
и общественных организаций. 

 Увеличение доли учащихся, состоящих на учёте в КДНиЗП, вовлечённых в 
систему дополнительного образования. 
 
Директор МБОУ «Школа № 21»                                                            Н.Ю. Ерохина 
 
10 августа 2015 г 
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Приложение  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 21»,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 776 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

353 
человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

351 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

72 
человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

345 
человек/ 

50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,18 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

71,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

4,06 балла 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный 
уровень) 

45,8 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.12 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 

0 человек/ 
0% 

1.13 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 (базовый уровень) 

0 человек/ 
0% 

1.13.1 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

4 человека/ 
26/% 
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государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса (профильный 
уровень) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/ 
0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3 человека/ 
5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек/ 
3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

660 
человек/ 

85% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

87 человек/ 
11,2% 

1.19.1 Регионального уровня 30 человек/ 
3,8% 

1.19.2 Федерального уровня 28 человек/ 
3,6% 

1.19.3 Международного уровня 29 человек/ 
3,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

53 
человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

51 человек/ 
96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

50 человек/ 
94% 



61 
 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

2 человека/ 
4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 
2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 
76% 

1.29.1 Высшая 19 человек/ 
36% 

1.29.2 Первая 21 еловек/ 
40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 
9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 
32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 
9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/ 
34% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных 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 

50 человек/ 
94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

41 человек/ 
77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 

18,1 
единиц 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

686 
человек/ 

88% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

1,6 кв.м 

 
 


