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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 

15 Высшее 
педагогическое 

2. Заместитель директора 
по учебной работе 

Леонова 
Ирина Викторовна 

20 Высшее 
педагогическое 

3. Заместитель директора 
по учебной работе 

Кабаева Юлия 
Александровна 

12 Высшее 
педагогическое 

4. Заместитель директора 
по учебной работе 

Зимичева Марина 
Петровна 

2 Высшее 
педагогическое 

5. Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Юдина 
Елена Алексеевна 

17 Высшее 
педагогическое 

6. Заместитель директора 
по АХЧ 

Телицина 
Ольга Владимировна 

14 Среднее 
 

7. Главный бухгалтер 
 

Федосеенко 
Татьяна Владимировна 

9 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 
управления школой:  
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 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 – 26; компьютерные классы – 1; 
мобильные компьютерные классы – 2; лаборантская – 4; учительская – 1; 
библиотека – 1; медицинский кабинет – 1; административные кабинеты – 5; 
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 80 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 91 компьютер. На один персональный 
компьютер приходится 9 человек.  
      Один компьютерный класс насчитывает в своем составе 11 стационарных 
компьютеров современной модификации, два мобильных компьютерных класса – 
16 и 14 нетбуков соответственно.  
      26 учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя-предметника, из них в 25 
кабинетах установлены мультимедийные проекторы, из них 6 кабинетов 
оборудованы интерактивными досками, 18 – проекционными экранами, 2 – 
телевизорами. 
      Школа имеет свой электронный почтовый ящик, зарегистрированный по 
адресу: schooll21@mail.ru и сайт, зарегистрированный по адресу: http://sch21rzn.ru 
      Наличие и состояние технических средств обучения соответствуют нормам; в 
школе созданы необходимые условия для их хранения:  

 Компьютер – 61 шт. 

 Телевизор – 15 шт. 

 Магнитола и музыкальный центр – 12 шт. 

 Интерактивный комплекс – 6 шт. 

 Экран – 18 шт. 

 Проектор – 25 шт. 

 Докуменкамера – 1 шт. 

 Принтер – 34 шт. 

 Сканер – 6 шт. 

 МФУ – 15 шт. 

 Мобильный класс – 2 шт. (26 нетбуков) 

 Ноутбук – 4 шт. 

 Синтезатор – 2 шт. 

 Моноблок – 2 шт. 

 Фотоаппарат – 14 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 DVD-плеер – 5 шт. 

 Интерактивная портативная система – 5 шт. 

 Колонки – 31 пара; 

 Мультимедийный планшет - 1 шт. 

mailto:schooll21@mail.ru
http://sch21rzn.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. 
      Школьная медиатека располагается в компьютерным классе, доступ к ее 
ресурсам предоставляется во внеурочное время согласно утвержденному 
графику и в соответствии с определенными правилами. Сегодня медиатека 
школы насчитывает свыше 450 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 – 
35473 экземпляров, в том числе учебники и методическая литература – 17089; 
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 85%. 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 2015-2016 учебного 
года горячее питание (льготное и платное) получали 71,62% учащихся.  
      В 2015-2016 году МБОУ «Школа № 21» работала по следующим 
направлениям: 

 обновление содержания образования и программное обеспечение учебного 
процесса; 

 организация учебного процесса; 
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 комплектование 1-ых классов на 2016-2017 учебный год; 

 реализация ФГОС НОО; 

 реализация ФГОС ООО; 

 участие в НИКО; 

 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 2015-2016 учебный год был составлен 
в соответствии с действующим законадательством, Уставом МБОУ «Школа № 
21»; Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 21» и  
представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
      В учебном плане МБОУ «Школа № 21» нашла отражение модель 
общеобразовательной школы с расширенным содержанием образования на всех 
уровнях образования. 
      Всего в 2015-2016 учебном году в МБОУ «Школа № 21» был открыт 31 класс-
комплект. 
      На втором уровне образования - 13 классов-комплектов. Из них 4 
специализированных класса (1А, 2А, 3А, 4А); 9 общеобразовательных классов 
(1Б,1В, 1Г, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В).  
      На третьем уровне – 15 классов-комплектов. Из них 5 специализированных 
классов (5А, 6А, 7А, 8А, 9А); 10 общеобразовательных классов (5Б, 5В, 5Г, 6Б, 6В, 
7Б, 7В, 8Б, 9Б, 9В).  
      На четвертом уровне - 3 класса-комплекта. Из них 1 специализированный 
класс (11А) и 2 общеобразовательных класса (10Б, 11Б). 
      В 2015-2016 учебном году школа работала в двусменном режиме.  

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

 во вторую смену – 2Б, 2В, 3В, 4Б классы. 
      В первых классах использовался «ступенчатый» режим обучения.  
      Продолжительность учебных занятий во 2-11-х классах – 40 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 – не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в 
течение года были предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 
      В 2015-2016 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. 
      В учебном плане 1-4-ых классов приоритетными оставались учебные 
предметы инвариантной части: русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура.  
      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 10 от 
14.05.2015 года) и имели следующее обоснование: по 1 часу русского языка в 1-4-
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ых классах – с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части. 
      В связи с внедрением ФГОС НОО и в соответствии с его требованиями в 
МБОУ «Школа № 21» на 2015-2016 учебный год был составлен план внеурочной 
деятельности для 1-4-ых классов. 
      Внеурочная деятельность была организована по 4 направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, которые подробно отражены в программах:  

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Занимательная информатика» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Радужный мир» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Интеллектика» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Искусство «Оригами» (общекультурное направление); 

 «Твори, выдумывай, пробуй» (общекультурное направление); 

 «Музыкальный дождь» (общекультурное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Волшебная кисточка» (общекультурное направление);  

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

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Я-гражданин» (социальное направление);  

 «Познай себя» (социальное направление). 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов была 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов школы.  
      Учебный план для 5-ых классов состоял из обязательной части (инвариантной) 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
      Часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 10 от 
14.05.2015 года) и имели следующее обоснование: 

 по 1 часу обществознания в 5А, 5Б, 5В, 5Г классах - с целью обеспечения 
познавательных интересов и потребностей учащихся; 

 по 0,5 часа немецкого языка в 5А классе – с целью развития 
поликультурного образования, формирования многоязычной личности; 

 по 0,5 часа информатики в 5А классе, по 1 часу – в 5Б, 5В, 5Г классах – с 
целью обеспечения компьютерной грамотности. 
      В связи с внедрением ФГОС ООО и в соответствии с его требованиями в 
МБОУ «Школа № 21» на 2015-2016 учебный год был составлен план внеурочной 
деятельности для учащихся 5-ых классов. 
      Внеурочная деятельность была организована по 5 направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное, которые подробно отражены в программах:  

  «Основы компьютерной грамотности» (общеинтеллектуальное 
направление); 

 «Учусь говорить по-немецки» (общеинтеллектуальное направление); 

 «К тайнам слова» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно-
нравственное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (спортивно-оздоровительное 
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направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление); 

 «Мои проекты» (социальное направление). 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-ых классов была 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов школы.  
      Учебный план 6-9-ых включал в себя дисциплины, позволяющие заложить 
фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить 
уровень знаний, соответствующих государственному стандарту.  
      В 7-9-ых классах был добавлен 1 час на изучение русского языка из 
регионального компонента. 
      Часы компонента образовательного учреждения учебного плана были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 10 от 
14.05.2015 года) и имели следующее обоснование: 

 по 3 часа русского языка в 6А, 6Б, 6В классах – с целью улучшения навыков 
письма; по 1 часу – в 7А, 7Б, 7В классах – с целью развития письменной речи 
учащихся; 

 по 1 часу биологии в 6А, 6Б, 6В классах - для усиления практической 
направленности курса биологии;  

 по 1 часу информатики и ИКТ в 6Б, 6В классах – с целью обеспечения 
компьютерной грамотности. 

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

 по 1 часу математики в 7Б, 7В, 8Б классах – для совершенствования 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка и 
развития логического мышления; по 1 часу в 9Б, 9В классах – с целью развития 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире; 

 по 1 часу в 9А, 9Б, 9В классах отводилось на изучение курсов по выбору.          
      Учебный план четвертого уровня образования обеспечивал среднее общее 
образование как завершающую ступень общего образования и был призван 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовал их общественному и гражданскому самоопределению.  
      В 10-11-ых классах был добавлен 1 час на изучение русского языка и 
математики; в 11-ых классах – 1 час на изучение ОБЖ из регионального 
компонента. 
      Часы компонента образовательного учреждения учебного плана были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 10 от 
14.05.2015 года) и определены с учетом уровня подготовки педагогических 
кадров; наличия программы методического и учебного обеспечения; материально-
технического оснащения школы; статуса класса и имели следующее обоснование. 
      Поддержка базовых учебных предметов, дополнительная подготовка для 
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: 

 10Б, 11А – «Русский язык» - по 1 часу; 

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

 11А, 11Б классы – «Обществознание» - по 1 часу; 

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

 10Б класс – «Обществознание» по выбору – 2 часа; 

 10Б класс – «Математика» по выбору – 1 час; 

 10Б, 11Б классы – «Физика» по выбору – 2 часа 
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 10Б, 11Б классы – «Информатика и ИКТ» по выбору – 1 час и 2 часа 
соответственно.   

 11Б класс – «Химия» по выбору – 2 часа; 

 11Б класс – «Биология» по выбору – 2 часа; 
      Удовлетворения познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: 

 11Б класс - «Стилистика» - 1 час; 

 11А класс – «Немецкий язык» - 1 час; 

 11А класс – «По страницам русской литературы» - 1 час; 

 10Б,11А классы – «Информатика и ИКТ» - по 1 часу, в 10Б с делением на 
группы. 
      Таким образом, в учебном плане МБОУ «Школа № 21» на 2015-2016 учебный 
год соблюдалась преемственность между уровнями образования, классами; 
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  
      Учебный план предусматривал выполнение государственной функции школы – 
обеспечение среднего общего образования и развитие ребенка в процессе 
обучения. Главным условием для достижения этих целей являлось включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось 
поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне образования. 
      В 2015-2016 учебном году преподавание в МБОУ «Школа № 21» велось по 
рабочим программам педагогов, составленным в соответствии с учебными 
программами, рекомендованными МО РФ. 
      Рабочие программы учителей 1-5-ых классов составлены в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО соответственно. 
      Учителя планировали свою деятельность согласно учебному плану МБОУ 
«Школа № 21» на 2015-2016 учебный год. 
      Все рабочие программы были рассмотрены на заседании МО, утверждены на 
педагогическом совете (протокол № 1 от 28.08.2015г.). 
      Все учебники, по которым велось преподавание в 2015-2016 учебном году, 
соответствовали федеральному перечню или приобретены школой до вступления 
в силу Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» и срок их 
использования (5 лет) не истек. 
      Теоретическая и практическая части программного материала по всем 
предметам пройдены полностью. 
      В 2015-2016 учебном году педагогами школы были составлены и 
апробировались следующие инновационные образовательные программы: 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-2-ых классах «Мир 
деятельности» (Жукова С.В., Вольская В.В.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-4-ых классах «Юным 
умникам и умницам» (Черноусова Л.В., Максимова Н.В.); 

 курс по развитию метапредметных компетенций в 4-ом классе 
«Интеллектика» (Постникова А.А.); 

 курс по журналистике в 4-ом классе «Радужный мир» (Козлова М.К.); 

 курс по основам компьютерной грамотности в 4-ом классе «Занимательная 
информатика» (Максимова Н.В.); 

 курс по развитию речи в 5-ом классе «К тайнам слова» (Короткова Л.Н.); 
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 курс по основам проектной деятельности в 5-ых классах «Мои проекты» 
(Агеева Д.И., Мазунина Н.Ф.); 

 курс по выбору для 9-ых классов «Математический тренажёр» (Кубасова 
И.Н., Гаврилова А.Ю.);  

 элективный курс для 11А класса «По страницам русской литературы» 
(Сегеда В.А.); 

 элективный курс для 11Б классов «Стилистика» (Полуэктова Л.В.). 
      Была продолжена работа по апробации следующих инновационных 
образовательных программ: 

 учебный курс для 5-6-ых классов «Информатика и ИКТ» (Гаврилова А.Ю.). 

 учебный курс для 5-11-ых специализированных классов «Немецкий язык как 
второй иностранный» (Перепелова М.М.). 
      Таким образом, в 2015-2016 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 2015-2016 учебного года 
составила 811 человек, из них 358 человек – учащиеся 1-4-ых классов, 381 
человек – 5-9-ых классов, 72 человека – 10-11 классов. В параллели 1-9,11-ых 
классов открыты и функционировали специализированные классы, в них 
обучалось 258 человек (106 челловек  – 1-4 классы, 131 человек – 5-9-ые классы, 
21 человек – 11-ый класс) 
      Результативность реализации учащимися школы действующих требований 
государственного образовательного стандарта определялась внутренними 
мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся. 
 
Сводная таблица результатов успеваемости на втором уровне образования 

 1 2 3 4 Всего 

Кол-во обучающихся на начало года 115 87 89 75 366 

Прибыло  - - 3 1 4 

Выбыло  4 4 3 1 12 

Кол-во обучающихся на конец года  111 83 89 75 358 

Обучались на дому - 2 1 2 5 

Отличники - 16 10 6 32 

Хорошисты - 46 50 43 139 

Качество знаний - 75 67 65 69 

«База роста» - 6 6 7 19 

Неуспевающие - - - - - 

Результативность - 100 100 100 100 

СОК - 64 59 57 60 

Средний балл - 3,9 3,8 3,7 3,8 

 
Сводная таблица результатов успеваемости на 3 и 4 уровнях образования 

 5 6 7 8 9 Всего 10 11 Всего 

Кол-во на начало года 97 86 82 57 59 381 34 41 75 

Прибыло  1 1 - 2 - 4 - - - 

Выбыло  1 2 - 1 - 4 3 - 3 

Кол-во на конец года  97 85 82 58 59 381 31 41 72 
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Обучались на дому 1 3 1 5 2 12 1 - 1 

Отличники 7 11 6 2 - 26 - 3 3 

Хорошисты 52 34 21 16 17 140 11 16 27 

Качество знаний 61 53 33 31 29 44 35 46 42 

«База роста» 6 6 13 3 5 33 2 2 4 

Неуспевающие 4 3 1 1 - 9 1 - 1 

Результативность 96 97 99 98 100 98 97 100 99 

СОК 55 55 48 46 44 50 45 52 51 

Средний балл 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 

Кол-во выпускников, 
награждённых медалью  

- - - - - - - 3 3 

Кол-во выпускников, 
награждённых знаком 
Губернатора 

- - - - - - - 1 1 

       
      Анализируя в целом успеваемость образования за год, следует отметить, что 
качество знаний на втором уровне образования составляет 69%, на третьем 
уровне – 44%, а на четвёртом уровне – 28%. По сравнению с прошлым 2014-2015 
учебным годом качество знаний на втором уровне образования повысилось на 
19%, на третьем – на 4%, а на четвёртом уровне образования снизилось на 12%. 
Следует отметить низкое качество знаний в параллели выпускных классах. В 
целом качество знаний по школе не изменилось и составляет 45%. 
 

Сравним результаты успеваемости в общеобразовательных классах на 
втором уровне 

 2б 2в 3б 3в 4б 4в Всего 

Кол-во уч-ся 30 26 32 29 23 26 166 

Отличники 5 1 4 2 1 2 15 

Хорошисты 19 13 20 13 12 11 88 

Качество знаний 80 54 76 52 56 50 62 

«База роста» 3 1 2 2 3 3 14 

Неуспевающие - - - - - - - 

Результативность 100 100 100 100 100 100 100 

СОК 64 51 61 51 52 51 57 

Средний балл 4 3,6 3,9 3,6 3,6 3,6 3,7 

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

 качество знаний колеблется от 50% в 4б до 80% в 2б классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных классах 62% (в 
прошлом учебном году оно составляло 59%); 

 результативность во всех классах – 100%; 

 степень обученности колеблется от 51% во 2в, 3в и 4в классах до 64% во 2б 
классе; 

 среднее значение степени обученности в общеобразовательных классах – 
57% (в прошлом учебном году оно составляло 59%); 

 средний балл по сравнению с прошлым учебным годом не изменился – 3,7. 
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Сравним результаты успеваемости в общеобразовательных классах 
на третьем и четвёртом уровнях образования 

 5б 5в 5г 6б 6в 7б 7в 8б 9б 9в 

в
с

е
го

 10б 11б 

в
с

е
го

 

Кол-во уч. 21 24 23 28 33 26 29 28 19 19 248 31 20 51 

Отличники - 2 1 5 1 1 3 1 - - 14 - - - 

Хорошисты 9 12 7 8 11 8 4 4 2 7 72 11 9 20 

КЗ 43 58 35 52 39 35 24 18 11 37 35 35 40 39 

База роста 2 1 3 2 3 4 2 2 - 1 20 2 - 2 

Неуспев. 1 1 2 3 - 1 - 1 - - 9 1 - 1 

Рез-ть 95 96 91 88 100 96 100 96 100 100 96 97 100 98 

СОК 47 55 46 55 48 46 47 42 39 46 47 45 47 47 

Ср.балл 3,4 3,6 3,3 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 

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

 качество знаний колеблется от 11% в 9б классе до 58% в 5в классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных 5-9 классах 
35% (в прошлом учебном году оно составляло 31%); 

 результативность 100% имеют 4 класса: 6в, 7в, 9б, 9в классы; 

 самая низкая результативность в 6б классе - 88%; 

 средняя результативность в общеобразовательных 5-9 классах по итогам 
года по сравнению с прошлым учебным годом не изменилась - 96%, степень 
обученности выросла на 2% – 47%, средний балл увеличился на 0,1 и составил 
3,4. 
      Анализируя результаты обучения в общеобразовательных классах на 
четвёртом уровне образования, можно сделать следующие выводы:  

 среднее значение качества знаний 37% (в прошлом учебном году оно 
составляло 33%); 

 результативность - 98%, степень обученности по сравнению с прошлым 
учебным годом увеличилась на 1% – 47%, средний балл остался неизменным – 
3,4.  
 

Сравним результаты успеваемости на втором уровне образования в 
специализированных классах 

 2а 3а 4а Всего 

Кол-во уч-ся 27 28 26 81 

Отличники 10 4 3 17 

Хорошисты 14 17 20 51 

Качество знаний 89 75 89 84 

«База роста» 2 2 1 5 

Результативность 100 100 100 100 

СОК 74 61 64 67 

Средний балл 4,3 4 4 4,1 

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

 результативность обучения в специализированных классах составляет 
100%; 
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 среднее значение качества знаний по итогам года - 84% (в прошлом 
учебном году оно составляло 83%); 

 степень обученности – 67% (в прошлом учебном году она составляла 64%); 

 средний балл – 4,1 (в прошлом учебном году он составил 4,0 балла). 
 

Сравним результаты успеваемости на третьем и четвёртом уровнях 
образования в специализированных классах 

 5а 6а 7а 8а 9а Всего 11а 

Кол-во уч-ся 29 24 27 30 21 131 21 

Отличники 4 5 2 1 - 12 3 

Хорошисты 24 15 9 12 8 68 7 

Качество знаний 97 83 41 43 38 61 48 

«База роста» - 1 7 1 4 13 2 

Результативность 100 100 100 100 100 100 100 

СОК 68 67 50 49 47 56 55 

Средний балл 4,1 4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 

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

 результативность обучения составляет 100%; 

 самое высокое качество знаний - 97% в 5а классе; 

 самое низкое значение качества знаний - 38% в 9а классе; 

 среднее значение качества знаний на третьем уровне образования по 
итогам года - 61% (в прошлом учебном году оно составляло 55%); 

 степень обученности осталась прежней – 56%, 

 средний балл не изменился – 3,7; 
      На четвёртом уровне образования качество знаний – 48%, степень 
обученности – 55%, средний балл – 3,6. 
 
      Таким образом, анализ итогов работы школы за 2015-2016 учебный год 
позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень 
образованности учащихся соответствует допустимому уровню: 

 Качество знаний по школе - 45%, 

 СОК - 51%,  

 Средний балл - 3,5,        

 Результативность - 99%. 
      По сравнению с прошлым учебным годом показатели остались на прежнем 
уровне. 
      Количество отличников – 61ч. - 8%. На втором уровне образования – 32ч. - 
13%. На третьем уровне образования – 26ч. - 8%, на четвёртом – 3ч. - 4%.  
      «База роста» составила 7% - 56 человек от числа обучающихся.  
      801 учащийся, имеющий положительные отметки по всем предметам учебного 
плана, переведены в следующий класс. 
      10 учащихся переведены в следующий класс условно с обязательной 
ликвидацией своих академических задолженностей до 29 августа 2016 года: 

 Мубараков Константин 5Б - математика (Шмакова Т.В.),  

 Ортиков Карим 5В - русский язык (Дворецкая Е.Н.),  

 Атланов Виктор 5Г – русский язык (Короткова Л.Н.), математика (Шмакова 
Т.В.), английский язык (Агеева Д.И.),  

 Деев Михаил 5Г - английский язык (Агеева Д.И.), русский язык (Короткова 
Л.Н.), литература (Зимичева М.П.), математика (Шмакова Т.В.),  



15 
 

 Алексанов Владимир 6Б -  литература (Дворецкая Е.Н.),  

 Кочелаевский Максим 6Б - русский язык и литература (Дворецкая Е.Н.),  

 Гасанова Айсу 6Б - русский язык (Дворецкая Е.Н.), математика (Козлова 
В.Н.),  

 Сухарников Владимир 7Б - математика (Козлова В.Н.), история (Левченко 
Е.В.), русский язык (Овечкина О.Н.), физика (Романашенко Е.Ю.),   

 Котелевский Виталий 8Б - математика (Кубасова И.Н), русский язык 
(Дворецкая Е.Н.), химия (Махиборода К.А.), физика (Романашенко Е.Ю.),  

 Немчинов Владислав 10Б - математика (Кубасова И.Н.), русский язык 
(Полуэктова Л.В.), физика (Романашенко Е.Ю.). 

 
      Таким образом, школа выполняет задачи обучения в дифференцированном 
режиме подготовки учащихся на всех уровнях образования. 
      Показатели обученности и качества знаний сохраняются на стабильном 
уровне, при этом качество знаний находится по-прежнему на невысоком уровне.  
      Незначительный рост качества знаний в классах происходит за счет снижения 
базы роста и можно рассматривать как результат индивидуального подхода к 
процессу обучения отдельных категорий детей.  
       

Комплектование 1-ых классов на 2016-2017 учебный год 
      С целью организации набора в 1-ые классы на 2016-2017 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 
2015-2016 учебном году была организована и оказывалась платная 
образовательная услуга – Занятия в школе будущего первоклассника (ШБП).    
      На занятия в ШБП были зачислены 72 человека на основании заявлений 
родителей и договоров об оказании платных образовательных услуг. 
      Стоимость услуги составляла – 720 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 
«Скоро в школу!» для детей 5-7 лет (принята на педсовете от 29.08.14, протокол 
№1). 
      Прием заявлений в 1-ый класс на 2016-2017 учебный год лиц, 
зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Школа № 21» территорией, был 
начат с 18.01.2016. 
      Кабаева Ю.А., заместитель директора по учебной работе, была назначена 
ответственным лицом за прием документов и регистрацию заявлений, работу с 
заявителями. 
      На информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа № 21» были 
размещены: 

 выписка из Постановления администрации города Рязани от 11.01.2016 
года № 4 «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 
2016-2017 учебный год; 

 образец заявления в 1-ый класс; 

 правила подачи заявления, в том числе в электронном виде. 
      Утверждены следующие формы документов: 
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 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». 
      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, 
документов, подтверждающих факт регистрации ребенка по месту жительства 
(для закрепленных лиц), зачислено 80 детей, из них по микрорайону – 60 человек, 
20 детей 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 в день их 
издания. 
      Таким образом, в МБОУ «Школа № 21» прием в 1-ый класс на 2016-2017 
учебный год был организован в соответствии с действующим законодательством. 

 
Реализация ФГОС НОО 

      С целью выявления и оценивания уровня сформированности важнейших 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО 12-13 апреля 
2016 года были проведены региональные мониторинговые исследования в форме 
комплексных письменных работ для учащихся 1-3-ых классов.  
 

1-ые классы 
1. Комплексную работу из 111 первоклассников выполняло 109 человек.  
2. Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один первоклассник;  

 от 8 до 16 баллов набрали 109 учащихся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 13 человек – 12%; 

 средний балл за основную часть работы – 12,96; 
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2) в дополнительной части:  

 от 0 до 7 баллов набрали 32 учащихся – 29%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 77 учащихся – 71 %.  

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 3 человек – 3%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 9,23; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получили 3 человек – 3%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 22,19. 
3. Все 109 первоклассников (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 70 из них (64%) как базового, так и повышенного уровня. 
 

2-ые классы 
1. Комплексную работу из 83 второклассников выполняло 79 человек.  
2. Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один второклассник;  

 от 8 до 16 баллов набрали 79 учащихся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 33 человека – 42%; 

 средний балл за основную часть работы – 14,98; 
2) в дополнительной части:  

 от 0 до 7 баллов набрали 15 учащихся – 19%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 64 учащихся – 81 %; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 13 человек – 16%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 11,16; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получили 10 человек – 13%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 26,14. 
3. Все 79 второклассников (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 61 из них (77%) как базового, так и повышенного уровня. 
 

3-ьи классы 
1. Комплексную работу из 89 учащихся 3-их классов выполнял 81 человек.  
2. Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один учащийся;  

 от 8 до 16 баллов набрал 81 учащийся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 10 человек – 12%; 

 средний балл за основную часть работы – 13,46; 
2) в дополнительной части:  

 от 0 до 7 баллов набрали 25 учащихся – 31%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 56 учащихся – 69%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 5 человек – 6%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 9,65; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получили 2 человека – 2%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 23,45. 
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3. 81 учащийся 3-х классов (100%), выполнявший комплексную работу, достиг 
базового уровня, 56 из них (69%) как базового, так и повышенного уровня. 
 

Сравнительный анализ по ключевым показателям 

Показатели 1 классы 2 классы 3 классы 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

ср. балл за осн. часть 15,7 12,96 15,4 14,98 14 13,46 

ср. балл за осн. часть по 
городу 

- 13,3 - 14,0 - 13,0 

ср. балл за доп. часть 12,2 9,23 12 11,16 13 9,65 

ср. балл за всю работу 27,9 22,19 27,4 26,14 27 23,45 

% уч-ся, достигших 
базового уровня 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% уч-ся, достигших выше 
базового уровня 

77% 64% 82% 77% 91% 69% 

% уч-ся, набравших 8 
баллов в осн. части (min) 

0% 3% 0% 0% 8% 0% 

% уч-ся, набравших 16 
баллов в осн. части (max) 

37% 12% 34% 42% 17% 12% 

% уч-ся, набравших 16 
баллов в доп. части (max) 

10% 3% 8% 16% 11% 6% 

% уч-ся, набравших 32 
балла за всю работу (max) 

6% 3% 6% 13% 8% 2% 

 
      Средний балл за основную часть работы во 2-3-их классах выше 
среднегородского на 0,98 и 0,46 соответственно, в 1-ых классах ниже 
среднегородского на 0,34. 
 
      В целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 
выявления уровня подготовки школьников в мае 2016 года в 4-ых классах была 
проведена апробация всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку, 
математике, окружающему миру.  

 
ВПР по русскому языку 

      ВПР по русскому языку выполняли 24 учащихся 4А класса, 23 учащихся 4Б 
класса, 22 учащихся 4В класса. Всего 69 четвероклассников. 

 
Итоговая отметка за работу 

 4А 4Б 4В Итого 

«5» (35-43 балла) 22ч. – 92% 10ч. – 44% 15ч. – 68% 47ч. – 68% 

«4» (25-34 балла) 2ч. – 8% 12ч. – 52% 7ч. – 32% 21ч. – 31% 

«3» (14-24 балла) - 1ч. – 4% - 1ч. – 1% 

«2» (менее 13 баллов) - - - - 

Успеваемость 24ч. – 100% 23ч. – 100% 22ч. – 100% 69ч. – 100% 

КЗ 24ч. – 100% 22ч. – 96% 22ч. – 100% 68ч. – 99% 

СОК 97% 78% 89% 88% 

Средний балл 4,9 4,4 4,7 4,7 

       
      Анализ работы по русскому языку показал, что: 
1) в 1 части работы: 
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 максимальное количество баллов (14 баллов) набрали 19 человек (28%); 

 минимальное количество баллов за 1 часть составило 9 баллов (5 человек 
– 7%);  
2) во 2 части работы:  

 максимальное количество баллов (29 баллов) набрали 12 человек (17%); 

 минимальное количество баллов за 2 часть составило 14 баллов (1 человек 
– 1%);  
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (43 балла) 
получили 8 человек – 12%; 
4) отметку «5» за работу получили 47 человек (68%); 
5) неудовлетворительных результатов нет; 
6) качество знаний составило 99%;  
7) СОК - 88%;  
8) средний балл - 4,7. 

 
ВПР по математике 

      ВПР по математике выполняли 25 учащихся 4А класса, 23 учащихся 4Б 
класса, 23 учащихся 4В класса. Всего 71 четвероклассник. 

 
Итоговая отметка за работу 

 4А 4Б 4В Итого 

«5» (13-18 баллов) 25ч.-100% 18ч.-78% 18ч.-78% 61ч.-86% 

«4» (10-12 баллов) - 4ч.-18% 4ч.-18% 8ч.-11% 

«3» (6-9 баллов) - 1ч.-4% 1ч.-4% 2ч.-3% 

«2» (менее 6 баллов) - - - - 

Успеваемость 25ч.-100% 23ч.-100% 23ч.-100% 71ч.-100% 

КЗ 25ч.-100% 22ч.-96% 22ч.-96% 69ч.-97% 

СОК 100% 91% 91% 94% 

Средний балл 5,0 4,7 4,7 4,8 

 
      Анализ работы показал, что: 
1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (18 баллов) 
получили 16 человек – 23%; 
2) минимальное количество баллов за работу составило 8 баллов (1 человек – 
1%);  
3) отметку «5» за работу получил 61 человек (86%); 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
5) качество знаний составило 97%;  
6) СОК - 94%;  
7) средний балл - 4,8. 
 

ВПР по окружающему миру 
      ВПР по окружающему миру выполняли 25 учащихся 4А класса, 23 учащихся 
4Б класса, 23 учащихся 4В класса. Всего 71 четвероклассник. 

 
Итоговая отметка за работу 

 4А 4Б 4В Итого 

«5» (25-30 баллов) 22ч.-88% 7ч.-31% 8ч.-35% 37ч.-52% 

«4» (17-24 баллов) 3ч.-12% 15ч.-65% 14ч.-61% 32ч.-45% 

«3» (8-16 баллов) - 1ч.-4% 1ч.-4% 2ч.-3% 

«2» (менее 7 баллов) - - - - 
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Успеваемость 25ч.-100% 23ч.-100% 23ч.-100% 71ч.-100% 

КЗ 25ч.-100% 22ч.-96% 22ч.-96% 69ч.-97% 

СОК 96% 74% 75% 82% 

Средний балл 4,9 4,3 4,3 4,5 

       
      Анализ работы показал, что: 
1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (30 баллов) 
получили 8 человек – 11%; 
2) минимальное количество баллов за работу составило 15 баллов (1 человек – 
1%);  
3) отметку «5» за работу получили 37 человек (52%); 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
5) качество знаний составило 97%;  
6) СОК - 82%;  
7) средний балл - 4,5. 

 
Рейтинг школы по результатам ВПР 

 
Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2015-2016 4,58 16 место 4,67 Выше среднегородского 

 
Математика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2015-2016 4,67 12 место 4,83 Выше среднегородского 

 
Окружающий мир 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2015-2016 4,31 9 место 4,49 Выше среднегородского 

 
      Учащиеся 4-ых классов показали достаточно высокий результат по всем трем 
предметам. 
 
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с СанПиНами 2.4.2.2821-10 для 
учащихся 1-4-ых классов был составлен План внеурочной деятельности. 
      Внеурочная деятельность была организована в 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 3А, 
3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В классах в количестве 5-и часов в неделю по следующим 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное, социальное.  
      Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной 
деятельности, принятыми на педсовете (протокол № 1 от 28.08.15). Программы 
выполнены полностью, о чем свидетельствуют записи в соответствующих 
журналах.  
      На занятия учащиеся 1-4-ых классов зачислялись на основании заявлений 
родителей (законных представителей). 
      В 2015-2016 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. 
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      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: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представляла 
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» была создана здоровьесберегающая инфраструктура, 
способствующая формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 
и укреплению их здоровья: 

 состояние и содержание здания и помещений школы соответствовали 
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 использовался 
хорошо освещенный, регулярно проветриваемый спортивный зал (189,7 м2), 
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 использовался следующий инвентарь: для 
гимнастики - «конь», «козёл», «маты», «перекладина», стойки для прыжков в 
высоту. Для спортивных и подвижных игр - мячи «волейбольные», 
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«баскетбольные», «теннисные», скакалки, обручи, теннисный стол; 

 медицинское обслуживание в школе осуществлялось в 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 соблюдались гигиенические нормы и требования к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:  
      в 1-ых классах: 

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

 использовался «ступенчатый» режим обучения; 

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

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

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

 сдвоенные уроки не проводились; 

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

 внеучебная деятельность учащихся 1-ой смены организовывалась во 
второй половине дня, после принятия учащимися пищи и прогулки; внеучебная 
деятельность учащихся 2-ой смены – в 1-ой половине дня. 
      Использовались методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. 
      Строго соблюдались все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
      Совместно с медицинскими работниками велась систематическая работа с 
детьми с ослабленным здоровьем. 
      Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися в МБОУ 
«Школа № 21» была 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 велась работа с учащимися 
всех групп здоровья. 
      Уроки физической культурой и занятия активно-двигательного характера были 
организованы как в спортивном зале, так и на спортплощадке. 
      Между 3-им и 4-ым уроками - инамическая пауза. 
      На уроках постоянно учителями проводились по 2 физкультминутки для 
снятия эмоциональной нагрузки, активации работы головного мозга, релаксации 
органов зрения. 
      Регулярно проводились спортивно-оздоровительные мероприятия: дни 
здоровья, спортивные соревнования, «веселые старты», беседы и инструктажи по 
охране жизни и здоровья, выезды на природу. 
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      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. 
      Просветительская работа с учащимися и родителями также способствовала 
укреплению и сохранению здоровья учащихся. 
      Таким образом, 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. 
 

Реализация ФГОС ООО 

      С 01.09.2015 года в МБОУ «Школа № 21» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 
утверждении и введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» в основной школе началось 
постепенное введение Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), который в качестве 
результатов освоения основной образовательной программы определяет 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  
      Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся 5-х классов решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. 
      Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов 
включала оценку педагога посредством ряда оценочных процедур: текущих и 
тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, 
диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 
отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) 
освоения ФГОС ООО.  
      На методическом объединении учителей-предметников были 
проанализированы результаты проверочных работ, выявлены типичные ошибки, 
допущенные обучающимися, а также спланирована работа по восполнению 
пробелов учеников по предметам. Полученные данные будут использованы для 
осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при 
обучении в 6 классе, а также будут учтены педагогами при разработке рабочих 
программ по учебным предметам нам 2016-2017 учебный год.  
      Сравнивая итоговые оценки учащихся в 4-ом и в 5-ом классах, можно сделать 
вывод, что успеваемость, качество знаний, средний балл снизились, стало 
меньше отличников, количество обучающихся на "3" возросло, появились 
неуспевающие. Причиной снижения успеваемости является адаптация учащихся к 
новым условиям обучения, усложнение учебного материала, увеличение 
количества учителей, введение новых предметов, снижение контроля со стороны 
родителей за успеваемостью детей. 
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      Внеурочная деятельность являлась составной частью учебно-воспитательного 
процесса в 5-х классах и была организована в количестве 5-и часов в неделю по 
следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.  
      Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной 
деятельности, которые выполнены полностью, о чем свидетельствуют записи в 
соответствующих журналах.  
      На занятия учащиеся 5-ых классов зачислялись на основании заявлений 
родителей (законных представителей). 
      В 2015-2016 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, 
отличных от урочной системы обучения, таких как конференции, поисковые и 
научные исследования, экскурсии, конкурсы. 
      Кадровое и методическое обеспечение соответствовало требованиям плана 
внеурочной деятельности. 
 
      Учащиеся 5-х классов в основном владеют такими умениями как: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
формулировать тезис; 

 находить в тексте требуемую информацию;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций.  
      Наиболее сложным для пятиклассников остается: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;  

 анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
ориентиров действия в новом учебном материале;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации. 
       
      Первый год реализации ФГОС ООО показал выявил ряд проблем: 

 не хватает современных УМК, включающих учебные пособия нового 
поколения, которые бы отвечали всем требованиям стандарта;  

 недостаточно дидактического материала для формирования 
метапредметных результатов;  

 нет инструментария для оценки УУД обучающихся (отсутствие четкого 
механизма оценивания УУД);  
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 нет общих подходов к оцениванию результатов обучающихся;  

 нехватка современных помещений и лабораторий для реализации 
внеурочной деятельности. 

 
Участие в НИКО 

      В 2015-2016 учебном году МБОУ «Школа № 21» принимало участие в 
региональном мониторинговом исследовании по математике в 8 классах. 
       

Результаты МИ 

Класс  Кол-
во 

«5» 
 0-5 б. 

«4»  
6-7 б. 

«3» 
8-9 б. 

«2» 
10-11 

б. 

Усп.   
 

КЗ 
 

СОК Ср. 
балл 

8А 30 5 12 8 5 25 17 53% 3,6 

17% 40% 26% 17% 83% 57% 

8Б 19 1 4 2 12 7 5 32% 2,7 

5% 21% 11% 63% 37% 26% 

Итого  49 6 16 10 17 32 22 45% 3,2 

12 33 20 35 65% 45% 

 
Соответствие результатов анкетирования оценке за контрольную работу 

Класс  Итоговая оценка за 7 класс Оценка за контрольную работу 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

8А 0 11 12 7 5 8 12 5 

8Б 0 14 5 0 12 2 4 1 

 
Подтверждение итоговой оценки 

Подтверждение итоговой оценки 8А класс 8Б класс  

Подтвердили итоговую оценку 16 – 53% 2 – 11% 

Не подтвердили итоговую оценку 11 – 37% 14 – 74% 

Улучшили итоговую оценку 3 – 10% 3 – 15% 

 
      Анализ результатов позволил выявить уровень индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, сформированность общеучебных умений 
и навыков, определить проблемные образовательные области, наметить способы 
устранения выявленных недостатков и определить пути повышения 
эффективности управления качеством образования в школе. 
 

Государственная итоговая аттестация 
      В рамках формирующейся независимой оценки качества образования в 2015-
2016 учебном году была проведена государственная итоговая аттестация 
выпускников 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ, государственная итоговая аттестация 
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. 
 

ГИА-9 
      Целенаправленная работа по подготовке к ГИА велась администрацией, 
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 
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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: истории, 
обществознанию, химии, физике, географии, 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 форме 
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. 
      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. 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 
план мероприятий по устранению допущенных ошибок. 
      В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 
59 учащихся.  
      58 учащихся 9-х классов, освоивших общеобразовательные программы за курс 
основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки по 
всем предметам учебного плана школы, проходили ГИА в основные сроки по двум 
обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по 
выбору в форме ОГЭ. 
      1 учащийся 9Б класса, освоивший программу основного общего образования, 
проходил ГИА в досрочный период (ППЭ на дому) в форме ГВЭ по двум 
обязательным предметам. 
 

Результаты экзаменов учащихся 9-х классов (ОГЭ) 

Предмет 

К
л

а
с
с
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 

Учитель Из них сдали на: 

К
З

 %
 2 % 3 % 4 % 5 % 

Русский 
язык 

9А 21 Короткова 
Л.Н. 

    8 38 13 62 100 

9Б 18 Овечкина О.Н.   6 33 6 33 6 33 67 

9В 19   4 21 9 47 6 32 79 

Матема-
тика 

9А 21 Кубасова И.Н.   2 9 14 67 5 24 91 

9Б 18 Гаврилова   11 61 7 39   39 
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А.Ю. 

9В 19 Кубасова И.Н.   8 42 10 53 1 5 58 

Биология 9А 6 Мазунина Н.Ф.   3 50 3 50   50 

9Б 11 1 9 10 91     0 

9В 6   5 83 1 17   17 

Общест-
вознание 

9А 10 Левченко Е.В.   3 30 7 70   70 

9Б 8 1 13 5 62 2 25   25 

9В 13   7 54 6 46   46 

Инфор-
матика 

9А 8 Гаврилова 
А.Ю. 

  3 38 3 38 2 25 63 

9Б 10 3 30 6 60 1 10   10 

9В 2     1 50 1 50 100 

Геогра-
фия 

9В 12 Акимова М.В.   7 58 5 42   42 

Химия 9А 6 Махиборода 
К.А. 

  2 33 2 33 2 33 67 

9Б 4 1 25 3 75     0 

9В 2       2 100 100 

Английс-
кий язык 

9А 2 Корзан Г.О.     1 50 1 50 100 

9Б 1 Дроздова Л.Н. 1 100       0 

9В 1 Герасимова 
И.С. 

    1 100   100 

Физика 9А 7 Романашенко 
Е.Ю. 

  3 43 4 57   57 

9Б 1   1 100     0 

9В 1   1 100     0 

История 9А 3 Левченко Е.В. 1 33 1 33   1 33 33 

9Б 1   1 100     0 

9В 1   1 100     0 

 
Результаты ГВЭ 

Предмет Ф.И. 
учащегося 

Учитель Из них сдали на 

Б
а

л
л

 

«2» «3» «4» «5» 

Математика  Исаков Иван Гаврилова А.Ю.    Х 13 

Русский язык  Овечкина О.Н.   Х  12 

 
Сравнительная таблица качества знаний  

Класс 
 

Математика Русский язык 

% качества знаний % качества знаний 

год экзамен год экзамен 

9а 29% 90% 90% 100% 

9б 21% 42% 26% 68% 

9в 42% 58% 37% 79% 

Итого 37% 64% 53% 81% 

 
Результаты ГИА выпускников 9-х классов за последние два года 

Предмет 
 

2014- 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Кол-во 
сдав. 

Усп. 
% 

КЗ 
% 

Ср. 
оценка 

Кол-во 
сдав. 

Усп. 
% 

КЗ 
% 

Ср. 
оценка 

Русский 
язык 

60 100 71 4,18 58 100 83 4,3 

Математика  60 100 47 3,62 58 100 64 3,7 

Химия  1 100 100 5 12 92 50 3,8 



28 
 

Общество-
знание 

3 100 100 4 31 97 49 3,45 

Биология  2 100 50 3,5 23 96 17 3,2 

Информатика  1 100 100 4 20 95 40 3,4 

История      5 80 20 3,2 

Физика      9 100 44 3,4 

География      12 100 42 3,5 

Английский 
язык 

1 100 100 5 4 75 75 3,8 

 
Сводная таблица баллов и оценки по школе 

Предмет 

К
о

л
-в

о
 с

д
а

в
. 

Первичный 
балл по 

предмету 

m
in

  
б

а
л

л
 

п
о

 ш
к
о

л
е

 

m
a

x
 б

а
л

л
 

п
о

 ш
к
о

л
е

 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а

л
л

 

п
о

 ш
к
о

л
е

 

С
р

е
д

н
я

я
 

о
ц

е
н

к
а

 п
о

 

ш
к
о

л
е

 

min max 

Русский язык 59 15 39 23 38 32,58 4,29 

Математика  59 8 32 8 28 16,27 3,73 

Химия  12 9 34 8 33 21 4 

Биология  23 13 46 7 34 21,21 3,13 

информатика   20 5 22 3 22 11,05 3,4 

Обществознание  31 15 39 13 33 25,3 3,45 

География   12 12 32 13 26 18 3,4 

История  5 13 44 11 38 21,8 3,29 

Физика  9 9 40 11 29 19,03 3,4 

Английский язык 4 29 70 21 59 46,75 3,75 

 
Результаты ГИА учащихся 9-х классов по сравнению с городом 

Предмет Город Школа Вывод 

Балл Оценка Балл Оценка 

Математика  18 3,83 16,27 3,73 ниже городского 

Русский язык 33 4,33 32,58 4,29 ниже городского 

Химия  21 3,9 21 4 выше городского 

Обществознание  25 3,6 25,3 3,45 ниже городского 

Биология  22 3,3 21,21 3,13 ниже городского 

Информатика  14 3,9 11,05 3,4 ниже городского  

Английский язык 55 4,3 46,75 3,75 ниже городского 

География  18 3,3 21,8 3,29 ниже городского 

История  18 3,0 21,8 3,29 на уровне городского 

Физика  21 3,6 19,03 3,4 ниже городского 

 
      Качественный анализ показывает, что средний балл по русскому языку и по 
математике в школе – ниже городского. 
 

Рейтинг школы за последние 5 лет 
 

Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место Балл Вывод 

2015-2016 4,33 24 место 4,29 Ниже среднегородского 

2014-2015 4,18 24 место 4,18 Выше среднегородского 
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2013-2014 4,08 12 место 4,27 Выше среднегородского 

2012-2013 4,2 21 место 4,23 Выше среднегородского 

2011-2012 4,3 5 место 4,5 Выше среднегородского 

 
Математика 

Уч. год Ср. балл Место Балл Вывод 

2015-2016 3,82 31 место 3,73 Ниже среднегородского 

2014-2015 3,6 7 место 3,7 Выше среднегородского 

2013-2014 3,5 9 место 3,5 Выше среднегородского 

2012-2013 3,9 16 место 4,02 Выше среднегородского 

2011-2012 3,7 5 место 4,2 Выше среднегородского 

 
      Все учащиеся 9-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестат об 
основном общем образовании. 
 

Учебный 
год 

Всего Получили 
аттестаты 

На «4-5» 
чел. 

% С 
отличием 

чел. 

% 

2012-2013 53 100% 9 17 2 4 

2013-2014 78 100% 34 43,5 4 5 

2014-2015 60 100% 17 28 3 5 

2015-2016 59 100% 20 34 0 0 

 
      Анализ дальнейших планов выпускников 9-ых классов показал, что 23 из них 
желают продолжить обучение в школе № 21, 36 выпускников продолжат обучение 
в СПО и других школах города. 
      Таким образом, школа обеспечила выполнение Федерального Закона от 
29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации, провела планомерную работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и 
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации.  
 

ГИА-11 
      В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Школа № 21» обучался 41 выпускник. 4 
декабря все учащиеся 11-ых классов успешно написали 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-ых 
классов 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 
ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по их устранению. Для 
подготовки учащихся к экзамену по английскому языку (устной части) в школе 
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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 сдали успешно.  
  

Результаты обязательных экзаменов 

 Русский язык Математика 

Баз. Проф. 

Средний балл 74,05 15,7 
4,37 

45,1 

Минимальный балл 55 7 14 

Максимальный балл 96 20 76 

Количество учащихся, набравших 
80 и более баллов 

24%  
(10 чел.) 

54%  
(22 чел.) 

- 

Минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором 

24  27 

Количество учащихся, набравших 
ниже порогового балла 

- - 5 

 
Динамика результативности обязательных экзаменов 

Предмет  2014 2015 2016 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Русский язык 100 70,4 100 71,5 100 74,05 

Математика 100 52,2 - - - - 

Математика 
баз. уровень 

- - 100 14,3 
4,06 

100 15,7 
4,37 

Математика 
проф. уровень 

- - 84 45,76 86,5 45,1 

 
      Таким образом, можно отметить положительную динамику результатов ЕГЭ по 
русскому языку. По математике можно говорить о хорошей подготовке на базовом 
уровне.  

 
Результаты экзаменов по выбору 

Предмет  
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Средний балл 58 59 54 46 53 42 71 

Минимальный балл 31 35 44 23 50 31 63 

Максимальный балл 82 81 71 73 59 52 81 

Количество учащихся, 
набравших 80 и более 
баллов 

1ч. 
6% 

1ч. 
14% 

- - - - 1ч. 
33% 

Количество учащихся, не 
преодолевших 
минимальную границу 

3ч. 
18% 

- - 1ч. 
11% 

- 2ч. 
33% 

- 

Минимальное количество 
баллов, установленное 
Рособрнадзором 

42 32 36 36 40 36 22 

 
Динамика результативности экзаменов по выбору 

Предмет  2014 2015 2016 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Обществознание 100 61 100 60 82 58 

История 100 61,6 100 44 100 59 

Физика 100 47,5 100 52 100 54 

Биология 100 62,5 100 65 89 46 

Литература 100 70,5 100 62,5 - - 

География 100 46 - - - - 

Информатика  100 57 100 50 100 53 

Английский язык 100 70,3 100 82 100 71 

Химия 100 62,3 100 67 67 42 

  
      Анализируя данные, представленные в таблице можно сделать следующие 
выводы: 

 в течение последних 3-х лет повышается средний балл по физике;     

 по сравнению с прошлым учебным годом повысился средний балл по 
истории, информатике;  

 в течение последних 3-х лет снижается средний балл по обществознанию;      

 по сравнению с прошлым учебным годом понизился средний балл по 
биологии, английскому языку, химии.  

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11-ых классов по сравнению с городом 

Предмет  Средний балл 
(2014г.) 

Средний балл 
(2015г.) 

Средний балл 
(2016г.) 

город школа город школа город школа 

Русский язык 70,3 70,4 72 71,5 75,9 74,05 

Математика 49,7 52,2 - - - - 

Математика (проф.) - - 47,1 45,76 48,1 45,1 

Математика (баз.) - - 3,98 13,7 
4 

15,7 
4,3 

4,37 

Литература 64,7 70,5 64 62,5 - - 

Информатика 60 57 63 50 59,3 53 

Физика 48,4 47,5 54,3 52 52,8 54 

Биология 62 62,5 60,2 65 57,4 46 

Химия 65,4 62,3 64,9 67 60,6 42 

Английский язык 69,3 70,3 66,1 82 73,7 71 
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История 51,5 61,6 49,1 44 54,5 59 

Обществознание 59,5 61 58,3 60 57,2 58 

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 (96 баллов) получили Богомолов М. и 
Бекетова А. 

 
Рейтинг школы за последние 4 года 

 
Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2015-2016 75,95 33 место 74,05 Ниже среднегородского 

2014-2015 71,91 30 место 71,19 Ниже среднегородского 

2013-2014 70,32 22 место 71,73 Выше среднегородского 

2012-2013 67,7 23 место 69,6 Выше среднегородского 

 
Математика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2015-2016 4,34 6 место 4,37 Выше среднегородского 

47,9 16 место 45,1 Ниже среднегородского 

2014-2015 3,98 23 место 4,06 Выше среднегородского 

46,9 27 место 45,76 Ниже среднегородского 

2013-2014 49,69 21 место 52,18 Выше среднегородского 

2012-2013 46 14 место 53,4 Выше среднегородского 

 
Результаты сдачи экзаменов выпускников, награжденных медалью 

Ф И О Предметы  Баллы  

Богомолов Михаил Александрович Русский язык  96 

Математика базового 
уровня 

19 баллов 
«5» 

Математика проф. уровня 70 

Физика  71 

Ершова Анастасия Андреевна Русский язык  73 

Математика базового 
уровня 

20 баллов 
«5» 

Английский язык 70 

История  81 

Обществознание 82 

Пронкин Николай Валерьевич Русский язык  91 

Математика базового 
уровня 

20 баллов 
«5» 

Математика проф. уровня 68 

Английский язык 81 

История  69 

Обществознание 70 
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Выпускники, набравшие 80 и более баллов на ЕГЭ 

№ Ф.И.О. Предмет Количество 
баллов 

1. Астахов Дмитрий Витальевич Русский язык 91 

2. Бекетова Александра Андреевна Русский язык 96 

3. Богомолов Михаил Александрович Русский язык 96 

4. Ложкина Елизавета Сергеевна Русский язык 81 

5. Пронкин Николай Валерьевич Русский язык 91 

Английский язык 81 

6. Сашина Анастасия Васильевна Русский язык 93 

7. Свиридова Алина Игоревна Русский язык 83 

8. Минайлов Александр Викторович Русский язык 88 

9. Петрова Марина Вадимовна Русский язык 86 

10. Савченко Александр Юрьевич Русский язык 93 

11. Ершова Анастасия Андреевна Обществознание 82 

История 81 

 
      Уровень подготовки выпускников остается средним, школа занимает 
невысокое место в городском рейтинге.  

 
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%) 

2016 41 чел. 25 чел. (61%) 

       
Ежегодный выпуск медалистов 

Медали 2014 2015 2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

2 5 - - 1 2 

Медаль «За 
особые успехи в 
учении» 

4 9 1 3 3 7 

Всего 6 14 1 3 4 9 

 
Стабильность поступления выпускников в ВУЗы 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во выпускников 44 31 41 

Поступление в вузы 43 30 40 

 
      Таким образом, в 2015-2016 учебно году государственная итоговая аттестация 
выпускников 11-ых классов была проведена в соответствии с нормативно-
правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней.  
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      Все выпускники (41 человек) успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 
      Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне обученности выпускников. 

 
Научно-методическая работа 

      С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2015–2016 
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; 

 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 2015-2016 учебного 
года – 47 человек. 

Показатель Кол-во % 

Образование 

Высшее педагогическое 44 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. 11% 

30-40 лет 3 чел. 6% 

40-50 лет 15 чел. 32% 

50-60 лет 15 чел. 32% 

Свыше 60 лет 9 чел. 19% 

Средний возраст 48 лет - 

Работающие пенсионеры 15 чел. 32% 

Педагогический стаж работы 

до 2-х лет 2 чел. 4% 

2-5 лет 3 чел. 6% 

5-10 лет - - 

10-20 лет 6 чел. 13% 

Более 20 лет 36 чел. 77% 

Средний педстаж 25 лет - 

Наличие категории 

Молодой специалист 3 чел. 6% 

Соответствие занимаемой должности  10 чел. 21% 

Первая кв. категория 14 чел. 30% 

Высшая кв. категория 20 чел. 43% 
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Дополнительные показатели 

Отмечены ведомственными наградами 13 чел. 28% 

Отмечены наградами разного уровня 41 чел. 87% 

 
      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 73%). 7 педагогических работников 
имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения», 5 учителей награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 учитель – 
Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Структура методической службы 

      В 2015-2016 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 Ракоид 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. 

 
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 2015-2016 учебном году состоялись 4 заседания НМС. 
      План научно-методической работы выполнен в количественном и 
качественном объеме полностью. 
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Повышение профессиональной компетентности кадров 
1. Аттестация 

      В 2015-2016 учебном году были аттестованы на первую квалификационную 
категорию 3 педагогических работника; один из них повторно – Шмакова Т.В., 
учитель математики, двое первично – Махиборода К.А., учитель химии, 
Романашенко Е.Ю., учитель физики; на высшую квалификационную категорию – 5 
педагогических работников, один из них повторно – Ракоид Т.П., учитель 
начальных классов; четверо первично – Киреева М.Н., учитель начальных 
классов, Чистякова Н.С., учитель начальных классов, Гаврилова А.Ю., учитель 
информатики, Панина Е.В., учитель технологии. Это составило 17% от общего 
количества педагогических работников. 
      Шестеро педагогических работников (Герасимова И.С., учитель английского 
языка, Дроздова Л.Н., учитель английского языка, Перепелова М.М., учитель 
немецкого языка, Коваленко Л.П., учитель музыки, Козлова В.Н., учитель 
математики, Бирюкова Н.М., учитель-логопед) успешно прошли аттестацию в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
      Не имеют квалификационной категории 3 молодых специалиста. 

 
2. Повышение квалификации 

       В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошло 11 учителей, что 
составляет 23% от общего количества педагогических работников и 2 членов 
администрации (33%). 
      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. 
      В 2015-2016 году 5 членов администрации (83%) прошли профессиональную 
переподготовку по теме «Менеджмент в образовании» на базе ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Азимут» в количестве 258 часов. 

 
3. 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 

 Дроздова Л.Н., учитель английского 
языка 

 Герасимова И.С., учитель 
английского языка 

2. Член предметной комиссии по 
проверке работ регионального 
мониторинга восьмиклассников по 
математике 

 Заварзина Л.А., учитель математики 
 

3. Член жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников   

 Гаврилова А.Ю., учитель 
информатики 

 Романашенко Е.Ю., учитель физики 

 Глушкова О.Ю., учитель литературы 

 Акимова М.В., учитель географии 

 Астахова О.А., учитель ОБЖ 

 Левченко Е.В., учитель 
обществознания 
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 Махиборода К.А., учитель химии 

4. Член жюри городской олимпиады 
по геометрии имени Лобачевского 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

5. Член экспертного жюри 
областного фонетического 
конкурса для знатоков 
английского языка 

 Корзан Г.О., учитель английского 
языка 

 Агеева Д.И., учитель английского 
языка 

6. Член экспертного жюри 
областного конкурса устной речи 
для знатоков английского языка 

 Агеева Д.И., учитель английского 
языка 

7. Член жюри Научно-практической 
конференции учащихся "Ступени" 
и "Ступеньки" 

 Махиборода К.А., учитель химии 

8. Член жюри международного 
творческого конкурса 
исследовательских проектов 
«Мои научные исследования» на 
портале дистанционных проектов 

 Постникова А.А., учитель начальных 
классов 

9. Член ТК по проверке ОГЭ 9 
классов 

 Гаврилова А.Ю., учитель 
информатики 

 Кубасова И.Н., учитель математики 

 Шмакова Т.В., учитель математики 

 Романашенко Е.Ю., учитель физики 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

 Глушкова О.Ю., учитель русского 
языка 

 Дворецкая Е.Н., учитель русского 
языка 

 Короткова Л.Н., учитель русского 
языка и литературы 

 Овечкина О.Н., учитель русского 
языка 

 Корзан Г.О., учитель английского 
языка 

 Кушталова Е.В., учитель истории 

 Левченко Е.В., учитель 
обществознания 

 Мазунина Н.Ф., учитель биологии 

 Акимова М.В., учитель географии 

10. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 
классов 

 Заварзина Л.А., учитель математики 

 Овечкина О.Н., учитель русского 
языка 

 
Дидактические формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы 
      В 2015-2016 учебном году было проведено четыре тематических 
педагогических совета: 

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

1. Анализ результатов 
учебно-
воспитательной 

30.08.15 Ерохина Н.Ю., 
директор 

 

http://www.cmiso.ru/massovye-meropriatia/konkursy-ucasihsa/konferencii-stupeni-i-stupenki
http://www.cmiso.ru/massovye-meropriatia/konkursy-ucasihsa/konferencii-stupeni-i-stupenki
http://www.cmiso.ru/massovye-meropriatia/konkursy-ucasihsa/konferencii-stupeni-i-stupenki
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работы в 2014-2015 
учебном году и 
определение 
основных 
направлений 
деятельности в 
новом учебном 
году. 

2. Аттестация: вчера, 
сегодня, завтра 

02.11.15 Кабаева Ю.А., 
зам. директора 
по УР 

Новый регламент 
работы Главной 
аттестационной 
комиссии 

Чистякова Н.С., 
учитель 
начальных 
классов 
Гаврилова А.Ю., 
учитель 
информатики 

Новые критерии оценки 
профессиональной 
деятельности учителей 
начальных классов, 
учителей-предметников 
для установления 
соответствующей 
категории по должности 
«учитель» 

Киреева М.Н., 
учитель 
начальных 
классов 

Критерии оценки 
открытого урока 
учителя начальных 
классов для 
установления 
соответствующей 
категории по должности 
«учитель» 

Ракоид Т.П., 
учитель 
начальных 
классов 

Новые требования к 
портфолио 
педагогического 
работника 

3. Роль педагога в 
сохранении психо-
эмоционального 
благополучия и 
предотвращения 
суицидального 
поведения 
учащихся. Меры 
профилактики и 
предупреждения 
подросткового 
суицида. 

29.01.16 Кесслер Е.В., 
специалист 
ЦППМСП 
Максимова Н.В., 
учитель 
начальных 
классов 
Пасенко Е.С., 
педагог-психолог 

Роль педагога в 
сохранении психо-
эмоционального 
благополучия и 
предотвращения 
суицидального 
поведения учащихся. 

Кесслер Е.В., 
специалист 
ЦППМСП 
Кушталова Е.В., 
социальный 
педагог 

Меры профилактики и 
предупреждения 
подросткового суицида. 

4. Преемственность 
начального и 
основного общего 
образования в 

23.03.16 Кабаева Ю.А., 
зам. директора 
по УР 

Преемственность 
начального и основного 
общего образования в 
условиях реализации 
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условиях 
реализации ФГОС. 

ФГОС. 

Руководители 
МО 

Модель ученика при 
переходе из начальной 
школы в основную. 

Зимичева М.П., 
зам. директора 
по УР 

Мероприятия по 
организации 
преемственности. 

 
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

      С целью повышение квалификации педагогов, обмена опытом, саморазвития 
учителя в течение 2015-2016 учебного года было проведено 76 открытых уроков и 
внеклассных мероприятий 32-мя учителями, что составляет 67% от общего числа 
педагогических работников. Также были проведены открытые уроки внеклассные 
мероприятия в рамках предметных методических недель, различных городских и 
всероссийских акций. 
. 

3. Трансляция передового опыта учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Белошапкина Н.А., 
учитель начальных 
классов 

Выступление на городском заседании 
МО учителей начальных классов 
«Культурология» 

Сертификат 

2.  Мазунина Н.Ф., 
учитель биологии 

Выступление на городском семинаре 
учителей биологии «Мотивация 
познавательной деятельности 
обучающихся на уроках биологии при 
переходе на ФГОС 

Сертификат  

3.  Мазунина Н.Ф., 
учитель биологии 

Муниципальный методический диалог 
для учителей биологии и химии 
«Организация внеурочной деятельности 
по биологии и химии в рамках ФГОС 
ООО». Выступление: «Реализация 
программы внеурочной деятельности 
«Мои проекты» в 5 классе» 

Сертификат  

       
      25.02.16 на базе школы состоялось заседание городского МО учителей 
информатики. Гаврилова А.Ю., учитель информатики МБОУ «Школа № 21» 
освещала вопрос «Требования к кабинету информатики в условиях перехода на 
новые ФГОС». 
      В апреле 2016 года на базе школы состоялось заседание ассоциации 
«Сообщество преподавателей английского языка Рязанской области «ПРИО-
ЭЛТА». 
      7 апреля на базе школы состоялась городская игра «Учим немецкий – играя», 
в которой приняли участие команды из 4-х школ города Рязани. Организатором 
выступила Перепелова М.М., учитель немецкого языка. 
 

4. Участие в профессиональных конкурсах 

ФИО Наименование конкурса Успешность 

Овечкина О.Н., 
учитель 
русского языка 
и литературы  

Городской конкурс «Души и рук творенье» Участие  

Городской фестиваль «Волшебный мир кожи» Участие  

Всероссийский педагогический интернет-
конкурс «Современное образование: новые 
требования новые возможности» 

1 место 
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      В 2015-2016 учебном году Агеева Д.И., учитель английского языка стала 
победителем муниципального этапа и дипломантом 3 степени регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2015». 
      В рамках конкурса были представлены: 

 Самопрезентация «У меня это хорошо получается» - «Урок-путешествие – 
эффективная форма удовлетворения познавательных и коммуникативных 
потребностей младших школьников при изучении английского языка». 

 Открытый урок по английскому языку в 3 классе «Сказочный зоопарк». 

 Публичное выступление «Каждый миф есть одна из версий реальности» - 
презентация педагогического опыта «Пусть мир узнает о моей Рязани». 

 
 
 
 
 

12 Международный интернет-конкурс 
«Таланты России»  

1 место 

Городской конкурс «Рождественские 
заморочки» 

3 место 

Городской конкурс воспитательных практик, 
номинация «Индивидуальная» - «Театральная 
педагогика как средство воспитательной 
работы в школе» 

3 место 

Глушкова О.Ю., 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Интернет-конкурс «Структура ИКТ-
компетентности учителя». 

Участие  

Интернет-конкурс «Классный руководитель в 
современной школе» 

1 место 

Всероссийский интернет-фестиваль 
педагогического творчества: 
«Проектная и творческая деятельность 
учащихся» 
«Педагогические идеи и технологии» 

Дипломы в 
номинациях  

Агеева Д.И., 
учитель 
английского 
языка 

Всероссийский дистанционный творческий 
конкурс разработок учебных занятий 
«Мастерская гения» 

1 место 

Всероссийский интернет-конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная 
деятельность» 

3 место 

Корзан Г.А., 
учитель 
английского 
языка 

Региональный конкурс «Инноватика. 
Образование. Мастерство» 

Участие  

Олимпиадная работа для педагога «Тест на 
соответствие занимаемой должности» 

2 место 

Всероссийский интернет-конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада «Построение урока в 
соответствии с ФГОС» 

1 место 

Всероссийский интернет-конкурс «Педагогика 
XXI века» 

1 место 

Левченко Е.В., 
учитель  
истории и 
обществознания 

Интернет-конкурс «Специфика проведения 
ЕГЭ в России» 

2 место 

Интернет-конкурс «Новые профессиональные 
стандарты» 

3 место 



41 
 

5. Наличие публикаций учителей за текущий учебный год 

ФИО Статья Издание 
(учреждение) 

Устанина Е.А., 
учитель 
начальных 
классов 

Разработка праздника «Посвящение в 
первоклассники» 

Соц. сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru 

Разработка урока по русскому языку 
«Местоимение как часть речи» 

Постникова А.А., 
учитель 
начальных 
классов  

Рабочая программа и тематическое 
планирование по лит. чтению для 3 
класса Школа России 

Соц. сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru 
 

Рабочая программа по внеурочной 
деятельности «Интеллектика» для 3 
класса  

Разработка сценария внеклассного 
мероприятия «Праздники зимы» 

Педагогическое 
сообщество «Моё 
образование» Разработки открытых уроков 

Овечкина О.Н., 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Разработка внеклассного мероприятия «Гранд-
содружество» 

Конспект урока литературы по теме 
«Поэзия С. Есенина и музыка С. 
Рахманинова» 

Всероссийский 
центр 
гражданских и 
молодежных 
инициатив 
«Идея» 

Агеева Д.И., 
учитель 
английского 
языка 

Разработка классного часа на тему 
«Интернет-зависимость» 

Образовательный 
интернет-портал 
«Копилка уроков» 

Календарно-тематическое планирование 
по английскому языку 3 класс к УМК 
“Forward” 

Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

Рабочая программа внеурочной 
деятельности по английскому языку «Мои 
проекты» для 5 класса к УМК “Forward” 

Тест «Структура личного письма» 

Контрольная работа по английскому 
языку для 7 класса по УМК “Forward” 

Корзан Г.О., 
учитель 
английского 
языка 

Тесты по грамматике английского языка в 
формате ЕГЭ 

Сайт «Инфоурок» 
Раздел 
«Английский 
язык» 

Контрольная работа по английскому 
языку 6 класс III четверть  

Методические рекомендации по ведению 
и проверке рабочих тетрадей учащихся 
по английскому языку в школе 

Левченко Е.В., 
учитель истории 
и 
обществознания 

«Исторический процесс» 10 класс 
обществознание 

Ассоциация 
творческих 
педагогов России 

«Деловая игра как современная форма 
оценивания образовательных 
достижений обучающихся» 

Альманах 
педагога 

       
      Таким образом, научно-методическая работа была направлена на решение 
поставленных в 2015-2016 учебном году задач: 
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 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 2015-2016 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 
08.10.2015г. №04\1-01-640 прошел миниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников с 15.11.2015 года по 13.12.2015 года. 
      По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована 
школьная команда для участия на муниципальном уровне в составе: 
 

№ Предмет Класс Ф.И. учащегося ФИО учителя 

1. Литература 7 Аганина Анжелика Л.Н. Нефёдова 

7 Гришина Людмила Л.Н. Нефёдова 

7 Хриптович Ксения О.Н. Овечкина 

8 Семенова Софья Л.Н. Нефедова 

8 Пашков Алексей Л.Н. Нефёдова 

10 Шатлова Кристина Л.В. Полуэктова 

10 Мосейкина Софья 

11 Пронькина Мария 

10 Никитина Мария 

2. Математика 8 Пашков Алексей И.Н. Кубасова 

3. История 8 Пашков Алексей Е.В. Левченко 

11 Ершова Анастасия Е.В. Кушталова 

11 Пронкин Николай 

4. Физическая 
культура 

11 Парусинов Валерий Д.В. Аблов 
 9 Коновалов Илья 

5. Русский язык 11 Ершова Анастасия В.А. Сегеда 

7 Аганина Анжелика Л.Н. Нефедова  

8 Пашков Алексей 

8 Семенова Софья 

6. Обществознание 11 Ершова Анастасия Е.В. Кушталова 

11 Пронкин Николай 

11 Минайлов Александр 

8 Пашков Алексей 

8 Левченко Екатерина 

7. МХК 10 Акшенцева Дарья Л.В. Полуэктова  

10 Никитина Мария 

7 Хриптович Ксения О.Н. Овечкина 

8 Пашков Алексей Л.Н. Нефёдова 

8. ОБЖ 11 Астахов Дмитрий О.А. Астахова 

11 Богомолов Михаил 

10 Семенов Владислав 

11 Кичапин Кирилл 

11 Стыренков Николай 

8 Зубарев Вячеслав 

8 Пашков Алексей 
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10 Аникин Кирилл 

9 Коновалов Илья 

9. География 8 Пашков Алексей М.В. Акимова 

11 Пронкин Николай 

11 Сашина Анастасия 

10 Химия 8 Левченко Екатерина К.А. Махиборода 

8 Пашков Алексей 

9 Кузьмичева Екатерина 

9 Бутенко Олеся 

11. Английский язык 7 Лысенок Юлия Л.Н. Дроздова 

7 Гришина Людмила Г.О. Корзан 

12. Немецкий язык 8 Пашков Алексей М.М. Перепелова 

7 Аганина Анжелика 

 
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Класс Ф.И. 
учащегося 

Место Баллы ФИО учителя 

1. ОБЖ 8 Зубарев В. 3 155 Астахова О.А. 

10 Аникин К. 3 146 

10 Семенов В. 3 149 

11 Богомолов М. 3 157 

2. Химия 8 Пашков А. 3 20 Махиборода К.А. 

3. История 11 Ершова А. 3 56 Кушталова Е.В. 

4 Математика 8 Пашков А. 3 14 Кубасова И.Н. 

5. МХК 10 Никитина М. 3 111 Полуэктова Л.В. 

10 Акшенцева Д. 3 112 

6. География 8 Пашков А. 2 53 Акимова М.В. 

7. Русский язык 8 Пашков А. 2 64 Нефёдова Л.Н. 

8 Семенова С 2 67 

7 Аганина А. 3 55 

8. Физическая 
культура 

9 Коновалов И. 3 65,9 Аблов Д.В. 

11 Парусинов В. 3 70,3 

9. Общество-
знание  

8 Пашков А. 2 73 Кушталова Е.В. 

11 Пронкин Н. 3 60 

 
      По сравнению с прошлым учебным годом стало больше призеров олимпиад. 
Из 48 участников муниципального этапа - 17 призеров в 9 олимпиадах (12 
учащихся специализированных классов, остальные – это ученики 10Б класса, 
которые учились в специализированном классе до 9-го класса). 
      Пашков Алексей стал призером в 5 олимпиадах (математика, география, 
русский язык, химия, обществознание). 
      К проверке олимпиадных работ муниципального этапа были привлечены 
следующие учителя школы: Гаврилова А.Ю. (информатика и ИКТ), Глушкова О.Ю. 
(литература), Акимова М.В. (география), Астахова О.А. (ОБЖ), Левченко Е.В. 
(обществознание), Махиборода К.А. (химия), Романашенко Е.Ю. (физика). 
 

Количество призёров и победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

 

2010–2011 
уч. год 

2011–2012 
уч. год 

2012–2013 
уч. год 

2013–2014 
уч. год 

2014–2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Итого 
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2010–2011 
уч. год 

2011–2012 
уч. год 

2012–2013 
уч. год 

2013–2014 
уч. год 

2014–2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Итого 

0 4 10 4 6 17 41 
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Рейтинг школы по количеству призёров муниципального этапа 
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      Согласно установленному количеству баллов по каждому образовательному 
предмету и классу, необходимому для участия в региональном этапе ВсОШ в 
2015-2016 учебном году на региональный этап от школы прошли ученики 10-11 
классов: 
 

№ Предмет  Ф.И. ученика Класс  ФИО учителя 

1. История  Ершова Анастасия 11а Кушталова Е.В. 

2.  ОБЖ Семенов Влад 10б Астахова О.А. 

Богомолов Михаил 11а 

Астахов Дмитрий 11а 

3. Обществознание  Пронкин Николай 11а Кушталова Е.В 

4. МХК Акшенцева Дарья 10б Полуэктова Л.В. 

Никитина Мария 10б 

 
      На основании протокола заседания жюри предметных олимпиад 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников призерами стали: 

№ Предмет  Ф.И. ученика Класс  ФИО учителя 

1.  ОБЖ Семенов Влад 10б   Астахова О.А. 

Богомолов Михаил 11а 

2. МХК Акшенцева Дарья 10б Полуэктова Л.В. 
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Результаты участия учащихся в мероприятиях различного уровня  

№ Мероприятие Кол-во Место ФИО 
победителя, 

призера, класс 

Городской уровень 

1. Конкурс рисунков 
«Мы разные – мы вместе» 

2   

2. Городской конкурс детского 
творчества «День Победы глазами 
детей» 

2 1 
 
 

2 

Четверик Арина 
(номинация 
«Рисунок»), 5а 
Петров Даниил 
(номинация 
«Фотография»), 
5а 

3. Конкурс патриотической песни 
«Россия-Родина моя» 

1 2 Лысенок Юлия, 
7а 

4. Конкурс «Планета детства» 1 2 Замфир 
Анастасия, 3в 

5. Олимпиада по Есениноведению 1   

6. Городской диктант «Причины и 
виновники возникновения пожаров» 

57   

7. Конкурс творческих работ «Читаем 
книги о природе». Номинация  
«Эссе» 

1 2 Лысенок Юлия, 
7а 

8. Открытый городской конкурс-
фестиваль «Рождественские 
заморочки» 

5 3 Театр моды 
«Вдохновение» 

9. Конкурс-фестиваль театральных 
коллективов школ «Театр, где играют 
дети» 

Театр    

10. Конкурс лучших воспитательных 
практик для общеобразовательных 
школ в номинации 
«Индивидуальная» 

Театр  3 Театр-студия 
«Вдохновение» 

11. Конкурс лучших воспитательных 
практик для общеобразовательных 
школ в номинации «Общешкольная» 

Театр    

12. Городской конкурс «Чехов знакомый 
и незнакомый» 

6   

13. Городской турнир знатоков «Стихи 
мои! Свидетели живые…», 
посвящённый творчеству 
Н.А.Некрасова 

6 1 Команда 
«Современники»  

14. Семинар юных поэтов, посв. 120-
летию С. Есенина 

1   

15. Олимпиада по математике им. 
профессора И.П. Макарова (РГУ) 

1   

16. IХ городской фестиваль детской 
прессы  

6 1 Школьная газета 
«Вести 21» 

17. Московская олимпиада школьников 
(первый этап) 

1   
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18. Московская олимпиада школьников 
(второй этап) 

1   

19. Городская познавательная игра по 
физике "Человек, Земля, Вселенная" 

4 1 Пашков А. 8а  
Исаев Н. 7а  
Нагорнов В. 9а 
Волкова А. 8а 

20. Олимпиада по физике имени 
профессора А.В. Перышкина физико-
математического факультета РГУ 

3   

21. Олимпиада школьников 9-11-х 
классов по теоретической 
информатике в ФГБОУ ВПО РГАТУ 

3   

22. XVI городской открытый фестиваль 
компьютерных знаний 
«Компьютерный Ас» 

2 2 Акшенцева 
Дарья, 10б 
Шатлова 
Кристина, 10б 

23. Открытый конкурс программирования 
«В содружестве с компьютером» 

2   

24. Соревнования по пионерболу 11 3 Команда  

25. Кросс наций 25   

26. Зимний полиатлон 10   

27. Летний полиатлон 10   

28. 1-апрельский забег 12   

29. Легкая атлетика 12 3 Парусинов 
Валерий, 11а 

30. Президентские игры 10   

31. Спартакиада школьников (баскетбол) 10 3 Команда  

32. Спартакиада школьников (волейбол) 10 2 Команда  

33. Городские соревнования по стрельбе 
«Фаворит» 

3 1 
 

3   

Минайлов 
Александр, 11б 
в командном 
зачете 

34. Спортивно-оздоровительная игра 
«Зарничка» 

15   

35. Спортивно-оздоровительная игра 
«Зарница» 

8 1 
 

2 
 

3 

Богомолов 
Михаил, 11а 
Ложкина 
Елизавета, 11а 
в командном 
зачете 

36. Городские соревнования по стрельбе 5 3 
 

3 

Левченко 
Екатерина, 8а 
в командном 
зачете 

37. Городская викторина «Горихвостка – 
птица 2015 года» 

3 3 Кулигина Мария, 
4а 

38. 10 городские детские Павловские 
чтения. Проект «География научной 
деятельности И.П. Павлова» 

2 2 Ложкина 
Елизавета, 11а  
Пономарева Дина 
11а 

39. I Межшкольная олимпиада по 1   
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страноведению для школьников 
среднего звена «CountryStudy» 

40. Международный конкурс 
«Я-лингвист» 

4 1 
 
 

2 
 

2 

Иноземцева 
Ирина, 5а 
 
Шайкулова 
Валерия, 5а 
Гришина 
Людмила, 7б 

41. Интеллектуальная игра по праву 
«Старт в науку» 

10 1 Команда  

42. 8 городской фонетический конкурс 
знатоков немецкого языка Wir 
deutschen heute vom Herzen. 

8   

43. Турнир «Умники и умницы» 1 3 Баутина 
Александра, 3а 

44. Эколого-биологическая викторина 
«Зимний калейдоскоп» 

1   

45. Городской конкурс экскурсоводов 
«Мой дом – моя Рязань» 

1 2 Минеева 
Кристина, 4в 

46. Городское первенство по подвижным 
играм «Весенний марафон» 

6 2 Команда 

Региональный уровень 

1. Литературная игра «Книжное 
приключение» 

6   

2. 22 межрегиональная 
заочная математическая олимпиада 

4   

3. Конкурс «Дети учат взрослых» 2   

4. Конкурс знатоков английского языка 
“Level Up” 

4   

5. Открытый областной фонетический 
конкурс по английскому языку 

2   

6. Конкурс устной речи «Face-to-Face» 2   

7. Турнир знатоков «Фронтовые 
страницы» 

8 2  

8. Митяевские чтения «1814 дней» 6 1 Команда 
«Праволюбы» 

9. «Память сердца» 15   

10. «Мы - наследие Героев» 2   

11. Межшкольный фестиваль-конкурс 
проектных работ «Горизонты 
открытий» 

4 3 Команда 4а 

12. «Здоровым быть модно» 2 1 Протасов 
Михаил, 1г 
 

13. «Детская лыжня» 28   

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс сочинений «Я 
люблю Россию» 

2 2 Шайкулова 
Валерия, 5а 

2. Межпредметная олимпиада по 
русскому языку «Олимпус» 

63 3 Дружихина 
Алина, 5б 
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Томилин 
Дмитрий, 5б 

3. Литературный конкурс «Новый год 
шагает по стране» 

25 1, 2, 3 
 

16 победителей и 
призеров 

4. Всероссийский конкурс сочинений 
«Золотое перо» 

1 1 Коновалов Илья, 
9а 

5. 
 
 
 

Всероссийский марафон 
исследовательских и творческих 
проектов «Литературное творчество 
моих земляков». 

1 
 

  

6. Игра-конкурс «Русский медвежонок» 198   

7. Всероссийский фестиваль 
творчества «Таланты всем даны 
сполна, чтоб в творчестве душа 
жила» 

4 1 
 

Козырева М., 9в 
Ермаченко Д., 9в 
Хриптович К., 7б 
Щербакова Е., 7б 

8. Всероссийский конкурс декламаций 
«Дети читают стихи» 

2   

9. Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Страницы школьных 
знаний» 

69 1, 2, 3 33 победителя и 
призера 

10. Интернет-конкурс «ХимБи» 2 1 
 

2 

Фролов Евгений, 
9а 
Кузьмичева 
Екатерина, 9а 

11. Всероссийский международный 
дистанционный блиц-турнир по 
английскому языку «Новый урок» 

11 1 
2 
 
 

3 

Подгузов Олег, 6а 
Оськина Дарья, 
3а 
Попов Даниил, 3а 
Лапшина 
Виктория, 3а 
Шатлыгин Данила 
6в 

12. Конкурс «Вопросита» олимпиада 
«Великие и знаменитые женщины 
России» 

5 1 Ершова 
Анастасия, 11а 

13. Конкурс «Вопросита» 
Олимпиада «Универсальный человек 
М.В. Ломоносов» 

6 2 Пронкин Николай, 
11а  

14. Интернет олимпиада «Великие 
полководцы - великие умы» 

1   

15. Град Знаний 4 игры 42   

16. Всероссийский турнир школьников 
«Мир вокруг нас» 

12 3 Команда 3а 

17. Предметные олимпиады «Лисёнок» 11   

18. Олимпиада «Весна-2016» проекта 
«Инфоурок» по окружающему миру 

6 2 
 
 
 
 

3 

Ермакова 
Виктория, 1а 
Соцкова Дарья, 
1а 
 
Ванюшова Анна, 
1а 
Плотникова 
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София, 1а 
Русин Даниил, 1а 

19. Фестиваль детского творчества 
«Золотые ручки детства» 

1 3 Чарыкова 
Екатерина, 4а 

20. Конкурс «Умею, творю, воплощаю» 1  2 Горбунов Павел, 
4а 

21. Всероссийские спортивные 
соревнования школьников  
«Президентские состязания» 

16   

Международный уровень 

1. Международный игровой конкурс по 
истории МХК «Золотое Руно» 

174 2 в 
регион

е 

Бардина Ольга, 
4в 

2. 12 Международный конкурс 
«Таланты России» 

5 1 Театр моды 
«Вдохновение 

3. «Кенгуру» - математический конкурс-
игра 

68   

4. Конкурс по естествознанию «Человек 
и природа»  

108   

5. Интернет-олимпиада «Инфоурок» 3 1 Авилкина 
Анастасия, 8а 
Шайкулова 
Валерия, 5а 
Савельева 
Александра, 5а 

6. Игровой конкурс по английскому 
языку «British Bulldog” 

58 1 
 

2 

Решетова 
Валерия, 4а 
Гришина 
Людмила, 7а 
Иноземцева 
Ирина, 5а 
Цыцарова Диана, 
7а 
Шайкулова 
Валерия, 5а 

7. Финальный тур международной 
дистанционной олимпиады проекта 
«Инфоурок» 

1 1 Решетова 
Валерия, 4а 

8. Турнир по английскому языку 
«International Communication» (5-9 
классы) 

 1, 2, 3 9 победителей и 
призеров 

9. Турнир по английскому языку «Учу 
английский» (1-4 классы) 

11 1, 2, 3 7 победителей и 
призеров 

10. Конкурс по иностранным языкам «Я-
лингвист» 

10 1 
 

2 
 

3 

Четверик Арина, 
5а 
Сошников 
Данила, 5а 
Парусинова 
Кристина, 5а 

11. Международный конкурс «Лисёнок» 10   

12. Международный дистанционный 
блиц-турнир «Родная земля» 

15 2, 3 7 призеров 
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13. Международный дистанционный 
блиц-турнир «Математический 
сундучок» 

15 1, 2 10 победителей и 
призеров 
 

14. Международный творческий конкурс 
исследовательских проектов 

1 1 Скрипкина 
Виктория, 4б 

       
      На протяжении последних лет школа принимает активное участие в 
следующих интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру» (Шмакова Т.В., Дианова А.С.), 
«Русский медвежонок» (Дворецкая Е.Н., Жукова С.В.), «Золотое руно» 
(Черноусова Л.В.), ЧиП (Постникова А.А., Мазунина Н.Ф.), проект «Град Знаний» 
(Ракоид Т.П.), проект «Инфоурок (учителя начальных классов, учителя 
английского языка), «Лисенок» (учителя начальных классов).  
      
      В 2015-2016 учебном году в конкурсах и олимпиадах городского уровня 
приняло участие 233 ученика (29% от всех учащихся школы); областного уровня – 
85 учащихся (10%) всероссийского уровня - 480 учащихся (59%), 
международного уровня - 491 учащийся (61%). 
 

Олимпиады Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Победители и 
призёры 

Городской уровень 47 233 70 

Региональный уровень 13 85 13 

Всероссийский уровень 22 480 75 

Международный уровень 14 491 51 

Конкурсы  

Городской уровень 22 68 42 

Региональный уровень 9 40 11 

Всероссийский уровень 10 237 23 

Международный уровень 8 434 20 

Спортивные соревнования 

Городской уровень 14 130 15 

 
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 

2015-2016 уч.г 712 296 

 
      В 2015-2016 учебном году участников конкурсов различного уровня 
увеличилось на 9,7% по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом. 
Увеличилось и количество победителей и призеров. Учащиеся активнее стали 
принимать участие в мероприятиях, организуемых как очно, так и дистанционно.  
 

НОУ «Поиск» 
      Современные условия жизни таковы, что молодые люди, выходя в большую 
жизнь должны не только грамотно писать и считать, т.е. знать факты, но и уметь 
применять их на практике. Для того чтобы теоретические знания 
трансформировались в практические, учителя нашей школы используют в 
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преподавании школьных дисциплин новые образовательные технологии, и в том 
числе проектно-исследовательскую деятельность. Такая работа позволяет 
стимулировать и развивать интересы учащихся в рамках вопросов его 
интересующих. В результате такой работы у ребенка расширяется кругозор в 
области достижений российской и зарубежной науки, он активно включается в 
процесс самообразования и саморазвития. 
      И поэтому одной из важнейших задач нашей школы является помощь ребенку 
наиболее полно раскрыть свои способности. Для этой цели в школе существует 
научное общество учащихся «Поиск». Под руководством учителей школы 
учащиеся занимались исследованиями в различных областях естественных, 
общественных, математических и гуманитарных наук. Самостоятельно 
приобретенные научные знания, конечно, не являются открытиями в науке, но 
открытием для самих исследователей – безусловно. 
      Работа НОУ строилась в течение года по плану:  

 сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с 
различными мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

 проведение собственных исследований, используя научный, доступный и 
посильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного 
явления; 

 сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение 
анализа, построение причинно-следственных связей, поиск путей решения 
выявленных противоречий; 

 оформление исследовательской работы в печатном виде; 

 подготовка к выступлению на конференции с использованием электронной 
презентации. 
      Была организована методическая помощь учителям по подготовке учащихся к 
конференции. Были созданы методические рекомендации к техническому 
оформлению работы, а также к публичному выступлению на конференции. 
Учителя познакомились с теоретическими и практическими основами ведения 
исследовательской деятельности с детьми и могли иметь методические 
материалы под рукой.  
      Научно-практическая конференция «Открытия 21 века» была проведена для 
учащихся 1-4 классов – 27 апреля, для учащихся 5-11 – 29 апреля.  
      Учащиеся начальной школы представили следующие работы: 

Класс Ф.И. 
участников 

 

Тема Научный 
руководитель 

Результат  

1Г Борисов 
Артём 

Обнаружение воды на 
планете Марс 

Устанина Е.А. 2 место 

2Б Сильверстов 
Андрей 

Быстрота таяния 
ледников 

Вольская В.В. 
 

1 место 

2В Чаплыгина 
Кристина 

Инсулиновая помпа в 
лечении сахарного 
диабета 

Чижикова Л.Н. 
 
 

 

3А Шубин Иван Чёрные дыры 
космического 
пространства 

Белошапкина 
Н.А. 
 

 

4А Минеева 
Виктория 
Балашова 
Анастасия 
Щербакова 

Альтернативные 
источники энергии 

Максимова 
Н.В. 

1 место 
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Виктория 
Вольский 
Евгений 

4А Решетова 
Валерия 
Аганина 
Елизавета 

Таяние ледников Максимова 
Н.В. 
 
 

 

4Б Скрипкина 
Виктория 

21 век-век роботов Постникова 
А.А. 

1 место 

4В Жабин 
Андрей 

Как продлить жизнь 
срезанным цветам 

Козлова М.К. 
 

2 место 

       
      Учащиеся 5-11 классов представили следующие работы: 

Класс Ф.И. 
участников 

 

Тема Научный 
руководитель 

Результат  

5Б Янголенко 
Дарья  

«Можно ли граффити 
отнести к видам 
искусства?» 

Агеева Д.И 2 место 

8А Зубарев 
Вячеслав 

«Группа крови – 
зеркало человека» 

Мазунина Н.Ф. 1 место 

8А Пашков 
Алексей 

«Интернет-фобии: 
новые фобии XXI века» 

Корзан Г.О. 1 место 

10Б Пустовая 
Елизавета 

«Научные открытия XXI 
века в области 
географии» 

Акимова М.В. 3 место 

10Б Шатлова 
Кристина 
Толченкина 
Валерия  

«Бозон Хиггса» 
 

Романашенко 
Е.Ю. 

3 место 

 
      По итогам школьной НПК работа учащихся 4а класса «Альтернативные 
источники энергии» была направлена для участия в межшкольном фестивале-
конкурсе проектных работ «Горизонты открытий», где заняла 3 место. 
      Работа Зубарева Вячеслава «Группа крови – зеркало человека», принимала 
участие в заочном этапе городской научно-практической конференции учащихся 
«Ступеньки»  
      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 2015-2016 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. 

 Дополнительное образование. 

 Реализация программы «Здоровые  дети - здоровая нация». 

 Реализация  программы «Воспитание патриота Отечества».  

 Реализация программы духовно-нравственного воспитания. 

 Реализация программы по профориентации «Мой выбор».  

 Реализация программы «Толерантность - дорога к миру». 

 Трудовое воспитание. 

 Родительский всеобуч «Все начинается с детства». 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

 Взаимодействие школы и внешкольных учреждений. 
 

1. 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: 

 Выпуск номеров школьной газеты «Вести 21» 

 День знаний. 

 День учителя. 

 Декабрь 2015г. - Мероприятия в рамках городской акции по гуманному 
обращению с животными «Сделаем Рязань добрее». 

 Декабрь 2015г. – Городская акция «Первоклассные поздравления». 

 Декабрь 2015г. – Акция «Новогодняя игрушка» (учащиеся 1-11 классов 
изготавливали новогодние игрушки для уличных елок в военном городке, ул. 
Забайкальской). 

 Декабрь 2015г. – Новогодние елки для начальной школы (силами учащихся  
10-х классов был проведен спектакль для малышей). 

 Январь-март 2016г. – Городская акция «Столовая для пернатых». 

 Февраль 2016г. – Организация работы школьной почты в День всех 
влюбленных. 

 Городская акция «Рязань – территория добра». 

 Городская акция «Меньшие наши братья» - сбор корма для животных из 
питомника. 

 Апрель-май - городская акция «Весенняя неделя добра» 
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 Апрель – городская акция «Чистый берег», очистка берегов реки Лыбедь. 

 Май 2016г. – Городская акция «Goodbye, батарейка». 

 Май 2016г. – Проведение линейки, посвященной окончанию года. 

 Май 2016г. – акция «Экобум». 

 20 июня – Проведение торжественной линейки для учащихся 9-х  классов. 

 Шефская работа в школьном лагере. 

 Участие в городском слете школьных общественных организаций. 
      За активную работу в ГША Никитина Мария, Кузовлева Анастасия награждены  
путевками в лагерь городского актива «Рубин». 
      За активную работу в пресс-центре Актива школы Пустовая Елизавета, 
Парамонова Валерия награждены путевками в лагерь городского актива «Рубин». 
 

2. Деятельность Совета профилактики 
      В 2015 – 2016 учебном году было проведено 8 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. По факту заседаний 
составлены протоколы Совета профилактики.  
      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. 
 

3. Дополнительное образование 
      Цель дополнительного образования в нашей школе:  обеспечить органическое 
сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 
формировать дополнительные умения и навыки в опоре на основное 
образование. 

Художественно-эстетическое направление 
      Данное направление представлено танцевальной студией «Прекрасное  
мгновение», руководитель Шепелевич А.Н., вокальной группой «Задоринка», 
руководить Коваленко Л.П., театральной студией, руководитель Овечкина О.Н., 
Мосейкина Г.И., ДПИ-студией «Вдохновение», руководитель Овечкина О.Н.     
      Хореографический коллектив «Прекрасное мгновение», стал призером 
открытого хореографического фестиваля «Зимние узоры» в номинациях 
«Современный  эстрадный танец», «Народный танец»; занял 2 место на 7 
международном фестивале-конкурсе детского и юношеского национального 
творчества «Без границ. Юниор-2015» в номинации «Танец народов мира». 
      Вокальная группа «Задоринка» в составе Арслановой Сании, Дириненко 
Полины, Крохиновой Светланы, Николаенко Александра, Савостина Кирилла, 
Табеева Тимура, Волковой Анастасии, Балашовой Анастасии стали участниками 
конкурса эстрадной песни «Планета детства». Лысенок Юлия в мае 2016 года 



55 
 

завоевала 2 место в городском конкурсе военно-патриотической песни «Россия-
Родина моя!» 
      Театральная студия «Вдохновение» была награждена Дипломом 1 степени за 
участие во Всероссийском фестивале творчества «Таланты всем даны сполна, 
чтоб в творчестве душа жила», а также Дипломом участника 4 отрытого 
городского конкурса-фестиваля театральных коллективов «Театр, где играют 
дети».  
      Ребята ДПИ-студии «Вдохновение» создают удивительные произведения, 
давая «вторую жизнь» материалу, который часто оказывается  ненужным. Занятия 
помогают ребятам видеть и понимать красоту окружающего мира, создавать её 
своими руками. Творческие работы кружковцев принимали участие в конкурсах 
«Рождественские заморочки» (3 место), «Волшебный мир кожи». 

Физкультурно-спортивное направление 
      Данное направление представлено спортивной секцией «Волейбол», 
руководитель Аблов Д.В., «Настольный теннис», руководитель Шуклина М.И. 
      Школьная команда заняли 3 место в Московском районе г. Рязани в 
соревнованиях  по волейболу. 

Научно-исследовательское направление. 
      Данное направление представлено НОУ «Поиск», президент Корзан Г.О. и 
школьной газетой «Вести 21», главный редактор Глушкова О.Ю.     
      Сотрудники школьной газеты учатся собирать интересные факты из школьной 
жизни, брать интервью, красиво и правильно говорить, обрабатывать собранную 
информацию. В 2016 году школьная газета «Вести 21» стала дипломантом 9 
городского фестиваля детской и юношеской прессы образовательных учреждений 
города Рязани, посвященного Году Российского кино и 80-летию РГДДТ. 

Техническое направление. 
      Данное направление представлено радиотехническим кружком «Юный 
техник», руководитель Ашитков И.А. 
      Черенков К., Заяц Е., Вольский Е. стали участниками заочного областного 
конкурса по техническому моделированию и конструированию, посвященному 55-
летию полета в космос Ю.А. Гагарина. На конкурс была представлена 
«Демонстрационная схема оконечного блока аврийной сигнализации 
летательного аппарата».  

Военно-патриотическое направление 
      В данном направлении работал краеведческий кружок «Малая Родина», 
руководитель Козлова М.К. Ребята учились работать с документами, собирать 
информацию, оформлять  стенды, составлять и проводить экскурсии для 
учащихся. Перевели в электронную версию  воспоминания о ветеранах военного 
городка Дягилево. 
       

4. Реализация программы «Здоровые  дети - здоровая нация» 
      В целях формирования у учащихся здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления их здоровья в 2015-2016 году была продолжена работа  по  программе 
«Здоровые  дети - здоровая нация».  
      Увеличение двигательной активности обеспечивалось за счёт проведения 
мероприятий, ставших в школе традиционными:  

 физкультурные минутки во время уроков;                                                                

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

 экскурсии и походы; 

 соревнования;   

 участие в военно-спортивных играх «Зарница», «Зарничка». 
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      В октябре, марте, июне этого учебного года учащиеся посещали школьный 
оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором работали учителя начальной 
школы и учителя физкультуры. В лагере проводились физкультурно-
оздоровительные мероприятия, викторины, конкурсы, увлекательные экскурсии. 
      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  2015-2016 проводилась следующая воспитательная работа, направленная 
на формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

 Всемирный  День Здоровья.    

 В рамках акция «Молодежь за здоровый образ жизни»: 

 тематические классные часы;  

 спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, лыжным 
гонкам; 

 конкурсы газет и листовок; 

 конкурсы рисунков; 

 конкурс  презентаций;  

 игра по пропаганде ЗОЖ.   

 Месячник оборонно-массовой работы. 

 Встречи с медицинскими работниками. 

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

 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

 Анкетирование «Выявление уровня информированности учащихся о 
наркомании. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях: «Президентские игры»,   
«Президентские соревнования»,  соревнования по волейболу, борьбе, легкой  
атлетике, по подвижным играм.  
      Классными руководителями  проводилась работа по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма. Во всех классах проводились классные 
часы по охране жизни и здоровья детей, пожарной безопасности, изучению 
правил дорожного движения, безопасности на водных объектах, в лесу, во время 
таяния снега.  На каждом этаже имеется план эвакуации учащихся при 
возникновении пожара,  огнетушители. Ведутся журналы инструктажа с 
учащимися при проведении внеклассных мероприятий. Перед поездками на 
экскурсию, в театр, в походы издавался приказ, назначался ответственные 
учителя за жизнь и здоровье детей.  
      Школа тесно сотрудничает с управлением наркоконтроля, инспекцией по 
делам несовершеннолетних, управлением ГИБДД по Рязанской области.   
      В школе работает столовая, организовано горячее питание учащихся, в том 
числе льготное питание для детей из малообеспеченных, многодетных семей и 
детей, находящихся на опеке. 
      Горячим питанием в 2015-2016 учебном году было охвачено 71,62% учащихся. 
По результатам мониторинга учащиеся качеством питания довольны. 

Сравнительные результаты охвата учащихся горячим питанием 

 2013 2014 2015 2016 

По школе 37,16 63,99 72,2 71,62 

По городу 77,0 70,33 73,23 74,66 
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      В 2015-2016 учебном году в школе постоянно работали: врач Нижегородцева 
Е.Г. и медсестра Трепалина С.И. Проводились профилактические осмотры 
учащихся, флюорографическое исследование, вакцинация. Все прививки 
осуществлялись по плану и своевременно. 
      В период всеобщей эпидемии гриппа была проведена работа по привитию 
учащихся от гриппа. 
      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, что: 

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. 

      В школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
      Придавая особое значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив свою работу ведет в тесном 
контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы 
и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 
педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. Центром 
внимания системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 
развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 
периодам: 

 родительские собрания: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры 
его предупреждения»; 

 маршруты безопасного движения ребенка в школу; 

 выступление инспектора ГИБДД по профилактике ДДТТ; 

 оформление уголков, стендов по безопасности дорожного движения; 

 размещение и постоянное обновление информации по данной теме на 
школьном сайте; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, массовых мероприятиях; 

 просветительская работа с учащимися. 
      В сентябре в школе прошла акция «Родители - за безопасность детей на 
дорогах». Родители призвали обеспечить детей светоотражательными  
элементами. 
      19 апреля учащиеся 7-х классов прошли обучение в городской школе 
волонтеров-инспекторов на базе  Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской 
области.  
      Волонтеры школы приняли участие в городской акции «Я-пешеход». 
      Слабым звеном в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма является отсутствие в школе оборудованной площадки с 
нанесением дорожной разметки для отработки практических навыков с 
учащимися.   
      В школе разработан и реализован: 

 План мероприятий, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом.  

 План мероприятий, посвященный Всемирной недели иммунизации. 

 План мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
наркомании. 

 План мероприятий по профилактике суицида среди учащихся. 



58 
 

      14 сентября - учащиеся школы (21 человек) приняли активное участие в акции   
«Всемирный день подтягивания».  
      Юноши (9-11 классы) заняли 2 место в соревнованиях по волейболу в зачет 24 
Спартакиады школьников  г. Рязани в Московском районе. 
      Учащиеся 4-5 классов заняли 2 место в городских соревнования по 
подвижным  играм «Весенний  марафон». 
      Команда школы заняла 3 место по пионерболу в городских соревнованиях  
среди учащихся 5-6 классов, посвященных Всемирному Дню здоровья.  
      Ученик 1Г класса Протасов Михаил занял 1 место в городском открытом  
конкурсе «Здоровым быть модно» в номинации «Креативный текст». 
      В этом учебном году 4 выпускников 11-х классов (Ершова Анастасия, 
Богомолов Михаил, Кичапин Кирилл, Пимкин Дмитрий) награждены Золотым 
знаком физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
      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.   
 

5. Реализация  программы «Воспитание патриота Отечества» 
      В соответствии с планом воспитательной в МБОУ «Школа  № 21» проведены   
мероприятия  оборонно-массовой, патриотической и спортивной  направленности.  
      В течение  этого  времени  в школе прошли уроки мужества, состоялись 
массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия - праздники, 
эстафеты, различные соревнования. 
      В  октябре 5а класс участвовал в военно-спортивной игре «Зарничка». 
      21 ноября учащиеся школы заступили на Пост №1 у мемориала «Огонь       
Вечной славы».     
      Учащиеся школы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» среди 
школ Московского района. Ребята соревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, метании гранаты, транспортировке пострадавшего, перетягивании 
каната. Учащиеся завоевали 3 место в командном зачете, 2 место в личном 
зачете у Ложкиной Елизаветы. 
      В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, которые проходили 
24-25 февраля, ребята завоевали 3 место в командном зачете и 2 место в личном 
зачете у Левченко Екатерины 
      Богомолов Михаил, учащийся 11А класса занял 1 место по стрельбе из    
пневматической винтовки.     
      Четверик Алина заняла 1 место в городском конкурсе детского творчесва 
«День Победы глазами детей». 
      Шайкулова Валерия заняла 1 место  во Всероссийском конкурсе сочинений на 
патриотическую тему «Я живу в России», посвященном Дню независимости  
России. 
      Щукин Максим - 1 место в городском конкурсе фотографий «Связь поколений». 
      Петров Даниил - 2 место в городском конкурсе фотографий «Связь поколений» 
      27 января - День воинской славы России, День снятия блокады Ленинграда. 
Волонтеры провели «Час памяти - «900 дней мужества». 
      18  февраля учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе военно-
патриотической  песни. 
      В апреле-мае прошла патриотическая акция «Моей семьи война коснулась». 
Были собраны и оформлены воспоминания о родственниках-участниках ВОВ.  
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      16 апреля года ученики школы побывали в Центральном музее 
бронетанкового вооружения и техники в г. Кубинка.  
      22 апреля на площади Победы состоялся митинг, посвященный старту 
молодежной акции «Георгиевская ленточка». Активисты школы участвовали во    
флешмобе в рамках этого митинга. 
      6 мая театральная студия «Вдохновение» представила для жителей 
микрорайона и военнослужащих спектакль «Они сражались за Родину». Ребята  
представили музыкально-литературные композиции о доблести русского народа, 
стойкости и героизме в Великой Отечественной  войне. 
      6 мая учащиеся школы вместе с жителями микрорайона участвовали в 
проведении акции «Бессмертный полк». Ребята прошли в торжественном шествии 
с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.  
      7 мая Лысенок Юлия заняла почетное 2 место в городском конкурсе 
патриотической песни «Россия-Родина моя!».  
      9  мая  активисты школы приняли активное участие в городской  акции  «Парад  
победителей». Семья Мосейкиных участвовала в «Параде победителей» в 
Москве.  
      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 5-7 классов. Команды победители: 5А, 5Г,  
6А, 7А 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.  
      11 июня  2016 года в МБОУ ДОД «ЦДТ» Приокский» ученица 7Б класса  
Ишутина Дарья и ученик 8А класса Табеев Тимур участвовали 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. 
      Гражданско-патриотическое воспитание в условиях построения 
цивилизованного, демократического государства является фундаментом, поэтому 
необходимо обратить особое внимание на воспитание истинного гражданина 
своей Родины. 

 
6. 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: 
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 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; 

 вовлечение учащихся в различные виды социально значимой деятельности 
(реализация социальных проектов: «Подарок своими руками», «Помоги книге», 
благотворительные  акции: «Дари добро», «Помоги ближнему», «Первоклассные  
поздравления», «Экобум» и др.); 

 участие в народных праздниках. 
      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». 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Фронтовая поляна для ветеранов войны. 

 «Последний звонок». 

 Выпускные вечера в 4,9,11-ых классах. 
      В прошлом учебном году в конце каждой четверти в школе проходили 
торжественные линейки, посвященные окончанию четверти. На них чествовались 
отличники учебы, победители и призеры конкурсов, лучшие классные 
руководители.  
 

7. 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.   
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     Целью профориентационной работы в начальной школе было расширение 
знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию. Для еѐ 
реализации была организована разнообразная досуговая и исследовательская 
деятельность:  

 посещение выставок;  

 экскурсии на почту, в аптеку, магазин;   

 классные часы с привлечением родителей (3-4 классы);  

 кружки: «Умелые руки», «Вдохновение», секции «Волейбол», «Моя малая 
Родина»;   

 уроки чтения с соответствующим учебным материалом («Все работы 
хороши») и уроки технологии в игровой форме, предоставляющей возможность 
«примерить на себя различные профессии» (официант; декоратор).  
      В рамках реализации программы по профориентационной работе 
обучающиеся принимали активное участие в городских фестивалях-выставках, 
тематических праздниках.   
      Целью профориентационной работы в 5-7 классах было формирование 
профессиональной направленности, содействие профессиональному 
самопознанию обучающихся; исследование индивидуальных особенностей. 
      В программу данного этапа включены следующие направления:  

 проведение информационно-просветительской работы;  

 вовлечение обучающихся в дополнительное образование; 

 изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей;  

 проведение индивидуальных консультаций. 
      Обучающимся 5-7 классов оказана информационно-справочная помощь, 
позволяющая расширить представления о мире профессионального труда, 
содержании профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной 
профессии.  
      В ноябре обучающиеся 5-7 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Я 
рисую человека труда», конкурсе сочинений «Когда я вырасту, буду работать...»; а 
также в спортивных, военно-патриотических мероприятиях школы.   
      Цель профориентационной работы в 8-9 классах: формирование 
профессионального самосознания обучающихся.  
      Задачи: 

 формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору пути 
получения дальнейшего образования и обоснованному выбору профессии;   

 оказание обучающимся психологической, педагогической и 
информационной поддержки в принятии решений о выборе пути дальнейшего 
образования и профессиональном выборе;  

 вовлечение обучающихся в дополнительное образование. 
      Поставленные цель и задачи на этом этапе достигались совместной работой 
педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, классных 
руководителей и учителей-предметников.      
      Классными руководителями совместно с педагогом-психологом проведены 
индивидуальные консультации по выбору специальности и учебного заведения, 
оказана помощь учащимся в анализе и оценке социальных факторов, 
затрудняющих процесс их самоопределения.  
      В 9-х классах прошли родительские собрания «Профессиональный выбор: 
секреты выбора профессии» с участием  представителей средне-специальных 
учебных заведений (станкостроительный, технологический, транспортный, 
железнодорожный колледж). Представители проинформировали родителей о 
требованиях к поступающим в эти учебные заведения, ознакомили с перечнем 
специальностей, включенных в учебные планы учебных заведений. 



62 
 

      20 ноября  2015 года  учащиеся  8-9-х классов приняли участие в  молодежном  
профориентационном  конвенте «Профессия». 
      14  мая   2016  года учащихся 8А, 8Б классов были направлены для участия в    
областной выставке-ярмарке изделий, изготовленных обучающимися  
образовательных  учреждений. 
      Цель профориентационной работы в 10-11 классах: уточнение социально-
профессионального статуса обучающихся 10-11  классов.  
      Задачи:  

 формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору 
профессии и путей получения дальнейшего образования, 

 оказание обучающимся психологической, педагогической и 
информационной поддержки в принятии решений о выборе профессии, пути 
получения дальнейшего образования в избираемой сфере деятельности.  
      Для достижения поставленных целей использовались различные формы 
работы по профориентации:  

 экскурсии в учебные заведения; 

 посещение «Ярмарки профессий профессиональных учебных заведений»;  

 приглашение представителей учебных заведений на классные часы; 

 проведение психологического практикума «Как стать успешным»; 

 диагностика  профнаправленности старшеклассников;  

 посещение Дней открытых дверей.  
      В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 
профориентации с обучающимися и их родителями с целью формирования 
обоснованных профессиональных потребностей: 

 информировать обучающихся о конкретных профессиях того или иного 
типа, об учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии; 

 изучать индивидуальные возможности обучающихся; 

 координировать работу классных руководителей по преемственности 
профориентационной работы между уровнями образования по организации 
индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для формирования 
обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической коррекции 
через работу МО классных руководителей; 

 разнообразить систему профинформирования через организацию 
профориентационной работы с учреждениями профессионального образования; 
через встречи с представителями профессий, востребованных рынком труда; 
через уроки географии, обществознания, элективные курсы по 
профессиональному и правовому информированию; 

 разнообразить систему профориентационной работы по подготовке 
обучающихся к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 
профессионального пути; 

 активно привлекать к профориентационной работе родителей 
обучающихся.    
 

8. Реализация программы «Толерантность - дорога к миру» 
      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. Прошли следующие мероприятия: 

 Акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». 

 Конкурс плакатов  «Будьте бдительны». 
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 Дискуссии на темы: «Ценностные ориентиры молодежи», «Терроризм - зло 
против человечества».  

 Уроки права  «Конституция РФ о межэтнических отношениях».  

 Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях». 

 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 
противодействию экстремизму. 

 Проведение классных  часов по экстремистским молодежным 
организациям. 

 Выпуск информационных листов по вопросам противодействия 
экстремизму. 

 Проведение профилактических бесед сотрудниками инспекции по делам 
несовершеннолетних по противодействию экстремизму.   

 Проведение родительских всеобучей по данной теме.  

 Рассмотрение на классных и общешкольных родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием экстремизму.   

 Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизму 
совместно с работниками правоохранительных органов.   
      В ходе Месячника воспитания толерантности и культуры семейных отношений 
в ноябре 2015 года  были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс сочинений «История моей семьи». 

 Фотовыставка «Моя семья – моё богатство». 

 Книжная выставка «Для вас, родители». 

 Конкурс чтецов «Моя семья – моё богатство». 

 Выставка творчества «Увлечения в моей семье». 
      Традиционными стали акции милосердия: «Подарок ветерану», участие в      
праздничных концертах для ветеранов ВОВ микрорайона. 
      Старшеклассники выступили с инициативой оказать помощь детям, 
проходящим лечение в ОКБ.    
                                           

9. Трудовое воспитание 
      В 2015-2016 учебном году педагогами школы проводилась большая работа по 
трудовому воспитанию учащихся. Учащиеся осуществляли дежурство по школе, 
участвовали в месячниках по благоустройству территории школы, субботниках. 
      21 сентября и 27 апреля проведены субботники, в которых приняли участие 
все учащиеся 5-11 классов.  
      С 27 сентября по 31 октября учащиеся 9-11-х классов принимали участие в 
городской экологической акции «Единый день посадки зеленых насаждений». На 
территории школы и городском парке ребята сажали деревья и кустарники.  
      В апреле 2016 года учащиеся 1-11 классов приняли участие в городской акции 
«Цветы для любимого города». Высаживали  кустарники и деревья на ул. 
Белякова совместно с организаций «Малая Родина». Было посажено 50 растений. 
      В июне – августе учащиеся 5-8, 10-ых классов проходят летнюю практику в 
школе: поливают цветы на клумбах, в кабинетах, следят за чистотой школьного 
двора. 
      В июне в школе был организован трудовой отряд, который помогал 
ремонтировать школьные кабинеты. 

 
10. Родительский всеобуч «Все начинается с детства» 

      В работе с родителями главной задачей являлась активизация интереса  
родителей к проблемам школы.  
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      Реализации  форм  работы 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 2015-2016 учебного года было проведено 9 общешкольных 
родительских собрания, на которых рассматривались следующие вопросы: 
«Здоровье школьника», «Профилактика правонарушений среди учащихся»; «Роль 
семьи в профилактике суицидного поведения учащихся», «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, наркомании», «Выбор профессии» и др. 
      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 
продолжил работу родительский патруль.  
      Основными задачами деятельности родительского патруля являлись: 

 выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, табачных изделий; 

 выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 
(незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, табачных изделий и пр.); 

 выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 
направленности; 

 предупреждение беспорядка на территории школы в вечернее время. 
                                                  

11. Повышение профессионального мастерства классных руководителей 
      Одной из основных задач в работе классного руководителя является 
повышение качества воспитательного процесса и профессионального мастерства 
через совместную деятельность взрослых и детей.  
      Проведенный анализ деятельности классного руководителя говорит о том, что 
в классах на достойном уровне ведется воспитательная работа с учащимися.  
Диагностирование, основанное на наблюдениях, собеседованиях, анализе 
воспитательной работы, помогает отслеживать результативность воспитательной 
работы в школе, рост профессионального мастерства каждого педагога. 
      Основные направления деятельности классного руководителя 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 аналитико-диагностическая работа; 

 работа с семьей; 

 работа с документацией класса; 

 организация внеурочной работы; 

 работа с учителями-предметниками 
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      На протяжении учебного года классные руководители регулярно проводили  
инструктажи с учащимися по правилам техники безопасности на водоемах, во 
время пребывания в лесу, на объектах железнодорожного транспорта, правилам 
дорожного движения, профилактики экстремизма и терроризма, об 
ответственность учащихся и их родителей за ложные сообщения об актах 
терроризма, ответственности за невыполнение Закона Рязанской области «О 
защите нравственности детей в Рязанской области» от 03.04.2009 г. № 41-ОЗ 
(ред. от 30.09.2009 г.). Темы инструктажей фиксировались в протоколах. 
      Анализируя деятельность классных руководителей в течение года можно 
отметить, что в основе работы классных руководителей 1-4 классов лежала 
совместная творческая деятельность детей и взрослых по всем направлениям 
воспитания. 
      Целью работы классных руководителей 5 классов была адаптация учащихся в 
основной школе, сплочение коллектива и духовно-нравственное воспитание, чему 
способствовало проведение цикла уроков нравственности, а также  вовлечение 
детей в совместную общественную деятельность.  
      Классные руководители 6 классов работали над формированием здорового 
образа жизни. 
      Классные руководители 7 классов уделяли особое внимание воспитанию 
самостоятельности, ответственности, общественной активности. Их работа 
отличалась многообразием форм и методов – общественно-значимые акции, 
деловые игры, викторины и конкурсы.  
      В 8-11-х классах - работа по профориентации и развитию ученического 
самоуправления, вовлечению каждого ученика в дела класса и школы. Экскурсии, 
тестирование, психологические тренинги, тематические классные часы помогали 
ребятам разобраться в своих пристрастиях, в многообразии профессий и выбрать 
будущую профессию. 
 

12. Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 
      В 2015 – 2016 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 № 5, №14, №31, ДЮЦ «Звезда», Центром патриотического 
воспитания детей «Возрождение», Музеем имени Павлова, Библиотекой им. 
С.Есенина, Детской областной библиотекой, МКЦ. 
      В течение учебного года учащиеся школы посмотрели кинофильмы, концерты 
и спектакли, участвовали в викторинах и праздниках 
      Классные руководители совместно с родителями организовывали экскурсии в 
музеи Рязани и других городов.  
      На протяжении многих лет сложились тесные контакты МБОУ «Школа № 21» и  
МБУДО «Детская школа искусств № 9»: 
      Образовательно-просветительская деятельность: 

 «Филармония школьника»: «Звучат голоса народных музыкальных 
инструментов»,  «Его величество Рояль», «Дорогами войны» и др.; 

 отчетные концерты учащихся школы искусств, хореографического ансамбля 
«Юность», выставки учащихся художественного отделения школы искусств.   
      Организация культурно-досуговых программ, направленных на духовно-
нравственное развитие детей, воспитание патриотизма, любви к «малой» Родине: 

 мероприятие, посвященное творчеству С.А. Есенина «В сердце светит 
Русь»; 



66 
 

 интеллектуальная игра для школьников «Вижу Землю!» (к 55-летию полета 
в космос Ю.А. Гагарина); 

 тематическая беседа «Необъявленная война», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 литературно-музыкальная композиция «Они сражались за Родину», 
посвященная 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
      Классные руководители на протяжении многих лет совместно с 
педагогическим коллективом МБУДО «Детская школа искусств № 9» развивают   
творческие способности детей, совершенствуют гражданское и патриотическое 
воспитание учащихся, формируют здоровую социально-адаптированную  
личность. В процессе совместной деятельности формируется высокий уровень 
воспитанности детей. 

 
Цель, приоритетные направления деятельности и задачи  

на 2016-2017 учебный год 
 
      Цель: обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 
потребностями населения. 
      Приоритетные направления деятельности: 

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

 Поддержка одарённых детей. 

 Создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Формирование воспитательной среды, обеспечивающей 
личностное благополучие участников образовательных отношений, создание 
благоприятного эмоционального климата в школе.  

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных асоциальных 
явлений; вовлечение несовершеннолетних в содержательные формы отдыха; 
правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. 

 Совершенствование работы по профориентации учащихся. 

 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала 
молодежи и вовлечения в активную социально значимую общественную 
деятельность. 

 Развитие кадрового потенциала. 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасномти 
школы. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности информации о 
школе. 
      Задачи: 

 Определение механизмов реализации внеурочной деятельности в 5-6-ых 
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. 
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 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 
профессионального образования и предприятиями по созданию условий для 
проведения исследовательской деятельности обучающихся. 

 Создание специальных условий организации обучения, оказания 
психологической помощи и профессиональной ориентации детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ в соответствии с рекомендациями выписок из ИПРА. 

 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. 

 Совершенствование форм работы по профессиональному 
самоопределению с учащимися, родителями. 

 Увеличение охвата горячим питанием школьников до 75%. 

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

 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию кадрового 
потенциала. 
 
 
Директор МБОУ «Школа № 21»                                                            Н.Ю. Ерохина 
 
 
10 августа 2016 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 811 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

358 
человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

381 
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 

367 
человек/ 

52% 

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

4,29 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,73 балла 

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

74,05 балла 

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

4,37 балла 

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

45,1 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 
государственного экзамена по математике, в общей 

5 человек/ 
13,5% 
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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 

0 человек/ 
0% 

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

3 человека/ 
7% 

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

712 
человек/ 

88% 

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

193 
человека/ 

24% 

1.19.1 Регионального уровня 24 
человека/ 

3% 

1.19.2 Федерального уровня 98 человек/ 
12% 

1.19.3 Международного уровня 71 человек/ 
9% 

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

258 
человек/ 

32% 

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 

1 человек/ 
0,001% 

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: 

47 человек 

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

45 человек/ 
96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 

44 человек/ 
94% 
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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: 

34 человека/ 
73% 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 
43% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 
30% 

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/ 
11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 
34% 

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

5 человек/ 
11% 

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

15 человек/ 
32% 

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 

49 человек/ 
96% 

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 

47 человек/ 
92% 

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 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

19,7 
единиц 
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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 

715 
человек/ 

88% 

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

1,6 кв.м 

 


