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Общие сведения 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» 
- общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивающее 
программы дополнительного образования.  
      Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным постановлением администрации города Рязани № 1748 от 
20.04.2015 года.  
      Образовательную деятельность Школы обеспечивают следующие 
структурные единицы: административно-хозяйственная, финансово-
экономическая, научно-методическая информационно-коммуникационная, служба 
социально-психологической поддержки и сопровождения образовательного 
процесса.  
      Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления Школы являются: общее собрание 
работников Школы, Педагогический Совет, Совет Школы. К компетенции Совета 
Школы относятся: участие в разработке и утверждении основных направлений 
деятельности Школы; участие в разработке программы развития Школы; участие в 
разработке и обсуждении правил внутреннего распорядка учащихся, проектов 
локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 
Школы; внесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Школы; рассмотрение обращений, 
поступивших в Совет Школы. 
 

      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 информационно-технический потенциал, обеспечивающий 
современный уровень преподавания и функционирования образовательного 
учреждения. 
      В учебном процессе используется 96 компьютеров. На один персональный 
компьютер приходится 8 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: установлены 
мультимедийные проекторы, 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 – 66 шт., 
телевизор – 15 шт., магнитола и музыкальный центр – 12 шт., интерактивный 
комплекс – 6 шт., экран – 18 шт., проектор – 26 шт., докуменкамера – 1 шт., 
принтер – 35 шт., сканер – 6 шт., МФУ – 13 шт., мобильный класс – 2 шт. (26 
нетбуков), ноутбук – 4 шт., синтезатор – 2 шт., моноблок – 2 шт., фотоаппарат – 14 
шт., DVD-плеер – 5 шт., интерактивная портативная система – 5 шт., колонки – 31 
пара, факс – 6 шт., ИБП – 8 шт., мультимедийный планшет - 1 шт. 

mailto:schooll21@mail.ru
http://sch21rzn.ru/
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      В школе работает современная библиотека. Общий библиотечный фонд – 
29867 экземпляров, в том числе учебники и методическая литература – 14583. 
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 88%.  
      Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников Школы во время учебного 
процесса возложено 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 2016-2017 учебного 
года горячее питание (льготное и платное) получали 89,93% учащихся.  
 

      В 2016-2017 году школа работала по следующим направлениям: 

 обновление содержания образования и программное обеспечение учебного 
процесса; 

 организация учебного процесса; 

 организация работы с учащимися, обучающимися на дому, и с детьми-
инвалидами; 

 комплектование 1-ых классов на 2017-2018 учебный год; 

 организация платных услуг; 

 реализация ФГОС НОО; 

 реализация ФГОС ООО; 

 участие в НИКО; 

 государственная итоговая аттестация; 

 научно-методическая работа; 

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

 организация работы по сдаче учащимися норм ГТО; 

 воспитательная работа. 

 
Обновление содержания образования и программное 

обеспечение учебного процесса 
      Учебный план МБОУ «Школа № 21» на 2016-2017 учебный год был составлен 
в соответствии с действующим законодательством в области образования и 
представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
      Всего в 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школа № 21» было открыто 30 
классов-комплектов. 
      На втором уровне образования – 13 классов-комплектов. Из них 4 
специализированных и 9 общеобразовательных классов.  
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      На третьем уровне – 15 классов-комплектов. Из них 5 специализированных и 
10 общеобразовательных классов.  
      На четвертом уровне – 2 общеобразовательных класса. 
      В 2016-2017 учебном году школа работала в двусменном режиме: в первую 
смену обучались 1-ые, 2А, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5-11 классы; во вторую смену – 2Б, 
2В, 2Г, 4В 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 соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 
№ 21» в 2016-2017 учебном году промежуточная (текущая) аттестация 
обучающихся проводилась во 2-9-ых классах по всем учебным предметам – по 
четвертям; в 10-11-ых классах по всем учебным предметам – по полугодиям. 
      Учебный план включал в себя предметы инвариантной и вариативной части. 
Вариативная часть учитывала перспективы и особенности развития школы. 
      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 11 от 
19.05.2016 года) и имели следующее обоснование:  

 по 1 часу русского языка и математики в 1-4-ых общеобразовательных 
классах с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

 по 1 часу русского языка и математики в 1-4-ых специализированных 
классах с целью увеличения и расширения содержания изучения базовых 
предметов «Русский язык» и «Математика».  

 1 час русского языка в 5А специализированном классе с целью увеличения 
и расширения содержания изучения базового предмета «Русский язык»; 

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

 0,5 часа немецкого языка в 5А специализированном классе, 1 час немецкого 
языка в 6А специализированном классе с целью развития поликультурного 
образования, формирования многоязычной личности; 

 по 0,5 часа информатики в 5А классе, по 1 часу – в 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 6Г 
классах с целью обеспечения компьютерной грамотности; 

 по 1 часу физической культуры в 5Б, 5В, 6Б, 6В, 6Г классах с целью 
удовлетворения биологической потребности в движении. 

 1 час русского языка в 7А специализированном классе с целью увеличения 
и расширения содержания изучения базового предмета «Русский язык»; 

 по 1 часу русского языка в 7Б, 7В классах – с целью развития письменной 
речи учащихся; 

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

 по 1 часу математики в 7Б, 7В, 8Б, 8В классах для совершенствования 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка и 
развития логического мышления; 1 час в 9Б классе с целью развития 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире; 
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 поддержка базовых учебных предметов, дополнительная подготовка для 
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: 

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

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

 10Б, 11Б – «Информатика и ИКТ» - по 1 часу; 

 10Б – «Химия» - 1 час; 

 10Б – «Биология» - 1 час; 

 10Б – «Обществознание» - 1 час; 

 10Б – «Физика» - 1 час; 

 11Б класс – «История» по выбору - 2 часа; 

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

 11Б класс – «Математика» по выбору – 1 час; 

 11Б классы – «Физика» по выбору – 2 часа; 

 11Б классы – «Информатика и ИКТ» по выбору – 1 час.  
      Для удовлетворения биологической потребности в движении проводилось 3 
учебных занятия в неделю по физической культуре: в 1-4-ых, 5А и 6А 
специализированных классах - 2 часа в урочной и 1 час во внеурочной форме.  
      В 7-9-ых классах был добавлен 1 час на изучение русского языка из 
регионального компонента. 
      В 10-11-ых классах было добавлено по 1 часу на изучение русского языка и 
математики из регионального компонента. 
      В специализированных классах изучение предметов учебного плана велось на 
основе рабочих программ педагогов, в которых прописан гимназический 
компонент. 
      План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых и 5-6-ых классов на 
2016-2017 учебный год был составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
и ФГОС ООО соответственно, определял состав и структуру направлений, формы 
организации и был организован по 5 направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное, которые подробно отражены в программах.  
      Учебный план школы 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 2016-2017 учебном году преподавание в МБОУ «Школа № 21» велось по 
рабочим программам педагогов, составленным в соответствии с учебными 
программами, рекомендованными МО РФ, которые были рассмотрены на 
заседании МО, утверждены на педагогическом совете (протокол № 1 от 
30.08.2016г.). 
      Теоретическая и практическая части программного материала по всем 
предметам пройдены полностью. 
      Все учебники, по которым велось преподавание в 2016-2017 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. 
       
      В 2016-2017 учебном году педагогами школы были составлены и 
апробировались следующие инновационные образовательные программы: 
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 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-3-их классах «Мир 
деятельности»;  

 курс по развитию метапредметных компетенций в 1-4-ых классах «Юным 
умникам и умницам»; 

 курс по основам компьютерной грамотности в 3-ем классе «Мир 
информатики»; 

 курс по развитию речи в 6-ом классе «Практическая лингвистика»; 

 курс по основам проектной деятельности в 6-ых классах «Мои проекты»; 

 курс по выбору для 9-ых классов «Математический тренажёр»;  

 курс по выбору для 9-ых классов «Практикум по русскому языку». 
      Была продолжена работа по апробации следующих инновационных 
образовательных программ: 

 учебный курс для 5-6-ых классов «Информатика»; 

 учебный курс для 5-9-ых специализированных классов «Немецкий язык как 
второй иностранный». 
      Таким образом, в 2016-2017 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 учащихся на конец 2016-2017 учебного года составила 
811 человек, из них 363 человека – учащиеся 1-4-ых классов, 394 человека – 5-9-
ых классов, 54 человека – 10-11 классов. В параллели 1-9-ых классов открыты и 
функционировали специализированные классы, в них обучалось 238 человек (106 
человек  – 1-4 классы, 132 человека – 5-9-ые классы) 
      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 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего  

Кол-во обучающихся на начало года 80 111 86 90 367 

прибыло - 4 - - 4 

выбыло 1 1 2 3 7 

Кол-во обучающихся на конец года  79 114 84 87 364 

Обучались на дому - 2 1 1 4 

Дети инвалиды 1 1 2 - 4 

Дети с ОВЗ - - - - - 

Отличники - 13 6 12 31 

Хорошисты - 69 44 42 155 

Качество знаний - 72 60 62 65 

«База роста» - 3 8 14 25 

Неуспевающие - - - - - 

Результативность - 100 100 100 100 

СОК - 59 54 57 57 

Средний балл - 3,8 3,7 3,8 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 75 98 82 81 57 393 25 30 55 

Прибыло  2 1 1 1 - 5 - - - 
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Выбыло  1 2 - - 1 4 2 - 2 

Кол-во на конец года  76 97 83 82 56 394 23 30 53 

Обучались на дому - 2 1 - 2 5 - 1 1 

Дети-инвалиды - 1 1 1 1 4 1 - 1 

Дети с ОВЗ - - - - 6 6 - 1 1 

Отличники 8 5 6 4 4 27 - 2 2 

Хорошисты 30 52 28 23 12 145 8 11 19 

Качество знаний 50 59 41 33 29 44 35 43 40 

«База роста» 5 5 6 10 5 31 5 1 6 

Неуспевающие - 2 - 2 - 4 - - - 

Результативность 100 98 100 98 100 99 100 100 100 

СОК 52 52 48 44 44 48 43 48 46 

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

Кол-во выпускников, 
награждённых медалью  

- - - - - - - 2 2 

 

      Анализируя в целом успеваемость за год, следует отметить, что качество 
знаний на втором уровне образования составляет 65%, на третьем уровне – 44%, 
а на четвёртом уровне – 40%. По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом 
качество знаний на втором уровне образования понизилось на 4%, на третьем 
уровне образования осталось прежним, а на четвёртом уровне образования 
повысилось на 12%. В целом качество знаний по школе повысилось на 7% и 
составляет 52%. Количество обучающихся с одной тройкой составляет 62 
человека. В результате потеряно 8% качества знаний.  

 

Результаты успеваемости в общеобразовательных классах на втором 
уровне 

 2б 2в 2г 3б 3в 4б 4в Всего  

Кол-во уч-ся 29 28 29 29 30 32 27 204 

Отличники 1 4 4 4 - 4 3 20 

Хорошисты 17 18 14 18 13 15 10 105 

Качество знаний 62 79 62 76 43 59 48 61 

«База роста» - 1 1 1 3 4 4 14 

Неуспевающие - - - - - - - - 

Результативность 100 100 100 100 100 100 100 100 

СОК 53 62 57 61 46 56 51 55 

Средний балл 3,7 3,9 3,8 3,9 3,4 3,7 3,6 3,7 
 

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

 качество знаний колеблется от 43% в 3в классе до 79% во 2в классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных классах 61% (в 
прошлом учебном году оно составляло 62%); 

 результативность во всех классах – 100%; 

 степень обученности колеблется от 46% в 3в до 62% во 2в классе; 

 среднее значение степени обученности по сравнению с прошлым учебным 
годом не изменилась – 55%; 

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

 5б 5в 6б 6в 6г 7б 7в 8б 8в 9б 

в
с

е
го

 

10б 11б 

в
с

е
го

 

Кол-во уч. 26 25 22 24 22 28 32 27 29 26 261 23 30 53 

Отличники 1 4 - 1 1 3 1 - 2 1 14 - 2 2 

Хорошисты 8 3 9 14 8 8 7 7 8 2 74 8 11 19 

КЗ 35 28 41 63 41 39 25 26 35 12 34 35 43 40 

База роста 3 2 1 - - - 4 1 1 2 14 5 1 6 

Неуспев. - - 1 1 - - - 1 1 - 4 - - - 

Рез-ть 100 100 95 96 100 100 100 96 97 100 98,5 100 100 100 

СОК 47 50 47 54 49 51 44 43 47 41 47 46 51 49 

Ср.балл 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 
       

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

 качество знаний колеблется от 12% в 9б классе до 63% в 6в классе; 

 среднее значение качества знаний в общеобразовательных 5-9 классах 34% 
(в прошлом учебном году оно составляло 35%); 

 результативность 100% имеют 6 классов: 5б, 5в, 6г, 7б, 7в и 9б классы; 

 самая низкая результативность в 6б классе - 95%; 

 средняя результативность в общеобразовательных 5-9 классах по итогам 
года по сравнению с прошлым учебным годом увеличилась на 2,5% и составила 
98,5%, степень обученности осталась на прежнем уровне 47%, средний балл не 
изменился - 3,4. 
      Анализируя результаты обучения в общеобразовательных классах на 
четвёртом уровне образования, можно сделать следующие выводы:  

 среднее значение качества знаний 40% (в прошлом учебном году оно 
составляло 37%); 

 результативность - 100%, степень обучсенности по сравнению с прошлым 
учебным годом увеличилась на 2% - 49%, средний балл остался неизменным - 
3,4.  
 

Результаты успеваемости на втором уровне образования в 
специализированных классах 

 2а 3а 4а Всего  

Кол-во уч-ся 28 25 28 81 

Отличники 4 2 5 11 

Хорошисты 20 13 17 50 

Качество знаний 86 60 79 75 

«База роста» 1 4 6 11 

Результативность 100 100 100 100 

СОК 65 54 64 62 

Средний балл 4 3,7 4 3,9 
  

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

 результативность обучения в специализированных классах составляет 
100%; 

 среднее значение качества знаний по итогам года - 75% (в прошлом 
учебном году оно составляло 84%); 

 степень обученности – 62% (в прошлом учебном году она составляла 67%); 

 средний балл – 3,9 (в прошлом учебном году он составил 4,1 балла). 
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Результаты успеваемости на третьем уровне образования 
в специализированных классах 

 5а 6а 7а 8а 9а Всего  

Кол-во уч-ся 24 29 23 26 30 132 

Отличники 3 3 2 2 3 13 

Хорошисты 19 21 13 8 10 71 

Качество знаний 92 83 65 38 43 64 

«База роста» - 4 2 8 3 17 

Результативность 100 100 100 100 100 100 

СОК 66 66 57 50 52 57 

Средний балл 4 3,9 3,7 3,5 3,5 3,7 
 

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

 результативность обучения составляет 100%; 

 самое высокое качество знаний - 92% в 5а классе; 

 самое низкое значение качества знаний - 38% в 8а классе; 

 среднее значение качества знаний на третьем уровне образования по 
итогам года - 64% (в прошлом учебном году оно составляло 61%); 

 степень обученности по итогам года – 57% (в прошлом учебном году она 
составляла 56%); 

 средний балл не изменился – 3,7. 
 

      Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 
учебного процесса позволяют подвести итоги 2016-2017 учебного года.   
      Результативность по школе - 99,6%. 
      Количество неуспевающих учащихся на конец учебного года – 4 человека - 
0,4% 
      Качество знаний - 52%. 
      Высокий % КЗ в специализированных классах: 92% - в 5а классе, 86% - во 2а 
классе, 83% - в 6а классе, 79% - в 4а классе; в общеобразовательных классах: 
79% - во 2в классе и 76% - в 3б классе. 
      Низкий % КЗ в специализированных классах: 38% - в 8а классе, 43% - в 9а 
классе; в общеобразовательных классах: 12% - в 9б классе, 26% - в 8б классе, 
25% - в 7в классе, 28% - в 5в классе, 35% - в 5б, 8в, 10б классах, 39% - в 7б 
классе. 
      СОК - 54%. 
      Средний балл - 3,6.     
      По сравнению с прошлым учебным годом все показатели немного повысились 
(КЗ на 7%, СОК на 3%, результативность на 0,6%, средний балл на 0,1 балла). 
      Таким образом, состояние уровня образованности учащихся 2-11 классах по 
итогам контроля знаний по основным предметам соответствует допустимому и 
оптимальному уровням. 
      Школа выполняет задачи обучения в дифференцированном режиме 
подготовки учащихся на всех уровнях образования. 
       

Организация работы с учащимися, обучающимися на дому, и с 
детьми-инвалидами 

      В 2016-2017 учебном году в школе обучалось на дому 10 человек. Из них 2 – 
во 2-ом классе, 1 – в 3-ем, 1 – в 4-ом, 2 – в 6-ом, 1 – в 7-ом, 2 – в 9-ом, 1 – в 11-ом. 
      Работа с данной категорией учащихся строилась по следующим 
направлениям: 

 изучение нормативных документов по организации образования детей, 
обучающихся на дому; 
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 работа с классными руководителями и учителями-предметниками; 

 работа с родителями детей, обучающимися на дому. 
      На каждого учащегося, обучающегося на дому, был собран пакет документов:  

 заявление от родителей,  

 справка из медицинского учреждения,  

 приказ об организации обучения на дому. 

 учебный план с учётом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося.  
      Учебные занятия проводились в соответствии с утверждённым расписанием 
учебных занятий, которое было согласовано с учителями и родителями 
обучающихся, с учётом самочувствия и индивидуальных возможностей ребёнка.  
      На каждого учащегося, обучающегося на дому, был заведён журнал, который 
заполнялся в соответствии с требованиями к ведению классного журнала. 
Текущие, четвертные (полугодовые), годовые, экзаменационные и итоговые 
отметки переносились в электронный журнал соответствующего класса. Все 
учащиеся были  обеспечены  необходимыми учебниками.   
      Учащиеся, обучающиеся на дому, освоили в полном объеме образовательную 
программу соответствующего класса. 
      Двое учащихся 9-ого класса и один учащийся 11-ого класса были признаны 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и по заявлению родителей 
проходили государственную итоговую аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена по двум обязательным предметам: русскому языку и 
математике. Обязательные экзамены выпускники сдали успешно. Один учащийся 
9-ого класса получил аттестат об основном общем образовании с отличием. 
 

      В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 9 детей-инвалидов. Из них один 
учащийся обучался во 2а специализированном классе, шестеро учащихся - в 
общеобразовательных классах (1б, 3в, 7б, 8б, 9б, 10б), двое учащихся - на дому 
(3в, 6г).  
      На каждого учащегося-инвалида был собран пакет документов:  

 выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребёнка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы,  

 заявление родителей об отказе от мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации,  

 информация об исполнении муниципальными органами управления 
образованием и образовательными организациями независимо от их 
организационно-правовых форм возложенных на них индивидуальной программой 
раебилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 
государственные учреждения медико-социальной экспертизы,  

 акт приёмки-передачи ИПРА инвалида/ребёнка – инвалида.  
      Родители всех учащихся данной категории указали, что специальных условий 
для обучения их детей не требуется. По запросу некоторых родителей были 
организованы занятия и индивидуальные консультации с психологом.  
      Дети-инвалиды обучались в очной форме, изучали все предметы учебного 
плана, принимали активное участие в общественной жизни класса, участвовали в 
массовых школьных мероприятий, посещали экскурсии. 
      Все учащиеся данной категории в полном объеме освоили образовательную 
программу соответствующего класса и переведены в следующий класс.  
      Таким образом, в школе целенаправленно и планомерно проводятся 
мероприятия по формированию у всех участников образовательных отношений 
адекватного отношения к проблемам лиц с особыми нуждами, созданию условий 
для успешной социализации обучающихся. 
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Комплектование 1-ых классов на 2017-2018 учебный год 
     Прием заявлений в 1-ый класс на 2017-2018 учебный год лиц, 
зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Школа № 21» территорией, был 
начат с 01.02.2017. 
      На информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа № 21» были 
размещены необходимые документы. 
      Всего было подано 117 заявлений от родителей о приеме их детей в 1-ый 
класс.      
      Регистрация заявлений осуществлялась в заявительном порядке путем 
внесения записей в единый электронный реестр учета заявлений в присутствии 
родителей (законных представителей). 
      На основании заявлений родителей, копий свидетельств о рождении, 
документов, подтверждающих факт регистрации ребенка по месту жительства 
(для закрепленных лиц), зачислено 117 детей, из них по микрорайону – 94 
человека, 23 ребенка зачислены на свободные места. 
      Документы, поданные родителями будущих первоклассников, 
зарегистрированы в журнале регистрации заявлений о приеме в школу. Каждый 
заявитель получил расписку о перечне принятых документов. 
      На каждого зачисленного ребенка есть приказ о зачислении. Сроки издания 
приказов соблюдены – в течение 7 рабочих дней с момента подачи всех 
необходимых для зачисления документов.  
      С целью информирования родителей о зачислении детей в школу все копии 
приказов были размещены на информационном стенде в школе в день их 
издания. 

 

Направление деятельности - организация платных услуг 
      С целью организации набора в 1-ые классы на 2017-2018 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 
2016-2017 учебном году была организована и оказывалась платная 
образовательная услуга – Занятия в школе будущего первоклассника (ШБП).    
      На занятия в ШБП были зачислены 105 человек на основании заявлений 
родителей и договоров об оказании платных образовательных услуг. 
      Занятия проводились с 10.11.16 по 13.04.17 один раз в неделю по четвергам с 
17.15 до 19.15 в соответствии с графиком оказания платных образовательных 
услуг, утверждённым директором школы. Для организации занятий были 
скомплектованы 4 группы по 26-27 человек. В день проводилось 4 занятия 
продолжительностью 25 минут. 
      Стоимость услуги составляла – 800 рублей с человека из расчета 16 занятий в 
месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой 
счет школы в банке. 
      Занятия в ШБП проводили учителя начальных классов 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). Программа выполнена 
полностью.       
      Из 105 детей, посещавших занятия в ШБП, планируют прийти в 1-ый класс 
нашей школы 98 человек. 
      Таким образом, данная образовательная услуга в школе востребована.  
 

      С целью создания условий для успешного формирования элементарных 
навыков общения на английском языке 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 2016-2017 
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учебном году была организована и оказывалась платная образовательная услуга 
для учащихся 1-ых классов – Занимательный английский. 
      На занятия были зачислены 26 человек на основании заявлений родителей и 
договоров об оказании платных образовательных услуг. 
      Занятия проводились 2 раза в неделю согласно утвержденному графику, 
продолжительность занятия в 1-ом полугодии – 35 минут, во 2-ом полугодии – 40 
минут. Для организации занятий были скомплектованы 2 группы по 13 человек. 
      Стоимость услуги составляла – 400 рублей с человека из расчета 8 занятий в 
месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой 
счет школы в банке. 
      Занятия проводил учитель английского языка в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
«Занимательный английский» (принята на педсовете от 29.08.14, протокол №1). 
Программа выполнена полностью. 
      Таким образом, введение курса «Занимательный английский» в 1-ом классе 
позволило создать условия для повышения учебной мотивации в изучении 
английского языка младших школьников, развития личности детей, их интеллекта 
и творческих способностей. 
 

Реализация ФГОС НОО 
      С целью выявления и оценивания уровня сформированности важнейших 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО 11-12 апреля 
2017 года были проведены региональные мониторинговые исследования в форме 
комплексных письменных работ для учащихся 1-3-их классов.  

 

1-ые классы 
      Комплексную работу из 79 первоклассников выполняло 74 человека: 25 
учащихся 1А класса, 23 учащихся 1Б класса, 26 учащихся 1В класса. 
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один первоклассник;  

 от 8 до 16 баллов набрали 74 учащихся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 29 человек – 39%; 

 средний балл за основную часть работы – 14,4; 
2) в дополнительной части:  

 от 0 до 7 баллов набрали 16 учащихся – 22%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 58 учащихся – 78 %.  

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 14 человек – 19%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 11,3; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получили 12 человек – 16%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 25,7. 
5) все 74 первоклассника (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 58 из них (78%) как базового, так и повышенного уровня. 
6) отметки по традиционной 5-балльной шкале: 

 отметку «5» - высокий уровень (90-100% выполнения заданий) получил 31 
человек – 42%. 

 отметку «4» - повышенный уровень (65-89% выполнения заданий) получили 
27 человек – 36%. 

 отметку «3» - средний (базовый) уровень (38-64% выполнения заданий) 
получили 14 человек – 19%. 
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 отметку «2» - пониженный уровень (11-37% выполнения заданий) получили 
2 человека – 3%. 
 

2-ые классы 
      Комплексную работу из 114 второклассников выполняло 106 человек: 27 
учащихся 2А класса, 27 учащихся 2Б класса, 27 учащихся 2В класса, 25 учащихся 
2Г класса. 
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один второклассник;  

 от 8 до 16 баллов набрали 106 учащихся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 22 человека – 21%; 

 средний балл за основную часть работы – 13,3; 
2) в дополнительной части:  

 от 0 до 7 баллов набрал 31 учащийся – 29%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 75 учащихся – 71%; 

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

 средний балл за дополнительную часть работы – 9,7; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получили 3 человека – 3%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 23. 
5) все 106 второклассников (100%), выполнявших комплексную работу, достигли 
базового уровня, 71 из них (67%) как базового, так и повышенного уровня. 
6) отметки по традиционной 5-балльной шкале: 

 отметку «5» - высокий уровень (90-100% выполнения заданий) получил 21 
человек – 20%. 

 отметку «4» - повышенный уровень (65-89% выполнения заданий) получили 
49 человек – 46%. 

 отметку «3» - средний (базовый) уровень (38-64% выполнения заданий) 
получили 35 человек – 33%. 

 отметку «2» - пониженный уровень (11-37% выполнения заданий) получил 1 
человек – 1%. 
 

3-ьи классы 
      Комплексную работу из 84 учащихся 3-их классов выполняли 77 человек: 25 
учащихся 3А класса, 28 учащихся 3Б класса, 24 учащихся 3В класса. 
      Анализ работы показал, что: 
1) в основной части: 

 от 0 до 7 баллов не набрал ни один учащийся;  

 от 8 до 16 баллов набрали 77 учащихся – 100%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий основной части работы – 10 человек – 13%; 

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

 от 0 до 7 баллов набрали 18 учащихся – 23%;  

 от 8 до 16 баллов набрали 59 учащихся – 77%; 

 количество учащихся, набравших максимальный балл за выполнение 
заданий дополнительной части работы – 1 человек – 1%; 

 средний балл за дополнительную часть работы – 9,9; 
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получил 1 человек – 1%; 
4) средний балл за выполнение всей работы – 23,1. 
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5) 77 учащихся 3-х классов (100%), выполнявший комплексную работу, достигли 
базового уровня, 58 из них (75%) как базового, так и повышенного уровня. 
6) отметки по традиционной 5-балльной шкале: 

 отметку «5» - высокий уровень (90-100% выполнения заданий) получили 11 
человек – 14%. 

 отметку «4» - повышенный уровень (65-89% выполнения заданий) получили 
45 человек – 59%. 

 отметку «3» - средний (базовый) уровень (38-64% выполнения заданий) 
получили 18 человек – 23%. 

 отметку «2» - пониженный уровень (11-37% выполнения заданий) получили 
3 человека – 4%. 
 

Сравнительный анализ по ключевым показателям 

Показатели 1 классы 2 классы 3 классы 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

ср. балл за 
осн. часть 

15,7 12,96 14,4 15,4 14,98 13,3 14 13,46 13,2 

ср. балл за 
осн. часть по 
городу 

- 13,3 13,57 - 14,0 13,4 - 13,0 13,23 

ср. балл за 
доп. часть 

12,2 9,23 11,3 12 11,16 9,7 13 9,65 9,9 

ср. балл за 
доп. часть по 
городу 

- - 10,47 - - 9,7 - - 9,83 

ср. балл за 
всю работу 

27,9 22,19 25,7 27,4 26,14 23,0 27 23,45 23,1 

% уч-ся, 
достигших 
баз. уровня 

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

% уч-ся, 
достигших 
выше баз. 
уровня 

77% 64% 78% 82% 77% 67% 91% 69% 75% 

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

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

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

37% 12% 39% 34% 42% 21% 17% 12% 13% 

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

10% 3% 19% 8% 16% 5% 11% 6% 1% 

% уч-ся, 
набравших 
32 балла за 
всю работу 

6% 3% 16% 6% 13% 3% 8% 2% 1% 
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      Средний балл за основную часть работы в 1-ых классах выше 
среднегородского на 0,83, во 2-ых классах – ниже на 0,1, в 3-их классах – на 
уровне среднегородского. 
      Средний балл за дополнительную часть работы в 1-ых классах выше 
среднегородского на 0,83, во 2-ых классах на уровне среднегородского, в третьих 
классах – выше на 0,7. 
 

      С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-ых 
классов и в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 18 по 27 апреля 2017 года 
были проведены ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 26 учащихся 4А класса, 32 учащихся 4Б 
класса, 26 учащихся 4В класса. Всего 84 четвероклассника. 
      Анализ работы показал, что: 
1) в 1 части работы: 

 максимальное количество баллов (14 баллов) набрали 33 человека (39%) 

 минимальное количество баллов за 1 часть составило 6 баллов (1 человек – 
1%);  
2) во 2 части работы:  

 максимальное количество баллов (24 балла) набрали 4 человека (5%); 

 минимальное количество баллов за 2 часть составило 9 баллов (2 человека 
– 2%);  
3) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (38 баллов) 
получили 3 человека – 4%; 
4) отметку «5» за работу получили 39 человек (47%); 
5) неудовлетворительных результатов нет; 
6) качество знаний составило 92%;  
7) СОК - 78%;  
8) средний балл - 4,4; 
9) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 распознавании правильной орфоэпической нормы; 

 распознавании основной мысли текста, её формулировании в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

 распознавании частей речи, грамматических признаков имён 
прилагательных; 

 определении морфемного состава слова; 

 определении конкретной жизненной ситуации для адекватной 
интерпретации данной информации (пословицы), соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

10) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 3,7% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 4,1% учащихся больше; 

 оценку «5» получили столько же учащихся – 46,4% (46,3%). 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 28 учащихся 4А класса, 32 учащихся 4Б 
класса, 26 учащихся 4В класса. Всего 86 четвероклассников. 
      Анализ работы показал, что: 
1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (18 баллов) 
получили 11 человек – 13%; 
2) минимальное количество баллов за работу составило 7 баллов (1 человек – 
1%);  
3) отметку «5» за работу получили 54 человека (63%); 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
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5) качество знаний составило 93%;  
6) СОК - 85%;  
7) средний балл - 4,6; 
8) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 сравнении величин; 

 решении текстовых задач; 

 использовании основ пространственного воображения; 

 построении геометрических фигур; 

 использовании основ логического и алгоритмического мышления. 
9) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 3,5% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 2,1% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 2% учащихся больше. 
 

ВПР по окружающему миру 
      ВПР по окружающему миру выполняли 28 учащихся 4А класса, 32 учащихся 
4Б класса, 26 учащихся 4В класса. Всего 86 четвероклассников. 
      Анализ работы показал, что: 
1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (31 балл) 
получили 2 человека – 2%; 
2) минимальное количество баллов за работу составило 11 баллов (1 человек – 
1%);  
3) отметку «5» за работу получили 38 человек (44%); 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
5) качество знаний составило 90%;  
6) СОК - 77%;  
7) средний балл - 4,3; 
8) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 нахождении простейших взаимосвязей между живой и неживой природой, 
взаимосвязей в живой природе; 

 использовании знаний о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 проведении несложных наблюдений в окружающей среде и постановке 
опытов, используя простейшее лабораторное оборудование;  

 описании особенностей региона. 
9) по сравнению с городом 

 оценку «3» получили на 1,7% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 2,8% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 4,8% учащихся больше. 
 

Рейтинг школы по результатам ВПР 
Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 4,34 18 место 4,38 Выше среднегородского 

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

Математика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 4,49 17 место 4,56 Выше среднегородского 

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

Окружающий мир 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 4,27 19 место 4,34 Выше среднегородского 

2015-2016 4,31 9 место 4,49 Выше среднегородского 
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      Учащиеся 4-ых классов показали достаточно высокий результат по всем трем 
предметам. 
 

Реализация ФГОС ООО 

      С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5-ых 
классов и в соответствии с требованиями ФГОС ООО с 18 по 27 апреля 2017 года 
были проведены ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории. 

 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 24 учащихся 5А класса, 24 учащихся 5Б 
класса, 21 учащийся 5В класса. Всего 69 пятиклассников. 
 

      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 98%; 
2) качество знаний – 65%;  
3) СОК - 59%;  
4) средний балл – 3,8; 
5) отметку «5» за работу получили 13 человек (19%); 
6) неудовлетворительный результат имеет один учащийся (2%); 
7) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 составлении морфологического разбора слова – 51%; 

 оформлении предложения с прямой речью – 49%; 

 постановке знаков препинания в ПП и СП – 52%; 

 распознавании частей речи – 45%; 

 определении основной мысли текста – 49%; 

 составлении развернутого ответа на вопрос – 66%. 
8) средний балл за ВПР выше среднего балла текущей успеваемости по русскому 
языку; 
9) КЗ за выполнение ВПР по русскому языку в 5 классе значительно снизилось по 
сравнению с КЗ за выполнение ВПР в 4-ом классе; 
10) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 3,9% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 4,2% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 5,7% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 6,1% учащихся меньше. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 24 учащихся 5А класса, 23 учащихся 5Б 
класса, 24 учащихся 5В класса. Всего 71 пятиклассник. 
 

      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 97%; 
2) качество знаний – 77%;  
3) СОК - 71%;  
4) средний балл – 4,1; 
5) отметку «5» за работу получили 28 человек (39%); 
6) неудовлетворительный результат имеют двое учащихся (3%); 
7) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 выполнении заданий, требующих владения понятиями «делимость чисел», 
«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», – 69%; 

 решении текстовой задачи на движение, работу, проценты – 28%;  

 решении задачи практического содержания – 48%; 

 нахождении значения выражения с натуральными числами, содержащего 
скобки, – 39%; 
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 решении задач практического характера, требующих построения алгоритма 
решения и реализации построенного алгоритма – 35%; 

 выполнении геометрических построений и решении геометрических задач – 
34%. 
8) средний балл за ВПР выше среднего балла текущей успеваемости по 
математике; 
9) КЗ за выполнение ВПР по математике в 5 классе снизилось по сравнению с КЗ 
за выполнение ВПР в 4-ом классе; 
10) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,4% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 2,2% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 2,8% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 1% учащихся больше. 
 

ВПР по биологии 
      ВПР по биологии выполняли 23 учащихся 5А класса, 26 учащихся 5Б класса, 
22 учащихся 5В класса. Всего 71 пятиклассник. 
      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 100%; 
2) качество знаний – 63%;  
3) СОК - 55%;  
4) средний балл – 3,7; 
5) отметку «5» за работу получили 5 человек (7%); 
6) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 определении терминов – 62%; 

 выделении существенных признаков биологических объектов – 56%; 

 распознавании основных процессов жизнедеятельности – 38%; 

 использовании методов описания биологических объектов по плану – 52%; 

 распознавании биологических объектов и их частей – 44%; 

 определении сферы практического использования биологических объектов 
– 40%; 

 выделении признаков биологических объектов – 35%; 

 письменном описании биологического объекта по плану – 30%. 
7) средний балл за ВПР ниже среднего балла текущей успеваемости по биологии; 
8) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 14% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 3,6% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 12,6% учащихся меньше. 
 

ВПР по истории 
      ВПР по истории выполняли 24 учащихся 5А класса, 27 учащихся 5Б класса, 24 
учащихся 5В класса. Всего 75 пятиклассников. 
 

      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 100%; 
2) качество знаний – 83%;  
3) СОК - 74%;  
4) средний балл – 4,2; 
5) отметку «5» за работу получили 32 человек (43%); 
6) наибольшее количество ошибок было допущено при: 

 работе с историческими источниками – 43%; 

 поиске информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира – 24%; 

 объяснении смысла основных хронологических понятий, терминов – 42%; 



20 

 

 описании событий древней истории – 40%; 

 использовании исторической карты как источника информации – 21%; 

 описании условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности – 25%. 
7) средний балл за ВПР выше среднего балла текущей успеваемости по истории; 
8) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 11,6% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили столько же % учащихся; 

 оценку «5» получили на 14,6% учащихся больше. 
 

Рейтинг школы по результатам ВПР 
 

Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 3,85 26 место 3,82 Ниже среднегородского 
 

Математика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 4,12 21 место 4,14 Выше среднегородского 
 

Биология 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 3,87 37 место 3,7 Ниже среднегородского 

 
История 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 3,94 14 место 4,25 Выше среднегородского 
 

      Учащиеся 5-ых классов показали средние результаты по всем четырем 
предметам. 
 

      С целью выявления и оценивания уровня сформированности важнейших 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО 12 апреля 2017 
года было проведено региональное мониторинговое исследование в форме 
комплексной письменной работы для учащихся 6-ых классов.  
      Анализ работы показал, что: 

 комплексную работу из 97 шестиклассников выполняло 86 человек; 

 с заданиями базового уровня справились 82 учащихся – 95%;  

 не справились с заданиями базового уровня 4 учащихся – 5%; 

 максимального количества баллов БУ (25 баллов) не набрал никто; 

 максимальный балл за задания БУ – 24 балла – 1 учащийся (1%); 

 минимальный балл за задания БУ – 10 баллов – 2 учащихся (2%); 

 с заданиями повышенного уровня справились 8 учащихся – 9%;  

 максимального количества баллов ПУ (22 балла) не набрал никто; 

 максимальный балл за задания ПУ – 16 баллов – 2 учащихся (2%); 

 минимальный балл за задания ПУ – 1 балл – 1 учащийся (1%);   

 максимального количества баллов за всю работу (47 баллов) не набрал 
никто 
      Таким образом, из 86 шестиклассников, выполнявших комплексную работу, 82 
человека (95%) достигли базового уровня, 8 из них (9%) как базового, так и 
повышенного уровня, 4 учащихся (5%) не достигли базового уровня. 
 

Сводная таблица результатов в сравнении с городом 

Средний балл Город  Школа  Уровень  



21 

 

Средний балл БУ 16,8 15,07 Ниже среднегородского 

Средний балл ПУ 6,3 6,9 Выше среднегородского 
 

      Средний балл за выполнение заданий БУ ниже среднегородского на 1,73. 
      Средний балл за выполнение заданий ПУ выше среднегородского на 0,6. 
 

Участие в НИКО 
      В соответствии с приказом Министерства образования Рязанской области от 
11.11.2016 г. №1021 «О проведении апробации диагностического мониторинга по 
математике с использованием технологий ООО «Электронная школа» 17 ноября 
2016 года был проведен диагностический мониторинг среди учащихся 6-х классов. 
 

      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 86%; 
2) качество знаний – 27%;  
3) СОК - 42%;  
4) средний балл – 3,2; 
5) отметку «5» за работу получили 9 человек (10%); 
6) неудовлетворительный результат имеют 12 человек (14%); 
7) максимальное количество баллов (35 баллов) набрали 2 человека (2%);  
8) минимальное количество баллов за работу составило 4 балла – 1 человек (1%).  
9) заключения: 

 6а 6б 6в 6г 

Математическая подготовка требует 
коррекции (менее 14 баллов) 

- 7-35% 3-13% 2-13% 

Математическая подготовка позволяет 
освоить курс математики, при условии 
дополнительных занятий дома или под 
руководством учителя (от 15 до 27 баллов) 

15-56% 13-65% 20-87% 13-81% 

Математическая подготовка может проходить  
на продвинутом уровне (более 28 баллов) 

12-44% - - 1-6% 

 

      В соответствии с приказом  министерства образования Рязанской области от 
23.09.2016г. №887 «О проведении регионального исследования по определению 
качества освоения обучающихся 8-х классов программ основного общего 
образования по математике на территории Рязанской области в 2016 году» 19 
октября 2016 года было проведено мониторинговое исследование по математике 
в форме контрольной работы.  
 

      Анализ работы показал, что: 
1) успеваемость составила – 55%; 
2) качество знаний – 28%;  
3) СОК - 35%;  
4) средний балл – 2,9; 
5) отметку «5» за работу получили 3 человека (5%); 
6) неудовлетворительный результат имеют 30 человек (45%); 
7) подтвердили итоговую отметку 17 человек (26%); 
8) повысили итоговую отметку 6 человек (9%); 
9) понизили итоговую отметку 49 человек (74%). 
       
      Анализ результатов, проведенных мониторингов по математике в 6, 8-ых 
классах, 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. 
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      С целью итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших 
школьный курс географии, физики, химии, биологии и истории на базовом уровне 
проводились Всероссийские проверочные работы в 11-ом классе. 

 

      Анализ работ показал, что: 

 Максимальное количество баллов за выполнение всей работы по 
соответствующим предметам не получил ни один участник ВПР. 

 Минимальное количество баллов за работу по химии составило 6 баллов, 
по географии – 7 баллов, по физике – 9 баллов, по биологии – 11 баллов, по 
истории – 15 баллов. 

 Неудовлетворительный результат у одного учащегося по химии. 

 Качество знаний составило по географии – 73%, по физике – 50%, по химии 
– 75%, по биологии – 91%, по истории – 92%. 

 СОК по географии – 57%, по физике – 48%, по химии – 64%, по биологии – 
64%, по истории – 69%. 

 Средний балл по географии – 3,8, по физике – 3,5, по химии – 4,0, по 
биологии – 4,0, по истории – 4,1. 

 

Рейтинг школы по результатам ВПР 
 

Биология 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 22,89 38 место 21,91 Ниже среднегородского 
 

История 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 17,68 12 место 18,58 Выше среднегородского 
 

Физика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 17,64  58 место 14,80 Ниже среднегородского 
 

Химия 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 24,92 52 место 22,21 Ниже среднегородского 
 

География 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 14,53 39 место 13,54 Ниже среднегородского 
 

      По сравнению с городом выпускники школы выполнили хуже 25% заданий по 
истории, 65% заданий по географии, 80% заданий по химии, 81% заданий по 
биологии, 89% заданий по физике. 
      Средний балл по истории выше среднегородского на 0,9. Средний балл по 
биологии ниже среднегородского на 0,98, по физике – на 2,84, по химии – на 2,71, 
по географии – на 0,99. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

ГИА-9 
      В 2016-2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 
56 учащихся: 9А – 30 чел., 9Б – 26 чел.  
      50 выпускников 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык 
и математику) и два экзамена по выбору в форме ОГЭ и 6 выпускников два 
обязательных экзамена (русский язык и математику) в форме ГВЭ. 

 



23 

 

Сводный анализ результатов экзаменов учащихся 9-х классов  

Предмет 

К
л

а
с
с
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я

 

Из них сдали на: 

К
З

 %
 

2 % 3 % 4 % 5 % 

Русский язык 9А 30   1 3 9 30 20 67 97 

9Б 26   10 38 12 46 4 16 62 

Математика 9А 30   6 20 17 57 7 23 80 

9Б 26 4 15 12 46 8 31 2 8 38 

Биология 9А 7   3 43 4 57   57 

9Б 6   6 100     0 

Обществознание 9А 20   5 25 12 60 3 15 75 

9Б 15 1 7 4 27 10 67   67 

Информатика 9А 9   3 33 3 33 3 33 67 

9Б 4   1 25 2 50 1 25 75 

География 9А 7   3 43 3 43 1 14 57 

9Б 11 1 9 5 45 4 36 1 9 45 

Химия 9А 4     3 75 1 25 100 

Английский язык 9А 2   1 50 1 50   50 

Физика 9А 5   3 60 2 40   40 

9Б 2   2 100     0 

История 9А 5     4 80 1 20 100 

9Б 2     2 100   100 

Литература 9А 1       1 100 100 
 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов за последние три года 

Предмет 
 

2014- 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
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Русский 
язык 

60 100 71 4,18 58 100 83 4,3 56 100 80 4,34 

Матема-
тика  

60 100 47 3,62 58 100 64 3,7 56 93 61 3,69 

Химия  1 100 100 5 12 92 50 3,8 4 100 100 4,25 

Общество-
знание 

3 100 100 4 31 97 49 3,45 35 97 71 3,7 

Биология  2 100 50 3,5 23 96 17 3,2 9 100 31 3,3 

ИКТ 1 100 100 4 20 95 40 3,4 13 100 69 4,0 

История      5 80 20 3,2 7 100 100 4,14 

Физика      9 100 44 3,4 7 100 29 3,28 

География      12 100 42 3,5 18 94 50 3,6 

Английский 
язык 

1 100 100 5 4 75 75 3,8 2 100 50 3,5 

Литература         1 100 100 5,0 
 

Качественный анализ результатов ГИА школы по сравнению с городом 

Предмет Город Школа Вывод 

Балл Оценка Балл Оценка 

Математика   3,65 16 3,64 ниже городского 

Русский язык  4,23 32 4,34 выше городского 
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Рейтинг школы за последние 5 лет 
 

Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 4,23 15 место 4,34 Выше среднегородского 

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

2014-2015 4,18 24 место 4,18 Выше среднегородского 

2013-2014 4,08 12 место 4,27 Выше среднегородского 

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

Математика 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 3,65 17 место 3,69 Выше среднегородского 

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 
       
      Из 56 учащихся 9-ых классов переведены в 10 класс с вручением аттестата об 
основном общем образовании 52 выпускника: 9А – 30 чел., 9Б – 22 чел. 
 

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 

2016-2017 56 93% 21 40 4 8 
 

      Средний балл аттестата учащихся 9а специализированного класса – 4,3, 
учащихся 9б класса – 3,8. 
 

      Анализ дальнейших планов выпускников 9-ых классов показал, что 28 из них 
желают продолжить обучение в нашей школе, 24 выпускника продолжат обучение 
в СПО и других школах города 

 

ГИА-11 
      В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 30 выпускников. 7 декабря все 
учащиеся 11-ого класса успешно написали итоговое сочинение и получили 
"зачтено". Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации, 
29 из них проходили ее в форме и по материалам ЕГЭ, 1 учащийся – в форме 
ГВЭ. 
      Обязательные экзамены выпускники сдали успешно.  
  

Результаты обязательных экзаменов 

 Русский язык Математика 

Баз. Проф. 

Средний балл 72,9 4,68 50,76 

Минимальный балл 45 11 18 

Максимальный балл 96 20 76 

Количество учащихся, набравших 
80 и более баллов 

28%  
(8 чел.) 

- 
 

- 

Минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором 

24 - 27 
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Количество учащихся, набравших 
ниже порогового балла 

- - 4% 
(1 чел) 

 

Динамика результативности обязательных экзаменов 

Предмет  2015 2016 2017 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Рез-т, 
% 

Ср. 
балл 

Русский язык 100 71,5 100 74,05 100 72,9 

Математика 
баз. уровень 

100 14,3 
4,06 

100 15,7 
4,37 

100  
4,68 

Математика 
проф. уровень 

84 45,76 78 45,1 96 50,76 

                                               
Результаты экзаменов по выбору 

 

Динамика результативности экзаменов по выбору 

Предмет  2015 2016 2017 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Обществознание 100 60 82 58 91 60,5 

История 100 44 100 59 100 62 

Физика 100 52 100 54 94 49,6 

Биология 100 65 89 46 100 62 

Литература 100 62,5 - - 100 62 

Информатика  100 50 100 53 100 64,4 

Английский язык 100 82 100 71 100 82 

Химия 100 67 67 42 50 32 
  

Результаты ЕГЭ выпускников 11-ых классов по сравнению с городом 

Предмет  Средний балл 
(2015г.) 

Средний балл 
(2016г.) 

Средний балл 
(2017г.) 

город школа город школа город школа 

Русский язык 71,9 71,5 75,95 74,05 74,12 72,9 

Математика (проф.) 46,9 45,76 47,9 45,1 48,60 50,76 

Математика (баз.) 3,98 4,06 4,34 4,37 4,43 4,68 
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Средний балл 60,5 62 49,6 62 64,4 32 82 62 

Минимальный балл 36 50 28 46 55 23 69 62 

Максимальный балл 78 75 59 88 70 43 93 62 

Количество учащихся, 
набравших 80 и более 
баллов 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
1 
 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

Минимальное количество 
баллов, установленное 
Рособрнадзором 

 
42 

 
32 

 
36 

 
36 

 
40 

 
36 

 
22 

 
32 
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Рейтинг школы за последние 5 лет 
 

Русский язык 

Уч. год Ср. балл Место  Балл  Вывод  

2016-2017 74,12 28 место 72,9 Ниже среднегородского 

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  

2016-2017 4,43 4 место 4,68 Выше среднегородского 

48,60 18 место 50,76 Выше среднегородского 

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  

Мосейкина Софья Романовна Русский язык  88 

Математика баз. уровня 5 

Английский язык 93 

Обществознание 78 

Шухова Александра Владимировна Русский язык  91 

Математика баз. уровня 5 

Математика проф. уровня 76 

Физика  56 

Информатика и ИКТ 66 
 

Выпускники, набравшие 80 и более баллов на ЕГЭ 

№ Ф.И.О. Предмет Количество 
баллов 

1. Акшенцева Дарья Артёмовна Русский язык 96 

2. Клочкова Мария Владиславовна Русский язык 91 

Биология 88 

3. Мосейкина Софья Романовна Русский язык 88 

Английский язык 93 

4. Семёнов Владислав Владимирович Русский язык 96 

5. Филатов Валерий Кириллович Русский язык 83 

6. Цуканов Олег Витальевич Русский язык  86 

7. Шатлова Кристина Юрьевна Русский язык 83 

8. Шухова Александра Владимировна Русский язык 91 

9. Сергин Артём Андреевич Английский язык 83 
       
      Таким образом: 

 100% выпускников школы справились с государственной итоговой 
аттестацией по русскому языку и по математике на базовом уровне;  

 96% выпускников школы справились с государственной итоговой 
аттестацией по математике на профильном уровне (1 выпускник не преодолел 
минимальный порог по математике профильного уровня);  
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 18% (5 чел.) набрали минимальное количество баллов по математике 
профильного уровня - 27б.; 

 100% выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ, английскому 
языку,  литературе, истории, биологии справились с работой; 

 один выпускник не преодолел минимальный порог по обществознанию;  

 один выпускник не преодолел минимальный порог по физике;  

 один выпускник не преодолел минимальный порог по химии; 

 28% (8 чел.) набрали по русскому языку 80 и более баллов; 

 21% (6 чел.) набрали по математике профильного уровня от 68 до 76 
баллов; 

 2 выпускника набрали на экзамене по истории свыше 70 баллов; 

 2 выпускника набрали на экзамене по обществознанию свыше 70 баллов; 

 1 выпускник набрал на экзамене по информатике и ИКТ свыше 70 баллов; 

 31% выпускников набрал на ЕГЭ более 80 баллов. 
      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%) 

2017 30 чел 13 чел. (43%) 
 

Ежегодный выпуск медалистов 

 
Медали 

2014 2015 2016 2017 

Кол-во 
% (чел) 

Кол-во 
% (чел) 

Кол-во 
% (чел) 

Кол-во 
% (чел) 

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

5% 
(2 чел) 

- 2% 
(1 чел) 

- 

Медаль «За особые 
успехи в учении» 

9% 
   (4 чел) 

3% 
(1 чел) 

7% 
(3 чел) 

7% 
(2 чел) 

Всего 14% (6 чел) 3% (1 чел) 9% (4 чел) 7% (2 чел) 
 

Стабильность поступления выпускников в ВУЗы 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 44 31 41 30 

Поступление в вузы 43 30 40 28 
 

      Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне обученности выпускников. Средний балл аттестата 
составил – 4,1. 

 

Научно-методическая работа 
     Направлениями научно-методической работы в 2016-2017 учебном году были: 
совершенствования учительского корпуса, создания оптимальной структуры 
методической службы, организации работы НМС и МО, повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров, использования 
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дидактических форм методической работы, трансляции передового опыта 
учителей. 

 

Характеристика педагогического состава 
      Общая численность педагогических работников на конец 2016-2017 учебного 
года – 44 человека, членов администрации – 6, учебно-вспомогательного 
персонала – 4 человека. 
 

Показатель Кол-во % 

Образование 

Высшее педагогическое 47 чел. 98% 

Средне-специальное не педагогическое 1 чел. 2% 

Возраст  

До 30 лет 5 чел. 11% 

30-40 лет 3 чел. 6% 

40-50 лет 17 чел. 35% 

50-60 лет 17 чел. 35% 

Свыше 60 лет 6 чел. 13% 

Средний возраст 51,1 год - 

Работающие пенсионеры 15 чел. 31% 

Педагогический стаж работы 

2-5 лет 4 чел. 8% 

5-10 лет 2 чел. 4% 

10-20 лет 4 чел. 8% 

Более 20 лет 38 чел. 79% 

Наличие категории 

Без категории 2 чел. 4% 

Соответствие занимаемой должности  6 чел. 14% 

Первая кв. категория 14 чел. 32% 

Высшая кв. категория 22 чел. 50% 

Дополнительные показатели 

Отмечены ведомственными наградами 12 чел. 25% 

Отмечены наградами разного уровня 43 чел. 90% 
       
      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 82%).  

 

Структура методической службы 
      В 2016-2017 учебном году структура методической службы была представлена 
следующим образом: 
1. Научно-методический совет. 

 МО, которые были организованы по следующим направлениям: МО 
учителей начальных классов; МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 
(русский язык, ИЗО, музыка); МО учителей естественно-экологического цикла 
(биология, химия, география, физкультура, ОБЖ); МО учителей физико-
математического цикла (математика, физика, информатика, технология); МО 
учителей социально-языкового цикла (история, обществознание, иностранный 
язык). 

 

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-
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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. 

 Участие в НИКО. 

 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 2016-2017 учебном году состоялись 5 заседания НМС. 
 

      На заседаниях МО рассматривались актуальные вопросы:  

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

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

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

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

 

Повышение профессиональной компетентности кадров 
 

1. Аттестация 
      Согласно перспективному плану прохождения аттестации были аттестованы 
на первую квалификационную категорию первично двое педагогических 
работников; на высшую квалификационную категорию – семь педагогических 
работников, четверо из них повторно и трое первично. 
      Двое педагогических работников успешно прошли аттестацию в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 
      Не имеют квалификационной категории 2 молодых специалиста. 

 

2. Повышение квалификации 
       В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошло 7 учителей, что 
составляет 16% от общего количества педагогических работников. 
      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.  
 

3. Участие в творческих группах, предметных комиссиях 

 Руководитель экспериментальной площадки Ассоциации учителей 
английского языка Рязанской области «ПРИО-ЭЛТА» - 1 человек. 

 Члены Ассоциации «Сообщество преподавателей английского языка 
Рязанской области «ПРИО-ЭЛТА» - 5 человек. 



30 

 

 Член предметной комиссии по проверке работ регионального мониторинга 
восьмиклассников по математике – 1 человек. 

 Члены жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
– 6 человек.   

 Член жюри городской олимпиады по геометрии имени Лобачевского – 1 
человек. 

 Члены жюри VII областного фонетического конкурса по английскому языку 
“Sounds Perfect” – 2 человека. 

 Члены жюри II городской межшкольной олимпиады по страноведения 
“Country Study” – 2 человека. 

 Член жюри II областного открытого конкурса знатоков английского языка 
среди школьников "FACE-to-FACE" – 1 человек. 

 Члены жюри заочного этапа Научно-практической конференции учащихся 
"Ступени" и "Ступеньки" – 2 человека. 

 Член жюри муниципального смотра-конкурса кабинетов и материальной 
базы по ОБЖ и ГО – 1 человек. 

 Члены ТК по проверке ОГЭ 9 классов – 12 человек. 

 Член городского клуба учителей русского языка – 1 человек. 

 Член городского клуба учителей начальных классов – 1 человек. 

 Член экспертной группы по аттестации учителей информатики на I 
квалификационную категорию – 1 человек. 

 Член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2016» - 1 человек. 

 

Дидактические формы методической работы 
 

1. Тематические педагогические советы 
      В 2016-2017 учебном году было проведено три тематических педагогических 
совета: 
 

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

1. Анализ результатов 
учебно-
воспитательного 
процесса в 2015-
2016 учебном году и 
определение 
основных целей, 
задач, 
приоритетных 
направлений 
деятельности в 
новом учебном 
году. 

30.08.16 Директор школы  

2. Проблемы 
интерпретационной 
деятельности 
школьников 

11.01.17 Старший научный 
сотрудник РГУ им. 
С.А. Есенина, 
кандидат 
педагогических наук 

Понятие о текстовой 
и 
интерпретационной 
деятельности. 

Педколлектив  Обсуждение 
проблем 
интепретационной 
деятельности. 

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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3. Сохранение психо-
эмоционального 
благополучия и 
предупреждение 
антивитального 
поведения в 
подростковой среде 

28.03.17 Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

Суицид в 
подросковой среде. 

Педагог-психолог Интернет-
зависимость и 
привлечение 
подростков на 
психотравмирующие 
сайты. 

Педколлектив  Выявление и 
оказание помощи 
интернет-
зависимым 
подросткам. 

       
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

      С целью повышение квалификации педагогов, обмена опытом, саморазвития 
учителя в течение 2016-2017 учебного года было проведено 98 открытых уроков и 
мероприятий 32-мя учителями, что составляет 73% 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 

 Выступление на городском заседании МО учителей информатики 
«Электронные учебники: за и против». 

 Выступление на городской конференции учителей биологии и химии 
«Использование краеведческого материала как средства формирования 
экологической культуры обучающихся». 

 Презентация опыта работы в РГУ им. С.А. Есенина «Методы и приемы 
преподавания литературы в системе ФГОС». 

 Выступление на городской творческой мастерской учителей начальных 
классов «Методический конструктор как эффективный инструмент 
проектирования на уроках». 

 Мастер-класс «Структура урока системно-деятельностной направленности в 
начальной школе». 
 

      Совместно с некоммерческой организацией Ассоциация «Сообщество 
преподавателей английского языка Рязанской области «Прио-ЭЛТА» на базе 
Школы создана инновационная площадка «Межрайонный методический семинар 
№1 «Среда обновления – Среда роста» с привлечением к участию учителей 
английского языка из г. Рязани, Рязанского и Рыбновского районов с целью 
создания дополнительных условий для повышения их квалификации, качества 
педагогической деятельности, профессионального обновления и роста.  
      В школе совместно со старшим научным сотрудником Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина кандидатом педагогических 
наук Богдановой Е.С. проходит методический эксперимент «Интегративно-
интерактивный подход к обучению текстовой деятельности в старших классах». 
     Совместно с издательством «Бином. Лаборатория знаний» реализуется проект 
по использованию электронных форм учебников на уроках информатики. 
      Регулярно на базе школы проходят заседания городского МО учителей 
информатики.  
      Школа выступила организатором муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют-2016». 
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4. Участие в профессиональных конкурсах 

       
5. Наличие публикаций учителей за текущий учебный год 

Должность  Публикация  Издание 
(учреждение) 

учитель 
информатики 

Требования к кабинету информатики в 
условиях перехода на новые ФГОС. 

Сборник статей 
учителей 
информатики 
ЦМИСО 

Должность  Наименование конкурса Успешность 

учитель 
английского 
языка 

Всероссийский профессиональный конкурс для 
педагогов «Зимний хоровод». 

2 место 

учитель 
английского 
языка 

Компетентностный городской конкурс 
педагогов «АКМЕО». 
 

Участие  

учитель 
английского 
языка 

Международная олимпиада для учителей 
Английского языка “English Practice”. 

1 место 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 
Творческие работы и учебно-методические 
разработки педагогов. 

1 место 

учитель 
английского 
языка 

Всероссийская дистанционная олимпиада 
"Профессиональная компетентность педагога 
в условиях введения ФГОС". 

2 место 

Олимпиада для педагогов «Уроки 
развивающего контроля как средство 
подготовки к ЕГЭ». 

2 место 

Олимпиада для учителей английского языка 
«English Practice». 

1 место 

Олимпиада для учителей английского языка 
«Perfect English». 

2 место 

Блиц-конкурс по решению управленческих и 
педагогических ситуаций, организованного в 
рамках Московского международного салона 
образования – 2017. 

Участие  

Весенняя онлайн Олимпиада по английскому 
языку для российских школьников 5 - 11 класса 
от Cambridge University Press и Educa. 
Номинация «Самый активный учитель». 

1 место 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Всероссийский профессиональный конкурс 
презентаций уроков. 

3 место 

учитель 
начальных 
классов 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов. 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех». 

1 место 

учитель 
начальных 
классов 

IV международная олимпиада для учителей 
«Профессиональная гордость». 

2 место 

Всероссийская олимпиада 
«Профессиональная компетентность учителя 
начальных классов». 

1 место 
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учитель 
английского 
языка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сценарий новогоднего мероприятия 
«Time for Christmas and New Year». 

Образовательный 
интернет-портал 
«Арт-талант» 

Развитие механизма вероятностного 
чтения при обучении младшеклассников 
чтению на английском языке. 

«Альманах 
мировой науки» 
АР-консалт 

Технологическая карта урока английского 
языка в 4 классе по теме “Let’s fly to the 
USA”. 

Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

Технологическая карта урока английского 
языка в 6 классе по теме “Famous 
people”. 

учитель 
английского 
языка 
 

Инновационный практико-
ориентированный проект «Разработка и 
изготовление действующей модели 
Интернет сайта учителя в аспекте 
современных требований ФГОС». 

ОГБОУ ДПО 
«РИРО» Сборник 
материалов 
областного 
фестиваля-
конкурса 
образовательных 
организаций 
Рязанской 
области 
«Инноватика. 
Образование. 
Мастерство»  
под редакцией 
А.В. Миловзорова 

Итоговая контрольная работа по 
английскому языку для 10 класса. 

Педагогика XXI 
век 
www.pedagogcentr
.ru 

учитель 
английского 
языка 
 

Календарно-тематическое планирование 
курса "Английский язык" для 8 классов по 
УМК Forward. 

Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

Контрольная работа по английскому 
языку для 5 класса по УМК 
М.В.Вербицкой "Forward". 

Интеллектуальный марафон по 
английскому языку "Our Landof English" 
для учеников 5 классов. 

Итоговая контрольная работа по 
английскому языку для 6 класса по УМК 
М.В.Вербицкой "Forward". 

учитель  
истории и 
обществознания 

Индивидуальная проектная 
деятельность. 

Образовательный 
портал «Проект 
«Инфоурок» 

учитель 
английского 
языка 

Сценарий праздника на английском языке 
для 5-6 классов "Christmas Mystery". 

Всероссийский 
образовательный 
портал 
«Продленка» 
www.prodlenka.org 

Контрольная работа для 5 класса к 
учебнику И.Н. Верещагиной, О.В. 
Афанасьевой "English V". 

Придаточные предложения времени и 
условия в английском языке. 

Сообщество 
учителей-
предметников 

http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.prodlenka.org/
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«Учительский 
портал» 
www.uchportal.ru 

учитель 
начальных 
классов 

Рабочая программа и КТП по  русскому 
языку для 2 класса УМК «Перспектива» 

Сайт учителя в 
социальной 
сети 
работников 
образования 
«Наша сеть» 
nsportal.ru 

учитель 
начальных 
классов 

Урок «Прекрасных профессий на свете не 
счесть, и каждой профессии слава и 
честь» 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/prekr

asnih_professij_n

a_svete_ne_sches

t_i_kazhdoj_p_2

32556.html 

Рабочая программа занятий  по обучению 
грамоте в школе будущего 
первоклассника  

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/rabo

chaya_programm

a_dlya_shkoli_bu

dushego_pervokl

assnik_014942.ht

ml 

Тест для детей, заканчивающих школу 
будущего первоклассника по курсу 
«Обучения грамоте» 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/test_

dlya_detej_zakan

chivayushih_shk

olu_budushego_p

ervok_010006.ht

ml 

Система работы по применению 
проектных технологий 
 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/opisa

nie_sistemi_rabot

i_po_primeneniy

u_proektnih_te_0

05528.html 

Нравственное воспитание младших 
школьников 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/nravs

tvennoe_vospitan

ie_mladshih_shk

olnikov_123516.

html 

Маршрут аттестации на высшую 
квалификационную категорию учителя 
начальных классов в 2017 году 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/attest

atciya_na_visshu

yu_kategoriyu_v

http://www.uchportal.ru/
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/prekrasnih_professij_na_svete_ne_schest_i_kazhdoj_p_232556.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_dlya_shkoli_budushego_pervoklassnik_014942.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/test_dlya_detej_zakanchivayushih_shkolu_budushego_pervok_010006.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/opisanie_sistemi_raboti_po_primeneniyu_proektnih_te_005528.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/nravstvennoe_vospitanie_mladshih_shkolnikov_123516.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
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_2017_godu_003

406.html 

Урок «Изменение имён существительных 
по падежам» 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/izme

nenie_imyon_sus

hestvitelnih__po

___padezham_23

0500.html 
 

6. Наличие авторских публикаций учащихся 

Должность  Класс  Публикация  Издание 
(учреждение) 

Результат  

учитель 
английского 
языка 

9а Танцую, значит живу Педагогика 
ХХI века 

1 место 

учитель 
начальных 
классов 

2в Кукловод – моя 
будущая профессия 

Педагогика 
ХХI века 

Диплом 

учитель 
начальных 
классов 

2г Я бы в летчики пошел, 
пусть меня научат 

Инфоурок Свидель-
ство 

учитель 
английского 
языка 

9а Профессиональный 
выбор выпускника в 
контексте 
современных 
социально-
экономических 
условий 

Материалы III 
Международ-
ного конкурса 
научно- 
исследователь
ских и 
творческих 
работ 
учащихся 
"СТАРТ В 
НАУКЕ" 

Диплом  

учитель 
начальных 
классов 

3а Международный 
творческий конкурс 
исследователь- 
ских проектов «Мои 
научные 
исследования». 
«Готовь сани летом» 

Инфоурок Свидель-
ство 

3а Международный 
творческий конкурс 
исследователь-ских 
проектов «Мои 
научные 
исследования». 
"Учебный фильм - 
Как приготовить 
бутерброд" 

Инфоурок Свидель-
ство 

3а Видеофильм 
Моей семьи война 
коснулась 

Педагогика 21 
века 

Диплом  

 

https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/attestatciya_na_visshuyu_kategoriyu_v_2017_godu_003406.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
https://урок.рф/library/izmenenie_imyon_sushestvitelnih__po___padezham_230500.html
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      Таким образом, научно-методическая работа была направлена на решение 
поставленных в 2016-2017 учебном году задач: 

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

 Повышение эффективности деятельности МБОУ «Школа № 21». 
     

Внеклассная работа по предметам, работа с «одаренными 
детьми» 

      В 2016-2017 учебном году одной из приоритетных задач школы было 
повышение качества работы с «одаренными детьми», которая реализовывалась 
путем организации внеклассной работы по предметам с целью подготовки 
учащихся к участию в различных олимпиадах, конкурсах, турнирах.  
 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет  Класс  Место  Баллы  

1. ОБЖ 9а 3 157 

2. Физическая 
культура 

11б 3 48 

3. Литература  9а 2 78 

8а 3 34 

4. Химия  9а 2 34 

5. История 9а 3 51 

7б 3 43 

6. Математика 9а 1 28 

7. География 9а 1 52,5 

8. Русский язык 9а 3 58 

8а 3 58 

9. Обществознание  9а 3 58 

10. Биология  9а 3 36 
 

      Из 46 участников муниципального этапа 13 человек стали победителями и 
призерами в 10 олимпиадах (12 учащихся специализированных классов и 
учащаяся 11Б класса, которая училась в специализированном классе до 9-го 
класса). 
      Учащийся 9а класса стал призером в 7 олимпиадах (математика, география, 
русский язык, химия, обществознание, история, биология). 
 

Количество призёров и победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

2011–2012 
уч. год 

2012–2013 
уч. год 

2013–2014 
уч. год 

2014–2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

Итого 

4 10 4 6 17 13 54 
 

Рейтинг школы по количеству участников муниципального этапа 
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33 46 3  5 2  3 4 3  1 5 3  7  4 2 2  2   
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Динамика рейтинга школы по количеству участников муниципального этапа 

Учебный год Кол-во участников Рейтинг  

2015-2016 уч. год 43 участника 31 место 

2016-2017 уч. год 46 участников 33 место 
 

Рейтинг школы по количеству призёров муниципального этапа 
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23 13   1 1  2 2 1   1 1  2   1   1   
 

Динамика рейтинга школы по количеству призеров муниципального этапа 

Учебный год Кол-во призеров Рейтинг  

2015-2016 уч. год 17 человек 14 место 

2016-2017 уч. год 13 человек 23 место 
 

      Диплом призера регионального этапа ВсОШ по математике получил учащихся 
9А класса. 
 

      Учащиеся школы становились победителями и призерами на олимпиаде по 
есениноведению, фонетическом конкурсе по немецкому языку, городских 
экологических и военно-патриотических викторинах и конкурсах, детских 
Павловских чтениях, конкурсах по русскому языку и литературе различного 
уровня, олимпиаде МФТИ, на фестивалях детской и юношеской прессы, 
«Начало», «Компьютерный Ас»; в военно-спортивных играх «Патриот», 
«Зарница», спортивных соревнованиях по легкой атлетике, пионерболу, 
баскетболу, волейболу, подвижным играм, стрельбе, соборной версте, конкурсе 
«Здоровым – быть модно». 

 

      В 2016-2017 учебном году в конкурсах и олимпиадах городского уровня 
приняло участие 192 ученика (24% от всех учащихся школы); областного уровня – 
15 учащихся (2%), всероссийского уровня – 520 учащихся (64%), 
международного уровня – 412 учащихся (51%). 
 

Уровень  Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Победители и 
призёры 

Олимпиады 

Городской уровень 8 74 16 

Региональный уровень 1 5 1 

Всероссийский уровень 14 518 24 

Международный уровень 1 3 2 

Конкурсы  

Городской уровень 10 29 11 

Региональный уровень 2 10 1 

Всероссийский уровень 13 313 37 

Международный уровень 6 298 27 

Спортивные соревнования 

Городской уровень 8 93 5 
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Сводная таблица участников и победителей олимпиад и конкурсов 
различных уровней 

Год Всего участников Кол-во победителей и 
призёров 

2012-2013 уч. год 560 16 

2013-2014 уч. год 590 10 

2014-2015 уч. год 660 75 

2015-2016 уч. год 680 209 

2016-2017 уч. год 712 124 
     
      В 2016-2017 учебном году участников конкурсов различного уровня 
увеличилось на 4% по сравнению с прошлым учебным годом. Однако количество 
победителей и призеров сократилось. Учащиеся активно принимают участие в 
мероприятиях, организуемых как очно, так и дистанционно.  
 

НОУ «Поиск» 
      Основные направления работы: 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся 
в соответствии с их научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 
научного исследования; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 
области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы; 

 организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 
контроля в ходе научных исследований учащихся; 

 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций. 
      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. 
      Научно-практическая конференция «От маленького открытия к 
профессиональной карьере» была проведена для учащихся 1-4 классов – 5 
апреля, для учащихся 8-10 – 14 апреля.  
      Учащиеся начальной школы представили следующие работы: 
 

Класс Тема Результат  

1А Гончарное ремесло – прошлое или настоящее? 1 место 

2Б Быстрота таяния ледников 2 место 

2В Моя будущая профессия – кукловод 1 место 

2Г Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат 3 место 

3А Готовь сани летом, а телегу зимой 3 место 

3Б Есть такая профессия – Родину защищать! 2 место 

3Б Дизайнер – красивая профессия 3 место 
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3В Моя будущая профессия - фармацевт участник 

4А Хочу быть математиком участник 

4А Люблю историю участник 

4А Моя будущая профессия - визажист участник 

4А Моё хобби - робототехника участник 

4Б Шоколад. Польза и вред. участник 
       
      Учащиеся 8-10 классов представили следующие работы: 

Класс Тема Результат  

8А Туристический бизнес в России» участник 

8В Рязанское узорочье мастерицы Светланы Фокиной участник 

8В Путешествия -профессия моей жизни участник 

9А Языковой портрет старшеклассника школы № 21 2 место 

9А Профессиональный выбор выпускника в контексте 
современных социально-экономических условий 

2 место 

10Б Модернизация тела – культура или бескультурье 3 место 

10Б Влияние кинематографа на мировоззрение современной 
молодёжи 

2 место 

 

      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. 
 

Организация работы по сдаче учащимися норм ГТО 
      Одна из главных задач внедрения Комплекса ГТО – привлечь наибольшее 
количество обучающихся школы к участию в сдаче норм ГТО, а также 
положительно мотивировать их к увеличению двигательной активности, 
здоровому образу жизни. 
      Реализация данной задачи осуществлялась через проведение общешкольных 
спортивно-массовых мероприятий: дни здоровья, регулярные поездки в бассейн 
«Чайка», предметная неделя по физической культуре, общешкольный турнир по 
волейболу. 
      Учащиеся успешно выступали в городских и региональных спортивных 
состязаниях (военно-спортивная игра «Зарничка», «Кросс нации», «Лыжня 
России», «Президентские состязания», «Соборная верста», «Фитнес-трофи», 
«Спартакиада школьников»). 
      29 учащихся 6-11-ых классов приняли участие в муниципальном этапе зимнего 
и летнего Фестиваля Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций.  
      В 2016-2017 учебном году в сдаче нормативов Комплекса ГТО приняло 
участие 4% учащихся школы.  
      Выполнили нормативы всех видов испытаний для награждения золотым 
значком 3 учащихся. 
      Выполнили нормативы всех видов испытаний для награждения серебряным  
значком 3 учащихся. 

 

Воспитательная работа 
      В 2016-2017 учебном году воспитательная работа проводилась по следующим 
направлениям: 

 Дополнительное образование. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Экологическое воспитание. 
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 Трудовое воспитание. 

 Работа школьного лагеря «Солнышко». 

 Профориентационная работа. 

 Профилактика правонарушений. 

 Профилактика экстремизма, национализма и терроризма. 

 Организация деятельности школьной службы примирения. 

 Организация деятельности волонтерского отряда «Альтаир». 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

 Работа с родителями. 

 Взаимодействие школы и внешкольных учреждений. 
 

Дополнительное образование 
      Художественно-эстетическое направление представлено танцевальной 
студией «Прекрасное  мгновение», театральной студией, ДПИ-студией 
«Вдохновение».     
      Физкультурно-спортивное направление представлено спортивной секцией 
«Волейбол», «Настольный теннис». 
      Научно-исследовательское направление представлено НОУ «Поиск» и 
школьной газетой «Вести 21».     
      Техническое направление представлено радиотехническим кружком «Юный 
техник». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
      В 2016-2017 учебном году учащиеся приняли участие в 29 мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, из них – в 17 школьных, 12  
городских. 
      Значимые мероприятия: 
      Создание военно-патриотического объединения «Юный летчик». Программа 
обучения юнармейцев предусматривает чтение лекций, проведение 
показательных занятий, практических занятий с использованием наглядных 
пособий  и тренажеров, экскурсий на рабочие места летного и инженерно-
технического состава, поездки  в  воинские  части. 
      27 января - День воинской славы России, День снятия блокады города 
Ленинград. – «Час памяти - «900 дней мужества».  
      15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов – встреча с 
участником военных действий в Афганистане, председателем регионального 
отделения «Боевое братство» Михайловым В.Я. 
      18  февраля – городской  конкурс военно-патриотической песни (учащиеся 6Г 
и 9А класса). 
      9 мая – Уроки Мужества, литературно-музыкальная композиция «Поклонимся 
великим тем годам» (1-4 классы), всероссийская акция «Вахта памяти», городская 
акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Парад  победителей». 
      19 мая – литературно-музыкальная композиция «Пионеры-Герои» (1-4 
классы). 
      Военно-спортивная игра «Зарница» - 3 место. 
      Спортивно-познавательный турнир для молодежи допризывного возраста 
«Патриот» - победа в номинации «Медицина». 

 

Формирование здорового образа жизни 
      Неотъемлемой частью работы по формированию ЗОЖ являются занятия 
физической культурой и спортом. Помимо учебных занятий, в школе работали 
спортивные секции: «Волейбол», «Настольный теннис», «Подвижные игры», 
проходили соревнования по пионерболу, баскетболу, волейболу, настольному 
теннису среди учащихся, Дни здоровья, «Веселые старты». 
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      В 2016-2017 учебном году учащиеся приняли участие в городских спортивных 
мероприятиях: «Соборная верста», баскетбол, волейбол, плавание, стрельба, 
легкая атлетика, легко-атлетическая эстафета, бильярд, «Кросс наций», «Лыжня 
России», «Президентские игры», «Президентские состязания». 
      Вопросы укрепления здоровья, профилактики ОРВИ и ГРИППа, детского 
травматизма регулярно рассматривались на классных часах, родительских 
собраниях, МО классных руководителей, совещаниях, педсоветах: «Моя личная 
безопасность», «Правила безопасного поведения на водных объектах в период 
ледостава», «Правила безопасного поведения при проведении массовых 
мероприятий», «Правила безопасной перевозки детей автомобильным 
транспортом», «Использование детских удерживающих устройств при перевозке 
детей». 

 

Экологическое воспитание 
      Мероприятия: 
      День воды: «Вода, водица», «Вода. Уникальная и неповторимая», «Голубая 
струйка» (акция за экономию пресной воды).  
      День Земли: экологическая игра «Спаси и сохрани», конкурс фотографий 
«Реки Рязанского края». 
      День птиц: «Птичий базар», «А нужны ли нам воробьи и вороны?». 
      Конкурс поделок из природного материала «Красота родной природы». 
      Экологическое путешествие «Уголки родной природы».  
      Конкурс эко-листовок «Экология и мы». 
      Конкурс фотографий: «Эти забавные животные», «Мой питомец …».  
      Акции «Цветы для любимого города», «Столовая для пернатых», «Чистый 
берег», «Голубая лента». 
      Городские викторины: «Буроголовая гаичка - птица 2017 года», «Заповедными 
тропами».  
      Городской конкурс «Мама, папа, я – экологическая семья» - диплом 2 степени. 
 

Трудовое воспитание 
      Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами 
кабинеты и территории, осуществляли дежурство по школе, участвовали в 
месячниках по уборке и благоустройству территории  школы, субботниках. 

 

Работа школьного лагеря «Солнышко» 
      С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 
благоприятных условий для всестороннего развития учащихся в каникулярное 
время работал школьный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием. 
Количество детей в смену составляло 50-70 человек. 
      Воспитательная работа включала: посещение культурно-массовых 
мероприятий, экскурсии, формирование здорового образа жизни, спортивные 
мероприятия и соревнования, познавательные и игровые программы по ПДД, 
окружающему миру, экологии, ИЗО и литературе, конкурсы.       
 

Профориентационная работа 
      Содержание данного направления реализовывалось через учебную и 
внеурочную  деятельность, более целенаправленно в 9-ых классах: выявление 
интересов старшеклассников в получении профессий; обмен мнениями по теме 
«Модные и не очень модные профессии», встречи с представителями средне-
специальных учебных заведений. 

 

Профилактика правонарушений  
      Направления деятельности: 

 Выявление учащихся «группы риска».  
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      Формирование банка данных «трудных» подростков и учащихся из 
неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики их успеваемости и 
посещаемости, анализ занятости во внеурочное время.  

 Профилактика безнадзорности, правонарушений.  
      Проведение 10 заседаний Совета профилактики.  
      Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями.  
      Правовая неделя: «Вы и Ваши права», «Гражданин, гражданство, право»,  
«Учимся быть достойными гражданами», «Гражданин – Отечества достойный 
сын», «Конституция РФ», «Толерантность», «Конвенция по правам ребенка», 
«Азбука прав ребенка», «Я и общество», «Терроризм и его истоки», «Вред и 
влияние алкоголя, табакокурения, наркотиков на организм подростков», просмотр 
фильма «Черный дельфин». 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма. 
      Добровольное анкетирование учащихся на предмет отношения к спиртным 
напиткам, токсическим и психотропным веществам, наркотическим средствам, 
табачной продукции.  
      Проект «Твой выбор»: классный час по профилактике алкоголизма и 
табакокурения: «Вредные привычки» (9-11 кл.), телемарафон-акция «Телефон 
доверия», акции «Выбираю жизнь без наркотиков», «Курению скажем «НЕТ!», 
«Скажи СПИДу «НЕТ!», «Красная ленточка», «День памяти людей, погибших от 
СПИДа», интеллектуальная игра «Здоровая молодежь» в формате «Что? Где? 
Когда?» по профилактике ПАВ зависимостей и пропаганде здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде, «Мифы о наркотиках» - тренинг-игра, 
родительские собрания «Вред и влияние алкоголя, табакокурения, наркотиков, 
СПАЙСов на подростков». 
      В целях профилактики асоциального поведения учащихся, совершенствования 
взаимодействия семьи и школы осуществлялась постоянная координация всех 
заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения, службы занятости 
населения, правоохранительных органов, комиссии по делам 
несовершеннолетних, сектора по опеки и попечительству. Благодаря тесному 
сотрудничеству был организован постоянный обмен информацией, четкое и 
быстрое реагирование на неадекватные поступки учащихся, выявление детей, 
склонных к правонарушениям.  

 

Профилактика экстремизма, национализма и терроризма 
      Направления деятельности: 

 проведение мероприятий по формированию правовой культуры в 
молодежной среде, систематическая пропаганда правовых знаний, 
информирование обучающихся об уголовной ответственности за 
террористические деяния, знание своих собственных прав и свобод; 

 воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 
людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств; 

  совершенствование вопросов организации досуга и отдыха подростков. 
 

Организация деятельности школьной службы примирения 
      В 2016-2017  учебном году  начала  свою работу Школьная служба примирения 
(ШСП). Была сформирована команда волонтеров, с которыми проводились 
тренинговые занятия. 
      Основная цель работы службы – обучение навыкам посредничества и 
конструктивного разрешения конфликтов, предотвращение правонарушений 
среди учащихся, снижение конфликтных ситуаций между ними, организация 
встреч «лицом к лицу» между сторонами конфликта, где ведущий встречи создаёт 
условия для внимания к нуждам сторон. 
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      Таким образом, опыт равноправного сотрудничества, возможность включаться 
в решение проблем, затрагивающих жизненные интересы подростков, является 
наиболее ценным опытом для формирования свободной, гармоничной, 
конкурентоспособной, компетентной, активной личности будущего члена 
общества.   
 

Организация деятельности волонтерского отряда «Альтаир» 
      В настоящее время волонтерство – одна из основных форм проявления 
социальной активности граждан. Почти все обучающиеся школы вовлечены в 
волонтерскую деятельность: это участие в субботниках, трудовых десантах, 
концертах, акциях по профилактике здорового образа жизни («Мы выбираем 
жизнь!»), тематических акциях («Экобум», «Дари добро», «Мы – наследники 
Победы»).   
      Волонтерский отряд насчитывает 60 человек, многие из которых уже получили 
«Книжку волонтера». 
     Отряд «Альтаир» был участником городского слета волонтерских отрядов, 
принимал участие в социально значимых проектах: «Марафон добрых дел», 
«Георгиевская ленточка», День памяти людей, умерших от СПИДа, трудовые 
десанты, шефская помощь ветеранам войны и труды. 
      За участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» волонтерский 
отряд «Альтаир» награжден благодарностью управления образования и 
молодежной политики администрации г. Рязани. 
 

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.  
      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. 
       У каждого классного руководителя создана «папка классного руководителя», 
так называемая педагогическая копилка, в которой он ведет сбор информации и 
документации, необходимой в работе.  
 

Работа с родителями 
      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 2016-2017 учебного года было проведено 7 общешкольных 
родительских собраний. 
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      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.  
 

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 
      Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование 
личности, творческих способностей ребенка. В 2016-2017 учебном году школа 
тесно сотрудничала с: Рязанским государственным историко-краеведческим 
музеем, Рязанским областным кукольным театром, Театром на Соборной, 
Рязанским драматическим театром, Музыкальным театром, Центром 
«Содружество», Детскими садами № 5, №14, №31, ДЮЦ «Звезда», Центром 
патриотического воспитания детей «Возрождение», Музеем имени И.П. Павлова, 
Библиотекой им. С.Есенина, Детской областной библиотекой, МКЦ, школой 
искусств №9. 
      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. Учащиеся побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Казани, 
Зарайске, Коломне, Павловском Посаде. 
 

      Таким образом, организация и проведение воспитательных мероприятий 
осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 
возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-
ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 
мероприятий; все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся 
проявлять свои творческие способности. 
 

Цель, приоритетные направления деятельности и задачи  
на 2017-2018 учебный год 

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

      Приоритетные направления деятельности: 

 Обеспечение реализации стандартов начального общего, основного общего 
образования и сопровождение реализации стандартов. 

 Создание условий для получения  общего образования  детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Поддержка «одарённых» детей. 

 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. 
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 Развитие кадрового потенциала. 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасномти 
школы. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности информации о 
школе. 
 

      Задачи: 

 Обеспечение постоянного сопровождения процесса реализации ФГОС. 

 Определение механизмов реализации внеурочной деятельности в 1-7-ых 
классах через оптимизацию внутренних резервов школы, а также поиск путей 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 

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

 Активизация организации исследовательской деятельности учащихся в 
школьном научном обществе. 

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

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

 Создание условий для развития юнармейского движения в школе. 

 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. 

 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 2017 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 

364 
человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

394 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

53 
человека 

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

379 
человек/ 

52% 

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

4,34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,64 балла 

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

72,9 балла 

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

4,68 балла 

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

50,76 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 

4 человека/ 
7% 

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 
численности выпускников 11 класса (профильный 
уровень) 

1 человек/ 
4% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 
7% 

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 

4 человека/ 
7% 

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

2 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: 

124 
человека/ 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 
0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 61 человек/ 
8% 

1.19.3 Международного уровня 29 человек/ 
4% 

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

238 
человек/ 

29% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

44 
человека 

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

43 
человека/ 

98% 

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

43 
человека/ 

98% 

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

1 человек/ 
2% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 
0% 

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

36 человек/ 
82% 

1.29.1 Высшая 22 
человека/ 

50% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 
32% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 
9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 
43% 

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 

13 человек/ 
30% 

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 

48 человек/ 
98% 

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 

46 человек/ 
94% 

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 

17,4 
единиц 

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 
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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 

732 
человека/ 

90% 

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

1,6 кв.м 

 
 
 
 


