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I Общая характеристика  

Тип, вид, статус учреждения. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Регистрационный № 27-0666, выдана 12 января 2012 г. министерством 

образования Рязанской области (бессрочная). Согласно приложения к 

лицензии реализуются программы следующей направленности: 

физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественно-

эстетической, социально-педагогичекой. 

Государственная аккредитация: 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0249, выдано 24 

ноября 2009 г. министерством образования Рязанской области, 

действительно по 23 ноября 2014 г. 

Миссия школы: 

1. Воспитание нравственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

2. Формирование потребности в непрерывном образовании, приобретении 

навыков, позволяющих современному человеку успешно адаптироваться к 

динамично меняющемуся миру. 

3. Выпускник школы – эстетически грамотный человек. 

4. Обеспечение учащихся опытом правового поведения для жизни в 

гражданском обществе. 

5. Создание условий для саморазвития педагога и учащегося. 

6. Развитие личности, в которой воплощается семьянин, труженик и патриот. 

7. Формирование культуры здоровья учащихся. 

 

Адрес учреждения: 

390048 г. Рязань, ул. Тимакова, д.9 

Контактные телефоны: 

(+74912) 41-41-90, (+74912) 41-42-89, (+74912) 41-42-12, (+74912) 41-16-82 

E-mail: sch63@inbox.ru 

Сайт учреждения: www.sch63-ryazan.ucoz.ru 

 В 2011-2012 учебном году в средней школе № 63 обучается 890 

учащихся: в начальной школе – 396 учащихся, в 5-9-ых классах – 425 

учащихся, в 10-ых классах – 69 учащихся, из них на дому – 12 учащихся. 

 Главным органом государственно-общественного управления в школе 

является Совет школы, его председатель – учитель математики Колесова 

Марина Евгеньевна, заместитель – член родительского комитета Дрожжин 

Константин Николаевич. К органам общественного управления относятся 

mailto:sch63@inbox.ru
http://www.sch63-ryazan.ucoz.ru/
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также педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет, 

методические объединения учителей-предметников, временные творческие и 

проблемные группы педагогов. Детское самоуправление осуществляется 

через Совет старшеклассников, научное общество старшеклассников, 

общественное объединение «Добрые Дети Мира», классные органы 

самоуправления. 

 Администрация школы: директор школы Акинина Галина 

Анатольевна, Заслуженный учитель РФ, заместители директора по учебной 

работе: Афанасьева Татьяна Анатольевна, Почетный работник образования 

РФ, Живых Ольга Игоревна, Почетный работник образования РФ, Новикова 

Наталия Михайловна, Почетный работник РФ, Тарасова Елена 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе Лубнина 

Наталия Эдуардовна, заместитель директора по АХЧ Ромашина Валентина 

Федоровна. 

 Реализуется программа развития школы на 2008-2013 годы, главной 

задачей которой является реализация компетентностного подхода в обучении 

и воспитании учащихся и повышении профессионального мастерства 

учителя. 

 Традиции школы: 

- День знаний 

- День учителя 

- ежемесячные Дни здоровья 

- День школы 

- Минута славы 

- Вечер встречи выпускников 

- Линейка «Последний звонок» 

- Выпускной бал 

- смотр строя и песни 

- КВН 

- встречи с ветеранами войны и труда, выдающимися личностями города 

- турслет 

и др. 

 

II Особенности образовательного процесса 

 В школе реализуются следующие образовательные программы: 

начальное общее образование – в прогимназических, обще-эстетических 

классах, в классах с углубленным изучением предметов декоративно-

прикладного искусства, в общеобразовательных классах; 
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основное общее образование – в гимназических,  обще-эстетических классах, 

в классах с углубленным изучением предметов декоративно-прикладного 

искусства, в общеобразовательных классах; 

среднее (полное) общее образование – в профильных классах 

(политехнических, естественно-научных, гуманитарных, экономических 

группах), общеобразовательных классах. 

 В школе изучается три иностранных языка: английский и французский, 

как первый язык, немецкий и французский, как второй язык в гимназических 

классах. 

 К инновационным образовательным программам относятся такие, как 

«Здравствуй, музей!», «Историческое краеведение», «История русской 

культуры», «Народоведение», «Экология», «Шахматы», «Рязанский оберег», 

«Кружевоплетение», «Резьба по дереву», «Композиция», «Рисунок», 

«Основы экономических знаний», «Основы православной культуры», 

«Оздоровление позвоночника и суставов». 

 Учащиеся 9-х классов посещают предпрофильные курсы. 

 Дополнительное профильное образование учащиеся 10-х классов 

получают по таким предметам, как математика, химия, биология, история, 

иностранный язык, русский язык, «Экономика и право», обществознание. 

 В школе реализуются следующие воспитательные программы и 

проекты «Одаренные дети», «Нравственно-патриотическое воспитание 

учащихся», «Здоровье», «Лидер», «Добрые Дети Мира», дополнительное 

образование. 

 Дополнительное образование учащихся организовано по следующим 

направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, музыкальное, 

театральное, танцевальное, техническое, интеллектуально-социальное. 

 Спортивное направление: рукопашный бой, кикбоксинг, лыжные 

гонки, карате, теннис, волейбол, русские шашки, футбол, аэробика. 

 Художественно-эстетическое направление: ткачество, бисероплетение, 

лепка из глины, резьба по дереву, изостудия, кружевоплетение. 

 Музыкальное направление: фольклорные ансамбли «Таусень», 

«Соловушка», образцовый фольклорный музыкально-инструментальный 

этнографический ансамбль «Рязанские ложкари», духовой оркестр, младший 

хор, младшие и старшие вокальные группы. 

 Театральное направление: студия выразительного чтения, театральная 

студия старшеклассников. 

 Танцевальное направление: студия бального танца. 

 Техническое направление: резьба по дереву, «Умелые руки». 
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 Интеллектуально-социальное направление: научное общество 

старшеклассников, редакция школьной газеты «Большая перемена», 

школьный радиоузел, детское общественное движение «Добрые Дети Мира», 

проектная деятельность, «Компьютерный Ас», предметные кружки, Совет 

старшеклассников. 

 Важную роль в духовно-нравственном воспитании школьников имеет 

школьный музей народного быта, функционирующий более 10 лет, под 

руководством Живых Ольги Игоревны музей принимает активное участие и 

побеждает в конкурсах и проектах различного уровня.  

 За психолого-медико-социальное сопровождение учащихся в школе 

отвечают врач, медицинская сестра, социальный педагог, психолог, которые 

в течение учебного года проводят плановые и внеплановые обследования и 

исследования учащихся. 

 Внутришкольная система оценки качества образования основывается 

на результатах проводимых мониторингов и исследований по различным 

направлениям деятельности школы, связанных с обучением и воспитанием 

учащихся. 

 

III Условия осуществления образовательного процесса 

 МБОУ «СОШ № 63» работает в две смены по шестидневной неделе (в 

субботу – профильные занятия, элективные курсы, факультативы, кружки, 

секции). 

 Начало учебных занятий в I-ой смене в 8:00, во II-ой – в 14:00. 

Начальная школа учится с 8:50 в I-ую смену, с 13:10 – во II-ую смену. 

Продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут, большая перемена – 15 минут. Для первоклассников кроме основных 

каникул организуются дополнительные недельные каникулы в феврале. В 

каникулы для учащихся работают летний и зимний лагерь «Колокольчик», 

осенний и весенний лагерь – «Консультант». 

 С целью подготовки учащихся к школе по субботам организована 

деятельность Школы будущего первоклассника. 

 Учебно-материальная база школы состоит из 39 учебных кабинетов, 

двух спортивных залов, зала лечебной физкультуры, актового зала, 

библиотеки, костюмерной, трех репетиционных комнат, спортивных 

раздевалок, гардероба для одежды учащихся, столовой, двух медицинских 

комнат, стоматологического кабинета, учительской, трех кабинетов 

заместителей директора и социально-психологической службы, канцелярии и 

кабинета директора школы. Все кабинеты оборудованы согласно санитарным 

нормам, спортивное оборудование на стадионе ежегодно красится, на 
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территории школы разбиты цветники. Проблемным является вопрос о 

школьном ограждении: старое приходит в негодность, на новое нет 

финансирования.  

 Постоянно обновляется информационно-техническая инфраструктура 

школы, которая сегодня выглядит следующим образом: оборудовано 2 

кабинета информационных технологий (22 компьютера), в кабинетах школы 

установлены 41 компьютер, 7 ноутбуков, 29 мультимедийных проекторов, 8 

интерактивных досок, 7 интерактивных приставок Mimio, 34 принтера, 2 

документ-камеры, 2 слайд-проектора, 9 сканеров, 2 графических планшета. 

 На базе школы в течение года работала российская стажировочная 

площадка по теме «Деятельность по здоровьесохранению учащихся», для 

проведения занятий со стажерами школе был передан интерактивный 

мультимедийный комплекс на сумму 900000 рублей, всего было проведено 3 

занятия для 67 стажеров из г. Владимира, Тулы, Тумы, Рязанской области. В 

рамках деятельности площадки активное участие приняли следующие 

педагоги школы: Новикова Н.М., Горяйнова И.П., Малькова А.Н., Гомозов 

В.М., Иванова С.А., Галахов А.Б., Живых О.И., Подкидышева В.Г., 

Силашина Н.Э., Шашкова В.В., Живокин В.А., Штырева Н.А., Беренштейн 

В.Л., Подставкина С.Г., Година В.В., Исайкина О.В., Пашкин Н.В., Киселева 

Е.В., Степнова Н.Н., Пантюхин Е.В. 

 Для занятий учащихся физкультурой и спортом в урочное и 

внеурочное время оборудованы 2 спортивных зала и школьный стадион, 

который соответствует предъявляемым требованиям. В этом учебном году 

заменены оконные блоки в большом спортивном зале и установлено новое 

освещение.  

 Для организации досуговой деятельности учащихся и дополнительного 

образования используется вся имеющаяся материальная база школы: актовый 

зал, кабинеты музыки, ИЗО, технологии, музей народного быта, 

репетиционные комнаты, спортивные залы и др. 

 Для организации охраны в школе на родительские средства открыты 

две дополнительные ставки вахтеров. Режим работы охраны 

круглосуточный.  

 В рамках муниципальной программы реконструкции школьных 

столовых проведен капитальный ремонт всех помещений столовой, 

произведены сантехнические, электротехнические, вентиляционные работы, 

установлено новое современное оборудование, которое позволит увеличить 

количество питающихся учащихся, расширить витаминный стол, готовить 

горячие блюда в пароконвектоматах.  
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 Школьная столовая рассчитана на 180 посадочных мест. Ежедневно 

67% учащихся получают ежедневное горячее питание, из которых 225 

учащихся – бесплатно согласно решения Совета школы. В школьном буфете 

в широком ассортименте представлена кондитерская и витаминная 

продукция. Все учащиеся школы 1 раз в неделю бесплатно получают 

кисломолочные продукты, 2 раза в неделю – соки. 

 В школе работает ежедневно с 8:00 до 15:00 медицинский кабинет, 

оснащенный всем необходимым оборудованием, кабинет здоровья, где все 

учащиеся по разрешению врача проходят сеансы аэрофитотерапии. 

Нуждающимся детям, по согласованию с окулистом, проводится 

пневмомассаж глаз. 2 раза в год, по согласованию с медиками, учащиеся 

получают кислородный коктейль. Также в школе имеется стоматологический 

кабинет, работающий от 4-ой стоматологической поликлиники. 

 Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спецгруппе «А», 

занятия физкультурой проводятся в зале лечебной физкультуры 

преподавателями-инструкторами. К спецгруппе «А» отнесено 2% учащихся.  

 Средняя наполняемость классов по школе – 24,6% учащихся.  

 Кадровый состав школы: соотношение учителей к прочему персоналу 

школы – 55% к 45% на 1 января 2012 года. Из педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию 27 человек, первую квалификационную 

категорию – 9 человек, на соответствие занимаемой должности было 

аттестовано 5 человек. Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 

педагога, награждены нагрудным знаком «Отличник образования РФ» и 

«Почетный работник общего образования РФ» - 23 педагога, награждены 

Почетной грамотой Министерства образования РФ – 17 человек, 4 педагога 

школы являются победителями Всероссийского конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО: Коваленко С.В., учитель русского языка и литературы; 

Беренштейн В.Л., учитель химии; Горяйнова И.П., учитель начальных 

классов, Булимова И.Н., учитель биологии. Достижениями школы в 2011-

2012 учебном году являются: 

1. Диплом II степени Лауреата Национальной премии «Элита Российского 

образования» в номинации «Лучшее учреждение образования». 

2. III место в муниципальном конкурсе «Директор школы – лучшие 

национальные духовные традиции: обучение, воспитание». 

3. Сертификат «Школа цифрового века» за активное участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за качественное 

обеспечение педагогического коллектива школы цифровыми предметно-

методическими материалами, использование современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности педагогов. 
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4. Активное участие во II Межрегиональной научно-практической 

конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами 

искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

детей». 

5. Активное участие творческой группы педагогов в городском открытом 

марафоне педагогических инноваций. 

6. Успешное проведение городского семинара директоров школ. 

В школе создана система повышения квалификации педагогов, роста их 

профессионального мастерства через обучение на курсах РИРО, РГУ им. 

С.А. Есенина, ИД(М)Ц, семинарские занятия в школе по различным 

направлениям педагогической деятельности.  

 

IV Результаты деятельности школы, качество образования 

 По результатам 2011-2012 учебного года на «отлично» закончили 

учебный год 74 учащихся, на «4-5» -  304 учащихся, переведены условно 

четверо учащихся, средний процент качества знаний по школе 42,5. 

 Результаты Г(И)А следующие: 

9 КЛАСС 

Новая  форма 

1. Математика 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 25 11 2 11 1 52 96 3,92 Курашова 

И.В. 9Б 29 22 5 3 8 6 36 72 3,31 

9В 25 7 1 - 6 - 14 100 3,28 Нефедова 

Н.Н. 

 

Средний балл по городу: ____ 

2. Русский язык 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 27 16 10 1 - 96 100 4,5 Ефремова 

Е.И. 9Б 29 23 13 8 2 - 91 100 4,47 

9В 25 7 1 1 5 - 29 100 3,4 Силашина 

Н.Э. 

Всего 

 

81 57 

(70%) 

30 19 8 - 86 100 4,3  

Средний балл по городу: ____ 

3. Обществознание 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 3 - 2 1 - 66,6 100 3,6 Козлова Г.А. 

9Б 29 5 - 3 2 - 60 100 3,6 

9В 25 - - - - - - - - 

Всего 81 8 (9,8%) - 5 3 - 62,5 100 3,6  
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Средний балл по городу: ____ 

4. Литература 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 - - - - - - - - Ефремова 

Е.И. 9Б 29 1 - - 1 - 0 100 3 

9В 25 - - - - - - - - Силашина 

Н.Э. 

Всего 81 1 (1%) - - 1 - 0 100 3  

Средний балл по городу: ____ 

 

5. Физика 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 1 1 - - - 100 100 5 Анохина Л.Н. 

9Б 29 5 1 2 1 1 60 80 3,6 

9В 25 -        

Всего 

 

81 6 (7%) 2 2 1 1 66,6 83,3 3,8  

Средний балл по городу: ____ 

6. Английский  язык 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 1 1 - - - 100 100 5 Гущина Т.С. 

9Б 29 - - - - - - - -  

9В 25 - - - - - - - -  

Всего 

 

81 1 (1%) 1 - - - 100 100 5  

Средний балл по городу: ____ 

 

7. Информатика и ИКТ 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 6 1 4 1 - 83,3 100 4 Киселева Е.В. 

9Б 29 - - - - - - - - 

9В 25 - - - - - - - - 

Всего 

 

81 6 1 4 1 - 83,3 100 4  

Средний балл по городу: ____ 

8. География 
Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки Качество 

знаний, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Средний 

балл 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 - - - - - - - - Андреева 

Н.В. 9Б 29 1 - - 1 - 0 100 3 

9В 25  - - - - - - - 

Всего 81 1 (1%) - - 1 - 0 100 3  

Средний балл по городу: ____ 
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Традиционная форма 

1. Математика  

 

2. Русский язык 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 6 2 2 2 - 66,7 Ефремова Е.И. 

9В 25 18 3 11 4 - 77,8 Силашина Н.Э. 

Всего 54 24 

(44%) 

5 13 6 - 75  

 

3. Обществознание 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 10 7 1 2 - 80 Козлова Г.А. 

9Б 29 3 1 1 1 - 66,7 

9В 25 7 1 4 2 - 71,4 

Всего 81 20 

(24,6%) 

9 6 5 - 75  

 

4. История 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 1 1 - - - 100 Ярмухамедова Е.М. 

Всего 29 1 

(3,4%) 

1 - - - -  

 

5. Химия 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 5 3 1 1 - 80 Соколова Н.Ю. 

9Б 29 5 2 2 1 - 80 Беренштейн В.Л. 

Всего 56 10 

(18%) 

5 3 2 - 80  

 

6. Черчение 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 1 1 - - - 100 Подгорная Е.П. 

9Б 29 2 2 - - - 100 

9В 25 1 1 - - - 100 

Всего 81 4 

(5%) 

4 - - - 100  

Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, 

% 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 2 - 1 1 - 50  

Курашова И.В. 9Б 29 7 1 3 3 - 57 

9В 25 18 - 8 10 - 44 Нефедова Н.Н. 

Всего 81 27 (33%)   1 12 14 - 48  
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7. Биология 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 6 4 1 1 - 83 Булимова И.Н. 

9Б 29 4 3 - 1 - 75 

Всего 81 10 

(12%) 

7 1 2 - 80  

 

8. Литература 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 2 2 - - - 100 Ефремова Е.И. 

9В 25 1 - - 1 - 0 Силашина Н.Э. 

Всего 81 3 

(4%) 

2 - 1 - 66  

 

 

9. Физкультура 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 2 2 - - - 100 Галахов А.Б. 

9Б 29 2 - 2 - - 100 

9В 25 15 4 11 - - 100 

Всего 81 19 

(23%) 

6 13 - - 100  

 

10. Физика 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 11 4 3 4 - 64 Анохина Л.Н. 

9Б 29 1 1 - - - 100 

9В 25 6 - 5 1  83 

Всего 81 18 

(22%) 

5 8 5 - 72  

 

11. Геометрия 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 6 5 - 1 - 83 Курашова И.В. 

Всего 29 6 

(21%) 

5 - 1 - 83  

  

12. Французский язык 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 1 - 1 - - 100 Шумкина А.А. 

Всего 29 1 

(3%) 

- 1 - - 100  
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13. Информатика и ИКТ 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 27 1 1 - - - 100 Киселева Е.В. 

Всего 27 1 

(4%) 

1 - - - 100  

 

14. История Русской культуры 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний, % 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 5 5 - - - 100 Живых О.И. 

9В 25 2 1 1 - - 100 

Всего 81 7 

(9%) 

6 1 - - 100  

 

15. Технология (девочки) 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9А 16 4 4 - - - 100 Силашина Н.Э. 

9Б 20 12 11 1 - - 100 

9В 7 5 5 - - - 100 

Всего 43 21 

(49%) 

20 1 - - 100  

 

16. Технология (мальчики) 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 9 3 1 - 2 - 33 Пашкин Н.В. 

9В 18 12 7 4 1 - 92 

Всего 27 15 (56%) 8 4 3 - 80  

 

17. Физика (повторная аттестация) 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 1 - - 1 - 0 Анохина Л.Н. 

 

18. Математика (повторная аттестация) 
Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Сдавали  

экзамен 

Получили оценки качество 

знаний,% 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9Б 29 7 - 6 1 - 86 Курашова И.В. 

 

 Динамика участия учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах: 

участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах, 4 призовых места в 

областных олимпиадах, 10 призовых мест в городских олимпиадах, 3 
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призовых места во всероссийских и международных конкурсах, более 20 

призовых мест в городских и областных конкурсах. 

 Из 81 выпускника 9-х классов 22, 3% поступили средние специальные 

учебные заведения, остальные продолжат образование в профильных 

группах и общеобразовательном классе школы. 

 В школе отработана система работы по профилактике 

правонарушений: работа психолога и социального педагога, встречи с 

работниками милиции, прокуратуры, врачами, проведение классных часов, 

конкурсов. На учете в КДН и ЗП состоит 1 учащийся, в ОПДН – 5 учащихся, 

на внутришкольном учете – 6 учащихся. Семей, находящихся в социально-

опасном положении, на учете состоит одна. 

 В школе создана система по здоровьесохранению учащихся, в которую 

входят такие направления деятельности, как: 

1) Количество реально реализуемых программ по здоровьесохранению 

учащихся – 14. 

2) Еженедельное проведение занятий с учащимися начальной школы по 

методике В.М. Гомозова «Оздоровление позвоночника и суставов». 

3) Обязательное проведение физминуток для расслабления и релаксации 

на каждом уроке. 

4) Соблюдение питьевого режима. 

5) Использование  тренажеров Агашина  в начальной школе. 

6) Ежемесячное проведение дней здоровья. 

7) Использование здоровьесохраняющих технологий обучения на уроках: 

применение метода проектов для индивидуализации учебного процесса 

и построения собственной учебной траектории (на уроках математики, 

химии, биологии, технологии, истории, ин.яз.), использование 

предметных, сюжетно-ролевых, творческих и развивающих игр и 

упражнений (в начальной школе и на уроках географии, информатики, 

русского языка и литературы, иностранных языков, истории), 

применение ИКТ в учебном процессе (на уроках химии, биологии, 

географии, истории русской культуры, русского и английского языков). 

 Мониторинг физической подготовленности обучающихся: 

Высокая подготовленность –  

Средняя подготовленность –  

Низкая подготовленность –  
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Группы здоровья учащихся 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 

I группа 7 7 6 7 4 

II группа 62,3 62 63 63 61,5 

III группа 30 30 30 29,2 34 

IV группа 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 

V группа 0,2 0,3 0,4 0,3 - 

 

Физическое развитие учащихся 
Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 

Нормальное физическое развитие 
84 84 85 85 85 

С отклонением физического развития 16 16 15 15 15 

 

избыток массы 13,5 13,6 12 12 12 

дефицит массы 2,5 2,4 3 3 3 

 

Физкультурные группы 
 2007 – 2008 

уч. год 

2008 - 2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Основная группа 65 65 66 68 69,2 

Подготовительная группа 31,2 30,3 29,2 28,2 28 

Специальная группа «А» 1,8 2,3 2,4 2,9 2,0 

Специальная группа «Б» 0,8 1,3 1,3 0,9 0,8 

 

 К самым ярким достижениям учащихся и школьных коллективов за 

2011-2012 учебный год можно отнести следующие:   

- победа в III Международном фестивале конкурсе детского юношеского 

творчества «Виктория» (Царева Екатерина, 9Б класс); 

- победы в городских и областных конкурсах «Школьный музей» и 

исследовательских проектах учащихся; 

- школа – дипломант международного фольклорного фестиваля (участники - 

образцовые фольклорные коллективы «Таусень», «Рязанские ложкари»); 

- призеры олимпиады «Олимпиус»; 

- диплом I степени в интернет-олимпиаде по математике «Зима-2012»; 

- победы в городских конкурсах сочинений «Город, которым я горжусь», 

«Города-побратимы», «История рождения Деда Мороза»; 

- I место в городском конкурсе-фестивале литературного творчества «Слово 

доброе посеять»; 

- призеры городского исследовательского проекта «Достойный отечества 

сын»; 

- II место в городском конкурсе «Школа живет выпускниками»; 
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- I место в городском конкурсе художественной фотографии «Я люблю свою 

землю»; 

- III место во Всероссийском конкурсе детского творчества «Я б в пожарные 

пошел»; 

- призеры городского конкурса-фестиваля «Рукотворное чудо»; 

- II место в городском конкурсе «Юных экскурсоводов»; 

- призеры городского конкурса «Школьных музеев»; 

- I место в городском конкурсе «Компьютерный Ас», II место в областном 

конкурсе по программированию; 

- диплом I степени в городской научно-практической конференции «Юных 

химиков»; 

- диплом I, III степени в городском конкурсе «Ступени»; 

- победа в городском конкурсе «Начало»; 

- призеры Всероссийской олимпиады «Ломоносов»; 

- III место в областном конкурсе «Дебаты»; 

- II место в городском краеведческом слете «Рязань и рязанцы»; 

- III место в городской игре «Юный предприниматель»; 

- победа в областном фестивале «Театральные хоромины»; 

- победа в городском конкурсе «Планета детства»; 

- дипломанты конкурсов «Лучшая эмблема школьной столовой», «Могу ли я 

изменить мир», «День Победы глазами детей», «Мы разные и мы вместе», 

«Нарисуй смешарика» и др. 

- активное участие в «Президентских играх и состязаниях»; 

- победы в городском турнире «Русские шашки», областных соревнованиях 

«Русские шашки». 

 

V Социальная активность и внешние связи учреждения 

 Социальными партнерами и спонсорами школы являются ОАО 

«Рязанский завод металло-керамических приборов»         и «Бизнес-центр 

НИТИ», с этими организациями заключены договора о сотрудничестве. 

 Партнерами школы также являются: центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям и подросткам, инспекция по делам 

несовершеннолетних, Дворец детского творчества, МБОУ ДОД 

«Октябрьский», МБОУ ДОД «Рязанский оберег», Совет ветеранов 

Октябрьского округа, МЭСИ, спорткомплекс «Золотые купола», досуговый 

центр «Октябрь», детские сады №138, 141, детские библиотеки, Ледовый 

дворец, театры. 

 Договора о сотрудничестве заключены с РГУ им. С.А. Есенина, РГРТУ, 

РМУ, РИРО, ИД(М)Ц. 
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 Главные спонсоры школы – родители, добровольные пожертвования 

которых помогают развивать и поддерживать школу. 

 Сетевое взаимодействие осуществляется внутри школы через 

локальную сеть. Отдельные учителя являются членами предметных сетевых 

сообществ. 

 Имеется свой сайт. 

 Школа является участником общероссийской общественной 

организации содействия укреплению здоровья в системе образования, а 

также участником российского общественного движения «Добрые Дети 

Мира». 

VI Финансово-экономическая деятельность 

 Годовой бюджет школы составляет 26665,5 тысяч рублей, из них 

субвенций – 20222,4 тысяч рублей, из местного бюджета – 5888,1 тысяч 

рублей, пособия по социальной помощи населению – 16,8 тысяч рублей, 

классное руководство – 538,2 тысяч рублей. 

 Направления использования бюджетных средств:  

1) содержание здания: отопление, электроэнергия, горячая и холодная вода, 

аварийное обслуживание, вывоз мусора и др.; 

2) приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий для организации 

учебно-образовательного процесса; 

3) на выдачу заработной платы, стимулирующих надбавок; 

4) на приобретение хозтоваров, необходимых для организации 

образовательного процесса; 

5) на проведение противопожарных мероприятий 

и др. 

 Внебюджетные средства за 2011 год составили 1028,4 тысяч рублей, из 

них платные образовательные услуги – 109,4 тысяч рублей, пожертвования – 

919,0 тысяч рублей. Были израсходованы на приобретение строительных 

материалов, линолеума, жалюзи, учебников, дверных блоков, 

информационных стендов, хозтоваров, питьевой воды, на оказание 

материальной помощи учащимся, на оплату за подписные издания и др. 

 Стоимость платных образовательных услуг: школа будущего 

первоклассника – 250 рублей в месяц. 

 С 1 января 2010 года школа перешла на новую систему оплаты труда, 

были разработаны Положения о НСОТ, о стимулирующих выплатах, 

определены критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам школы. 

 Средняя заработная плата за 2011 год составила: административно-

управленческий персонал – 28,6 тысяч рублей, учитель – 16,7 тысяч рублей, 
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учебно-вспомогательный персонал – 10,7 тысяч рублей, младший 

обслуживающий персонал – 5,7 тысяч рублей. 

 

VII Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Все решения в школе принимаются коллегиально на заседаниях Совета 

школы, педагогического совета, методического совета, общешкольных 

конференциях, родительских собраниях и помещаются на информационных 

стендах школы. 

 

VIII Заключение. Перспективы и планы развития 

 Главная задача школы: повышение качества образования и статуса 

педагога, для чего необходимо решать следующие актуальные для школы 

задачи: 

1. Повышение эффективности управленческих действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  ПНПО 

и Программы развития школы. 

2. Создание системы деятельности школы по повышению квалификации 

педагогов, их профессиональной компетентности. 

3. Укрепление образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование. 

4. Внедрение ФГОС в начальной школе и подготовка педагогов школы, 

учебно-материальной базы к переходу на новые образовательные 

стандарты. 

5. Усиление деятельности школы по реализации Программы духовно-

нравственного, патриотического воспитания учащихся. 

6. Усиление деятельности школы по реализации Программы «Здоровье». 

7. Обеспечение комплексной безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 

8. Использование инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

9. Продолжение работы по формированию единой информационной среды 

школы. 

10. Усиление научно-методической работы по обновлению содержания 

образования. 

11. Развитие системы дополнительного образования в школе. 

12.  Развитие системы работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

13. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

14. Организация рационального питания учащихся. 
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15. Оптимизация системы работы школы по эстетическому образованию и 

воспитанию учащихся. 

16. Участие во всероссийском движении «Добрые дети мира». 

17. Усиление органов общественного управления в школе. 

18. Оптимизация профильного образования в школе. 

19. Усиление роли психологической службы в школе. 

20. Развитие воспитательного потенциала школы, совершенствование 

процесса воспитания учащихся посредством моделирования и построения 

эффективных воспитательных систем классов. 

21.  Работа по проведению аттестации педагогических работников в новой 

форме. 

22.  Обеспечение защиты прав несовершеннолетних учащихся, учащихся-

инвалидов. 

23. Совершенствование работы школы по здоровьесохранению учащихся в 

рамках российской стажировочной площадки. 

 Творческим коллективом педагогов и администрации школы 

разработан проект «Школа будущего».  

 Конфуций сказал: «Солнечные лучи в душе человека – из теплого угла 

семейного очага», задача нашей школы сделать все для того, чтобы она стала 

для каждого ученика теплым семейным очагом. 

 

 


