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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «Школа № 75», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Общие сведения: 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «Школа № 75». 

Учредителем Школы является муниципальное образование - городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются администрацией 

города Рязани. 

Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 августа 2017 г. 

серия 62Л01 № 0001197 выдана министерством  образования Рязанской области на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование 

детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 22 апреля 2019 г. серия 62А01 № 

0000781 выдано министерством образования и молодежной политики Рязанской области на 

уровни образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок 

действия – до 22 апреля 2031 года.  

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа введена в эксплуатацию 01.09.2017 года. Фактическая площадь земельного участка 

– 14571 кв.м. Общая площадь здания – 24506,9 кв.м. Здание школы состоит из четырёх 

современных корпусов, которые располагают всеми условиями для занятий урочной и 

внеурочной деятельностью учеников начальной, средней и старшей школы, отдельно 

располагается спортивный блок с удобными раздевалками и душевыми.  

Школа расположена в пятом квартале микрорайона Дашково-Песочня города Рязани. В ней 

обучаются ученики, проживающие на территории, закрепленной за школой. В микрорайоне 

Дашково-Песочня расположены детская библиотека, дворец спорта, парк, кинотеатр и другие 

учреждения культуры и досуга, которые позволяют использовать их потенциал в учебно-

образовательной деятельности и воспитательном процессе школы. 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим учебным 

годом за отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся в связи с 

жилищной застройкой микрорайона, закрепленного за школой, с 1080 до 1536 человек. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода составил 1536 человек в 45 классах-комплектах. Были открыты и 

функционировали классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка: на II 

уровне обучения – 2а класс, III уровне - 5а класс; 43 класса-комплекта - общеобразовательные 

классы (II уровень – 27 классов-комплектов; III уровень – 14 классов-комплектов; IV уровень – 2 

класса-комплекта). 



По индивидуальным учебным планам по программам начального общего образования 

(далее - НОО) и основного общего образования (далее – ООО) на дому обучалось 4 человека (1 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 3 ребенка-инвалида), из 

них 3 человека по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – 

АООП). 10 человек начальной школы – обучающиеся с ОВЗ, обучались по АООП ОВЗ ФГОС 

НОО; 9 человек основной школы – обучающиеся с ОВЗ (из них, 2 ребенка-инвалида) обучались 

по АООП ОВЗ.  

1.5.2. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В 

рамках реализации программ дополнительного образования в школе действуют секции Джиу-

джитсу, тхэквондо, мини-футбола, художественной гимнастики, баскетбола, бильярда, шахмат, 

настольного тенниса; лыжная секция, изостудия, фотостудия, вокальная студия, театральная 

студия, фольклорная студия, школьное телевидение, танцевальная студия (хореография, 

ритмопластика, бальные танцы, брейк-данс), группа изучения китайского языка. 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) Внедрение эффективной системы управления качеством образования. 

2) Создание условий для инклюзивного обучения, разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, развития детской одарённости. 

3) Положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье обучающихся. 

4) Создание системы дополнительного образования, удовлетворяющей потребностям и 

интересам обучающихся, запросам их родителей (законных представителей) и социума. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) Организация качественной реализации ФГОС общего образования. 

2) Организация доступности качественных образовательных услуг для всех категорий 

обучающихся. 

3) Становление системы профессионально-личностного развития педагогов в условиях 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

4) Обновление инфраструктуры школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) Сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к повышению уровня учебной 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива. 

3) Организовать педагогическое сопровождение интеллектуальной, творческой и социальной 

самореализации обучающихся. 

4) Развить партнёрские отношения с различными организациями и социальными институтами. 

1.7. Структура управления, включая информацию об ответственных лицах. 

Управление школой в соответствии с ее Уставом строится на принципах единоначалия, 

коллегиальности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Главным административным лицом, осуществляющим руководство школой и 

координирующим деятельность всех субъектов управления, является директор (Виталий 

Викторович Ерёмкин, 8-(4912)-55-02-75).  

Коллегиальными органами управления школы являются: общее собрание работников 

школы, Педагогический совет, Совет школы.  

Педагогический совет (Председатель – В.В. Ерёмкин – директор школы; секретарь – 

Давлятшина О.В. – заместитель директора) – коллегиальный орган, объединяющий 



педагогических работников, действует в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения уровня профессионально-личностного развития педагогов 

школы.  

Педагогический совет:  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации;  

 обсуждает годовой календарный учебный график;  

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;  

 принимает решение о переводе обучающегося в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом, об исключении обучающегося из школы, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а 

также нормальное функционирование образовательного учреждения.  

Совет школы, избираемый на один год и состоящий из представителей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников школы, определяет 

направления деятельности школы как образовательного учреждения,  

 утверждает основные направления педагогической деятельности школы;  

 планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами;  

 рассматривает и утверждает методические направления, а также решения вопросов 

содержания, методов и форм образовательного процесса, повышение квалификации, подготовки 

и переподготовки кадров;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией Школы, 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями), принимает меры к их 

разрешению.  

Общее собрание работников школы осуществляет  

 общее руководство школы в рамках установленной компетенции,  

 определяет основные направления деятельности школы, перспективы его развития, 

  дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы,  

 рассматривает проекты коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка школы,  

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками школы,  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по его 

укреплению,  

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников,  

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности школы. В целях 

учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

по вопросам управления школой функционируют школьный парламент обучающихся, 

родительские комитеты классов.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по вопросам управления школой функционируют школьный парламент обучающихся, 



родительские комитеты классов. Функции и права данных органов определяются 

соответствующими нормативными локальными актами школы.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: учителей начальных классов; учителей социально гуманитарного 

цикла; учителей естественно-математического цикла; учителей иностранных языков; учителей 

эстетического цикла и физической культуры.  

1.8. Наличие сайта школы: school75.obr-rzn.ru 

1.9. Контактная информация: 

Юридический адрес: 390048, г. Рязань, Васильевский проезд, строение 7 

Фактический адрес: 390048, г. Рязань, Васильевский проезд, строение 7 

Телефон: 8-4912-55-02-75, 8-4912-55-03-75, 8-4912-55-04-75 

Факс: 8-4912-55-04-75 

E-mail: school75rzn@gmail.com 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

следующим уровням образования: 

II уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

классы – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. На этом уровне общего образования школа реализует 

основную образовательную программу начального общего образования для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО на основе учебно-методического комплекса «Школа России». 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Содержание образования на уровне основной школы создаёт условия для 

подготовки обучающихся к выбору дальнейшего образовательного маршрута, их социального 

самоопределения и самообразования. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

IV уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года), 10-11 

классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Целью реализации программы 

среднего общего образования является создание в образовательной организации оптимальных 

условий для достижения выпускником высоких образовательных результатов, включая 

ценностно-целевые установки, компетенции, личностные качества, определяемые семейными, 

общественными, государственными потребностями в соответствии и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Среднее общее образование является базой 

для получения начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 
№ Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Основная Начальное общее 4 года 28 940 
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общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

(ФГОС НОО) 

образование; 

базовый уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов  

(1-4 классы) 

2 Основная  

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование; 

базовый уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов 

4 года 

(5-8 классы) 
13 453 

3 Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

(ФКОС ООО) 

Основное общее 

образование; 

базовый уровень 
1 год 

(9 классы) 
2 74 

4 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

(ФКОС СОО) 

Среднее общее 

образование; 

базовый уровень 
2 года 

(10-11 классы) 
2 59 

 
На II и III уровнях образования реализовались адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, с тяжелыми множественными нарушениями развития, для глухих и 

позднооглохших обучающихся (2 уровень образования); для обучающихся с задержкой 

психического развития (2 и 3 уровни образования). 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. В соответствии с интересами 

обучающихся, запросами их родителей (законных представителей), возможностями 

педагогического коллектива и материально-технической базы школы, в отчетном периоде 

общеобразовательное учреждение предлагало дополнительные общеразвивающие программы 

как на бюджетной основе, так на платной основе. 

 

Кружки и секции на бесплатной основе: 

№ Название кружка/секции Возрастная 

категория 

ФИО тренера/руководителя 

1.  Шахматы 1-5 классы Горшков Н.Н., Чернов И.В. 

2.  Изостудия 1-5 классы Марченко Е.В. 

3.  Фотостудия 6-11 классы Горинова Н.Б. 

4.  Вокальная студия 1-2 классы Губайдулина Н.В. 

5.  Театральная студия 3-8 классы Кучина Т.Н. 

6.  Бильярд 3-7 классы Кузьмин А.В. 

7.  Тхэквондо 1-8 классы Сусолин Д.А. 

8.  Мини-футбол 1-5 классы Шабанов А.С. 

9.  Баскетбол 7-11 классы Васильчиков В.В. 

10.  Художественная гимнастика 1-3 классы Федотова Н.А., Борисова Э.Ф. 

11.  Настольный теннис 2-6 классы Кочемасова Л.А. 

12.  Лыжная секция 2-5 классы Юлова Г.М., Юлов М.В. 

13.  Фольклорная студия 1-3 классы Лелявина А.А. 

14.  Школьное телевидение 6-11 классы Сафошкин А.И. 

 

Кружки и секции на платной основе: 



№ Название кружка/секции Возрастная категория ФИО тренера/руководителя 

1.  Хореография 1-11 классы Трибунько О.В. 

2.  Ритмопластика 1-2 классы Трибунько О.В. 

3.  Джиу-джитсу 1-6 классы Спиридонов А.С., Троцук А.Г., 

Курбатов Д.А. 

4.  Художественная гимнастика 1-3 классы Белова Ю.А. 

5.  Бальные танцы 1-3 классы Волкова С.В. 

6.  Китайский язык 4 классы Манушина А.Г., Волкова Е. А. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков. В рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществлялось обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс; 

– немецкому языку – 3 класс, с 5-го по 11-й класс. 

Класс делился на группы. Преподавание иностранных языков в школе – 

дифференцированное, ведется по уровням знаний: стартовому, базовому и углубленному. 

Основное внимание за отчетный период педагогами уделялось выработке навыков устной речи, 

пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного 

языка и технического перевода; подготовке к ВПР и ГИА.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском). Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках 

предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной 

школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и старшей школе. В образовательной 

организации разработано Положение о языке (языках) обучения и воспитания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 75». 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности. В соответствии с динамикой развития российской системы 

образования, запросами детей и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей 

контингента обучающихся, в школе используются следующие педагогические образовательные 

технологии: здоровьесберегающие; ИКТ-технологии; уровневой дифференциации; 

межпредметной интеграции; коммуникативные; технологии проектного обучения; технология 

проблемного обучения; игровые; технологии деятельностного метода обучения; развития 

критического мышления; технология мастерской открытия нового знания и др.; методы 

обучения: словесный; наглядный; игровой; проблемный; метод контроля; рефлексия; 

практический метод; технический; исследовательский; интерактивный и др. 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. Воспитательная работа 

школы в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной работы 

школы. Организаторы воспитательного процесса в МБОУ «Школа № 75»: 

 заместитель директора по воспитательной работе: Волина Елена Анатольевна 

 социальный педагог: Тереньева Алла Евгеньевна 

 старшая вожатая: Лобушева Александра Дмитриевна 

 классные руководители 

Работа МО классных руководителей. В 2018-2019 учебном году в состав МО классных 

руководителей входили 45 классных руководителей 1-11 классов. Анализируя деятельность МО, 

можно отметить основные аспекты: 

- Все классные руководители работали по планам, за основу которых взяты методические 

рекомендации об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ Минобрнауки РФ от 03.02.06 № 21). 

- В рамках программы действий по повышению эффективности работы образовательных 

учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального благополучия и 



предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних, было проведено два 

тематических семинара-практикума для педагогов: 

 «Сохранение психоэмоционального благополучия и предотвращению суицидального 

поведения учащихся».  

 «Возможности сотрудничества семьи и школы в решении актуальных задач социализации 

учащихся». 

Работа с органами самоуправления. Главным органом ученического самоуправления в 

школе является Школьный Парламент, куда входят представители 6-11 классов. Все активисты 

Парламента являются членами Российского движения школьников. В 2018 - 2019 учебном году 

работа Парламента строилась по 4 направлениям:  

- Личностное развитие 

 - Гражданская активность 

 - Военно-патриотическое 

 - Информационно-медийное.  

Активистами Школьного Парламента были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- поздравление педагогов школы в День учителя; 

- новогодний утренник для учащихся 1-х классов и новогодние праздники для 4-11 классов; 

- акция «Новогодье»;  

- торжественная линейка-посвящение в члены РДШ; 

 - акция «Подари книгу школе» 

 - видеопоздравление для учителей школы в Международный Женский День 

- профориентационная игра "Город мастеров" для учащихся начальной школы 

- акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

- акции «Чистые руки» и «Съешь обед – получи витаминку» в рамках недели здоровья! 

- акция «Мы – наследие Героев». 

Члены Парламента приняли активное участие в работе осеннего, весеннего и летнего 

школьных лагерей в качестве вожатых и организаторов мероприятий. 

Учащиеся представляли школу на городских конкурсах, мероприятиях и акциях: 

муниципальный этап всероссийских конкурсов «Лидер 21 века», «Своя позиция», «Команда 

РДШ», «КоСМИческий слет» встреча с губернатором Рязанской области, городские акции 

«Новогодье» и «Мы – наследие героев», «Бессмертный полк», и др. 

Два девятиклассника являются членами Городского Совета РДШ.  

Гражданское и патриотическое воспитание. Большое внимание в 2018-2019 учебном 

году уделялось созданию условий для формирования у школьников высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. Учащиеся школы приняли 

активное участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мы 

- наследники Героев». 

В августе 2018 года в школе был создан юнармейский отряд Воздушно - космических сил 

имени С.К. Бирюкова. В состав отряда вошли учащиеся 7-х классов. В течение года юнармейцы 

приняли активное участие в проведении значимых мероприятий: День Героев Отечества, 

Внеклассное мероприятие, посвященное 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 

«Поклонимся Великим тем годам», игра «Зарничка» в рамках весеннего школьного лагеря. 

В январе 2019 года юнармейцы нашей школы достойно несли Вахту Памяти у Вечного огня 

на площади Победы г. Рязани. За отчетный период в школе проходили мероприятия: смотр строя 

и песни, посвященный Дню Защитника Отечества, конкурс инсценированной песни на 

патриотическую тему, конкурс рисунков «Этот День Победы!», конкурс презентаций ко Дню 

Космонавтики. В рамках плана мероприятий, посвященных Дню Победы, была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция «Поклонимся Великим тем годам» для учащихся 2-6 

классов. Был разработан школьный проект «Книга Памяти» - серия видеороликов, в которых 

учащиеся рассказывают о своих прадедушках и прабабушках, участниках ВОВ. 



Учащиеся 7-9-х классов посетили спектакль «Детство 45-53» в Рязанском Театре на 

Соборной. Для учащихся 5-7 классов был организован просмотр фильма «Гагарин. Первый в 

космосе». Для учащихся 8-х классов была организована встреча с ветераном боевых действий в 

Афганистане, полковником в отставке пограничных войск ФСБ Стефановым А.Е. 

В течение всего учебного года проходили тематические классные часы и беседы с 

учащимися: «Россия, устремленная в будущее», «Символы России», «Моей семьи война 

коснулась», «Афганистан – живая память», «Рязань – земля Героев», «Россия и Крым – общая 

судьба». 
Большое внимание уделялось воспитанию экологической культуры школьников. 

В рамках учащиеся школы приняли участие в таких городских акциях как «Столовая для 

пернатых», «Ждем птиц». Учащиеся школы активно участвовали в сборе макулатуры в рамках 

городского мероприятия и «Сдай макулатуру - спаси дерево». Были организованы мероприятия 

по сбору гуманитарной помощи для приюта бездомных животных.  

Учащиеся школы стали активными участниками городских конкурсов «Зеркало природы», 

«Тропинками родного края». В классах прошли тематические классные часы «Час Земли», 

«Сохраним зеленый мир планеты». Ученики 3-4 классов приняли участие в школьном конкурсе 

плакатов, посвященном Дню Земли «Наша планета в наших руках», а ученики 10 А класса 

провели экологическую викторину для учащихся 2-х классов. 

В 2018-2019 учебном году активную работу вел школьный волонтерский отряд «Мы 

рядом». Активисты волонтерского движения принимали участие в организации и проведении 

таких мероприятий как «Сдай макулатуру - спаси дерево», акция по сбору гуманитарной помощи 

для приюта бездомных животных, «Чистые руки», «Мы – наследие Героев», праздник «Год 

добровольца», экологическая акция «Дубрава» совместно с Экологическим Рязанским Альянсом.  

Было установлено сотрудничество с детским садом № 27 «Калейдоскоп». В рамках этого 

сотрудничества активистами волонтерского отряда показали спектакль «Кошкин дом» и 

организовали игровую программу «Назад в детство». 

Волонтерский отряд «Мы рядом» принял участие и в городских мероприятиях: Городской 

слет добровольцев, Весенняя неделя добра, Рязань – территория добра. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» развивающемуся обществу нужны нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому, одним из приоритетных направлений в 

воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжила сотрудничество с культурными 

учреждениями города: с детской городской библиотекой № 7, Рязанской областной 

филармонией,  Областным театром кукол,  Областным театром для детей и юношества «Театр на 

Соборной», Рязанским музыкальным театром, Областным театром Драмы, Рязанским историко-

архитектурным музеем-заповедником «Рязанский Кремль», центрами дополнительного 

образования города.  

На базе МБОУ «Школа № 75» были организованы выездные спектакли для учащихся 1-4 

классов: «Инопланетяне в городе» (театр «Мир чудес»), «Авдотья-Рязаночка» (Кукольный 

театр), «Дочь пирата» (Театр Драмы); для учащихся 5-6 классов: «Сотворившая чудо»  и для 

учащихся 7-11 классов «Вишневый сад» (Театр Драмы), «Детство 45-53» (Театр на Соборной). 

В сотрудничестве с Рязанской Областной филармонии в течение 2018-2019 учебного года 

реализовывался совместный проект «Музыкальный квартал», в рамках которого для учащихся 

нашей школы и жителей микрорайона были представлены следующие программы: «Сказки с 

оркестром», «Коляды Дар», «Песни нашего детства». 

В течение 2018-2019 учебного года классными руководителями были организованы 

экскурсии в музеи, находящиеся как в Рязанской области (Дом-музей академика Павлова И.П., 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», Рязанский 

художественный музей им. И.П.Пожалостина, Музей истории Воздушно-десантных войск, 



Музей дальней авиации, музей Скопинской керамики и т.д), так и за ее пределами 

(Государственный Исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Дарвиновский музей, Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова, 

Московский планетарий, Коломенский Кремль и т.д.). 

Ученики 1-5 классов посетили с ознакомительной экскурсией Крестовоздвиженский храм г. 

Рязани. 

На протяжении всего учебного года классными руководителями проводились классные 

часы и беседы, направленные на духовно-нравственное развитие учащихся: «Общение в классе: 

как обратиться к другу», «Что такое дружба?»,  «Буллинг: справимся вместе», «Настоящие 

мальчики» и «настоящие девочки»: что это значит?», «Как сказать «нет» и не потерять друзей», 

«Эмоции и чувства: они нашу жизнь украшают или портят?» «Что такое толерантность» и т.д. 

Профориентационная работа. В 2018-2019 учебном году в нашей школе активно велась 

профориентационная работа. Можно выделить несколько основных направлений этой работы: 

 участие во всероссийском проекте он-лайн уроков «Проектория»; 

 участие во всероссийском профориентационном проекте «Zaсобой в профессию»; 

 демонстрация по школьному телевидению профориентационных мультфильмов 

национального проекта «Навигатум»; 

 проведение тематических классных часов «В мире профессий», «Твой выбор» и т.д. 

 проведение профориентационных игр;  

 организация экскурсионных поездок; 

 организация встреч с представителями ВУЗов Рязани и посещение Дней Открытых 

дверей. 

В декабре 2018 года учащиеся 7-8 классов приняли участие в профориентационном 

тестировании в рамках реализации регионального приоритетного проекта «Билет в будущее». В 

марте 2019 года ученик 8-9 классов посетили несколько площадок областного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (World Skills). 

Воспитание потребности здорового образа жизни. В 2018-2019 учебном году 

воспитательная работа по формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем основным 

направлениям: 

 Привлечение учащихся к занятию физкультурой и спортом 

 Профилактика вредных привычек 

 Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания. 

Первое направление представлено широким выбором спортивных кружков и секций, 

которые работали на базе нашей школы в 2018-2019 учебном году. В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся могли посещать секции баскетбола, волейбола, спортивного туризма. 

Наша школа сотрудничает со следующими спортивными образовательными организациями:  

 МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит» 

 МБУ ДО СДЮСШОР «Антей» 

 МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол» 

 МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

 МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» 

 МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Юпитер» 

 МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел». 

В результате такого сотрудничества учащиеся нашей школы имеют возможность 

заниматься такими видами спорта, как футбол, тхэквондо, настольный теннис, джиу-джитсу, 

художественная гимнастика, баскетбол, лыжный спорт, бильярд. 

В течение года учителями физической культуры были проведены внутришкольные 

соревнования по баскетболу и игре «Перестрелка», Дни спорта в рамках работы осеннего, 

весеннего и летнего школьных лагерей.  

Работа по профилактике вредных привычек осуществлялась на классных часах и беседах: 

(«Безвредного табака не бывает», «Полезный разговор о вредных привычках» «Последствия 

употребления ПАВ», «Ступени, ведущие вниз»). Также в течение учебного года по школьному 



телевидению демонстрировались видеоролики агитационного характера, способствующие 

профилактике вредных привычек у подростков. Кроме того, были проведен конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни!» (1-4 классы) и конкурс плакатов «Скажи вредным привычкам 

нет!» (5-8 классы). Учащиеся 7-8  классов стали участниками беседы с ведущим специалистом 

отдела профилактики асоциальных явлений, связанных с употреблением ПАВ, Зотовой Н.В. 

Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания 

осуществлялась посредством демонстрации агитационных видеороликов соответствующей 

тематики, классных часов и бесед с учащимися («Что нужно знать о витаминах» «Поговорим о 

правильном питании» «Режим дня – помощник в учебе») В рамках Недели здоровья в апреле 

были проведены акции «Чистые руки» и «Съешь обед – получи витаминку». 

В 2018-2019 учебном году активисты школьного волонтерского отряда приняли участие в 

городском конкурсе по пропаганде ЗОЖ «Поколение свободных». 

Профилактика правонарушений среди учащихся. Правовое воспитание. Работа в 

данном направлении была реализована через регулярные заседания Совета профилактики, сбора 

и анализ информации о контингенте обучающихся и их семьях с целью корректировки 

социального паспорта школы. 

В течение 2018-2019 учебного года было проведено 4 заседания Совета профилактики. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались систематического нарушения 

дисциплины и совершения правонарушений как в школе, так и за ее пределами отдельными 

учащимися. На данный момент на внутришкольном учете состоят трое учеников. По решению 

членов Совета профилактики классным руководителям было рекомендовано разработать 

индивидуальный план работы с «проблемными» учащимися и регулярно информировать о 

результатах данной работы администрацию ОУ. Следует отметить, что в этом учебном году 

снизилось количество учащихся состоящих на внутришкольном учете и никто из учащихся 

нашей школы не был поставлен на учет в КДНиЗП. 

Велась просветительская работа с учащимися, направленная на профилактику 

правонарушений и информирование о возможных путях выхода из затруднительных ситуаций. В 

рамках этой работы были проведены следующие мероприятия: 

 Декабрь, 2018 - встреча учащихся 8-10 классов с главным специалистом комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского администрации города Рязани 

Павлиновой Н.Н. и сотрудником службы «Детский телефон доверия» 

 Март, 2019 - профилактическая беседа с учащимися 7-8 классов и их родителями на тему 

«Правонарушение и юридическая ответственность». Беседа проведена инспектором ПДН 

Капрановой И.Н. 

Просветительская работы с родителями. Работа с родителями ведется не только в 

традиционных направлениях (организованная работа родителей в составе родительских 

комитетов), но и при проведении родительских всеобучей. Родительский всеобуч позволяет 

создавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации 

досуга учащихся, воздействия на личность ученика без физического или психического давления, 

родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть родителями – 

воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его 

особенностях. Родительский всеобуч дает родителям учащихся необходимые знания не только о 

возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях 

взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить 

своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и 

отталкивать все недоброжелательные явления.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. В рамках программы действий по повышению эффективности 

работы образовательных учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального 

благополучия и предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних, в 1 и 3 

четвертях во всех 45 классах прошли тематические родительские собрания, по предложенному 

УОиМП г. Рязани плану. 



В октябре 2018 года был организован семинар-практикум для родителей первоклассников 

«Трудности адаптации или как помочь своему ребенку». Семинар провела практикующий 

психолог медицинского центра «Фудзи» Аникина О.М. 

В марте 2019 г. Состоялась профилактическая беседа с учащимися 7-8 классов и их 

родителями на тему «Правонарушение и юридическая ответственность». Беседа проведена 

инспектором ПДН Капрановой И.Н. 

В декабре 2018 г. была проведена встреча родителей учащихся 7-8 классов с руководителем 

объединения «Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» 

Зотовой Н.В. 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это организация 

туристических походов, новогодних утренников, посещение театра, организация и проведение 

спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. 

2.7. Виды внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиям ФГОС ОО реализуется в 1-8 классах в соответствии с требованиями ФГОС ОО по 5 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов учреждения и охватывают 100% обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации внеурочной деятельности. 

Начальное общее образование 

Общеинтеллектульное направление основано на реализации программ следующих 

курсов: «Юные умники и умницы», «Занимательный английский», «Мир деятельности», 

«Занимательная математика», «Математика вокруг нас», «Занимательная грамматика», 

«Занимательный русский язык».  

Духовно-нравственное направление представлено программами следующих курсов: 

«Служу Отечеству пером», «Уроки нравственности», «Чтение с увлечением», «По страницам 

любимых книг», «Библиотечный час», «Театральная мастерская»  

Общекультурное направление связано с реализацией программ курсов «Юный эколог», 

«Удивительный мир природы», «Весёлые нотки», «Школа развития речи», «Риторика», 

Изостудия «Акварелька».  

Социальное направление представляет собой реализацию программ следующих курсов: 

«Волшебные петельки», «Волшебный круг», «Театральная студия «Радуга», «Учусь создавать 

проекты», «Я – гражданин России», «Клуб путешествий», «Мы – твои друзья». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется на основе программы курса 

внеурочной деятельности «По тропе здоровья». 

Основное общее образование 

На III уровне обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений: 

Духовно-нравственное: «Истоки духовности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Русская словесность».  

Социальное: «Рукотворное чудо», «Секреты мастериц», «Школа лидера», «Основы 

экологии», страноведческий клуб «В контакте с миром», «Юный журналист», «Химия в быту».  

Общеинтеллектуальное: «Занимательный английский», «Совершенный английский», 

«Математический клуб», «Юный химик», «Шахматный клуб «Ладья», «Секреты компьютерной 

грамотности».  

Общекультурное: «Литературная гостиная», «Мастерская владения речью».  

Спортивно-оздоровительное: «Туризм», «Спортивные игры» (волейбол, баскетбол). 



Представленные выше курсы позволяют расширить программный материал по учебным 

предметам, углубить знания, полученные в школьном курсе по тому или иному учебному 

предмету и развить к ним устойчивый интерес. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей и возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных 

занятий (из расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной работы (из расчета 5 часов в 

неделю) на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с 

дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Формы организации занятий отличаются от 

урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.).  

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с 

полным перечнем детских сообществ можно на сайте школы. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Для данной группы обучающихся созданы в школе все 

необходимые условия, педагоги прошли курсы повышения по работе с данной категорией 

обучающихся, разработаны и утверждены АООП. В школе работает психолого-медико-

педагогический консилиум. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании положения «О системе внутреннего мониторинга качества образования». 

К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; получение объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования в школе, ее тенденциях, влияющих на 

уровень школьной системы образования; предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению эффективности 

образования; своевременное информирование потребителей образовательных услуг о принятии 

управленческих решений и прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений 

и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному 

стандарту); качество организации образовательного процесса, включающего условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; эффективность управления качеством образования и 

открытость деятельности школы; состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии выступают в 



качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение 

уровня достижений результатов деятельности школы. 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы. В школе установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательный процесс организован в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах 

составляет 40 минут, в 1 классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

занятий в рамках внеурочной деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в 

первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии; для учащихся 2-8 классов – 40 минут. 

Продолжительность 2018-2019 учебного года составила: в 1 классе – 33 недели в год; во 2-11 

классах – 34 недели в год. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Во второй половине дня работают консультации, 

кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в 

выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа 

спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, выставок, для них 

организуется выезд в города России. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Общая площадь 

школы - 24507 кв.м; полезная площадь - 17235 кв.м; на одного обучающегося приходится 

2,5 кв.м. В общеобразовательном учреждении имеются: один актовый зал площадью 575,8 кв.м 

на 549 посадочных мест; три спортивных зала общей площадью 1084,7 кв.м; стадион площадью 

8439 кв.м; столовая 503,1 кв.м на 400 посадочных мест; хореографический зал площадью 

99,2 кв.м; бильярдный зал площадью 216,6 кв.м. 

Развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 75» было направлено на 

создание условий для качественной организации образовательного процесса. Оснащены на 100% 

специализированные кабинеты по учебным предметам химия, физика, информатика, биология, 

география, история, технология, ОБЖ; спортивный зал. 

В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов школа пополнила свою 

материально-техническую базу и осуществила закупку ноутбука, принтера, МФУ; учебной 

литературы, пополнив книжный фонд школьной библиотеки. 

Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя, имеется прямой выход в 

Интернет. Школьные кабинеты располагают современным мультимедийным и проекционным 

оборудованием, мобильными электронными образовательными комплексами, комплектами для 

лабораторных практикумов; для занятий используются 4 мобильных компьютерных класса. 

Библиотека, столовая, актовый зал – зоны WI-FI. Скорость подключения в сети Интернет 

составляет 10 Мбит / с. 

3.3. IT-инфраструктура школы. Для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательную деятельность имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 

 Компьютеры                                               198 штук  

 Телевизоры                                                   16 штук 

 Магнитофоны и музыкальные центры        9 штук 

 Интерактивные комплексы                         59 штук 



 Документ камеры………………………… 52 штуки  

 Интерактивный стол……………………… 2 штуки 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. В школе созданы необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом. За отчетный период в школе оборудована 

лыжная база. Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 

культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. В отчетном 

периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы 

все необходимые условия. В школе имеются специализированные помещения (актовый зал и 

музыкальный кабинет; зал хореографии; спортивный залы; кабинеты обслуживающего труда и 

мастерские; изобразительного искусства, информационно-библиотечный центр и читальный зал); 

наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, единоборств, многоборья, 

робототехники, фотостудий, программирования, декоративно-прикладного творчества, 

краеведения. Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во 

второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. В период с 27.05.2019 по 16.06.2019 в школе был 

организован лагерь с дневным пребыванием детей на 130 мест, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания. В школе оборудована столовая 503,1 кв.м на 400 посадочных 

мест. Горячее питание учащихся школы осуществляется на основании договора с МП «Детское 

питание». Приготовление пищи проводят сотрудники МП «Детское питание» 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 

(завтрак, обед). Всего в среднем по итогам 2018-2019 учебного года горячим питанием (платное 

и бесплатное, завтраки, обеды) охвачено 1258 обучающихся, что в среднем составляет более 90% 

обучающихся школы. Для проверки качества питания в школе создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся. На базе школы оборудован медицинский 

блок, который включает в себя оборудованные процедурный, прививочный и смотровой 

кабинеты, стоматологический кабинет. Заключены договоры с ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №7» и Стоматологическим подразделением №4 ГБУ РО «Стоматологическая 

поликлиника №1». 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают медицинская сестра и врач, ведет 

прием врач-стоматолог. В прошлом учебном году проведен медицинский осмотр обучающихся 

школы узкими специалистами: ортопедом, отоларингологом, неврологом, хирургом, 

эндокринологом, окулистом. За отчетный период количество ежедневных обращений составило 

17-20 человек, диспансеризацию прошли 99% детей. 

3.8. Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников 

школы во время учебного процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО 

«ЧОП «Кипсей», действующего на основании лицензии на негосударственную частную 

охранную деятельность (выдана 05.11.2013 года и действует до 26.08.2020 г. за № 1161-0128). На 

всей территории школы установлено видеонаблюдение 108 камер, организована система 

контролируемого пропуска учащихся и посетителей. В целях обеспечения безопасного 

пребывания учащихся в школе оборудованы: пожарная сигнализация; система голосового 

оповещения о пожаре; система аварийного освещения; тревожная кнопка; система 



видеонаблюдения. На всех этажах школы размещены планы эвакуации при ЧС. Во всех 

рекреациях и коридорах, учебных кабинетах физики, химии, информатики, актовом и 

спортивных залах имеются огнетушители. В школе действуют пропускной и внутриобъектовый 

режимы. В 2018-2019 учебном году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 

год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

учебном заведении создана безбарьерная среда для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ: наличие 

лифтов, пандусов и отдельных санузлов для особых категорий учащихся. В 2018-2019 учебном 

году у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа – 3% всех 

обучающихся школы; II группа – 63%; III группа – 33%; IV группа – 0,5%; V группа – 0,5%. 

Педагогами школы при реализации рабочих программ по учебным предметам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) были предусмотрены адаптивные формы работы 

(индивидуальные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные технологии 

(коррекционно-развивающие, проблемного и разноуровневого обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие). Тематическое планирование было составлено таким образом, что 

позволило учитывать общие образовательные потребности и психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Адаптация осуществлялась в сокращении объема 

содержания изучаемого материала; использовании специальных методов, приёмов, форм и 

средств обучения; индивидуализации обучения; изменении структуры и временных рамок 

образовательного процесса. 

3.10. Кадровый состав.  

Сведения об администрации школы. 

Всего членов 

администрации 

Имеют 

высшее 

образование 

Стаж 

административной 

работы 

Ученая 

степень 

Награды 

До 

10 

лет 

10-

15 

лет 

Свыше 

15 лет 

Ведомственные Региональные 

7 6 5 1 1 1 4 3 

За отчетный период педагогический коллектив МБОУ «Школа №75» насчитывал 79 

человек, штат укомплектован на 100% и представлен 64 учителями и 15 педагогами 

дополнительного образования. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием 

составила 92,4 % (73 чел.), со средним профессиональным образованием – 7,6% (6 чел.). 11 

педагогов в настоящее время в заочной форме получают высшее образование или обучаются в 

магистратуре. В школе работает 1 кандидат педагогических наук, 2 педагога обучаются в 

аспирантуре. 

Удельный вес численности педагогов, у которых высшая квалификационная категория, 

составляет 22, 8% (18 педагогов), первая категория – 30,4% (24 педагога). В 2018 году прошли 

процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию – 1 педагог, на первую 

квалификационную категорию – 3 педагога, на соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 

11 педагогов школы – молодые специалисты. Средний возраст всех педагогов школы – 34,2 

года. 

Возрастной состав педагогического коллектива 
 

до 30 лет 

(чел./ %) 

30-40 лет 

(чел./ %) 

40-50 лет 

(чел./ %) 

50-60 лет 

(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

(чел. / %) 

Штатные 

работники 

24/32,4% 10/13,5% 26/35,1% 9/12,2% 5/6,8% 33 года 10/13,5% 



Совместите

ли 
1/20% 1/20% - - 3/60% 51,2 лет 3/60% 

Всего 25/ 31,6% 11/13,9% 26/35,1% 9/12,2% 8/10,1% 34,2 лет 13/16,5% 
 

 

Учебная нагрузка педагогических работников: 

18 часов в неделю - 1 человек; 

от 19 до 27 часов в неделю - 37 человек; 

свыше 27 часов в неделю - 19 человек; 

средняя нагрузка по образовательному учреждению 26,33 часа. 

 

Стаж работы педагогов школы 

 до 2 лет 

(чел. / %) 

2 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 

лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 

лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

Штатные 

работники 
16/ 21,6% 11/ 14,9% 8/ 10,8% 14 / 18,9% 25 / 33,8% 14,3 лет 

Совместители 1/ 20% 1/ 20% - - 3 / 60% 21,8 лет 
Всего 17/ 21,5% 12/ 15,3% 8/ 10,1% 14 /17,7% 28 / 35,4% 14,7 лет 

 
Профессиональные достижения педагогов школы отмечены ведомственными наградами (10 

человек), региональными (17 человек), муниципальными (24 человека). 

В школе работает педагог – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года», победитель Всероссийского конкурса лучших учителей России (2006, 2011 гг), 

победитель Всероссийского конкурса лучших учителей математики и физики Фонда Дм. Зимина 

«Династия» в номинации «Наставник будущих ученых». 

50 педагогических работника (67,6%) прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ОО, по обучению детей с ОВЗ, по 

использованию ИК технологий в учебно-воспитательном процессе, по подготовке экспертов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.  

В 2018-2019 учебном году организовано корпоративное повышение квалификации 40 

педагогов школы по актуальным в системе образования направлениям: «Компетенция учителя 

математики», «Совершенствование преподавание математики в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», «Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету 

«Физика» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС», «Актуальн6ые вопросы 

преподавания астрономии в условиях введения новых ФГОС СОО», «Компетенция учителя 

русского языка», «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

«Компетенции учителя», «ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», «ИКТ в 

работе педагога», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности», 

«Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ». В 2018 году 16 педагогов получили удостоверение 

о повышении профессиональной компетенции по выбранному направлению деятельности. 

Для совершенствования своего профессионального мастерства, распространения 

педагогического опыта, учителя школы в течение учебного года участвовали более чем в 40 

образовательных вебинарах, семинарах, конференциях, фестивалях, творческих лабораториях, 

«круглых столах», различных форумах и представили опыт своей работы педагогической 

общественности. Учителя начальных классов для педагогов города провели методический 

семинар «Способы повышения учебной мотивации учащихся начальной школы», который 

получил высокую оценку коллег. 6 педагогов школы в 2018 году опубликовали научные статьи, 

методические разработки в сборниках материалов научно-практических конференций, 

методических журналах и сборниках. 

В 2018 году повысилась активность участия педагогов школы в конкурсном 

профессиональном движении. Многие из участников стали победителями и призерами 



муниципальных, городских, региональных, Всероссийских заочных и очных конкурсов 

профессионального мастерства:  

 Учитель начальных классов – дипломант (Диплом II степени) очного тура 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», лауреат 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»; 

  Учитель начальных классов – победитель Всероссийского конкурса «Портфолио класса» 

в номинации «Лучшее портфолио класса начального общего образования»; 

 Учитель русского языка и литературы – победитель Всероссийского конкурса 

мероприятий на сайте prosveshhenie.ru; 

 Учитель биологии – диплом за 2 место в областном конкурсе программ и методических 

материалов в номинации «Общие методические аспекты организации образовательной 

деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей»; победитель 

муниципального методического конкурса «Просто о сложном»; 

 Учитель начальных классов – диплом лауреата региональной олимпиады 

профессионального мастерства для молодых педагогов Рязанской области «Умножаем успех» в 

номинации «Общее образование»; 

 Учитель информатики – победитель городского конкурса – фестиваля для педагогов 

образовательных учреждений и школьников «Рязань, ты часть моей души»; 

 Учитель изобразительного искусства – победитель Всероссийского конкурса «Радуга 

талантов» в номинации «Мои работы». 

3.11. Средняя наполняемость классов:  

– в начальной школе  –  33 человека; 

– в основной школе – 35 человек;  

– в старшей школе – 29 человек. 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения не требуется. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. В 2019 году состоялся первый 

выпуск обучающихся старшей школы 11А класса (30 человек). Все они получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 1 ученица получила аттестат с отличием и награждена медалью «За 

особые успехи в учении».  

Анализ выбора и фактического участия в ЕГЭ выпускников говорит о том, что 

большинство из них сдавали экзамены осознанно в соответствии с выбором своей будущей 

профессии. Наибольшее количество выпускников выбрали обществознание – 20 человек, 

иностранный язык (английский) – 10 человек, историю – 9 человек, физику – 6 человек, 

биологию – 4 человека, химию – 2 человека. Результаты ГИА по школе выше среднего балла по 

России по всем выбранным предметам. 

Результаты ГИА-11 2018-2019 учебного года 

Предмет 
Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

Средний балл 

по школе 

Результаты 

по России 

на 26.06.19г. 

средний балл 

Английский язык 87 65 76 73,8 

Русский язык 96 62 84 69,5 

Обществознание 99 51 65 54,9 

Химия 66 63 64 56,7 

Физика 61 42 56 54,4 

Математика профильная 80 27 59 56,5 

Математика базовая 20 15 4,75 4,1 



Биология 84 56 68 52,2 

История 86 38 65 55,3 

Информатика -  - 62,4 

География -  - 57,2 

Литература -  - 63,4 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. В 2019 году 

основную школу окончили 74 человека. К государственной итоговой аттестации были допущены 

все обучающихся 9-х классов. 73 обучающихся сдавали в форме ОГЭ (1 ребенок-инвалид сдавал 

2 обязательных экзамена) и 1 обучающийся с ОВЗ в форме ГВЭ. Выпускники школы сдавали 

обязательные предметы русский язык и математику, а также два предмета по выбору. 

Наибольшее количество выпускников выбрали обществознание – 47 человек, географию – 28 

человек, биологию – 19 человек, ИКТ – 15 человек, химию – 14 человек, физику – 11 человек, 

иностранный язык (английский) – 6 человек, литературу – 3 человека, историю – 1 человек. 

Результаты ГИА-9 2018-2019 года 

Предмет 
Средний балл  

по предмету по школе 
Качество знаний, % Успеваемость, % 

Английский язык 4,5 100 100 

Русский язык 4,1 73 100 

Обществознание 3,45 47 96 

Химия 4,29 86 100 

География 3,6 54 96 

Физика 3,9 73 91 

Математика 3,7 59 95 

Биология 3,3 32 100 

Информатика 3,8 53 100 

Литература 4,3 100 100 

История 3 0 100 

 

Анализируя итоги сдачи экзаменов, необходимо отметить, что из 74 обучающихся сдали 

экзамены в основной период ГИА-9 69 человек, а 5 обучающихся допущены к сдаче ГИА в 

дополнительный период, который пройдёт в сентябре месяце. 100% выпускников смогли сдать 

такие предметы по выбору как английский язык, химию, литературу, информатику, биологию, 

историю. 96% обучающихся успешно сдали географию и обществознание, 91% - физику. По 

итогам обучения за курс основного общего образования и по результатам ГИА четыре 

выпускника 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Результаты школьной 

системы оценки качества образования формализуются по критериям и показателям в 

приведенной ниже таблице.  

Критерии Показатели 2018-2019 учебный год % 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 51% 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

72% 

Доля переведенных условно обучающихся 3,5% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании 

93,2% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

5,4% 



Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании 

100% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

3,3% 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

школе 

59,5% 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ) 

100% 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ОГЭ) 

93% 

Результаты внешних мониторинговых исследований 

качества общего образования 

Ниже или на 

уровне 

средних по 

городу 

Результат участия обучающихся, в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

112 

победителей и 

призеров 

Результат участия обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 

68 

победителей и 

призеров 

Здоровье обучающихся Результаты мониторинга состояния здоровья обучающихся На уровне 

показателей 

прошлого года 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 47% 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях на базе школы 

21% 

Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, участвующих в реализации 

социальных проектов, волонтерском движении 

27% 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

- 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 

численности обучающихся 

0,07% 

Готовность родителей к 

участию 

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в жизни школы 42% 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

100% 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 100% 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

30,4% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

22,8% 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

68,5% 



Доля педагогических работников, распространяющих в 

разной форме свой педагогический опыт. 

35% 

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах. 

11% 

Соответствие требованиям 

к условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

100% 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН Да 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Да/8 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Да 

Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации через публичный доклад директора школы, 

размещение аналитических материалов и результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах. В 2018-2019 учебном году школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников проводился по 18 предметам (Астрономия, МХК, 

Физическая культура, Математика, Английский язык, ОБЖ, География, Информатика, История, 

Русский язык, Технология, Немецкий язык, Биология, Обществознание, Физика, Экология, 

Литература, Химия). В нем приняли участие обучающихся школы. Количество участников 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам: 

Физика – 24 человека  

Астрономия – 10 человек 

Английский язык – 69 человек 

Немецкий язык – 11 человек 

Русский язык – 77 человек 

Математика – 177 человек 

Биология – 67 человек 

Экология – 5 человек 

Информатика – 4 человека 

Технология – 23 человека 

Химия – 27 человек 

География – 35 человек 

Литература – 39 человек 

История – 38 человек 

Обществознание – 38 человек 

ОБЖ – 17 человек 

Искусство (МХК) – 1 человек 

Физическая культура – 14 человек 

 

112 человек (17% от всех участников) стали победителями и призерами школьного этапа 

ВОШ. В 2018-2019 учебном году школа заняла 50 место в рейтинге школ по количеству 

участников муниципального этапа ВОШ: 24 обучающихся школы приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады. За отчетный период школа заняла 44 место в рейтинге школ 

по количеству победителей и призеров муниципального этапа: 4 обучающихся основной и 

старшей школы заняли призовые места (одно первое место – информатика; два вторых места – 

английский язык, биология; одно третье место - биология). 3 обучающихся школы принимали 



участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и достойно представили 

образовательное учреждение. 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: 30 

выпускников старшей школы поступили в высшие учебные заведения на очную форму обучения.  

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся. В 2018 году у обучающихся школы 

определены следующие группы здоровья: I группа – 3% всех обучающихся школы; II группа – 

63%; III группа – 33%; IV группа – 0,5%; V группа – 0,5%. 

Состояние здоровья обучающихся  

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

За отчетный период обучающиеся школы под руководством опытных наставников приняли 

участие в 39 мероприятиях (интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные 

соревнования) различного уровня, где становились победителями и призерами. 

Наименование конкурса/соревнования Результат 

Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка»  1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс «Наукоград» 

(номинация «Литературное чтение») 

Диплом 1 степени 

Муниципальный математический конкурс «Наукоград» Диплом 3 степени 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного творчества «Начало» (номинация 

«Книголюбы») 

Победитель 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного творчества «Начало» (номинация 

«Проза») 

Победитель 

XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного творчества «Начало» (конкурс 

журналистов) 

Победитель 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

«Ступеньки» 

Звание «Бакалавр» 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

«Ступеньки» 

Звание «Мастер идеи» 

IX областной смотр-фестиваль детских и юношеских хоровых 

коллективов «А музыка звучит…» 

Диплом 3 степени 

VIII открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства»  Диплом 3 степени 

Межрегиональный пасхальный конкурс «Сретенье» Лауреат 1 степени 

Областной творческий конкурс «Дыхание весны» 2 место и 1 место 

Городские соревнования по дартсу 3 место 

Кубок префекта Октябрьского округа Победители 

Фестиваль спорта «Евпатий Коловрат», посвящённый Дню 

России 

Победители районного этапа; 

призёры (3 место) 

муниципального этапа 

Городские соревнования «Юниор-тур» по настольному теннису 1 место (2 человека) 

2 место (2 человека) 

3 место (2 человека) 

Городской конкурс «Наш дивный кормчий – Василий 1,2,3 места в 3 – х 

Категории обучающихся 
Всего учеников 2017-2018 

учебный год - 1081 
Всего учеников 2018-2019 

учебный год - 1526 

Практически здоровые дети (%) 3,5% 4,3% 

Дети, имеющие отклонения в здоровье (%) 72,2% 76,3% 

Дети, имеющие хронические заболевания (%) 23,8% 19,5% 



Рязанский» номинациях 

Областной конкурс сочинений «Язык наш – древо жизни на 

земле» 

Призёры муниципального 

этапа (2,3 место) 

Городская олимпиада по есениноведению Призёр (2 место) 

Городской конкурс по экономике среди команд учащихся 8-х 

классов 

Команда-победитель 

районного тура 

Межшкольная олимпиада по краеведению «Люби и знай свой 

край Рязанский» 

Призёр (3 место) 

Городской творческий конкурс «Создаём книгу Д. Хармса» 7 лауреатов 

Конкурс Министерства природопользования Рязанской области 

«Новый год без хлопот» 

Призёр (2 место) 

Городской конкурс рисунков и сказок «День Рождения Деда 

Мороза» 

2 победителя в 2 номинациях 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Пешеход. Пассажир. Водитель» 

Призёр (2 место) 

Межшкольная олимпиада «Всезнайка» для учащихся  

2-х классов 

Призёр (2 место) 

Открытые легкоатлетические соревнования «Соборная верста» 1 место 

Лично-командное первенство г. Рязани по стрельбе из 

пневматического оружия 

Команда-призёр  

(3 место) 

Муниципальный этап чемпионата школьной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

Команда-призёр (3 место) 

Соревнования по игре в городки среди учащихся школ г. Рязани Команда-призёр (2 место) 

Муниципальный конкурс иллюстраций, посвящённый 100-

летию со дня рождения А.И. Солженицына 

Призёр (3 место) 

Городской конкурс-проект по информатике «Карандашное 

программирование» (начальные классы) 

Лауреат I степени; Лауреат II 

степени; Лауреат II степени 

IX открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства» 

Вокальная группа «М&М S школа № 75» 

Диплом I степени 

Окружная экологическая конференция г. Рязань Диплом за 1 место 

Научная конференция школьников «Актуальные эколого-

биологические проблемы в работах юных исследователей» 

ФГБОУ ВО РГАТУ г.Рязань 

Диплом III степени, Диплом 

III степени (2 человека) 

Межшкольная научно-практическая конференция учащихся 

«Открытие» г.Рязань 

Диплом за 3 место 

XXXII городской конкурс детской художественной фотографии 

«Я люблю свою Землю!» 

2 место 

Мартовские педагогические встречи «Наука. Образование. 

Практика» 

Победитель 

Конкурс «Математический турнир» г.Рязань Диплом за 1 место 

Открытая олимпиада школьников по предмету «Биология» 

РГМУ г.Рязань 

Диплом призёра 

Олимпиада школьников по биологии и экологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ г.Рязань 

Диплом за I место 

Олимпиада школьников по биологии и экологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ г.Рязань 

Диплом участника 

Межшкольная олимпиада «Всезнайка» Диплом II степени 

Конкурс в рамках Всероссийского проекта гражданско-

патриотической направленности «Марш КРАСНЫХ ГВОЗДИК» 

Диплом II степени 

 

 



 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальных партнеров школы. В 2018-2019 учебном году был реализован 

социокультурный проект «Музыкальный квартал» совместно с Рязанской филармонией. Этот 

проект направлен на распространение классического искусства, повышение культурного уровня 

жителей микрорайона Дашково – Песочни, эстетическое воспитание обучающихся школы № 75, 

организацию совместного досуга детей и родителей. На сцене актового зала школы прошли 

разножанровые представления для различных возрастных групп жителей микрорайона. 
5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает школа.  

Социальные партнеры Вид сотрудничества 

УОиМП администрации г. 

Рязани 
 Системное взаимодействие 

МБУ «ЦМиСО»  Мониторинги 

 Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях в рамках 

реализации ФГОС ОО 

 Семинары для учителей-предметников 

 Всероссийская олимпиада школьников 

Филиал Центра психолого-

медико-социального 

сопровождения детей и 

подростков 

 Участие школьного педагога-психолога в семинарах, 

фестивалях, групповых консультациях 

ГБУ РО «Областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» 

 Анкетирование обучающихся 8-10 классов на предмет 

потребления наркотических средств 

 Профилактические беседы с обучающимися 

 Встречи родителей (законных представителей) обучающихся 

6-8 классов со специалистами 

 Семинары для педагогов по выявлению и профилактике 

употребления ПАВ у подростков 

МБОУ города и области  Посещение уроков и внеурочных мероприятий в рамках 

проведения семинаров и региональных инновационных 

площадок 

ОГБОУ ДОД «Центр 

эстетического воспитания 

детей» 

 Участие в предметных конкурсах 

ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №7» 
 Медицинские осмотры, флюорография обучающихся школы 

ГБУК РО «Рязанская 

областная детская 

библиотека» 

 Библиотечные уроки и внеурочные занятия 

 Проведение тематических книжных выставок 

 Творческие встречи 

 

5.3. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и 

вузами. 

ОГБОУ ДПО «РИРО» 

 

 

 

 Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Курсы повышения квалификации 



  Проведение региональных мониторинговых 

исследований качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

 Апробация диагностического мониторинга по 

математике на профильном уровне с использованием 

технологий ООО «Электронная школа» 

 Проведение всероссийских проверочных работ 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет  

имени С.А. Есенина» 

 Педагогическая практика студентов физико-

математического факультета, факультета русской 

филологии и национальной культуры 

 Участие в научно-методических семинарах «и 

конференциях 

 Курсы повышения квалификации педагогов 

ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический колледж» 
 Руководство преддипломной практикой студентов 

5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. Педагоги школы 

являются членами предметных профессиональных объединений на муниципальном и городском 

уровнях.  

6. Финансово-экономическая деятельность  

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2018 и 2019 

годы. Источниками финансирования служили: 

Источник 

 

С 01.09.2018 по 31.12.2018 С 01.01.2019 по 31.07.2019 

Местный бюджет 5 560 380,00 12 043 327,00 

Областной бюджет 20 726 681,51 35 196 233,15 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход деятельность, 

благотворительность) 2 429 838,09 2 822 437,52 

Всего: 28 716 899,60 50 061 997,67 

 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала): общий объем расходов школы за 2018/2019 год составил 

78 778 897,27 руб. Из них: 

 

Направление использования Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 3 891 970,60 5 Местный бюджет, областной бюджет 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

работников  
53085086,96 67,4 Областной бюджет, внебюджетные средства 

Коммунальные услуги 6157177,57 7,8 Местный бюджет 

Услуги связи 235134,12 0,3 Местный бюджет, внебюджетные средства 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 
1660389,43 2,1 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Расчеты по прочим работам, 

услугам 
6615714,60 8,4 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Пополнение материально- 

технической базы  
7133423,99 9 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 



 

6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением 

администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. № 395 "Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города 

Рязани",  Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на школьном  сайте  

 

7. Заключение 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год. 

Программа развития «От успеха в школе к успешной самореализации в жизни». В 2018-2019 

учебном году реализован подготовительный этап: определены стратегия развития школы, 

основные перспективные направления деятельности образовательной организации, цели и 

задачи, разработан паспорт Программы развития. 

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: Создание школьного воспитательно-образовательного пространства, 

способствующего здоровьесбережению и формированию школьного успеха обучающихся на 

основе интеллектуальной, духовно-нравственной и социальной культуры. 

7.3. Новые проекты, программы и технологии: В рамках реализации программы 

развития будут разработаны и начата реализация подпрограммы «Дополнительное образование», 

подпроекта «Наша цифровая школа», подпроекта «От педагогической надежды до 

профессионального мастерства», подпроекта «Развитие детской одаренности в условиях 

общеобразовательной организации», подпроекта «Здоровьесберегающая школьная среда как 

необходимое условие для природосообразного и гармоничного развития школьников», 

подпрограммы «Духовно-нравственное развитие». 

7.4. Планируемые структурные преобразования в школе. Структурных преобразований 

в 2019/2020 учебном году не планируется. 

7.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа и педагогический коллектив в предстоящем году: планируется участие в 

муниципальных, городских, региональных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства.  


