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Аналитическая часть

РАЗДЕЛ I. Общие сведения об образовательной организацпи

мБоУ <<Школа Ns 75D (далее - Школа) расположена в пятом квартiше микрорайона
,.Щашково-Песочня города Рязани. В ней обу.rаются )леники, проживающие на территории,
закрепленной за школой администрацией города Рязани.

школа в 2020 году осуществляла взаимодействие с организациями-партнерами, органами
исполнительной власти. В связи с ограничениями, связанными с пандемией kopo"u""py"u
CovID-l9, взаимодействие в большей мере осуществJlялось дистанционно на онлайн-
платформе ZOOM.

наименование
образовательной
организации

Муниципа-п ьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Школа N9 75) (МБОУ <<Школа Nэ 75>)

Руководитель Ерёмкин Виталий Викторович

Адрес организации Васильевский проезд, строение 7, город Рязань, Рязанская область,
390048

Телефон, факс Тел. 55-02-75 Факс: 4912-55_04-75

Адрес электронной почты school7 5rzп@gmаi l. соm

Учредитель Администрация муницип.шьного образования - городской округ города
Рязани

flaTa создания 20l7 год

Лицензия
От 3l августа2017 г. Ns 27-320l, серия 62Л0l Лb 000l l97;
выдана министерством образованиrI Рязанской области, действительна
<<бессрочно>>

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От22 апреJuI 20l9 г. сериrI 62A0l ЛЬ 000078l выдано министерством
образования и молодежной политики Рязанской области на уровни
образования: начыIьное общее, основное общее и среднее общее
образование. Срок действия - до22 апреJut 203l года

Социальные партнеры вид сотрудничества
УОиМП администрации
г. Рязани
МБУ к[]МиСО>

Филиал Щентра психолого-
медико-социaшьного
сопровождения детей и
подростков

Участие учителей-предметников, молодых пед:гогов, кпассных
руководителей, социапьного педагога, учитеJlя-логопеда, педагога-
психолога в работе семинаров, фестивалей, групповых консультаций,
Школы молодого учителя

ГБУ Ро <Областной
клинический наркологический
диспансер))

- Анкегирование обучающихся 8-10 массов на предмет
потребления наркотическж средств
- ПрофшактиrIеские беседы с обуtаюцимися
- Встречи родителей (законньrх представителей) обучающихся 6-8
кпассов со спеIш:lлистами

- Семшtары Дlя педагогов по выяв.тtенlдо и профилактrпсе



употребления ПАВ у подростков
МБОУ города и области Посещение уроков и внеурочных мероприятий в рамках

проведения семинаров и региональных инновационных площадок
(осень-зима 2020 г)

ОГБОУ ЩОЩ <Щентр
эстетического восп}ттания
детей>
ГБУ РО кГородская детская
поликлиника Ns7))
ГБУк Ро кРязанская
областная детская
библиотеко>

Библиотечные уроки и внеурочные занятия
проведение тематшlеских книжных выставок

Учреlцдения
профессионального

образованпя и высшrtе
учебные заведения

вид сотрудничества

ОГБОУДПО (РИРО>

ФГБоУ ВПо кРязанский
государственны й университет
имени С.А. Есенина>

Педагогическая практика студентов
Участие в научно-методических семинарах и конференциях
Itуtrlсы повышения квалификации педагогов

огБпоУ <<Рязанский
педагогический колледж>>

ФГБОУ ВПО <ВЯТСКИЙ
государственный
универсI{гетD

основным видом деятельности Школы является реализациrI общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа
реализует образовательные программы дополнительного образования обучающихся.

рАздЕл II. оценка системы управленшя организацпей

управление школой в соответствии с ее Уставом строится на принципах единоначалия,
коллеги:ulьности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета
ОбЩеЧеЛОВеЧеСКИХ цеННостей, охраны жизни и здоровья человека, свободного'pur"rrr"
личности.

ГЛаВНЫМ аДМИНИстративным лицом, ос)лцествляющим общее руководство школой и
координирУющиМ деятельность всех субъектов управления, явJIяется директор.

КОЛЛеГИаЛЬНЫе оРГаны управления школы - общее собрание рчбоr""*ов школы,
Педагогический совет, Совет школы.

В целях у{ета мнения )лащихся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетниХ обуtающихсЯ пО вопросаМ управленпrI школой функuионируютшкольный парламент обуtающихся, родительские комитеты классов. Функuии и права данных
органов опредеJцются соответствующими нормативными локальными актами школы.



Наипrенование оl)гана yправления Функции органа чпDавления
Общее собранuе рабоmнuков школы - осуществляет общее руководство школой в рамках

установленной компЕтенции,

- определяет основные направления деятельности школы,
перспективы его развитиJI,
- даsт рекомендации по вопросам измененпя Устава школы,

- рассматривает проекты коллективного договора, правил
вн)дреЕнего трудового распорядка школы,
- дает рекомендации по вопросам приЕятия локiлJIьных актов,

реryлирующих трудовые отношеfiиrI с работtплками школы,
- обсуждаgг вопросы состояния трудовой дисциплины в школе,
дает рекомендации по его укреплению,
- содействует созданию огпимirльных условий дJuI организации
труда и профессионzшьного совершенствования работников,
- поддерживает общественные инициативы по развитию
деятельности школы.

пеdаzоzuческuй совеm -
коллеги.rльный орган, объединяющий
педагогических работников,
действуег в цеJuIх рaввития и
совершенствования учебно-
воспитательного процесса,
повышения уровня профессионiлJIьно-
личностного развития педагогов
школы.

- обсуждает и производlтг выбор рtвличных вариантов
содержания образования, форм, методов ребно-
воспитатеJIьного процесса и споеобов его реаJIизации;
- обсуждает годовой капендарный график;

рассматривает локaшьные акты Школы;
- принимает решение о переводе обу"lающихся в следующий
класс;

- принима9т решение в соответствии с его компетенцией,
определенной Уставом, о переводе обрающегося, об
исключении обучающегося из школы, если меры
воспитательного характера не дiши результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в школе окiвымет отрицательное
вJIияние на других обrtающихся, нарушает их права и права
работников школы, а также нормаJIьное функционирование
образовательного }цреждения и др.

Совеm лдколы избирается на
один год и состоId,г из представителей
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников школы.

- угверждает основны е направления педагогической
деятельности школы;

- ппанирует и организуег образовательный процесс,
осуществляет контроль за его ходом и результатами;
- рассматривает и угверждает методические направления, а
также решает вопросы, связанные с содержанием, методiлми и
формами образовательного процесса, повышением
квапификации, подготовкой и переподгоювкой кадров;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между
администрацией Школы, педагогическим коJшективом и
родителями (законными представителями), принимает меры к
их разрешеццю.

щля осуществления уrебно-методической работы в Школе создано пять предметных
методических объединений: рителей начальных кJIассов; рителей социально-гуманитарного
цикJIа; учителей естественно-математического цикла; rIителей иностранных языков; 1чителей
эстетического цикJIа, технологии, физической культуры и ОБЖ.

коорлинирует деятельностъ методических предметных объединений Методический совет
школы, который выполкяет следующие функчии:

-опредеJuIет стратегические цели и задачи методической сrrуrкбы общеобразовательной
организации на уrебный год;

- разрабатывает основные направJIения методической работы школы;



-координирует деятельность методических объединений и других структурных
подразделений методической службы ;

- осУществJIяет методическое сопровождение решIизации рабочих программ по
предметам, Внеурочной деятельности, элективным курсам и курсам по выбору;

- разрабатывает 1"rебные, науIно-методические и дидактические материuшы;

-ОРГаНизует инновационную деятельность общеобразовательной организации,
направленную на освоение педагогами современных образовательных технологий, разработку
авторских программ, апробацию уlебно-методических комплексов и т.д.

-организует и сопровождает инновационную деятельность общеобразовательной
организации на муниципальном и регионtллльном уровнях;

-организует мероприятиrI по выявJIению, обобщению и распросцанению передового
пеДагогического опьпа педагогов школы и диссеминирует педагогический опыт
ОбЩеобразоВательной организации и ее педагогов в средствах массовой информации, на
офиuиапьном сайте Школы для создания позитивного имиджа обrцеобразовательной
организации;

-сопровождает профессиональную адаптацию молодых (начинающих) педагогов;
-создает Условия для использования педагогами диагностических методик и

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной
деятельности;

-организует сетевое взаимодействие с педагогами других ребных заведений, на)чно-
исследовательскими учреждениrlми по обмену опытом и передовыми технологиями в области
образования.

по итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех }п{астников образовательных отношений. В
следующем году изменение системы управлениrl не планируется.

РдЗДЕЛ III. оценка образовательной деятельностп

Образовательная деятельность В Школе организуется в соответствии с Федеральным
законоМ оТ 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, ФгоС
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПин 2.4.2.2821-10
<санитарно-эпидемиологические требования к условиям И организации обучения в
общеобразовательных уIрежденияхu, основными обiазовательными программами по ypoBHrIM,
которые вкJIючают 1"rебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

в 2020-202l уrебном году школа работает по режиму пятидневной учебной Еедели.
образовательный процесс организован в две смены. Продолжительность уро*о" во 2-1 l классах
составляет 40 минуr, в l классах реализуется "ст5rпенчатый'' режим Об1,.lения: в первом
полугодии (в сентябре, окгябре - по 3 урока в день по З5 минуг каждый, в ноябре-декабр - по 4
урока по 35 минуг каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минуг каждый). Продолжийrrо"r"
занятий в рамках внеурочной деятельности составляет для )лащихся l *rrЬ""о" 35 минут в
первом полугодии, 40 минуг - во втором полугодии. Во второй половине дня работают кружки,
секции и объединениrI системы дополнительного образования, организуются общешкольные
творческие дела и внекJIассные мероприятия. В каникулярное время и в выхоДные дни Школа
работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций,
кружков, органи3уется посещение театров, м)веев, выставок, организуются выезды в города
России.

расписание уроков было составлено на основе ребного плана Школы в соответствии с
требованиями СанПиН2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиrtм и
организации обуT ения в общеобразовательных у{реждениях>, уtвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 2g.l2.20l0 м 189. Расписание занятий в
2020 году определяло эффективность работы школы, создавало оптимальные условия для
деятельности педагогического И )ченического коллективов. Расписание занятий бьr.по
составлено с соблюдением нормативов максимальной аудиторной нагруJки с )летом учебной
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нагрузки }п{ителей, дневной (недельной) утчлственной работоспособности обуrающихся и
шкалой трудности учебных предметов (СанПиН 2.4.2.2821-10 приложение 3).

школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
среднего общего образования' осуществляет образоваmельньtit процесс' соответствующий
следующим Уровням образования:

II )rpoBeHb - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 14
кJIассЫ - обеспеЧиваеТ рttзвитие Обl"rающИхся, овлаДение имИ чтением, письмом, счетом,
основными уNtениями 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 наччtльного общего образования для l-
4 классов в соответствии с ФгоС Ноо на основе ребно-методического KoMIUIeKca <<Школа
россии>>. Начшlьное общее образование является базой для получения основного общего
образования.

III уровень - основное обшее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 шrассы
- обеспечивает освоение обl"rающимися обlцеобразовательных программ основного общего
образования в соответствии с ФГоС ооо, создает условия для становления и формирования
личности обуrающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению. Содержание образования на уровне основной школы создаёт условия для
подготовки Обу"lающихся к выбору дшrьнейшего образовательного маршруга, их социttльного
самоопреДелениЯ и самообразования. Основное общее образование является базой для
полу{ениrl среднего общего образованиrI и среднего профессионального образования.

IV уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 rода), l0-1 1

кJIассы - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей
освоение обl"rающимися общеобразовательных программ среднего общего образования,
развитие устойчивых познавательньж интересов и творческих способностей обlчающегося,
формирование навыков самостоятельной уlебной деятельности. Щелью реализации программы
среднего общего образованиrI является создание в образовательной ор.urизачии оптимальных
условий для достижения выпускниками высоких образовательных результатов, вкJIючая
ценностно-целевые установки, компетенции, личностные качества, определяемые семейными,
обществеНными, государстВенными потребностями в соответствии и индивидуarльными
особенностями его развития и состояния здоровья. Среднее общее образование является базой
для полуlения нач:UIьного, среднего и высшего профессионiшьного образования.

на конец отчетного периода в школе открыто 63 класса-комплекта с общшrл количеством
обуrающи хся 2I7 б человек :

-на втором }ровне образования - 39
числеЕностью 124'7 человек; с углфлённым
которых обучается 104 человека).

-на третьем - 21 кJIасс (общеобразовательньrх - 19 шrассов (обучается 670 человек); с
углублённЫМ из)пrением иностранных языков - 2 (7 4 человека);

-на четвертом - 1 класс универсального профиля и 2 общеобразовательных кJIасса с
общим числом об}цающихся 8l.

классов (общеобразовательных - 36 с общей
из)лением иностранньD( языков - 3 класса, в

Ns наименование
образовательных

программ

Уровень,
направленность

Сроки
освоенияl

классы

количество
кJIассов

количество
обучающихся

20l8 2019 2020 20l8 20l9 2020
l Основнм

общеобразовательная
программа
начaшьного общего
образования
(Фгос ноо)

Начальное общее
образование;
базовый уровень;
угrryбленное
изучение
предметов

4 года
(14

классы)
28 34 з9 940 l l55 l35l

2 основная
общеобразоватеJБная

Основное общее
образование:

5 лет
(5-9 lз l8 21 45з 63,| 744

6



программа осЕовного
общего образования
(Фгос ооо)

базовый уровень;
углубленное
Llзу{ение
пDедмgгов

классы)

J основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования
(Фгос соо)

Срелнее общее
образование;
базовый уровень

2 года
(l0_1 l

классы)
l зl

4 основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования
(Фкгос соо)

Среднее общее
образование;
базовый уровень

2 года
(l0_1 1

классы)
2 з 2 59 80 50

итого 4з 55 бз l452 |872 2l76

СТаТИСТИКа, Приведенная в таблице, показывает, что стабильно растет количество кJIассов-
комплектов И обучающихсЯ Школы на всех )ровнях образования в связи с жилищной
застройкой микрорайона, закрепленного за школой.

Обрение в l0 классе в 2020-2021 1"rебном году осуществляется по ФГОС СОО по
универс.rльному профилю. На угlryбленном )ровне изучаются русский язык и математика.

Об днтикоропавируспых мерах. В 2020 году на сайте ОО был создан специальный
раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. В своей деятельности Школа
руководствовалась докуI!{ентами вышестоящих организаций и ведомств, а также внугренними
локttльными нормативными актами Школы с изменениями и дополнениями, которые
регламентировали функuионирование оо в условиях коронавирусной инфекции: Рекомендации
Минпросвещения <Об организации образовательного процесса ь 20|9120 у"lебном гоДУ в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях, реtt.llизующих основные образовательные программы дошкольного и общего
образования> (приложение l к письму Минпросвещения от 08.04.2020 г. Nч ГЩ-lбl/04);
Методические рекомендации о ре€rлизации образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего, среднего обцего образования, образовательных программ среднего
профессионtlльного образования И дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного Обу^lения и дистанционных образовательных технологий
МинпросвещениrI от 19.03.2020 г.; основные образовательные программы (Изменения в
организационный раздел в части ребного плана и календарного графика, включение пункта о
возможности применения элекгронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, внесение изменений в части корректировки содержания рабочих программ);
положение об электронном обуrении и использовании дистанцио"""r* образовательных
ТеХНОЛОГИЙ ПРИ РеirЛИЗаЦИИ образовательных программ; Приказ о переходе на дистанционное
обучение в связи с коронавирусом; Приказ об организации работы МьоУ <<Школа Ns75) по
требованиям СП з,|/2.4.з598-20; Приказ об организованноМ начале 2020/2021 1,.rебного года.

Внеурочная деятельшость
в 2020 году на II, III и IV (с 01.09.2020 г.) уровнях обlчения в соответствии с

требованИями ФГоС ооО внеурочная деятельность реirлизовывilIась в рамках к)рсов 5
направ.пений.

Начальное общее образованпе
общеиштеллекryльное направленпе: <<Юным уп{никам и уIuницам>>, <<Занимательный

английский>>, <<Занимательная математика>, <Занимательная грамматика)), <<3анимательный
русский языкD, <Ментальная арифметика>, <<Математика с увлечением)), <Русский язык с
увлечением).



.Щrховньнравственное направJIенпе: <Служу Отечеству пером>), <<Уроки
нравственности), <<Чтение с увлечением>).

ОбщекУльтУрное направление: кКультура общения>, <<Школа развития речи),
коrФУжающий Мир с )длечением, кл)rб пугешествий. По странам и континентам)
<ОкружаЮщий миР с увлеченИем. Клуб пугешестВий. НароДы России>>, <Окрlокающий мир с
увлечением. Клуб пугешествий. История моей страньп>.

СОциальное направJIенпе: <<Волшебные петельки>>, <<Волшебньй KpyI,)), <<Театральная
МаСТерскап>, <<Учусь создавать проект), ,d - aрч*данин Россию>о <<Кпуб пугешествий>>, <Мы -
твои друзья>>, <<Очень у}lелые ручки>.

СПОРтивно-о3доровительное rrаправленпе: <Уроки здоровья), <<По тропе здоровья)),
кРазговор о правильном питании)).

Основное общее образование
.ЩУХОВнО-нравственное: <<Основы духовно-нравственной культуры народов Россииl>,

<<Русская словесность>>, <<JIитерат)рная гостиная)), <<Патриотический клф>.
Соцпальное: <<Рукотворное чудоD, <<Секреты мастериц), <<ТI[цgла лидера)), <<Основы

ЭКОЛОГИИ)), <<IОНЫЙ жУрналист>, <а - волонтёр>>, <<Экология человека)), <<IIIкольное
ТеЛеВИДение>>, <<Юные инспектора движения>>, <<Вокальная студия>>, <<Мультипликация>, кКлф
медиаторов)>.

общешнтеллектуальпое: <<Занимательный английский>>, <<Юный химик>>, <<Химический
элементарий>>, <Пугь к грамотности>, <dllкола географо, <Эрудиты планеты)), (Ю1уб
путешестВенников)), <Секреты компьютерной грамотностиD, <Английская грамматика в
фокусе>, <<Занимательная математика>, <<Избранные вопросы математики>, кМаiематический
практик)rм), <Программирование на языке Python>, <Прикладная информатика>>,
<Сайтостроение>, <РобототехникD).

Общекультурное: <ЛитератУрная гостиная>>, <<КраеведениеD, <<Язык и речь)), (Клуб юных
писателей>>.

СпортивНо-оздороВптельное: <<Туризм>>, <Здоровым быть модно>>, <<Спортивные игры))
(волейбол, баскетбол, мини-фугбол, степ-аэробика).

Срелнее общее образованпе
Жизшь ученпческих сообществ: <<Школьный Парламент>>, <<Первичное отделение Р.ЩШ>,

<<Волонтерский отряд>>, 11I [ [ц9л5ный пресс-ценlр))
воспитательные мероприятпя: вкJIючает в себя уrастие в системных и несистемных

мероприятиях в рамках реализации плана воспитательной работы школы и кJIасса.
Внеурочная деятельность по предметам школьной программыl <<Способы решения

задач по физикеl>, <<Спортивные игры (Бильярл)>, <<Естествознание).
внеурочная деятельность выстроена в едином образомтельном пространстве за счет

использования ресурсов Школы и охватывает l00% обуrающихся. Кадровое и методическое
обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к организации внеурочной
деятельности. ПредставJIенные выше курсы позволиJIи расширить программный маiериа,л,
углУбить знания, поJrrlенные в школьном курсе по тому или иному у"Ъб"оrу ,rр"дr"ry ,
развить к ним устойчивый интерес.

план внеурочной деятельности был составлен с )летом интересов обучающихся и
возможностей Школы. Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных занятий (из
расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной работы (из расчета 5 чаЪов в неделю) на
проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскlрсии,
соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным
пребыванием детей, посещение театров, м)веев, библиотек и др.).

Внеурочная деятельность организовываJIась на добровольной основе в соответствии с
выбором )частников образовательных отношений. Формы организации занятий отличаются от
урочной системы обучения (экскlрсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дисп)ды,
ОЛИМПИаДЫ, КОНК)РСЫ, СОРеВНОВаНИЯ, ПОИСКОВЫе И На)ЧНЫе ИССЛеДования, общественно
полезные практики и т.д.). Часы внеурочной деятельности реализовывались в течение 1"rебной
недели и каникуJlярное время.



Реализация программ вне)рочной деятельности в период временных ограничений,
СВЯЗанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием
дистанционных образовательных технологий:

'6ыли внесены изменения в Положение о вне)рочной деятельности, в рабочие программы
курсов и скорректировано календарно_тематическое планирование;

, составJIено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в
СООТВетстВии с образовательноЙ программоЙ и планом вне)рочноЙ деятельности по каждому
кУРсУ, преДУсматривая дифференциаlшю по кJIассам и BpeMrI проведениrl занятия не более 30
минуг;

' ПРоВоДилось обязательное информирование обуrающихся и их родителеЙ об изменениях
в планах внеурочной деятельности.

ВЫВОД: ВЬUIвленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 1^rебный план внеурочной
ДеЯТеЛЬносТи выполнен в полном объемео в основном удалось сохранить контингент rrеников.

Организацпя специаллIзированной (коррекционной) помощп детям, в том чпсле детям
с огранпченными возмо?кпостямп Здоровья. Школа имеет все необходимые условия для
обрениЯ детей-инвiшидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создана
безбарьерная среда для данной категории обlчающихся: ншIичие лифтов, пандусов и
отдельных санузлов. Педагоги процlли курсы повышения по работе с детьми с овз,
разработаны и угверждены Аооп. В школе с декабря 2019 года действует психолого-
педагогический консилиуilt (ППК).

На II, III и IV )ровнях образования, в общеобразовательных кJIассах, где ребенок с оВЗ
обlчается совместно с обуtающимися без ограничений возможностей здоровья,
ре.rлизовывiulись адаптированные общеобразовательные программы дJIя обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (lI уровень образования); дш глухих и позднооглохших
обучающихся (II уровень образования); для обрающихся с задержкой психического развития
(II и III уровflи образованИЯ), мя обуlающихся с НО.ЩА (IVypoBeHb образования).

весной 2020 года у{ителями была проведена работа по адаптации обучающихся с овз в
период дистанционного обучения.

Педагогами школы при реализации рабочих программ по уtебным предметам для детей с
ограншIенными возможностями здоровья были предусмотрены адаптивные формы работы
(индивидУtlльные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные технологии
(коррекционно-развивающие, проблемного и разноуровневого обуrения, икт,
здоровьесберегающие). Тематическое планирование было составлено таким образом, что
позволило уIитыватъ обцие образовательные потребности и психофизические особенности
обучающихся с Овз, занимающихся по адаптированной основной общеобрщовательной
программе начЕrльного общего образования и основного общего образования. Маптация
закJIючалась в сокращении объема содержания из)чаемого материала; использовании
специ.rльныХ методов, приёмово форМ и средств обуlения; индивидуализации Обl"rения;
изменении структуры и временных рамок образовательного процесса.

в начальной школе 3l человек - дети с ограниченными возможностями здоровья (из них 8
человек - дети-инвалиды). Обучались по АооП ФгоС НОО индивидуально на дому 5 человек,
26 человек - в общеобршовательных кJIассах школы.

в основной школе 27 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья (из них 1

ребенок-Инвалид). ОбуlалисЬ по АооП ооО индивидуiшьно на дому 2 человека, 25 человек -
в общеобразовательных кпассах школы.

В средней школе l ребенок-инвtUIид с ограниченными возможностями здоровья,
обучающийся в общеобразовательном KJlacce.

в диаграмме наблюдается тенденция роста числа обуrающихся с овз за три последних
ГОДа: КОЛИЧеСТВО ОбrrаЮщихся с ОВЗ по АООП увеличилось с lб до 59 человек.



Количество обуча ющихся с огра ничен н ым и возможностяlч
Аооп

Обучаючlиеся с ОВ3 в МБОУ "Школа Ng75"

2

. 52Yо - ноо (ll уровень офазования) . 46% - ооО (lll 1ровень образования)

] 2% - СОО (lV уровень образования)

в связи с увеличением обучающихся с овз и детей-инвrulидов отмечается нехватка
специализированньж кадров по работе с этой категорией обуlающихся. В 2020 году приняты в
штат два педагога-психолога. Указанные специалисты воIIlли в состав психолого-
ПеДаГОГИЧеСКОГО КОНСИЛИУМа. За отчетныЙ период 25 педагогов школы прошли курсы
повышениrI квалификации по работе с детьми с ОВЗ.

.щанные о состояпии здоровья обучающихся. в 2020 году у обуrающихся школы
определены следующие группы здоровья: I группа - 4,5Уо Всех обу.rающихся школы; II группа
- 7 4,5Yо; III группа - 20%; IV группа - 0,6О/о; V группа - 0,4Уо.
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Практически здоровые дети (%) 4,3о/о 3,5о/о 4.5%
.Щеп,r, имеющие откJIонепия в
здороВЬе (0/о)

76,3О/о 72о/о 95,5уо

!ети, имеющие хронические
заболевания (0/о) 19,5o/o 24,5уо 2lо/о

воспumаmельпая рабопа в Школе за 2020 год была ориентирована на достижение
следующеЙ цели: создание оптимапьных условиЙ для развитI{я социarльно-адаптивноЙ,
конкурентоспособноЙ личности; личности духовно развитоЙ, творческоЙ, нравственно и
физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, р!еющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях.

OcHoBHbte заdачu:

- Повышать методическую и профессиональную культуры уlастников воспитательного
процесса.

- Способствовать усилению роли семьи в воспитании детей и привлечению родителей к
организации уIебно-воспитательного процесса.

- Развивать самоуправление школьников, предоставляя им реальную возможность
УrаСТИЯ В УпраВIIении образоватеJьпым )пrреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности.

- СОВершенствовать работу, напраыIенную на сохранение и укрепление здоровья
обуlающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.

- Способствовать вовлеч9нию обrrающихся в систему дополнительного образования с
целью обеспечения самореarлизации личности.

OcHoBHbte воспumаmельноll ulкольl
Направления

воспитательной работы
Задачlл работы

по даппому напрашIению
Гражданско-патриотическое
воспитание

l. Формировать акгивную жизненную позицию.
2. Формировать ценностное отношение к России, своему народу,
отечественному культурно_исторшIескому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, народным традициям,
старшему поколению.

Нравственно-эстетшIеское
воспитание

l. Воспl.t,гывать нравственную культуру, основанItую на
самовоспитании и самосовершенствовании.
2. Сформировать рrение ос)лцествJIять нравственный выбор
намерений, действий и поступков.

экологическое воспитание 1. Формировать отрицательное отношение к загрязнению
окружающей среды, расточительному расходованию природных
ресурсов и энергии.
2. Формировать опыт уIастия в общественно значимых делах по
охране природы.

социаrrьно-педilгогическое
н:rправление

l. Создать соци:шьно - психологические условиJI продуктивного
сотрудничества преподавателей, обучающихся и родителей для
максимального рzввития личности обучающихся.
2. Обеспечить усвоение обучающимися позитивного социЕlльного
опыт4 образцов поведениrI подростков и молодёжи в современном
мире.

Физкультурно-
оздоровительное воспитание

l. Развивать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной
общественной гигиены; рацион,шьной организации режима дшI,
питания; занятиям физической культурой, спортом.
2. Сформировать резко негативное отношение к курению,
употреблению iшкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ).

Самоуправление 1. Обеспечить рабоry детских и молодежных объединений
(волонтерский отряд, ццкольный парламент).
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2. Создать условиJI для развЕтшI детской инициативы и лидерских
качеств, способствующие социiшьному, нравственному и творческому
росry лшIности.

Профориентация l. Способствовать самоопределению в области своих познавательных
интересов;
2. Знакомить с разными профессиями и их требованиями к здоровью,
морarльно_психологическим качествам, знаниям и умениям чеJIовека.

ГраllсланскФпатриотическое воспитанпе. Большое внимание в 2020 году уделялось
СоЗДанию условиЙ для формированиJI у школьников высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому,
настоящемУ и булущему родного края, своеЙ страны, воспитание гра}кданина-патриота,
способного встать на защиту государственных интересов страны.

С ноябрЯ 2019 пО ноябрЬ 2020 года школа являласЬ )ластником регионаJIьной акции <<Нам
есть кем гордиться>). Несмотря на сложную эпидемиологическуlо ситуацию, )п{ащиеся школы
принrIли активное участие в патриотических акциях <Gессмертный полк онлайн>>, <оrr.гlайн-
эстафета <<Георгиевская ленточко>, <<Мы - наследники Героев>>о <<Окна Победьп>, <Фонарики
Победы>.

СозданныЙ в августе 2018 года юнармейскиЙ отряд вкС имени с.к. Бирюкова
пополнился новыми участниками этого движения. В течение года юнармейчы приняли
активное участие в проведении значимых мероприятцй: [ень Героев отечествао Мемориа-пьная
Неделя, городской юнармейский квест, игра <Зарничка> в рамках осеннего школьного лагеря. В
сентябр 2020 года по итогам Конвента "Растим патриотов России" Всероссийского д"и*Ъrrя
"Пост Ngl", наши юнармейчы заняли l место в городе.

За отчетный период в школе проходили мероприятия: Смотр строя и песни, посвященный
щню Защитника Отечества, конкурс инсценированной песни на патриотическую тему, онлайн
конкурс рисунков <<Мы помним!>>, конкурс чтецов среди 8-1l шассов <<Поклонимся Великим
тем годам>. В рамках плана мероприrший, посвященных [ню Победы, был подготовлен онлайн
-концерт <<великая война - Великая победа>, который учащиеся и их родители смогли
посмотреть на официtlльном сайте школы и на офичиальной странице школы в соци1льной сети
<<ВКонтакте>.

нравственно-эстетическое воспптанпе. В 2020 году школа продолжила сотрудничество
с культурными учреждениями города: с детской городской библиотекой Nч 7, Рязанской
областной филармонией, областным театром кукол, областным театром для детей и юношества
<Театр на Соборнойl>, Рязанским музыкальным театром, областным театром ,Щрамы,
Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником <<Рязанский Кремль>, ц""rрu*,
дополнительного образования города.

С января по март 2020 года на базе мБоУ <<Школа }(b 75> были организованы выездные
спектакJIИ длЯ уrащихся: <<Прикпючения .Щюймовочки> (Мрыкальный театр), <Гадкий
котенок) (Театр на Соборной) <Провинциальный романс> (Театр .Щрамы).в сотрулничестве с Рязанской Областной филармонией реализовывался совместный
социокультурныЙ проект <Музыкальный квартаJI>, в рамках которого в феврале 2020 года для
учащихся нашей школы и жителей микрорайона бьш концерт квартета русских инст)д4ентов
<Парафраз>.

С января по март 2020 года кJIассными руководителями были организованы экскурсии в
м)Rеи, находящиеся как в Рязанской области (.Щом-мрей академика Павлова и.п.,
рязанский историко-архитектурный мрей-заповедник <<рязанский Кремль>>, Рязанский
художестВенныЙ музеЙ им. И.П.ПожшIостина, Музей истории Воздушно-десантньгх войск,
музей дальней авиации, мрей Скопинской керамики и т.д), так и за ее пределами
(ГосуларсТвенный Исторический музей, Государственная Третьяковская г:UIерея,
Госуларственный .Щарвиновский музей, Палеонтологический мрей имени Ю. д. ОрлЬва,
Московский планетарий, Коломенский Кремль и т.д.).
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В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуачией 2020 года
Для )чаЩихся проводились виртучlльные экск)рсии и просмотр видеоверсий концертов и
театральных постановок.

Экологrrческое воспштанl|е. Большое внимание уделялось воспитанию экологической
культуры школьников. В рамках )пrащиеся школы приняли )частие в таких городских акциях
как <<Столовая дJlя пернатыхD, <0Кдем птиц)). Учащиеся школы активно }л{аствовали в сборе
МаКУлаТУры в рамках городского мероприятия <Сдай макулатуру _ спаси дерево). Были
организованы мероприrlтия по сбору гуманитарной помощи цlяприюта бездомных животных.

УчаЩиеся школы стали активными )Еастниками городских KoHK)rpcoB <Зеркало
природы), кТропинками родного IФаD). В классах прошли тематические кJIассные часы <<Час

Земли>>, <Сохраним зеленый мир планеты>>. Ученики 3-4 кJIассов приняли )частие в школьном
онЛаЙн конкурсе плакатов, посвященном ,Щню Земли <Наша планета в наших руках). В июне
2020 г. двое r{ащихся 7-х классов приняли )пrастие в городском онлайн слете "Друзья
ПРИроды", организованном МБУДО "Рязанская городскtul станция юных натlралистов".

ФпЗКУльryрно-оздоровптельное воспитание. В 2020 году воспитательная работа по
формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем основным направлениям:

rПривлечение )пrащихся к занятию физкультурой и спортом
о Профилактика вредных привычек
ОПросветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания.
Первое направлеIrие представлено широким выбором спортивных кружков и секций,

КОТОрЫе работали на базе нашеЙ школы ь 2020 году. В рамках внеурочной деятельности
}ПrаЩИеся могли посещать секции баскетбола, волейбола, спортивного туризма. Наша школа
СОТРУДничает со следующими спортивными образовательными организацI4ями:

оМБУ До (ДЮСШ <<Фаворит>
о МБУ До СДюСшоР <Антей>
оМБУ До (ДЮсШ <Сокол>
оМБУ До rcДЮсшоР <<Единство>
оМБУ До (ДЮСШТ <dониор>
оМБоУ ДоД (сДЮСшоР <dОпитер>
оМБУ До (СДЮсшоР <<Вьтмпел>>.

В результате такого сотрудничества уIrах_иеся нашей школы имеют возможность
заниматься такими видами спорта, как фугбол, тхэквондо, настольньй теннис, джиу-джитсу,
художественная гимнастика, баскебол, лыжный спорт, бильярд, спортивное ориентирование.

в течение года )цителями физической культуры были проведены внутришкольные
соревнованиJl по баскетболу, мини-фугболу и игре <перестрелка)), .щни спорта в рамках работы
осеннего, весеннего и летнего школьных лагерей.

Работа по профиЛактике вредныХ привычек осуцествJIялась на классных часах и беседах:
(<Безврелного табака не бывает>>, <<Полезный разговор о вредных привычкахD, <<Последствия
употребления ПАВ>, <<Ступени, ведущие вниз>). Также в течение учебного года по школьному
телевидению демонстрироваJIись видеоролики агитационного характера, способствующие
профилактике вредных привычек у подростков. Кроме того, быгtи проведен конк}рс рисунков
<<Мы за здоровый образ жизни!> (14 классы) и конкурс плакатов <<Скажи вредным привычкам
нет!>> (5-8 классы). В феврале 2020 года Учащиеся 7-11 классов стаJIи )ластниками беседы с
ВеДУщим специЕlлистом отдела профилакпаки асоциальных явлений, связанньtх с
употреблением ПАВ.

просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания
осуществJIялась посредством демонстрации агитационных видеороликов соответствующей
тематики, классньЖ часоВ и бесеД с у{ащимися (<Дто нужно знать о витаминах>>, <<Поговорим о
правильном питании>>, <<Режим дня - помощник в 1"lебе>).

в 2020 году активисты школьного волонтерского оlряда приняли )пIастие в городском
конкурсý по пропаганд9 ЗоЖ <<Поколение свободных) и заЕяли 3 место.
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В октябре 2020 года 92О/о УЧацихся 7-1 l классов прошли социаJIьно-психопогическое
тестирование с целью выявлениrI скJIонности к употреблению наркотических и психоактивных
вещ9ств.

СаМОУпРаВленпе. Главным органом )ченического самоуправJIения в школе является
школьный Парламент, куда входят представители б-l l классов. Все активисты Парламента
явJUIютсЯ членамИ Российского двюкения школьников. В 2020 году работа Парламента
строилась по 4 направJIениям:

_ личностное развитие,
- гражданская активность,
_ военно-патриотическое,
- информационно-медийное.
Активистами Школьного Парламента бы.пи организованы и проведены следующие

мероприятия:
- поздравление педагогов школы в.Щень учитеJlя;
- посвящение в первоклассники;

- цикл интерактивных кJIассных часов <<!обро пожаловать в театр>);
- НоВогодние угренники для }чащихся 1-2-x классов и новогодние праздники для 4-1 l

кJIассов;
- акция <<Новогодье>;
- торжественная линейка-посвящение в члены Рдш;
- акция <Подари книгу школеD;
- видеопоздравление для }чителей школы в Международный женский,щень;

- профориентационная игра "Город мастеров" для )лrащихся начальной школы;
- акция по сбору макулатуры <Сдай макулатуру - спаси дерево);
- акции <Есе на зебру!> и <Засветись!>> в рамках Недели безопасности;
- акция <Мы - наследие Героев>.
члены Парламента приЕяли активное уlастие в работе осеннего и летнего школьных

лагерей в качестве вожатых и организаторов мероприятий.
УчащиесЯ предстаыIяJIи школу на городских конк}aрсах, мероприятиях и акциях:

муниципаЛьныЙ этап всерОссийскиХ конкурсоВ <dIидеР 21 BeKol, кСвоя позиция>, <Команда
РДШ), <<[ействуЙ с Р.ЩШ>, региончrльный этап федерального проекта РСМ <<Мы вместе>>,
городские акции <<Новогодье> и <Мы - наследие героев>, <Бессмертный полк онлайн>>, <окна
Победы>l, <Фонарики Победы> др.

В периоД временныХ ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года,
для }пrащихся активисты Школьного Парламента стiUIи инициаторами акции <<.Щомоседы>> в
рамкаХ которой былО проведенО множествО онлайН конкурсоВ и флешмобов как для rIащихся,
так и для родителей.

.щве десятиклассницы являются членами Городского Совета рдш. Заместитель
председаТеля ШколЬного ПарЛамента Любченко Варвара была награждена Знаком Гфернатора
<<Школьному активист}D).

профориентацшонная работа. В 2020 году в нашей школе активно велась
профориентационная работа. Можно выделить несколько основных направлений этой работы:

о)ластие во всероссийском проекте онлайн )роков <Проектория>;
о демонстрация по школьному телевидению профориентационных мультфильмов

национitльного проекта <Навигатум>;
опроведение тематиЧеских кJIассных часоВ <В мире профессий>>, <<Твой выбор> и т.д.
о проведение профориентационных игр;
о организаци,{ экскурсионных поездок (январь-март 2020г);
оорганизациrI встреч с представителями вузов Рязани и посещение .Щней Открытых

дверей, в том числе и в онлайн формате.
В марте 2020 года )пrащиеся 8-9 классов посетили несколько ппощадок областного этапа

конкурса профессион.lльного мастерства <<Молодые профессионilJIыD (World Skills). В ноябре
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2020 года Учащиеся 7-1 l классов приняли )пrастие в профориентационном тестировании в
раМках реализации федеральных проекгов <<Билет в булущее>> и <<Ключи к профессииD.

ВывоД: Несмотря на введение ограничений, связанных со сложной эпидемиологической
СИТУациеЙ, воспитательная работа школы успешно ре:}лизовывtлJIась во всех направлениrIх, в
ТОМ ЧИсле, за счет перевода большеЙ части мероприятиЙ в дистанционныЙ и онлаЙн формат.

Дополнительное образование
В соответствии с интересами обуrающихся, возможностями педагогического коллектива

и материально-технической базы школы, в 2020 году общеобразоватеJъное уIреждение
предложило дополнительные общеразвивающие программы как на бюджетной, так и на
платной основе.

.Д,ополнительные общеобразовательпые
общеразвпвающие программы,

реализующиеся на бюдясетной основе

.Щополнительные общеобразовательные
общеразвивающие прогрдммы,

реализующиеся на платной основе
Изостулия <<Акварелъка>
Вокальная студия
рrтмопластика
Театрапьная студия
Кгryб иrrгеллектуiLJIьных игр
Шахматы
Школьное телевидение
Туризм
Анализ поэтического текста
Бильярл
Велоспорт

.Щжиу-джrгсу
Художественная гимнастика
Хореография
Бальные танцы
китайский язык
Школа булущего первокJIассника

,ЩОПолнительное образование в 2020 году реализовывалось по программам следующей
направленности:

Направленность наименование объедшнения
Туристско-краеведyеская Туристический кпуб
Культурологическм Анализ поэтиtIеского текста
Художественнм Изосryдия <Акварыlька>>, Хореография,

Вокальная студия, Ритмопластика
Театральная студиJI

Социально-педагогическая Школьное телевидение, Китайский язык
Школа булущего первоклассника
IQуб интеллекту.шьных игр

Физкультурно-оздоровительнм Бильярд, Шахматы, Щжrry-лжrгсу, Бальные танцы,
Художqgтвенная гимнастика, Велоспорт.

Охват обраюцихся Школы дополнительным
обраюванием

2019 год 2020 год
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По Данным внугришкольного мониторинга, проведенного в октябре 2020 года,
ДОПОЛниТельным образованием охвачено 849 обрающихся Школы (39 %). По сравнению с
20 l 9 годом данный показатель )величилс я на 4 Yо.

Анализ мониторинга
Распределение обраюцихся по

напраulе нностям дополнительного
образования

распределения по направлениJlм
дополнительного образования
показал наиболее актуtчlьные для
обуtающихся Школы секции,
кружки, студии.

80

1 l,,__ lb
2019 rод 2020 год

l Художественная

l социально-педаrоrичесюя

l Кульryролоrиi.tеская

l Физкультур но-о здор овительная

l Т}Ф истско-кра еведческая

В период временных ограничений, связанных со слохной эпидемиологической
ситУашией 2020 Года, заюIтия объединений дополнительного образования велись в
дистанционном формате, в том числе с использованием платформ, обеспечивающих
проведение видеоконференчий.

ВывоД: благодаря внесению необходимых изменений, программы дополнительного
образования выполнены в полном объемео в основном УдаJIось сохранить контингент уrеников.

РАзДЕл tV. Содерlканпе ш качество подготовки обучающпхся школы

,Щuнаl,tuка реЗульmаmов успеваемосmu u качесmва знанuй по umozcl!|, учебноzо zоdа

Np

п/п Параметры статистики
20l7_20l8
уlебный

года

20l8-20l9
учебный

года

2019-2020

1"lебный
года

конец
2020 года

l

Количество детей, обуlавшихся
на конец года, в том числе:

l08l 1524 l87l 21,76

- нач€шьная школа 6,79 935 l l54 l35 l

- основная школа 37l 530 637 -l44

- среднrIя школа зl 59 80 8l

2

Количество )леников, оставJIенных на
повторное обреrме,

- начrrльная школа 0 0 0 0

- основнzш школа 0 0 0 0

- средняя школа 0 0 0 0

3

Не получили аттеgтата:

- об основном общем образовании
l

- о ср9днем общем образовании

4 Окончили школу с аттестатом особого

lб



образца:

- в основнои школе 4 3

- средней школе l

В 2020 годУ ввиду особых условий промежугочная атгестация 9-х, l1-x кJIассов
проВодилась по 1"rебным предметам без аттестационных испытаниЙ, поэтому обуrающимся
Всех УровнеЙ образования итоговые отметки были выставлены на основании текущей
Успеваемости. Проведен анЕrлиз успеваемости и качества знаниЙ по итогам 2019-2020 учебного
года. Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обулающихся
Школы.

кАчЕство знАниЙ. zolq_zo20 учЕБныЙ год

Качество знаний за последние три rода
Начальное обц{ее образование
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Качество знаний обуtающихся в каждой параллели начальной школы за 2017-2018, 2018_
2019 учебные годы оставалось стабильным. В 2018-2019 1"rебном году качество знаний на
уровне начального общего образования в Школе составJIяло 78,5Оlо, а в 2019-2020 у"rебном году
повысилось до 82yо. Таким образом, наблюдается тенденция к росту качества знаний в
начальной школе.

НАЧАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Классы
Всего
обуч-

ся

Из них
успевают

Окончили год
Окончили год Не успевают переведены условпо

Всего

Кол-
во

о/о
на

(хорошоD и
(отличЕо))

%
на

((отлиltпо)) %
Кол-
во

% количество %

2 358 з58 l00 24з 68 68 19 0 0 0 0

3 2,74 274 l00 l65 60 56 2а 0 0 0 0

4 l68 l68 l00 94 56 26 lб 0 0 0 0

Итого 800 800 l00 502 бз 150 l9 0 0 0 0

l7



ОБРАЗОВАНИЕ

Классы
Всего
обуча-

ющихся

Из них

успевают

Окончили год
Окончили год Hla

Не

успевают

Переведены

условноВсего

Кол
-во

%

на
хорошо

и
отлиIIно

%
на

отлично
о/о Кол

-во
о/о Кол

-во
о/о Кол-

во
о/о

5 179 179 l00 l2l 68 l4 8 0 0 0 0 0 0

6 l4з l43 l00 73 5l l4 l0 0 0 0 0 0 0

7 l43 l4з l00 70 49 9 6 0 0 0 0 0 0

8 96 95 99 30 зl 4 4 0 0 1 l l l

9 76 16 l00 30 з9 J 4 0 0 0 0 0 0

Итого 637 бзб 99,8 324 5l 44 7 0 0 l 0,15 l 0,15

основноЕ

Качество знаний за последние три года
Основное общее образование

lll lll lll
lrlilЁ "rr]t.| a.]ill1 :l,.:!.

llil
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Классы
Всего
обуч-

ся

Из них
успевают

Окончили
полугодие Окончили

год Hla
Не

успевают
Переведены

условно

Смекили
форму
обу,rенияВсего

Кол-во о/о

на
хорошо

и
отлично

%
на

отлично
Кол-
во

Кол-
во

о/о Кол-
во

%
Кол-
во

о/о

l0 52 52 l00 з0 58 J 0 0 0 0 0 0 0

ll 28 28 l00 l0 зб 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 80 80 l00 40 50 a
J 0 0 0 0 0 0 0

l8
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Качество знаний за последние три года
Среднее общее образование

оБщий пооцrr, ;;;;;твд знд ний
ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКЛ КАЧЕСТВЛ ОБРЛЗОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИВ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВСеРоссиЙские проверочные работы проводились в 2020 году дважды: весной в ВIIР
приняли участие обрающиеся l l KJTaccoB по тем предметам, которые не бы.тtи выбраны ими
для прохождениJt государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ; осенью - обучающиеся
5-9 классов по программе предьцуIцего 1чебного года. отметки за ВПР осенью 2020 года
согласно рекомендациям Рособрнадзора обу"rающимся не выставлялись.

ниже представлено сравнение результатов )частия в ВIIр обучающихся l l классов по
среднему баrrлу:

Учебный предмет
Средний балл за рабоry (по 5-балльной шкале)

рФ рязанская область Город Рязань мБоу
<<Школа Jllb 75)

Химия 3,,l2 3,91 3,89 з,з2
география 3,86 4,09 4,03 3.88
История 3,86 4,1l 4.0,| з,66
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з,7з 3.94 3,95 3,42

в октябре 2020 года в образовательной организации был проведен качественный анализ
впр по каждому предмету и классу на основе данных работы школьных комиссий по проверке
работ и аналитических материilIов Фис око, составлены и проанаJIизированы

l9



диагностические карты, сформированные по итогам проведения ВПР в 2019 п 2020 годах, а
также <<щорожная карта по устранению вьulвленных пробелов на основании результатов Впр>.

Активпость и результативнOсть участпя в олпмпиадах.
За 2020 год проанirлизированы результаты )настия обучающихся Школы в олимпиадах

всероссийского, регионального, муниципаJIьного и школьного уровней.
Весна 2020 года, Всероссийская oJIимпиада школьников. На начало введения в Школе

ДИСТаНЦИОННого обрения были проведены школьныЙ, муниципа.гtьныЙ и регионЕrльныЙ этапы
всероссийской олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам
Всероссийской олимпиады школьников в 20l9l20 учебном году показillи стабильно высокий
объем )ластия. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников ежегодно
возрастает.

ОСень 2020 года, Всеросспйская олпмпиада шкOJIьнIIков. В 2020l2l году в рамках
ВсоШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно
сделать вывод о том, что наблюдается положительная динамика количества )ластников,
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

РЕЗУЛЬТАТы УЧАстиrI во всЕроссиЙскоЙ олимпиАдЕ школьников
в 2020-202l учЕБном году

Учебные
предметы

школьный этап Вош
(количество призеров и

победителей)

Муниципальный этап ВОШ
(количество призеров и

победителей)
20l8-20l9

\ц.год
2019-2020

уч.год
2020-202l

\ц.год
20 l 8-20 l9

rI.год
2019-2020

уч.год
2020-202l

уч.год
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ll з4 l5 l l l
Астрономия 2 4
Биология lб lз 5 2 2 l
география 5 2 2 l
информатика l ) 2 l l
История 4 5 3 l l
Литература 20 9 4
математика l8 24 l5
мхк J
немецкий язык 2 3 4 l
оБж J 4 J l
обществознание 7 5 J
Право J
Русский язык lз l9 8
технология 5 J

Физика 4 l
Физическая
культура 9 29 l1 l 3

Химия l 4 3 l
Экология 3 2
экономика l 2

Итого l12 17з 87 4 8 l0
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Результаты участия в МЭ ВОШ
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РЕзультАты учАстиrI в городских олимпиАдАх в 2020-202l учЕБном году

Название
олимпиады

Школьный этап городских
олимпиад (количество призеров и

победителей)

Муниципальный этап городских
олимпиад (количество призеров и

победителей)
20l8-20l9

уч.год
2019-2020

}ц.год
2020-202l

уч.год
20l7_20l8

уч.год
20t 8_20l9

уч.год
20l9-2020

уч.год
Городская
олимпиада по
есениноведению

l

Городская
олимпиада по
геометрии дJul
учащихся 5-8
кпассов

J 9 l5 l 3

Городская
интеллектуalJIьная
олимпиада дUI
Учащихся 4-х
классов <юный
эрудитD

l 3 5 J

Итого 4 l2 20 0 2 6

особеннос*';I*fl#"?Т'НЧffi"iffiж;'Ёхf"l1Нмероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопоJryчия населения и
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (covlD_ l 9).

Общая чиc.пенность выпускников 2019-2020 учебного года

9-е классы l l-e классы
Общее количество выпускников ,76

28

количество об}чающихся на семейном образовании l 0

Количество обуtающихся с ОВЗ 7 0

Количество обуtающихся, поJцливших (зачет)) за итоговое
собеседование/ сочинение

7-| z8

2|



Количество обу.tающихся, не допущенных к ГИА 0 0

Количество обучающихся, поJIyIивших аттестат 7,| 28

количество обучающихся, проходивших процедуру Гид 0 25

ВЫПУскники 9-го класса 2020 года - это первые выпускники, пол)лившие образование в
СООТВеТСТВИИ с требованиями ФГОС ООО, угвержденного приказом Минобрнауки от
l'7.12.2010 J'fs 1897. В 2019-2020 ребном году выпускники 9-х кJIассов получили атгестаты об
основном общем образовании на основании приказа Минобрнаукиот l1.06.2020Ns 295 (об
особенностях заполнения и выдачи атгестатов об основном общем и среднем общем
образованпи в 2020 годр). отметки в аттестатах выýтавлены как среднее арифметическое
четвертных отметок за 9-й кпасс целыми числами в соответствии с правилами математического
округления. В 2020 году 3 )леника окончили основную школу на (отлично> и пол)п{или
аттестат особого образца. Результаты 9-х классов представлены в таблице:

Итоговые результаТы выпускпшков на уровне основного общего обрлзованпя

Критерии
2018-2019 2019_2020

Кол-во of/о Кол-во о//о

количество 9-х классов всего 2 l00 2 l00

Количество выпускников 9-х классов всего ,]4 l00 76 l00

Количество выпускников
учебного года на <<5>>

9-х классов, успевающих по итогам 4 5,4 3 з,9

Количество выпускников
уlебного года на к4> и <5>>

9-х классов, успевающих по итогам 29 з9,2 28 36,8

Количество выпускникоВ 9-х кJIассов, допущенных к
государственной (итоговой) атгестации

74 l00 76 l00

Количество выпускников 9-х KJlaccoB,
государственной (итоговой) атгестации

не допущенных к 0 0 0 0

количество выпускников 9-х кпассов, проходящих
государственIrую (итоговую) атгестацию в режиме ГВЭ

2 2,7 0 0

в 2020 году условием полrlения аттестата было получение (<зачетa>) по итоговому
сочинению. Итоговое сочинение бьшо проведено 04.12.20|9. По результатам проверки все 28
обучающихся полrlили (зачет>> и были допущены к государственной итоговой аттестации.
ГосуларсТвеннаЯ итоговtlя аттестация выпускников 11-го клчсiа в формате ЕГЭ проводилась в
соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 uюля. ЕГЭ в 2020
гоДУ сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вуJы. Из выпускников
Школы, получившиХ аттестат, ЕгЭ сдаваJIи 25 человек (89%). Аттестат полrIили все
выпускники. В 20l9l20 учебном году в Школе не было обуrающиеся, которые пол)лили
атгестат о среднем общем образовании с отличием.

Итоговые результаТы выпусКнпкоВ на уровне общего среднего образования

l l (А>) - общеобразовательный класс, 25 человек
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Учебные предметы ll (А) 7u от общег0 ко.rlичества

Русский язык 25 l00

Физика 5 20

Математика (профиль) |4 50

Химия 2 8

Биология 2 8

История 3 l2

обществознание l7 68

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК J l2

Информатика 1 4

Литература 6 24

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ

на диаграмме, представленной ниже, видим, что средние баллы по Школе ниже
среднегородских по ряду предметов. Не все выпускники школы преодолели минимt}льный
порог по выбранным предметам: 3 человека - по профильной математпке, 2 человека - по
обществознанию, 1 человек - по химии. 90 баллов набрал один из об)^rающихся школы на ЕГЭ
по литературе, 94 балла - на ЕГЭ по русскому языку, 96 баллов - на ЕГЭ по истории.

рЕзультАты Егэ -2020

Прелмег
Сдавали

всего
человек

Сколько
обучающихся

поJryчиJIи
1 00 баллов

Сколько
обучающихся

поJryчIши
9ь98 баллов

Срелний балл

Русский язык 25 0 l 7з,96

Литература 6 0 l ,l3.67

математика
профильного уровня

l4 0 0 40,00

Физика 5 0 0 48,60

Химия 2 0 0 28,50

Биология 2 0 0 42,50

История з 0 l 65,33

Иностранный язык
(английский язык)

3 0 0 7з,3з

обществознание l7 0 0 57,82

Информатика и ИКТ l 0 0 59

2з
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итоги Егэ в 2019-2020 учЕБном году
В СРАВНЕНИИ С ОБЩЕГОРОДСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

- 4,16

+ 1,08

- 31,31
_11,47

+ 9,21
-7,93

- 1,89

- 1з,4з
_ 0,51
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С lliхола 
' 

Горол

о коппчестве претендентов на медаJIь <за особые успехх в ученши>)

количество медалистов
20]9 2020

1 0

ОБ ИТОГАХ СДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЪНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

уровень по математике. Минимtшьный порог - 27 баллов
льтаты по математике (п

Класс Всего
в классе

участвовало
в Егэ

Не набрали
min балл

(кол-во уч-ся)

Мах бапл
(кол_во баллов)

Средний
тестовый

бш-п

ll кду
28 l4 з 56 40

Русский язык. Проходной балл - 36 баллов
,таты по язы

Класс Всего
в кпассе

участвовало
в ЕГЭ

Не набрали
min бшл

(кол_во уч-ся)

Мах балл
(кол-во баллов)

Средний
тестовый

балл

ll кА>
28 25 0 94 7з,96

трстппr-rй бопп Е'Га года,.уUUпuм

Общеобразовательное учрехдение/
предмет/год

математика Русский язык

2018-2019 2019-202о 20l8_20l9 20 l 9_2020

МБоУ <Школа М 75> 58,56 40,00 83,90 73,96

24
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Анализ результатов Егэ в l l-M классе по обязательным предметам позволяет сделать
вывод, что в этом уlебном году снизился средний тестовьй балл по профильной математике
(на 18,56 баллов) и по русскому языку (на9,94 балла).

Выводы:
l. ОбУЧаЮщиеся покil}аJIи l00%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в целом по всем

ПРеДметам, за искJIючением профильной математики, химии и обществознания.
2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше среднего городского балла)

набрали на ЕГЭ по литературе, истории и английскому языку.
3. Три ВыпУскника показаJIи высокий результат (от 90 до 98 баллов) по русскому языку,

истории и литературе.

в 2020 ГоДу 43уо выпускников 9 классов продолжИЛи обl"rение в l0 шtacce школы; 49о/о - в
средних профессионilJlьных 1чебных заведенияхi 5% - в дру.их общеобразовательных
организацпях.64о/о выпускников l l класса Школы поступили в вузы.

Анализ востребованности выпускников показывает, что в Школе
наJIажена профориеНтационнаЯ работа с )летоМ потребноСтей И интересоВ Об)"rающихся.

РАЗДЕЛ YI. Оценка функчионирования внутренней системы
оценки качества образования

Функчионирование внугренней системы оценки качества образованиJI осуществляется на
основании положения <<о системе внугреннего мониторинга качества образования>>.

К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование
единой системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное
выrIвление изменений, влиrlющих на качество образованиrl в школе; пол)ление объективной
информации о функционировании и развитии системы образования в школе, ее тенденциях,
влияющиХ на )ровеНь школьноЙ системЫ образования; предостаВление ВСеМ )лrастникам
образовательного процесса и общественности достоверной информачии о качестве
образования; принятие обоснованных И своевременных управленческих решений по
повышению эффективности образования; своевременное информирование потребителей
образовательных услуг о принятии управленческих решений й проi"о.ирование развития
образовательной системы школы.

предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных
результатов обl"rающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных
достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ
государственному стандарту); качество организации образовательного процесса, вкJIючающего
условия организации образовательного процесса, в том числе досц/пность образования,
условия комфортности полу{ения образования, материально-техническое оdеспечени.
образовательногО процесса, организация питания; качество основных и дополнительных
образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условиJI их реirлиз ацииi

РАЗДЕЛ V. Востребованность выпускников Школы

Год
выпуска

основная школа Средняя школа

Всего

Переuши
в 10-й
кпасс

Школы

Перешли
в l0-й
кJIасс

лругой
оо

Поступил
ивСПо Всего Поступил

и в вузы
Поступили

в СПо
Устроились
на рабоry

Попrли
на

срочную
с.rrужбу

по
призыву

20l 8

2019 14 44 2 26 30 28

2020 76 33 4 з7 28 l8 9



воспитательная работа; профессионaшьная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образованиJl; эффективность упрашения
качеством образования и открьпостъ деятельности школы; состояние здоровья обуtающихся.

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществJIяется лосредством
существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии выступают в
качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение
уровня достижений результатов деятельности школы.

РеЗУЛЬтаты школьной системы оценки качества образования форма.гlизуются по
критериям и показателям в приведенной ниже таблице.

Критерии Показател п 2019-2020 учебный год %

Образовательные

результаты по уровням
образования (внугренняя
оценка)

.Щоля обуlающихся, которые учатся на <<4>> и <<5> 57%

,Щоля обучающихся, которые участвуют в конк)Фсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях

92о/о

.Щоля переведенных условно обучающихся 0,05%

.Щоля у"lащlтхся 9 классов, поJtучивших докрлент об
образовании

l00%

Доля у,rащихся 9 классов, пол)ливших документ об
образовании особого образца

З,9О/о

.Щоля учащихся l l кпассов, получивших документ об
образовании

l00%

!оля уrащихся l l классов, полуrивших документ об
образовании особого образца

0%

.Щоля об1"lающихся, продоJDкивших обуIение в l0
классе в школе

4з%

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выrryскЕиков средней
школы (результаты ЕГЭ)

89,2О/о

Результаты независимой атгестации выпускников 9
класса фезультаты ОГЭ)

не проводился

Результаты внешних мониторинговых исследований
качества общего образования

На уровне
средних или

ниже
общегородских

Результат участия обучающихся в школьном,
муницип:шьном, региональном, заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

lз%
(82 победrгеля и

призера)

Результат rlастия обучающихся в конкурсах и
соревнованиях различного ypoBHrI

82 победитегlя и
призера

ЗДоровье обу"rающихся Результаты мониторинга состояния здоровья
обуrающихся

На уровне
показателей

прошлого года

.Щоля обуrающихся, которые занимаются спортом 47о/о

.щоля обрающихся, которые занимаются в спортивных
секциях на базе школы

l8%

социапизация
обучающихся

!оля обучающихся, участвующих в ре:шизации
социальных проектов, волоЕтерском двюкении

зl%
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!оля выггускников, не работающих и не продоJIrкивших
обучение, к численности выпускников

0%

.щоля обучающихся, состоящих на }цете в кдн к общей
численности обучающихся

0,05%

Готовность родителей к
)ластию в управлепии
школой

,Щоля родителей, уrаствующих в жизни школы 42о/о

Инновационный
потенциiш учителей

,I[оля у,rителей, которые используют современные
педагогические технологии

l00%

.Щоля учителей, которые используют ИКТ на уроках l00%

Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию

З7,8о/о

.Щоля педагогических работников, имеющих высшую
ква-гlификационную категорию

29,6О/о

.Щоля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации

88о/о

.Щоля педагогическиr( работников, распространяющю( в
разной форме свой педагогический опыт.

48о/о

.Щоля педагогических работников, принимавших участие
в профессионiшьных конкурсах.

2l%

Соотвgгствие требованиям
к условиям об1"lения

Укомплектованность педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из
предметов учебного плана

l00%

Соответствие Hopмill\,l и требованиям СанIIиН Да

Наличие дополнительного образования, количество
программ допоJIнительного образования

Да/|4

Напичие столовой для организации горячего питаниrI в
соответствии с угвержденными нормами

Да

Нагrичие оборудованного медиLинского кабинета Да

С целью снятия напряженности среди родителеЙ по вопросу дистанционного обучения в
2020 году на сайте Школы был создан специаJIьный раз!ел <<!истанчионное обучение>,
обеспечена обратная связь по вопросам качества дистанцйонного обlr.lения, работала горячая
телефонная линиrI_по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества
дистанционного обучения. Проходил опрос родителей по вопросам качества дистанционного
обуrения. Анализ опроса показаJI положительную динамикУ удовлетворенности РоДителей по
кJIючевыМ показателяМ в сравнении весеннего и осеннего дистанционного периодов. По
окончании 20|9_2020 уrебного года в аДрес Школы поступили благодарности от родителей
отдельных кJIассов в адрес педагогов, качественно организовавших дистанционное обучение.
осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного
обрения сократилось. Этому способствов.UIа работа по обеспечению открытости материалов
методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании
необходимых условий для обучения учащихся в сл)лае временного их перевода на обучение с
применением дистанционных и электронных форм.

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуIцествляется пугем предоставления информаuии через пфличный доклад директора школы,
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размещение аналитических материалов и результатов оценки качества образования на
официальном сайте школы.

одним из условий, которое определяет качество подготовки обрающихся, является
кадровое обеспечение образовательной организации.

РАЗДЕЛ VlI. Оценка кадрового обеспечения

В ЦеJИХ поВышения качества образовательной деятельности в Школе проводится
целенаправленная кадровая политика. основная цель - сохранения численного и качественного
состава педагогических кадров и их профессионаJIьно-личностное развитие в соответствии с
потребностями Школы и требованиями деЙствующего законодательства.

На 3|.12.2020 года в Школе 98 педагогических работников (уlителя, педагоги
ДОПОЛНИтелЬного образования, воспитатели групп продленного дня, педагог - организатор,
СТаРШИЙ вожатыЙ, rtитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-
организатор оБж). Штат yкомплектован на I00%. ,76 человек (88,4%) с высшим
педагогическим образованием; б человек (7%) со средним профессиональным образованием и 4
педагога (5%) в настоящее время в заочной форме пол)лают высшее образование или
обlчаютсЯ в магистратуре. 12 педагогов - молодые специаJIисты (имеют стаж работы до 3-х
лет). Срелний возраст педагогов - 38,8 лет. Средний стаж работы педагогов составляет l4,5 лет.

за отчетньй период 22 человека процlли аттестацию на высlцую и первую
квалификационную категории: l l человек - подтвердили квалификационную категорию, l l
человек получили квалификационную категорию впервые. На соответствие занимаемой
ДОЛЖНОСТИ аТТеСТоВаны 3 педагога. На З1.12.2020 г. 66 педагогических работника (67,3О/о)
имеют высшую и первую квалификационную категории. Профессиональные достижения 33
педагогов (з3,7%) школы отмечены ведомственными наградами всероссийского,
регионального, муниципального уровней.в Школе 1 кандидат педагогических На}ц l педагог окончил аспирантуру по
специЕlльности 46.0б.0l. Исторические науки и археология, 1 педагог обуrается в аспирант)ре
РГУ имени С.А. Есенина.

курсовая подготовка с марта по декабрь 2020 года прохсдила в дистанционном режиме на
онлайн-платформе ZooM в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса
covlD-lg. Для 25 уlителей было организовано корпоративное повышени" *"*rфпкации по
акту€rльным направлениям в системе образования. За отчетный период пол)пrили удостоверенияо курсовой подготовке 39 у.rителей, 3 администратора и l человек из вспомогательного
персон:rла.

Результаты анмиза данных по применению педагогами информационньIх и
дистанциОнныХ технологиЙ в образовательноЙ деятельности урочной, внеурочной и
дополнительЕом образовании * показаJIи, что интенсивность их применения выпаJIа на период
перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что
является закономерным. ,щля понимания ситуации в Школе был проведен опрос педагогов,
РеЗУЛЬТаТЫ КОТоРого демонстрируют недостаточность компетенций дJul подготовки к
дистанционным занятиям, применения дистанционньD( инстуNrентов при реализации
образовательных программ. Часть педагогов ранее не практиков:UIа такую форrу обучения и не
имели опыта для ее реаJIизации. Для преодоления выявленных проблем планируется
организовать корпоративное обучение педагогов Школы по совершенствованию их икт-
компетенций.

для повышения уровня своего профессионального мастерства, распространения
педагогического опыта, )лителя Школы за отчетный период приняли участие в 42
образовательных вебинарах, семинарах, конференциях, фестивапя*,,"Ьр"""ких лаборатор}tях,
(круглых столах)>, различных форупlах и представили опыт своей работы педагогической
общественности. 22 педагога школы в 2020 голу опубликовzlли на)лные статьи, методические
разработки в сборниках материалов наrIно-практических конференций, методических
ж)рн.Lлах и сборниках.
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За 2020 год педагоги Школы активно участвов.lли в заочных конкурсах
профессион.UIьного мастерства на муниципiшlьном, региональном и всероссийском )ровйх и
становились победителями п призерами. Результаты rIастия педагогов в конкурсах
профессионаJIьного мастерства представлены в таблице :

Учасmнuк
KOlIKypca

Уровень
профессuонФtьно2о

конкурса
Н азванu е профессu о н м ьно ?о ко нкур са Резульmаm

Учитель
нача.льньD(
кJIассов

региональный Конкурс методик реаJIизации программы
<Мы - твои друзья!>>

1 место

Межрегиональный
(заочный тур)

Всероссийский конryрс методик программы
<Мы - твои друзья>!

l место

Федеральный Всероссийский конкурс методик программы
кМы - твои друзья>! <Система работы по
формированию н:выков социа"гьной
компетенции, связанных с заботой об
окружающ}D( животных))

3 место

региональный XI Всероссийского конкурса <<Учитель
здоровья России - 2020>>

Сертификат
участника

Учитель
начальньж
классов

региональный
XI Всероссийского конкурса кУчитель
здоровья России - 2020)

Диплом 2
степени

Учитель
нач:UIьных
кпассов

Международный Конкурс педагогического мастерства
<<Педагог года 2020> (образовательный
порт:лJI <3нанио>)

.Щиплом
ла)Феата

Учитель
нач:шьных
классов

Всероссийский <<Лу"rшая презентация к уроку) .Щиплом I
степени

Учитель
начальных
классов

Всероссийский

Всероссийский дистанционный конкурс
среди кпассных руководителей на лучшие
методические разработки воспитательных
мероприятий

Сертификат
участника

Учитель
начiшьных
кпассов

региональный Методический диктант МБУ ЦМиСО Сертификат
участника

Всероссийский

Всероссийский дистанционный конкурс
среди кпассньж руководителей на луIшие
методические разработки воспитательных
мероприятий

Сертификат
у{астника

Всероссийский Экологический диктант .Щиплом
победителя
II степени

региональный Региональная просветительская
патриотическая акция "Географический
диктант "Рязанский край - 2020"

.Щиплом lI
степени

Учитель

русского
языка и
литературы

Муниципальный Горолской конкурс <<Новое поколение
выбирает здоровье))

,Щигшом
победителя

Муниципальный
Городской конкурс <Есенинские урокиD
Номинация: методическая разработка,
дишIом призера

2 место

Учителя
русского
языка и
литературы,
математики

Муниципальный

Городской конкурс <<Есенинские уроки>>
Номинация: методическая разработка
(интеграuия)

дишIом
победителя

Учитель
русского

Муниципальный Городской конкурс <<Есенинские уроки)
Номинация : политический митинг

2 место
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языка и
литературы
Учитель
английского
языка

Муниципальный
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса кПедагогический дебют>

диплом
побешrгеля

Учитель
географии

Муниципальный Конкурс-проект <Лучший электронный
образовательный ресурс>>

.Щиплом 2
место

Учитель
информатики

Муниципальный
кЛучший электронный образовательный

ресурс) в номинации <<Лl"rший ЭОР физико-
математического циклФ)

победитель

Муниципальный <<Есенинские уроки) в номинации
<<Интеракгивные материаJIьD)

диплом 1

степени

На муницип.tльном уровне в 2020 году
слlокбы LЦ\4ИСО г. Рязани был обобщен и
работы педагогов начальной школы по теме
математики в начальной школе>.

Школа приняла rlастие в городском
кабинетов оБж и заняла 3 место.

методическим Советом Школы разработана перспективная (цорожная карта) внедрения и
реализации профессион{шьного стандарта педагога. На официапьном сайте Школы создан
раздел <Профессиональный стандарт педагогD), который постоянно обновляется. Школа
активнО вкJIючилась В реализациЮ регионального проекга <<Наставничество>) в рамках
национ.rльного проекта <Образование до 2024 годаD. На базе Школы создана творческая группа
педагогов по реtlJIизации межрегионального инновационного проекта <<Педагогический
потенциал ситуационных задач с историческим содержанием> совместно с Вятским
государственным университетом.

педагоги школы являются членами предметных профессиональных объединений на
муниципальном и городском )poBHrIx. Учитель географии * член регионального отделения
всероссийского географического общества; учитель истории - член регионального отделения
всероссиЙского исторического общеСТВа; )п{ителя информатики - члены городской предметной
лаборатории уrителей информатики; учитель начаJIьных классов * член сообщества педагогов
<<Урок>>, член ассоциации 1чителей родного, в том числе русского, языка; 12 педагогов - члены
Ifuуба молодьгх педагогов; более 20 человек - члены едиЕого реестра работников образования.

По итогам 2020 года можно констатировать, что Школu г*овч продолжить работу над
повышением уровня профессионально-личностного развития педагогов в соответствии с
требованиями профессионtlльного стандарта педагога, совершенствовать школьное
методическое образовательное пространство.

РАЗДЕЛ YПI. Оценка учебно-методического
п библпотечньпнформацпонного обеспечения

В школе успешно функционирует информационно-библиотечный центр, оснащенный
стационарными компьютерами с выходом в Интернет, планшетными компьютерами, имеются
средства сканирования и распечатки материtшов на брлажных носитеJuж. Объем
библиотечного фонда составляет 34218 экземпляров, показатель <<Количество экземпляров
уrебной и У-T ебно-методической литературы из общего количества единиц хранениrI
библиотечного фонда, состоящих на )лете, в расчете на одного )лащегося> составляет 12
единиц.

Фонд дополнительной литературы вкJIючает отечественную и зарубежную, кJIассичесчлои современную художественную литературу; На}п{но_популярную и научно-техническую
литерацру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиоryф"ч.a*"ь и
периодические издания; собрание словарей разньж типов; вспомогательную литературу. В

в рамках работы межшкольной методической
представлен педагогическому сообществу опыт
, <<Интерактивные методы и приемы на уроках

смотре - конкурсе уrебно-материirльной базы



школьнои медиатеке - презеlrгации, дидактические материЕtлы, эор. Библиотечные фонды
ежегодно обновляются и пополняются.

В течение 2020 кirлендарного года на приобретение ребников й художественной
литературы из бюджетных источников бьшо израсходовано 32l l150,70 рфлеЙ.

основные показатели:
- объем библиотечного фонда - 34218 единиц;
- книгообеспеченность - l00 %
-объем ребного фонда -29894 единица;
* художественная литература - 2214;
- электронные ребники - 18 единиц.
Средний уровень посещаемости библиотеки - 30 человек в день.
ФОНД бИблиотеки соответствует требованиям ФГОС, ребники фондч входят в

федеРа.пьныЙ перечень, угвержденныЙ приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 Ns254,
2з.l2.2020 Ns76б.

РдзДЕЛ IX. Оценка материаJIьно-технпческой базы

Материально-техниЧеское обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере
образовательные программы. общая площадЬ школы - 245о7 кв.м; полезная площадь - 17235
кв.м; на одного обучающегося приходится 4,2 кв.м. В общеобразоватеJъном )цреждении
имеются: один актовый зал площадью 575,8 кв.м на 549 посадочных мест; конференц-зал
шIощадью 128 кв.м. на l13 посадочных мест; три спортивных зала общей площадью 1084,7
кв.м; одна пришкольная спортивная площадка площадью 84З9 кв.м; столовая 503,1 кв.м на 400
посадочных мест; хореографический зал площадью 99,2 кв.м; бильярлный зал площадью
2l6,6 кв.м.

развитие материаJIьно-технической базы Школы за отчетный период бьшо направлено на
создание условий для качественной организации образовательного процесса.

В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиrIх ре{шизации
федеральных государственных образовательных стандартов в 2020 Году Школа пополнила
свою материально-техническую базу и осуществила закупку интерактивных досок, мебели для
у"rебных кабинетов, ноугбуков, принтеров, МФУ; учебной литёратlры, пополнив книжный
фонд школьного информаrrионно-библиотечного цента.

На 30.12.2020 года образовательный процесс обеспечен следующими техническими
средствами обуrения:

- Компьютеры
- Телевизоры
- Магнитофоны и музыкi}льные центры 9 штук
- Интерактивные комплексы
- Музыкальные инструменты
- !окумент камеры
- Интерактивный стол

2l5 штук
lб штук

70 штук
37 штук
47 штук
2 штуки

_ В Школе оборудовано 72 1чебных кабинета, в том числе лаборатории по физике, химии,
биологии; два компьютерных класса; мастерские для мальчиков; кабинеты технологии для
девочек; кабинет оБж. Во всех кабинетах оборуловано рабочее место )дителя, имеется прямой
выход в Интернет. Учебные кабинеты оснащены 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.

На первом этаже оборулованы столовая, пищеблок. На втором этаже здания оборулован
акговый зал, конференц-з:ш. Спортивные залы расположен в отдельном блоке.

На территории школы оборулована <<Автоплощадка)) для отработки практических навыков
велосипедистов и пешеходов.
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Анализ материально-технического обеспечения Школы показ:UI ее готовность к очному,
дистанционному и смешанному обучению школьников и необходимость дальнейшего ее
совершенствования.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЪ

результаты аналшза показателей деятельности образовательпой организацпп
.Щанные приведены по состоянию на 3l декабря 2020 года.

показатели Единица
изпlерения

количество

образовательная деятельность

Общая численность учащихся чсловск 2176

Численность уIащихся по образовательной программе начiшьного
общего образования

человек l35l

численность учащш<ся по образовательной программе основного
общего образования

человек 744

численность }цащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек 8l

Численность (удельный вес) 1цаtIIlо(ся, успевающих на <<4l> и <<5>> по
результатам промеж}почной аттестации, от общей численности
обучаюпшхся

человек/7о 962 (55,1%)

Срелний ба.пл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл {.

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл _t

срелний ба.rrл Егэ выrrускников l l класса по русскому языку балл 73,96

Средний балл ЕГЭ выпускников l l класса по математике
профильного уровня

балл 40.00

Численность/удельный вес выпускников 9 кпассц которые получиJIи
неудовлетворrгельные результаты на ГИА по русскому языку, от
общей численности выпускников 9 класса

человек/%о 0l0%

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые поJIучиJIи
неудовлетворrгельные результаты на ГиА по математике, от общей
численности выгryскников 9 класса

человек/о% 0l0%

численность/удельный вес выпускников l 1 класса, которые получили
результаты ниже установленного минимaшьного количества баллов
ЕГЭ по русскомУ языкУ, от общей численности выrryскников l l
кJIасса

человек/о/o 0l0%

Численность/удельный вес выпускников l l класса, которые поJIучиJIи
результаты ниже установленного минимЕUIьного количества баллов
Егэ по математике, от общей числеЕности выгryскников l l класса

человек/ой З/l0,7lо/о

численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые не
поJryчили аттестаты, от общей численности вьпryскников 9 класса

человек/%о 0l0o/o

численность/удельный вес выпускников l l k;tacca, которые не
поJrrIшIи аттестаты, от общей численности выпускников l l класса

человек/о% 0l0o/o

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые полгrиJIи человек/о% з/з,95уо
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аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса

ЧисленностьМельный вес выгý/скников l l класса, которые поJýлили
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 1 l класса

человек/о/о 0l0%

Численность/удельный вес учащихся, которые принимали )ластие в
олимпиад:rх, смотрах, конкурсах, от общей численности
обучающихся по олимпиадам

человек/о/о l348l72o/o

Численность/улельный вес }чащихся * победителей и призеров
оJIимIшад, смотров, конкурсоВ от общей численности обучающихся, в
том числе:

- регионального ypoBllrt

человек/0%

l0/0,50%
* 

федерального уровня |210,70o/o

- международного ypoBHrI 9/0,48о/о

Численность/удельный вес учащихся по программам с углубленным
изучениеМ отдеJIьных учебных предметов от общей численности
обучающихся

человек/о/о l44/7,7о/о

Численность/удельныЙ вес уIащихся по программам профильного
обучения от общей численности обучающихся

человек/о/о Зll1,4о/о

Численность/удельный вес уIащrr(ся по программам с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
от общей численtlости обу,lающихся

человек/ой 0l0%

Численность (улельный вес) учащихся в рамках сgтевой формы
реiшизации образовательных программ от общей числеЕности
обучающихся

человек/O/о 0l0%

Общая численность педработпиков, в том числе колиtIество
педработников:

- с высшим образованием

чсловск 98

90

- высшим педагогическим образованием 86

- средним профессионаJIьным образованием 8

- средним профессионаJIьным педагогическим образованием 8

Численность (улельный вес) педработников с кваJlиф"*чцrпоr*i-
категорией от общей численности таких работников, в том числе:

- с высшей

человек/о/о 66/ 67,зуо

29l29,6Yo

- первой З7l37,8о/о

численность (улельный вес) педработников от общей численности
TaKID( работников с педагогшIеским стФкем:

-до5лет

человек/%о

34l34,7o/o

- больше 30 лет l2l|5,3Yo

численность (улельный вес) педработпиков от общей численности
таких работников в возрасте:

- до 30 лЕг

человек/о/о

29/29,6уо

- от 55 лЕт l2l12,2o/o
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Численность (улельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет проIIUIи
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от
обцей численности TaKIr( работнlжов

человек/о% 90l92o/o

Численность (улельный вес) педагогических и административно-
хозяйственньrх работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от
общей численности такrх работников

человек/O/о 87/88,8%

Ипфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,10
(1 компьютер на

9,9 человек)

Количество экземпляров у.rебной и учебно-методической литераryры
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на
одного rrащегося

единиц l2

Наличие в школе системы электонного докр{ентооборота даlнет да

Наличие в школе читaлJIьного запа библиотеки, в том числе нЕLIIичие в
ней:

- рабочих мест дJIя работы на компьютере или ноутбуке

даlнет да

да

- медиатеки да

- средств сканирования и распознавания текста да

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

- системы контроля распечатки материа"JIов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могуг
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от
общей численности обуrающихся

человек/O/о 9l4 (42%)

общая площадь помещений для образоватеJIьного процесса в расчете
на одного обl"rающегося

кв. м 4,2

*РасчеТ среднегО балла ГИА пО русскомУ языку невозможен, поскольку ГИД в 2020 году
не проводилась на основании приказа МинпросвещениrI и Рособрнадзора от 11.06.2020 г.
Ns 293lб50 (об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам о.новrого общего образован ия в 2020 годр.

Анализ показателей свидетельствует о том, что деятельность Школы соответствует
актуarльным нормативным требованиям. За отчетный период, несмотря на ограничительные
меры, связанные с коронавирусной инфекцией covlD-lg, в большинстве слrlаев отмечаются
стабильные или позитивные качественные и количественные изменения по сравнению с
предыдущим отчетным периодом.

обшеобразовательная организация имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СанПиН 2,4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования
К условияМ и органиЗаЦии об1"lениЯ в общеобразовательных )чрежденияхD и позвоJIяет
ре{rпизовывать образовательные программы качественно в полном объеме в соответствии с
требованиями Фгос общего образования.

ПО итогаМ 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная,
по3воляющая учесть мнение работников и всех rIастников образовательных отношониЙ. В
следующем году изменение системы управления не планируется.
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школа укомплектована педагогическими кадрами, которые работают над повышением
своей профессиональной компетентности и профессионilльно-личностным развитием.
кадровый потенциttл Школы динамично развивается, что позволяет обеспечивать сьабильные
качественные результаты образовательных достижений обрающихся. Анализ показателей
развития педагогического потенциiша позволяет констатировать, что 92о/о педагогов Школы
соответстВуют требованияМ профессионtUIьного стандарта к профессионЕUIьным и личностным
качествам,в 202l голу в Школе планируется организация диагностики по выявлению уровня
профессионi}льно-личностного развитиrI педагогов и создание школьного методического
образовательного пространства для его повышения и качественного преобразования.

АНаЛИЗ ре3Ультатов образовательной деятельности Школы за2020 год позволил выявить
проблемы и наметить пуги их решения.

Проблема Пути решенrrя
Введение ограничrтельных мер в связи
с коронавирусной инфекцией COVID-I 9

о Создаrше условий по выполнению требований
Рособрнадзора по соблюдению санитарно-
эпидемиологшIеских р9]комендаций, правил и нормативов.

Школа-новостройка. Более 60Уо
контингента основной школы -
обучающиеся из близлех(ащих
образовательных учреждений с низкой
учебной мотивацией. Как следствие -
невысокий процент качества знаний
обу"lающихся основной школы

о Использование механизмов психологической реryляции
И повышения у-,rебной мотивации
о Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на
уроках и во внеурочной деягельности и ситуации
школьного успеха (интеллекryальной, творческой,
социальной)
о Впедрение в образовательный процесс интерактивных
методов обу-,rения и воспитания, современных
образовательньD( технологий, способов активизации
познавательныц процессов.

Увеличение детей школьного возраста в
микрорайоне школы в связи с
расширяющейся застройкой
микрорайона. Появление второй смены
обуlения.

о Повышение качества логистики размещения у"lебных
кабrшетов.
о Система мер по привлечению квалифицированных
)дительскID( кадров.
о Расширенце материально-техниtIеской базы школы.

Родители (законные представ ители)
учащшхся испытывают трудности в
воспитании подростков из-за недостатка
педагогических и психологических
знаний. Недостаточный контроль со
стороны род{телей (законных
представителей) за учебной
деятельностью и занrIтостью детей во
внеурочное время

о Раннее выявление <проблемных> семей, поддержка
детей из малообеспеченных и многодетных семей.
о Организация индивидуальной работы с родителями
обучающихся школы с привлечением специiUIистов
(социальный педагог, педагог-псю(олог, сотрудники
социальной службы и т.п.)
о Организация просветительской работы среди родителей
по вопросам воспитания детей в подростковом возрасте,
разрешения конфликтов, успешной социа.rrизации,
профориентации.
о Привлечение родителей (законных представителей) к
)ластию в общешкольных мероприятиях и государственно-
общественному управлению школой.

Невысокая доля участия обучающихся
школы в олимпиадном и конкурсном
движении

о Создание системы работы с одаренными детьми в
урочной и вне)рочной деятеrьности
о Вовлечение обуrающихся в уlебно-исследовательскую и
проектную деятельность
о Разработка пакета диагностиtIескю( матерпiulов по
раннему выявлению видов детской одаренности
(интеллекryальной, творческой, социаrrьной)
о Наrtно-методическое сопровождеЕие педагогов школы
при организации работы с одаренными детьми и оказание
им мgтодическоЦ подд9ркки

Социальный заказ на открытие кJIассов с
углубленным изучением отдельных

о организация системы углryбленного из)ления отдеJIьных
предметов.
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предметов на уровне начаJIьного общего
образования, основного общего
образования (прелпрофильная
подготовка) и профильных шIaccoB на

уровне среднего общего образования.

о Организация предпрофильной подготовки и ранней
профориентации.
о открыти е в 202l -2022 году универс:лJIьного профиля
среднего общего образования и организация
перспективной профориентации.
о Разработка и реализация индивидуаJIьных учебных
планов, индивидуiлJIьных образовательных траекторий

увеличение в школе количества детей с
ОВЗ, детей - инваJIидов.

о Разработка и реализация комппекса мер по организации
обучения детей с ОВ3 и детей-инвiшидов; адаптированных
общеобразовательных программ и индившIуальных
учебных планов для данной категории обучающихся.
о Повышение роли и стаryса психолого-педагогического
консилиума в обеспечении психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ,
о Планирование принятиJI в штат учителя-дефектолога.

Увеличение количества обучающихся
по ФГОС общего образования.
Потребность в реаJIизации внеурочной
деятельности.

о Реа.пизация комшIекса мер по изысканию вн)лреннего
кадрового ресурса по реаизации направлений внеурочной
деятельности.
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