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Уваэtсаел,tьtе пеd аzоzu, о бучаюuluе ся u роdumелu !
В [Iу(l.пuчно.ll dоклаdе МБоУ кШкола ]W75D преdсmавлены резульmаmы ее dеяmельносmч

за 2()20-2()2l учебный zоd,
ltе.пь насmояlцеzо dоклаdа - обеспечumь duалоz u соzласоваmь uнmересы всех учасmнuков

образоваmе"цьных оmноuленuй, проuнфорл,лuроваmь обu,lесmвенносmь, роdumелей (законньtх
преDсmавumеlей) об о(lразоваmельной dеяmельносmu, ocHoBшbtx резульmаmах
фуlжtltlсlнtlрованuя utколы, lLцанuруе.мьlх меропрuяmuях ч направленuях ее развumuя.

l. Общая характеристика
1.1. общие сведения:
Сокращённое наименование образовательной организации: мБоУ кШкола J\Ъ75D.

Учредите.llем Школы является муниципаJIьное образование - городской округ город Рязань
Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются
администрацией города Рязани.

Тип, ВИДl статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное,
муниtlипальное.

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 августа2Оl7 r.
сериЯ 62л0l N9 000l l97 выдана министерством образования Рязанской области на уровни
образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование
летей и взрослых, Срок действия - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: от 22 алреля 20l9 г. серия 62д0l
N9000078l выдано министерством образования и молодежной политики Рязанской области на
уровни образования: наЧаJ'IЬное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок
лействия - до 22 апреля 20З l года,

1.3. l)кономические и социальные условия территории нахождения
IUкола введена в эксплуатацию 01.09.2017 года. Фактическtш площадь земельного

участка 1457l кв.м. обцая площадь здания _ 24506,9 кв.м. Здание школы состоит из
четырёХ современных корпусов, которые располагают всеми условиями для занятий урочнойи внеурочной деятельностью учеников начальной, средней и старшей школы, отдельно
располагается спортивный блок с удобными рЕtздевалками и душевыми.

IIIкола расположена в микрорайоне [ашково-Песочня города Рязани. В ней обучаются
ученики. проживающие на территории, закрепленной за школой (постановление
администрации города Рязани Jф438 от ||,02,202l (о закреплении муниципаJIьных
обшцеобразовательных учреждений за конкретными территориями города Рязани>). в
микрорайоне !ашково-Песочня расположены детскаlI библиотека, дворец спорта, спортивно-
оздоровительный комплекс <капитан>), парк, кинотеатр и другие учреждения культуры и
досуга, которые позволяют использовать их потенциал в учебно-образовательной
деятеJIьности и воспитательном процессе школы.

|.4. ФИЛИаЛы (Отделения): школа не имеет филиа_llов и представительств.
1.5. ХарактеРистика контингента обучающихся: пО сравнениЮ с предьЦУЩим

\,чебным Годом за отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента
обучающихся в связи с жилищной застройкой микрорайона, закрепленного за школой, с 187l
/lo 2l78 человек.

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным
программам: на конец отчетного периода составил 2178 человек в бз классах-комплектах.
Бы;tи открыты и функriионировtLгIи классы с углубленным изучением иностранного
(анг"lийского) языка: на II уровне образования _ 2А,3А, 4А классы, III уровне - бА,7А
кJlассы: 58 классов-комплектов - общеобразовательные классы (II уровень - 36 классов-
KOMIlJleKToB: III уровень - 19 классов-комплектов; IV уровень - З класса-комплекта, 10д класс
- универсальный профиль).

По индивИдуальныМ учебным планам по программам начаJIьного общего образования
(далее - ноо) и основного общего образования (лалее _ ооо) на дому обуча-пись 7 человек.

[J llачшlьной школе 3l человек - дети с ограниченными возможностями здоровья (из них



8 человек - дети-инвалиды). Обуча-гrись по АооП ФгоС ноо 5 человек индивиду€rльЕо на
дом}, 26 человек - в общеобразовательных классах школы.

В основнОй школе 27 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья (из них
l рсбенок-инвалил). Обучались по АооП ооо 2 человека индивидуально на ДоМУ, 25 человек
- в общеобразовательных классах школы.

в срелней школе 1 ребенок-инвчlлид с ограниченными возможностями здоровья,
об},ч аюt l tи й ся в обцеобразовательном классе.

1.5.2. КонтингенТ обучающихся по дополнительЕым общеразвивающим
программам. в рамках реirлизации программ дополнительного образования в школе
лействуют секции джиу-джитсу, тхэквондо, мини-футбола, худоя(ественной гимнастики,
баскетбола. бильярда, шахмат, настольного тенниса, спортивного ориентирования,
спортивного туризма; лыжнаrI секция, изостудия, вок€UIьн€ш студия, театральнaш студия,
фольклорнаЯ студия, школьное телевидение, танцевальная студия (хореогрЬ.q"",
ритмопJIастика" бальные танцы), клуб интеллектуальных игр.

{ополнительное образован ие в 2020-202l учебном году реализовываJIось по програп,Iмам
следующей направленности:

1.6. основные позиции программы развития школы за отчетный год:
l.б.l. Ключевые приоритеты развития школы:

l ) Внелрение эффективной системы управления качеством образования.
2) Создание условий для инклюзивного обучения, разработки и реализации индивидуальных
образовательн ых траекторий обучающихся, развития детской олuрё.rrосrr.
3) IIоложительная дин€lN,Iика основных показателей, характеризующих здоровье обу.rающихся.4) Создание системЫ воспитательной работы шIколы, дополнительного образования,
уliовлетворяющей потребностям и интересам обучающихся, запросам их родителей (за*оrrr"о
представителей) и социума.

1.6.2. Приоритетные направления:
l ) ОрганиЗация качественной реализации ФГоС общего образования.
2) Организация доступности качественных образовательных услуг для всех категорий
обучающихся.
3) Становление системы профессионально-личностного рtввития педагогов в условияхобщеобразовательной организации в соответствии с требованиями Фгос оо.
4) Обновление инфраструктуры школы.

l.б.3. Основополагающие задачи:
l ) Сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к повышению уровня учебнойI]о/lI,отовки через урочную и внеурочную деятельность;
2 ) I Iовысить профессиональную компетентность педагогического коллектива.
_}) Организовать педагогическое сопровождение интеллектуЕrльной, творческой и социа.гlьной
самореал и зации обучающихся.
4) РазвитЬ партнёрсКие отношения С различныМи организациями и социаJIьными институтами.

1,7, СтрукryРа управЛения, включая информацию об ответственных лицах.
управление школой в соответствии с ее Уставом строится на принципtlх единоначалия,

Направленность Наименоваllие объед1.1 нения
Туристс цq-крае ведческая Туристический клуб
Культурологическая Анализ поэтического текста
Художественная Изостудия кАкварелько, Хореография,

Во кал ь ная студия, Ритмопласти ка, Театральная
студия

соLlиzul ьно-педагоги чес кая Школьное телевидение, I I I19лд булущего
пер во кJI 4ссн и ка, Клуб интеллекту€lJI ьных игр

Физкул ьтурно-оздоровител ьная Б ил ья рД, Шахматы, .Щжиry-лжитсу, Бальные танцы,
Художественная гимнастика, ВелоспоDт.



кол,цегиальности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни И Здоровья человека, свободного рtввитияличности.

ГЛаВНЫМ аДМИНИСТРаТИВНым лицом, осуществляющим руководство школой икоординирующим деятельность всех субъектов управления, является директор (Виталий
Викторович I1рёмкин, (8-(49 l 2)-55-02-75).

коллеl,иальными органами управления школы являются: общее собрание работниковIJJKoлы. Ilедагогический совет, Совет школы.
Пеdаzоечческuй совеm (Председатель - В.В.

Фетисова Е.К. учитель начальных классов)
педагогических работников, действует в целях
воспитательного процесса, повышения уровня
педагогов школы.

Пе:lагоги чески й совет:

- обсужлает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,меl,одов учебно-восп итательного процесса и способов его реаJIизации;
- обсуждает годовой календарный учебный график;
- принимает решение о переволе обучающихся в следующий класс;
- приниМает решеНие о переволе обучЕtющегося в соответствии с его компетенцией,

определенной Уставом, об исключении обучающегося из школы, если меры воспитательного
характера Не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школо ока:}ывает
оl,риllа,l,еJlьное влияние на Других обучающихся, нарушает их права и права работниковlIIкоJ]ы, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.совеm ulко,qы, избираемый на один год и состоящий ,a предa.u"ителей обучающихся, их
родителеЙ (законньгХ представИтелей) и педагогических рЪбоrнrков школы, определяет
направления деятельности школы как образовательного учреждения,

- утверждает основные направления педагогической деятельности
- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет

Ерёмкин - директор школы; секретарь -
коллегиальный орган, объединяющий

рiввития и совершенствования учебно-
профессион€lльно-личностного развития

школы;
контроль за его ходом

а также решения вопросов
повышение квалификации,

внутреннего трудового

и результатами:
- рассматривает и утверждает методические направления,

содержания, методов и форм образовательного процесса,
подготовки и переподготовки кадров;

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией IТТколы,
педагогическим коллективом и родителями (законными представителями), принимает меры ких разрешению.

обulсе собранuе работников школы осуществляет
- общее руководство школы в рамках установленной компетенции,
- определяет основные направления деятельности школы, перспективы его рzLзвития,
- Дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы,

рассматривает проекты коллективного договора, правил
распорядка школы,

- Дает рекомендации по вопросЕIм принятия лок€tльных актов, регулирующих трудовые
отноlllения с работниками школы,

- обсуж.,lает вопросы состояния труловой дисциплины в школе, дает рекомендации поего укреплению,
содействует созданиЮ оптим€lJIьных условий для организации тРуда и

п рофессиОн€ш ьного совершенствования работников,
- поддерЖивает общественные инициативы по развитию деятельности школы. В целях

учета мнения Учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учатцихсяllo вопросам управления школой функционируют школьный nupnur.n, обучающихся,
роllительские комитеты классов.



В IIеляХ учета мнениЯ учащихся, родителеЙ (законных представителей)несовершеннолетних учащихся по вопросаA{ управпения школой функционируют школьныйпарламент обучающихся, родительские комитеты классов. Функции и права даIrных органовопределяются соответствующими нормативными локальными актЕlми школы./{ля осушlе_ствления учебно-методической работы в Школе создано пять предметньцме,голических объединений: учителей начiLпьных классов; учителей социально гуманитарногоцикла; учителеЙ естественНо-матемаТическогО цикла; учителеЙ иностранНых языков; учителейэстетичесКого цикла, оБж, технологии и физичеa*ой nyn"rypur.коорлинирует деятельность
совет школы, который выполняет ."Н;:Ё;ffi##М*НЫХ ОбЪеДИНений Методический

определяет стратегические цели и задачи методической службы общеобразовательнойорганизации на учебный год;
разрабатывает основные направления методической работы школы;координирует деятельность методических объединений иПоДразделений методической службы; ДРУГИХ СТРУКТУРных

осуществляет методическое сопровождение реализации рабочих программ поIIредметам, внеурочной деятельности, элективных курсов и курсов по выбору;
разрабатывает учебные, научно-методические и дидактические материt}лы;организует инновационную деятельность _общеобр*о"ur.rr""ой организации,IlаrlравJIенную на освоение педагогами современных образоuuraл"п*,""попо.rй, 

разработкуав горских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.организует и сопровождает инновационную деятельность общеобразовательнойорганизации на муниципальном и регион€шьном уровнях;организует мероприятия по выявлению, обобщению и распространению передовогопедагогического опыта педагогов школы И диссеминирует педагогический опытобщеобразовательной организации и ее педагогов в средствах массовой информац ии, наофиllиаtьllом сайте ШJ*опо, для создания позитивного имиджа общеобразовательнойopI аIiизации:
соr]ровождает профессиональную адаптацию молодых (начинающих) педагогов.создает условия для использования педагогами диагностических методик и

ЖT:i::;T:}Ji::11T' ПО ПРОГНОЗИРОВаНИЮ, обобщению и оценке результатов
организует сетевое взаимодействие с педагогilми других учебных заведений, наrIно-иссJ]едовательскими учреждениями по обмену onurror 

" 
передовыми технологиями в областиобразования.

1.8. [Iаличие сайта школы: 7Sschool.ru
1.9. Контактная информация:

Юридический адрес: 3900а8;г. Рязань, Васильевский проезд, строение 7
P::r:: : :У;т : :' :: чOj 

8j 
:, 
jT ч" l Р ry,Ф;;;; no-o 

".о, 
стро ени е 7телефон; 8-4912-55-о2-75, в-цgtz-ii-Ьi:;;,';;;;r'r;;-"й;;' ''lрOение {onrr-rr-04-75E-mail : school75rzn@qmail.com

2, особенности образовательной деятельности
2. l. Характеристика образовательных программ:

школа, исходя_ из государственной Ъuрuпrr" прав граждан на получение бесплатного
;:;;;i";'rТ:lХ"l':ЁiН3ХХJ;"?'У*"'"ЛЯет образо"ur.п",,",й процесс, соответствующий

(нормативный срок освоения - 4 года), 1-4кJlассы * обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,осtlов}lыми умениями и навыками учебной- оa"raп""ости, элементами теоретическогоýtыlIIJlсtJия. rlростейшJими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения иречи' основами личной гигиены И здорового образа жизни. На Ьrоno уровне общего



образования школа реализует основную образовательную прогрzlмму начального общего
образования лJIя 1-4 классов в соответствии с ФГоС Ноо на основе учебно-методического
KoMllJleкca кlI]кола России>. Нача-пьное 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. Солержание образования на уровне основной школы создаёт
УСJIОВия ДЛя t]одготовки обучающихся к выбору дальнеЙшего образовательного маршрута, их
соtlиа.qьного самоопределения и самообразования. основное общее образование является
базой лля получения среднего общего образования и среднего профессионtulьного
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 обуrающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. I_{елью реализации
IlроI,раммы среlIнего общего образования является создание в образовательной организации
оIlтимапьных условий для достижения выпускником высоких образовательных результатов,
включая ценностно-целевые установки, компетенции, личностные качества, определяемые
СемеЙными, общественными, государственными потребностями в соответствии и
ин/lивидуaшьными особенностями его рrввития и состояния здоровья. Среднее общее
образование является базой для получения начального, среднего и высшего
п рофессионального образования.

м l{аименование
образовател ьн ых программ

Уровень,
направленность

Сроки
освоения
/ классы

Кол-во
кJIассов

Кол-во
обучаю
щихся

I основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (ФГОС НОО)

начальное общее
образование; базовый

уровень; углубленное
изучение предметов

4 года
(1-4
классы)

з9 1 з5з

2 основная
об tttеобразовател ьная
програм ма основного общего
образования
(Фгос ооо)

основное общее
образование; базовый
уровень; углубленное
изучение предметов

5 лет
(5-9
классы)

2l ,74з

J основная
общеобразовательная
програм ма среднего общего

_образования (ФГОС СОО)

Среднее общее
образование; базовый
уровень

2 года
(l0_11
классы)

з 82

t,la II. III и IV уровнях образования, в общеобразовательных классах, где ребенок с оВЗ
обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья,
реализовывались адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с
ТЯЖеЛЫМИ нарУшениями речи (II уровень образования); для гл}хих и позднооглохших
обучающихся (II уровень образования); для обучающихся с задержкой психического развития
(II и III уровни образования), для обучающихся с НО,ЩА (IV уровень образования).

2.2. flополнительные образовательные услуги. В соответствии с интересами
об),чаюtцихся. 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 основео так на платной основе.



f|ополн ительн ые общеобразовательные
общеразви вающие программы,

реа,tlизующlлеся на бюджетной основеИ.о.rулй@'
Вокальная студия
ритмопластика
Театральная студия
Клуб интеллекryЕIльных игр
Шахматы
l [I кольное телевиден ие
Т'уризм
Анал из llоэтического текста
Бильярл

Z.З. Организация изучения иностранных
образовательных программ общего образования в школе

аttг;rийскому языку * со 2-го класса по 11-й класс;
* немецкому языку * 5 класс, с 7-го по l l-й класс.
КласС делилсЯ на группы. Преполавание иностранньж языков в школе

лифференuированное, 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 изrIения
иностранного языка и технического перевода; подготовке к ВПР и ГИА.

2,4, Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка.
ОбразоватеjIьная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской
Фелераuии (русском). Изучение родного языка входит в уrебные планы ocHoBHbD(
образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают Родной язык в рамкахIlредме,гных областей кРодной язык и литературное чтение на родном языке)) - в начальной
IIIКОЛе И КРОДНОЙ ЯЗЫК И РоДная литература) в основной и старшей школе. в
образовательной организации разработано Пъложение о языке (языках) обучения и
воспитания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
к I I Iкол а J\lb 75 ).

2,5' Образовательные технологии И методы обучения, используемые вобразовательной деятельности. В соответствии с динамикой рaLзвития российской системы
образования, запросамИ детеЙ И их родителей (законньж представителей), с учетомособенностей контингента обучающихся, в школе используются следующие педагогические
образовательные технологии: здоровьесберегающие; ИКТ-ТехнологиИi уровневойлифференциации; межпредметной интеграции; коммуникативные; технологии проектного
обучения; технология проблемного обу.rения; игровые; технологии деятельностного метода
обучения; развития критического мышления; технология мастерской открытия нового знанияи /lp,; технология публичного урока; методы обучения: словесный; наглядный; игровой;
проб,llемный; метод контроля; рефлексия; практический метод; технический;
исследовательский ; интерактивный и др.

2,б, Основные направления воспитательной деятельности. ВоспитательнЕuI работаIIJколЫ в 2020-202l учебноМ Году строилась в соответствии с планом воспитательной работыtl|колы. Организаторы воспитательного процесса в МБоУ <Школа Jrlb 75>:
- заместитель директора по воспитательной работе: Волина Елена Днатольевна,- социальный педагог: Терентьева Алла Евгеньевна,, педагог-психолог: Шахова днна Валерьевна,
- Педагог-психолог: Фатеева днастасия Родионовна,

старшая вожатая: Лобушева Александра !митриевна,
- педагог-организатор: Ермишина Татьяна Сергеевна,
- классные руководители.

языков. В рамках ocHoBHbIx
осуществлялось обучение:

!,ополн ительн ые общеобразовательные
общеразвиваюlцие программы,

изующиеся на платной оснOве
flжиу-лжитсу
Хуложественная гимнастика
Хореография
Бальные танцы
Школа будущ..о первокJIассника



Работа Мо классных рукоВодителей. в 202о-2021 учебном году в состав Мо классных
руково/lителей входили бз классных руководителя 1-1 l классов. Все классные руководители
работали по планам, за основу которых взяты методические рекомендации об оiуществлении
функuий классного руководителя педагогическими работниками государственных
обшtеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципаJIьньIх общеобразоЪчr.п"""r*
учреждений (приказ Минобрнауки РФ от 03.02.06 М 21).

В течение 2020-202l учебного года велась разработка рабочей программы воспитания
tIIкоJIы. Рабочая программа была принята педагогическим коллективом на Педагогическом
совете 27,05,202l и вступит в силу с 01.09.202l г.

слелует отметить активное участие педагогов школы в разработке рабочей программы
восIIитаI{ия на муниципаJIьном уровне. В горолские рабочие группы по разработке модулей
программы входили следующие педагоги: Недопекина Г.И., Ка_пюжнова Д.Ю., Гулина л.д.,
I-1овичкова С.А.. Волина Е.А..

Классные руководители Горячева м.А. и Астахова Е.А. приняли гIастие в
муниципальном проекте I_{МиСо кНаставничество).

21.04.202l на ПедагОгическоМ совете KMacTepcKarI воспитания),
работы I]редставили следующие классные руководители: Прусакова
I'у.lIина Л.А.

работа с органами самоуправления. Главным органом ученического са]\,Iоуправления в
LUколе является Школьный Парламент, куда входят представители 6-11 *лiс"о". Все
активисты Парламента являются членами Российского движения школьников. в 2020 - 2о21
учебном голу работа Парламента строилась по 4 направлениям:

_ личностное рчввитие,
- гражданская активность,
- военно-Ilатриотическое,
- и нформационно-медийное.
АктивистамИ ШкольногО ПарламенТа былИ организоВаны И проведены следующие

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

- цикл интерактивных классных часов ксамые важные правила)
- новогодний утренник в видеоформате для учащихся 1-4-x классов;
- акция <Новогодье>:
_ торжественная линейка-посвящение в члены Рдш;
- акция кполари книгу школе)
- видеопоЗдравление для учитеЛей школЫ в МеждуНародный Женский.Щень

- профориентационная игра "город мастеров" для учащихся начальной школы
- акция по сбору макулатуры ксдай макулатуру - спаси дерево)
- акция по сборУ использоВанньЖ батареек <Батарейки, сдавайтесь!>
- акция по сбору помощи для бездомньж животных <Большая помощь маленькому

ilpyI,y)
- акции кВсе на зебру!> и <Засветись!> в рамках недели безопасности!;
- всероссийская акция кВыше только звезды)), приуроченн€ш к 60-летию со Щня полета

Ю.А. I-агарина в космос;
- акция кМы - наследие Героев>.
члены Парламента приняли активное участие в работе осеннего и летнего школьньIх

лагереЙ в качестве вожатых и организаторов мероприятий.
УчащиесЯ представляли школу на городских конкурсах, мероприятиях и акциях:

муницип€шьный этап всероссийских конкурсов <Лидер 2l векa>, кСвоя позиция)), кКоманда
РДLLI)). к/{ействуй с Р{Ш>, регион€шьный этап фелера_пьного проекта РСМ <<Мы вместе),
городские акции <Новогодье>, <Мы - наследие героев)), <Бессмертный полк онлайн>>, кокна
IIобеды>. кФонарики Победы> др.

свой успешный опыт
Е.В., Абрамова Г.Г.,



Ученица 7 А класса Абрамова Анастасия стаJIа призером муниципального этапа
конкурса клилер 2l века), Заместитель председателя Школьного Парламента Любченко
варвара была награждена Знаком Губернатора (школьному активисту).

В апреле 2021 года состоялся регионаJIьный конкурс кМолодежный лидер Рязанской
области>. организованный Экспертным советом при'правительстве Рязанской области.
ученица l0A класса Елена Икрянникова стала призером конкурса, а ее одноклассники,
Александр Кацапкин и длександра Бокова, вошли 

" 
ion-jO 6""arr"bio".

Гражланское и патриотическое воспитание. БольшЪе вниманиев2020-2021 уlебномгоду уделялось созданию условий для формирования у школьников высокого патриотического
СОЗI{аНИЯ, ЧУВСТВа ВеРНОСТИ СВОеМУ ОТеЧеСТВУ, уважительного отношения к прошлому,
настоящему и булущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота,
способного встать на защиту государственных интересов страны.

l{есмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, учащиеся школы приняли
активное участие в патриотических акциях <Бессмертный полк онлайн>>, <онлайн-эстафета
кГеоргиевская ленточка>, <Мы - наследники Героев>, <<Окна Победы>, кФонарики Победьп>.в 2020-202l учебном году юнармейский отряд ВКС имени С.К. Бирюкова пополнился
llовыми участниками этого движения. В течение учебного года юнармейцы приняли активное
vчас,гие в IIроведении значимых мероприятий,, !ень Героев отечества, Мемориt}льнаJI Неделя,
горолскоЙ юнармейсКий квест, 

"apu 
,,Зарничка) в рамках осеннего школьного лагеря. В

сентябре 2020 года по итогам Конвента "растим патриотов России" Всероссийского движения
"I IocT Nql ", наши юнармейцы заняли l место u .ородa. В марте 202l rодаюнармейцы нашей
школы достойно несли Вахту Памяти у Вечного огня на площади Победы г. Рязани.

В октябре 2020 года юнармейцы отряда им, С.К. Бирюкова стали инициаторами проектакони сражаJIись за мирное небо>, целью которого является увековечивание паN{яти рязанскихлетчиков, воевавших в годы Великой отечественной Войны посредством создания
мемориzulьный комплекса, который планируется разместить на пустыре Рядом со школьным
стадионом, Инициативной группой проекта, куда входят как учащиеся, так и педагоги, был
установлен контакт с активистами территориального общественного самоуправления
микрорайона, И совместными усилиями мы добились Поддержки нашей идеи ,u уро"raадминистрации города.

за отчетный период в школе проходили мероприятия: Смотр строя и песни,IIосвяIценIrый /]ню Защитника отечества, конкурс инсценированной песни на патриотическую
т,ему, оttлайн конкурс рисунков кМы помним!>, конкурс чтецов среди 8-11 классовкllок,ltонимсЯ Великим теМ t'одам). В рамкаХ плана мероприяТий, посвященньгх Щню[Iобеды, бы,lI подготовлен концерт кВеликая война - Великая победа>, почетным гостемкоторого стал ветеран Великой отечественной войны Грибакин Г.Н.

накануне !ня Победы, в рамках акции кподари праздник ветерану), юнармейцы отрядаим, С,К' Бирюкова и вокальНая студиЯ "ИмпровиЗация" поздравиЛи участничу ВеликойотечествеНной войнЫ. тружениЦу тыла Марию !Ъниловну Размашкину.
В течегlие всего учебного года проходили тематические классные часы и беседы с

учащимися: кНам есть кеМ гордится), кСимволы России>>, <Моей семьи война коснулась)),кАфганисТан - живrUI память), <РязанЬ - землЯ Героев>, <РоссиЯ и КрыМ - общм сульбо.Большое внимание уделялось воспитанию экологической nyn", 
", 

школьников.
В рамках учащиеся школы приняли участие в таких городских акциях как кСтоловЕUI дляIlернатых)" кЖдем птиц)). Учащиеся школы активно участвовали в сборе макулатуры в рамкахГОРОДСКОГО МеРОПРИЯТИЯ И КСДай МаКУЛаТУРУ - спаси дерево>>. Были op.u"rro"un",мероприятия по сбору гуманитарной помощи для приюта бездомньгх животньrх.
УЧаЩИеСЯ lllКОЛЫ СТаЛИ аКТивными участниками городских конкурсов <зеркалоприроды), < Гропинками родного края). В классах прошли тематические классные часы <часЗем,llи>, кСохраниМ зеленый 

"t"р 
ппап"ты>. Учен ики З-4 классов приняли r{астие в школьномконкурсе плакатов' посвященНом !нЮ ЗемлИ кНаша планета в нашиХ руках). ,Щвое учапIихся7-х классов приняли участие в городском онлайн слете ",щрузья природы'', организованноммБудО "Рязанская городская станция юных натуралистов''.



в 2020-202l учебнОм году активную работу вел школьный волонтерский отряд <Мы
Рядом>, Активисты волонтерского движения принима.ли r{астие в организации ипроведении,гаких мероприятий как кСдай макулатуру - спаси дерево), акция по сбору .уruп"rЪр"оПпомош(и для приюта бездомных животных, Большая помощь маленькому другу)), акция посбору использованных батареек кБатарейки, сдавайтесь!>, кНовогодье>, кМы - наследие
I-epoeB>.

волонтерский отряд кмы рядом) принял участие и в городских онлайн мероприятиях:I'оролской слет добровольцев, Региональный доброrоп""".*ri ай;" и т.д. С января 2021года ак,гивисты волонтерского отряда принимаJIи регулярное участие во Всероссийскоi акциик/lобрая суббота>.

flyxoBHo-HpaBcTBeнHoe воспитание учащихся. В соответствии с Законом РоссийскойФелераuии коб образовании в РФ> и 
-кКонцепции 

духовно-нравственного рiввития ивоспитания личности гражданина России) развивающемуся общесiву нужны нравственные,предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения вси,гуации выбора, прогнозируя последствия, способнЙ к сотрудничоству, обладающие
развитым чувством ответственности за сульбу страны. Поэтому, одним из приоритетныхнаправлений в воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственноевоспитание,

в связи с ограничениями, вызванными сложной эпидемиологической обстановк ой2O2о-202I УчебНоМ ГоДУ коЛЛекТиВные Посещения учреждений культуры города и области быливременно приостановлены, !ля учащихся проводились виртуальные экскурсии и просмотрвилеоверсий концертов и театральных постановок.
В январе 202l Года состоялся традиционный песенный фестива-гlь кОранжевоеliасl,роение>. Из-за ограничений фестиваль прошел в видеоформате.
Flа протяжении всего учебного года классными руководителями проводились классныечасы и беседы, направленные на духовно-нравственное развитие учащихся: <общение вKJlacce: как обратиться к другу), <Что ,акое дружба?>, кБуллинг: справимся вместе),кНастоящие мальчики) и (настоящие девочки): что это значит?>, кКак сказать (нет) и непотерять друзей>, кэмоции и чувства] они нашу жизнь украшают или портят?> кчто такоетолерантность) и т.д.
[lрофориентационная работа. В 202о году в нашей школе активно веласьllрофориентационная работа. Можно Выделить несколько основных направлений этой работы:,участие во всероссийском проекте он-лайн уроков <Проектория>;
,демонстрация по школьному телевидению профориентационных мультфильмовнаIlионаJIьного проекта <Навигатум);
о проведение тематических классных часов кв мире профессий>, ктвой выбор> и т.д.. проведение профориентационньж игр;
оорганизация встреч с представителями ВУЗов Рязани и посещеЕие .Щней Открытьж,,1верей. в том числе и в онлайн формате.
I} октябре 2020 года учащиеся.7-1 l классов приняли участие в профориентационномтестировании в рамках реализации федеральных проектов кБилет в будущее> и Ключи кпрофессии>. В ноябре 2О20 года учащиеся 74|- ;;;;;;; 

" 
iprn"n" участие впрофориентационном тестировании в рамках реализации федера_lrьньIх проектов кБилет вбулущее> и <Ключи к профессии>. В р.*""" видеоконф.р."|"" yru*r.." 7Г класса стЕlJIиучастниками мастер-класса "Малярные и декоративные работы'', проведенныйIlреIlолаватеJlями и студентами оГБпоУ кРязанский строительный колледж имени ГерояСсlветскtlго Союза В,А, Беглова>. В январе 202| годасРеди учащихся 7 классов был проведетконкурс видеороликов <Парад профессий булущего>.

Физкульryрно-оздоровительное воспитание. в 2020-202l учебном гоДУВОСПИТаТеЛЬНаЯ РабОТа по формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем основным}Iаправлениям:

-привлечение учащихся к занятию физкультурой и спортом,



-профилактика вредных привычек,
-просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания.
Первое направление представлено широким выбором .nopr"rnir* кружков и секций,

которые работали на базе нашей школы B2O20-202t годi. В рамках внеурочной деятельности
учащиеся могли посещать секции баскетбола, волейбола, спортивного туризма. Наша школа
сотру/IIIичает со следующими спортивными образовательными организациями: мБу до(4t_ОСШ кФаворит>), МБу до сдюсшор <Анiей>, мБу ДО кДЮсШ кСокол>, Mbv докС/{ЮСШоР <Единство>, МБУ До к!ЮСШТ кЮниор>>, мБоу дод (сдюсшор
кЮпитер>, 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, спортивное ориентирование.В течение года учителями физической кульiуры были проЪ.дa"ul внутришкольные
соревнования по баскетболу, мини-футболу и игре <перестреп*uu, [ни спорта в рамках
рабо,гы осеtIнего, весеннего и летнего школьных лагерей.

работа по профилактике вредных привычек осуществлялась на классных часах ибеседах: (кБезвредного табака не бывает>i, <полезный разговор о вредных привычках)кIlоследствия употребления ПАВ), кСтупени, ведущие 
"nrio;. 

Также в течение учебного годапо школьному телевидению демонстрировЕrлись видеоролики агитационного характера,
способствующие профилактике вредных привычек у подростков. Кроме того, были проведенконкурс рисунков кмы за здоровый образ жизни!> (1-4 классы) и конкурс плакатов кскажи
ВРеДным привычкам нет!> (5-8 классы).

I-Iросветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питанияосуществЛяласЬ посредстВом демоНстрациИ агитациоНньrх видеОроликоВ соответствующей
тематики, классных часов и бесед с учащимися (кЧто нужно знать о витаминах> <ПогоuЪрr, оправильном питании> кРежим дня - помощник в учебе>)в 2020 Году команда учащихся 9Б класса приняла участие в городском конкурсе попроtIаганде Зож кпоколение свободных) и заняла 3 место.

В октябре 2020 года 92Оh учащихся 7-1 l классов прошли социально-психологическое
тес,гироваtlие с целью выявления склонности к употреблению наркотических и психоактивньD(
BelIlecTB.

Профи;lактика правонарушений среди учащихся. Правовое
ланном направлении была реализована через регулярные заседания
сбора и анrшиз информации о контингенте Ьбу"uющrir" 

" 
их семьях

социального паспорта школы.
В течение 2020-202l учебного года было проведено 3 заседания Совета профилактики.()сtlовные воtlросы, рассматриваемые на заседаниях, касались систематического нарушения

дисllипJlи}lы и совершения правонарушений как в школе, так и за ее проделами отдельными
}'ЧаlЦИМИСЯ, На ДаННЫй МОМеНТ На ВНУТРишкольном учете состоят трое учеников. по решениючленов Совета профилактики классным руководителям было рь*ой"пдовано рttзработатьИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПЛаН_РабОТЫ С <ПРОбЛеМными) учащимися и регулярно инфорrrроuur" о
результатах данной работы администрацию ОУ. Следует отметить, что в этом учебном годуниктО из учащиХся нашей школы не был поставлен на учет в КЩНиЗП,

Велась просветительская работа . у.rчщ"r".", направленнаrI на профилактикуIlравонарУшlениЙ и инфорМирование О возможных путях выхода из затруднительныхсиl,уаций. В рамках этой работы была проведена в апреле 202l годавстреча учащихся 7-8классов с главным специЕuIистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правОкr,ябрьского администрации города Рязани Павлиновой н.н. и сотрудником службыкflетский телефон доверия).
команда учащихся бд класса "Бумеранг" стала лауреатом

выбор 2020", направленного на проф"пuоrику правонарушений

воспитание. Работа в
Совета профилактики,

с целью корректировки

В лекабре 2020 года
городского конкурса "твой
сре'ilи ПоДросткоВ.



ПРОСВеТИТеЛЬСКаЯ РабОТЫ с родителями. Работа с родителями ведется не только в
тра/tиционных направлениях (организованная работа ролителей в составе родительских
комитетов), но и при проведении родительских всеобучей. Родительский всеоб-уч позволяет
созлавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности r{ащихся, для организацииjlосуга учаIцихся. воздействия на личность ученика без физического или психического
,Ilав"lсtiия" Ролительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть
роllитеjlями - воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии
мира ребенка, о его особенностях. Родительский всеобуч дua, родителям учащихсянеобходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и rrсихологическом
состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциЕUIьного
I]оведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или
сос,гояния их учебы. находить прекрасное и отгчuIкивать все недоброжелательные явления.

()сновllыми видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как
классные. ,гак и общешкольные. В рамках программы действий по повышению эффьктивности
РабОТЫ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧреЖдений, направленной на сохранение психоэмоциончшьного
благополучия и предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних, в l и З
четвертях во всех 63 классах прошли тематические родительские собрiния, по предложенному
плану УОиМП г. Рязани.

в октябре 2020 года был организован онлайн семинар-практикум для родителейrIервоклассников ктрулности адаптации или как помочь своему ребенку>i. Семинф провела
I IедаI,оI,-психолог [llaxoBa А, В.

I]a протяжение всего учебного года классными руководителями проводились
ролительские собрания в режиме ВКС, в рамках которьж освещЕшись вопросы беЪопасности
жизнедеятельности, профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, преодоления
трудностей, связанных с дистанционным обучением.

2,7. Видьl внеурочной деятельности. в 2O20-2O2l учебном году на II, III и IV уровняхобучения в соответствии с требованиями ФГоС ооо u".ypor"* деятельность
реаjIизовывалась в рамках курсов 5 направлений.

Начальное общее образование
Общеинтеллектульное напраВление: кЮньш УМнИК€lI,1 и умницам>>, <<Занимательный

английский>, <ЗанимательнЕUI математика>, <Занимательнм грамматика>>о кЗанимательный
русский язык), кМентальная арифметика)), кМатематика с увлечением), <Русский язык с
увлечением).

flyxoBHo-HpaBcTBeHHoe направление: <Служу
нравственности), кЧтение с увлечением)).

Отечеству пером)), <Уроки

ОбщекулЬтурное направление: <Культура общения>, кШкола рЕввития речиD,кОкружающиЙ мир с увлечением. Клуб пуiешествий. По странаМ и континентtlN,I))
кОкружаЮщий миР с увлеченИем. Клуб путешестВий. Народы России>, <Окружающий мир с
увлечением. Клуб путешествий. История моей страны).

Социальное направление: кВолшебные петельки>>, <<Волшебный круг>, <Театральная
мастерская>, <Учусь создаватЬ проектD, кЯ - гражданин России>, кКлуб путешествий>, кМы -твои lltрузья>. кочень умелые ручки).

Сllортивно-оздоровительное направление: <Уроки здоровья>>, <<По тропе здоровья),
кРазговор о правильном питании)).

Основное общее образование
{уховно-нравственное: косновы духовно-нравственной культуры народов России>>,

к Русская словесность>, <Литературная гостиная),,,Паrрrоrrческий nnybu.
Социальное: кРукотворное чудо), <Секреты ,ua.aр"цu, <<ТТIкола лидера), <основы

экоjlогии), кЮный журналист), кЯ - волонтёр>, кЭкология человека), кШкольное
теJIевиllение>. кЮные инспектора движения>, <ВокальнаrI студия>, <Мультипликация>, кКлуб
медиаторов).



Общеинтеллектуальное: <Занимательный английский>>, <Юный химик), <Химический
элементарий>, кПуть к грамотности)), кШкола географа>, <Эрудиты планеты)), кКлуб
путешественников)), ксекреты компьютерной грамотности), кднглийская грамматика в
фокусе>. кЗанимательная математика>, <Избранные вопросы математики>, <Математический
ltрак,гикум)). <[1рограммирование на языке Python>, кПрикладная информатикд11,
кСайтостроение), <Робототехника).

Общекультурное: кЛитературнаJI гостин€UI)), <КраеведениеD, кЯзык и речь), кКлуб
ю}Iых писателей>.

Спортивно-оздоровительное: <Туризм>, <Здоровым быть модно>, кСпортивные игры)
(волейбол, баскетбол, мини-футбол, степ-аэробика).

Среднее общее образование
жизнь ученических сообществ: кшкольный Парламент>, кпервичное отделение

РДIIl). <ВолонтеРский отряД>, кШколЬный пресс-центр)
воспитательные мероприятия: включает в себя участие в системных и несистемных

мероприятиях в рамках реализации плана воспитательной работы школы и класса.
ВнеурочНая деятеЛьность по предметам школьной программы: <<Способы решения

ЗадаЧ по физике>, <Спортивные игры (Бильярд)>, кЕстествознание).
внеурочная деятельность выстроена в едином образовательном пространстве за счет

исIlоJlьзования ресурСов ШколЫ и охватывает 100% обучающихся. Кадровое и методическое
обеспе,lение соответствует требованиям, предъявляемым к организации внеурочной
llеятельности. Представленные выше курсы позволили расширить программный маiериал,
углубить знания, полученные в школьном курсе по тому или иному у"Ъб"оrу прaдrЁrу,
развить к ним устойчивый интерес.

план внеурочной деятельности был составлен с учетом интересов обуlающихся и
возможностей Школы. ВнеурочнЕш деятельность организуется в форме аудиторных занятий
(из расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной работы (из расчета 5 чаЬов в неделю)
tla Ilрове/(ение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии,
соревноваrlия. ,гуристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным
гtребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).

внеурочная деятельность организовывалась на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Формы организации занятий отличаются от
урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
дисIlуты. олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
обшtест-венно полезные практики и т.д.). Часы внеурочной деятельности реализовывalлись в,гечение 

учебной недели и каникулярное время.
Реализация програМм внеурочной деятельности в период временных ограничений,

связанных с эпидеМиологической ситуацией 2020-202l учебного года, проводилась с
использованием дистанционных образовательных технологий:

, были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие
IIрограммы курсов и скорректировано КТП;

о составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в
сооl,ветствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому
курсу. IIре/lусматривая лифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30
минут;

о проводилось обязательное информирование обучающихся И их родителей об
изменениях в планах внеурочной деятельности.

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции организованы и
реализуютсЯ в рамкаХ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
()знакоми"l,ься с гIолным перечнем детских сообществ можно на сайте школы.

2.9. Орl,анизация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
/lетяМ с оI,раниЧеннымИ возможнОстями здоровья: школа имеет все необходимые условиялля обучения детей-инвалидов, детей с овз. !ля данной группы обучающихся созданы в



lIIKoJle все необходимые условия, педагоги прошли курсы повышения по работе с даннойкатегориеЙ обучающихся, разработаны и утверх(дены дооп. В школе функционируетIIсихолого-педагогический консилиум в соответствии с разработанным школьным локально -IIравовым ак,гом.
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется наосновании положения <о системе внутреннего мониторинга качества образования>.к основным целям системы оценки качества Ъбр*о"uпr" оr"ос"тся: формированиеединой системы диагностики и контроля состояния образовательньгх услуг; своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; полr{ение объъктивной
информаuии о функционировании и развитии системы образования в школе, ее тенденциях,
вJIияюU{их на уровень школьной системы образования; предоставление всем участникамобразовательного Процесса и общест"е""осr" лостоверной информации о качестве
образования; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений поIlовышению эффективности образования; своевременное информирование потребителей
образовательных услуг о принятии управленческих решений и прогнозирование рrввитияобразовательной системы школы.

предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательньIх
результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальньIх образовательных
/,lосl,ижеtlи Й И результатОв освоения обучающимися обр*оuчr"льньIх прогрtlп{мI,осударственному стандарту); качество организации образовательного процесса,включающего условия организации образовательного процесса, в том числе доступностьобразования, условия комфортности получения образования, материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, организация пиT ания; качество основных и

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их
реализации; воспитательная работа; профессиональнtш компетентность педагогов, их
,цеятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; эффективность
уIIравJIеIIия качеством образования и открытость деятельности школы; состояние здоровьяобучающихся.

реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется
посредством существУЮЩих процедур и экспертной оценки качества образования. Критериивыступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеъпечить
измерение уровня достижений результатов деятельности школы.

3. Условия осуществления образовательной деятельности3,1, Режим работы. В школе установлен режим пятидневной уrебной недели.образовательный процесс организован в две смены (3 классы). Продолжительность уроков во2-1 l класСах составляет 40 минут, в l класса*,a.rопiaуется "ступенчатый'' режим обучения впервом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока " о"rr" по 35 минут каждый, в ноябре-
лекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

"n"up" 
- маЙ - по 4 урока по а0 миЕут каждый).продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности составляет для учащихся 1KJ]accoB 35 минут в первом полугодии, 40 Йинут - во втором полугодии; для учаlцихся 2-8KJlaccoB - 40 минут. Прололжительность 2О2О-2021 учебноiо года Ьоставила: в l-x, 9-х, l l-xклассах-33недели,во2-8классах-34недел"u.од.Продолжительностьканикулвтечение

учебного года составляет 30 календарных днейо летом - не менее 8 недель, Во второйIlоловине дня пр_оводятся консультации, кружки, секции и объединения системыjlополни,гельного образования, организ},ются общешкольные творческие дела и внеклассныемероприятия, В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому
расlIисанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков.

3,2, УчебНо-материальнаЯ база, благоу"rрой.rво и оснащенность. общм площадьltlкO.rlы - 24507 кв.м: полезная плоЩадь - l7235-KB.M; на одного обучающегося приходится4,2 кв,м, В общеобрiвовательном учреждении имеются: один актовый за.гl площадью 575,8КВ,М На 549 ПОСаДОЧНЫХ МеСТ; три спортивных зала общей площадь. rоri+,i'-]лi";;;;,



IIЛОЩаДЬЮ 8439 КВ.М; СТОЛОВаЯ 503,1 кв.м на 400 посадочных мест; хореографический заrt
площалью 99,2 кв.м; бильярдный зал площадью 2l6,6 кв.м.

Развитие материально-технической базы I\4БОУ кШкола Jф 75) было направлено на
создание условий для качественной организации образовательного процесса, Оснащены на
100% специализированные кабинеты по учебньr" прaдr"там химияо физика, информатика,
биолотия, география, история, технология, ОБЖ, aпорЪru"urй за_п.

в соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях реiшизации
фе,,tеральных государственных образовательньDL стандартов школа пополнила свою
материii!гIьно-техническую базу и осуществила закупку компьютеров, ноутбуков, принтеров,мФу. интерактивных комплексов; учебной nrr.pjryp",, пополнив книжный фонд школйой
библиотеки.

в школе 72 учебных кабинета. В кабинетах оборуловано рабочее место учителя, имеется
прямоЙ выхоД в Интернет. УчебнЫе кабинеты располагают современным мультимедийным и
проекционным оборудованием, мобильными электронными образовательными комплексtlми,
комплектамИ длЯ лабораторныХ практикумов; для занятий используются 4 мобильньrх
компьютерныХ класса. Библиотека, столовiUI, актовый зал зоны WI_FI. Скорость
полключения в сети Интернет составляет 100 Мбит / с.

3,3, IТ-инфраструктУра школы. !ля внедрения информачионно-коммуникационных,гехtlологий в образовательную деятельность имеется соответствующее оборудование, которое
постоянно пополняется :

о Компьютеры
о Телевизоры

215 штук
16 штук

о МагнитОфонЫ и музыкаЛьные центры 9 штук
о Интерактивные комплексы 72 штуки
о/]окумент камеры, ..,.,,52 штуки
о Интерактивный стол,. .... 2 штуки
3,4, Условия для занятий физкульryрой и спортом. В школе созданы необходимые

условия для занятий физической культурой и спортом. оснащение необходимым
оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и
реализовывать образовательную программу по физической культуре на всех уровняхобразования,

3,5, УсловиЯ длЯ досуговой деятельности и дополнительного образования. во,гче,гном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-
оЗдоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов rIеническогосамоуправления созданы все необходимые условия с учетом ограничительньIх мер в связи сltандемиеЙ, В школе имеются специализированные помещения (актовый зitл и музыка_пьный
кабинет; зал хореографии; спортивный залы; кабинеты обслуживающего труда и мастерские;
изобразительного искусства, информационно-библиотечный Центр и читtUIьный зал); наборыоборудования длЯ прикладнЫх видоВ спорта, спортивных игР, единоборств, многоборья,
робототехники, фотостудий, программирования, декоративно-прикладного творчества,
краеведения. Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются
во вr,орой поJ]овине дня для обучающихся 1 смены, с утра - для обучаЙщихся 2 смены.

3.б. Организация летнего отдыха детей. В пеiиод с 31.05.202l по 20.06.202l в школе
бы,lt организован лагерЬ с дневным пребывани.r д.r.ii на l30 мест, срок реализации - 21 день.3,7, Организация питания. в школе оборудована столоваrI 50з,1 кв. м на 400посадочных мест, Горячее питание учащихся школы осуществляется на основании договора сМП <fleTcкoe питание>. Приготовление пищи проводят сотрудники МП <.Щетское питание> всоответствии с 10-дневным цикличным меню, согласованным с Управлениемроспотребналзора по Рязанской области. Бесплатным питанием (на основании заrIвлений
родиr,е;lей (законных Представителей) и предоставленных соответствующих документов)обеспечиВаютсЯ дети иЗ многодетНых (256 чел.), малообесПеченныХ семеt (71 чел.), дети-инваJIиды (24 чел,) и обучающиеся, относящиеся к категории сирот и детей, оставшихс я без



попечения родителей (5 чел.) (завтрак, обед). Всего в среднем по итогам 2020-2021 1^rебного
I'ода горячим питанием (платное и бесплатное, завтраки, обеды) охвачено 166'7 обучающихся,
что в срелнем составляет 76.4О/о обучающихся школы.

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная
комиссия.

3.8. Медицинское обслуживание обучающихся. На базе школы оборудован
МеДицинскиЙ блок, которыЙ включает в себя оборулованные процедурный, прививочный и
смотровоЙ кабинетыо стоматологическиЙ кабинет. Заключены договоры с ГБУ РО <Городская
детская поликлиника JrlЪ7) и Стоматологическим подрtвделением J\Ъ4 ГБУ РО
кСтоматоrlоI,ическая поликлиника Ns 1 ).

Медиttинское обслуживание обучающихся обеспечивают медицинскЕuI сестра и врач,
велет 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
обраtttений составило 20-2З человека, диспансеризацию прошли 93,2Оh детей.

3.9. Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников
ltlколы во время учебного процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО
ЧОtI кРефлекс). лействующего на основании лицензии на осуществление частной охранной
;rlеяl,еJlьtlост,и (выдана 08,06.20l8 за Ns l161-0l45). На всей территории школы установлено
видеонаблюдение l lб 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 ра:}мещены
IIланы эвакуации при ЧС. Во всех рекреациях и коридорах, учебных кабинетах физики, химии,
информатики. актовом и спортивных залах имеются огнетушители. В школе действуют
llpoltycKttoЙ и внутриобъектовыЙ режимы. Разработан паспорт антитеррористической
безопаснос,ги. В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайньтх
ситуачиЙ два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихсяи персон€rла школы.

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В
2020 голу у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа - 4,5о/о
всех обучающихся школы; II группа -74,5Yо: III группа -20%; IV группа -0,6Yо; V группа-
0.4%.

I"la Il, IIl и IV уровнях образования, в общеобразовательных классах, где ребенок с оВЗ
обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья,
реализовывались адаптированные общеобразовательные програп.{мы для обучающихся с
Тяжелыми нарушениями речи (II уровень образования); для глухих и позднооглохших
обУчающихся (II уровень образования)i для обучающихся с задержкой психического рtввития
(II и III уровни образования), для обучающихся с НО!А (IV уровень образования).

осенью 2020 года учителями была проведена работа по адаптации обучающихся с овз в
IIериод дистанционного обучения.

IIедагогами школы при реализаuии рабочих программ по учебным предметам для детей
с оГраниченными возможностями здоровья (ОВЗ) были предусмотрены адаптивные формы
работы (индивиду€tJIьные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные
ТехIlологии (коррекционно-развивающие, проблемного и рЕlзноуровневого обучения, ИКТ,
Здоровьесберегающие), Тематическое планирование было составлено таким образом, что
tlозволило учитывать общие образовательные потребности и психофизические особенности
обучаюшlихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной
ПРOГРаММе ОсНовного общего образования. Адаптация осуществлялась в сокращении объема
СОДержаНия изучаемого материала; использовании специальных методов, приёмов, форм и
cpe/tcтB обучения; индивидуализации обучения; изменении структуры и временных рамок
образоватеJlьного процесса,

В учебном заведении создана безбарьерн€uI среда для детей-инваJIидов и учащихся с
ОВЗ: наличие лифтов, пандусов и отдельных санузлов для особых категорий учап\ихся.



3. 1 l. Ка,rровыii coc.l.ilB.
Сведения об адм

в целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится
целенаправленная кадровая политика. основная цель - сохранения численного и
качественного состава педагогических кадров и их профессионtшьно-личностное рчввитие в
соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

за отчетный период в Школе 98 педагогических работников (уrителя, педtгоги
дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, педагог - организатор,
с,гарLпий вожатый, учитель-лОгопед, педагоги-психологи, социальный педuaоi, педагог-
организатор ОБЖ). Штат укомплектован на l00%. Накоплен высокий кадровый потенциал:
95,4% педагогоВ имеюТ высшее или среднее специальное педаaо.".r"споJ образовани е, 5О/о
Ilедагогов получают высшее образование или обучаются в магистратуре. 6'7,зод педагоговимеют первую и высшую квалификационные категории. Зз,'7уо педагогов за
lrрофессион€lльные достижения отмечены различными ведомственными наградами, наградами
регионального и муниципального уровней. В школе работает l кандидат педагогических Еаук,l педагог окончил аспирантуру и готовится к защите кандидатской диссертации, l человек
обучаю,гся в аспиранryре в аспирантуре РГУ имени С.А. Есенина. 12 учителей школы -моJlодые сIIециалисты. Срелний возраст педагогов школы - 38,8 леъ средний педагогический
стаж работы - l4,5 лет,

За отчетный периоД 12 человека прошли аттестацию на высшую и первую
квалификационную категории: 7 человек - подтвердили квалификационную категорию, 4
человека получили квалификационную категорию впервые. На соответствие занимаемой
должности аттестованы 3 педагога.

Курсовая подготовка в течении учебного
режиме на оttлайн-платформе ZOOM в связи
коронавируса COVID- l 9.

для повышения уровня своего профессионального мастерства, распространенияпедагогического опыта, учителя Школы за отчетный периоД приняли rIастие в 42
образовательных вебинарах, семинарах, конференциях, фестивЬя*, ,uЬр"..ких лабораториях,(круглых столах)),лразличных форумах и представили опыт своей работы педагогическоt
общесr,венности. 22 педагога школы опубликовали научные статьи, методические разработкив сборниках материалов научно-практических конференций, методических журнчшах и
сборниках.

срели учителей - победители и призеры всероссийскихо региональных, муниципztльньгх
профессиональных конкурсов. 1 человек является победителa* no"*ypca лучших педагогов
Российской Федерации в рамках Приоритетного национ€шьного проекта кОбразование) (2006,20ll гг), l педагог-победитель регионального этапа, 11 педагогЪв - призеры и победители
муниципального И регионаJIьного этапа Всероссийского конкурса кУчитель года) икIIедагогический дебют>. в 2о21 году команда педагогов школы стала победителем городского
Чс,мпионаt,а педагогических команд образовательных учреждений и представляла Рязанскую
область на всероссийском уровне, где стала победителем.в школе успешно функционирует социально-психологическrш служба, психолого-
педаr,огический консили)е4. Работает логопед. Педагог-психолог и учитель -логопед школы
ста,тlи призерами муниципального и регионального конкурсов профессионального мастерства.

I руппа педагогов школы приняла участие в реализации межрегионttльного
инновационного проекта Вятгу <педагогический потенциал ситуационных задач с

года проходила в очном и дистанционном
с ограничениями, связанными с пандемией

иllистрации школы.
всего членов

администрации
Имеют
высшее

образование

Стаж
административной

работы

Ученая
степень Награды

Що
10

лет

l0-
l5

лет

Свыше
15 лет

Ведомственные региональные

7 6 l 2 l 4 3
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ИС'ГОРИЧеСКИМ СОДержанием). По итогам инновационноЙ деятельности в он-лаЙн формате
орга}{изована и проведена межрегионЕtJIьная научно-практическ€ш конференция, выпущен
Сборник статей и авторских методических разработок.

На мУниuипilJlьном уровне в рамках работы межшкольной методической службы ЦМИСО
г. Рязани был обобщен и представлен педагогическому сообществу опыт работы педагогов
начальной школы по теме <интерактивные методы и приемы на уроках математики в
начальноЙ школе)). Школа приняла rIастие в городском смотре конк}рсе учебно-
материальной базы кабинетов ОБЖ и заняла 3 место.

МетОДическим Советом Школы разработана перспективнм (дорожнtш карта) внедрения
И РеаЛИЗаЦии профессионального стандарта педагога. На официальном сайте Школы создан
раздел кпрофессиональный стандарт педагога), который постоянно обновляется. Школа
активt;о включилась в ре€шизацию регионального проекта <Наставничество) в рамках
национального проекта <Образование до 2024 года).

ПеДагоги школы являются членами предметньIх профессиональных объединений на
муLlиtIипа]чьном и городском уровнях. Учитель географии - член регионального отделения
всероссиЙского географического общества; учитель истории - член регионt}льного отделения
ВСеРОссиЙского исторического общества; учителя информатики члены городской
IIрелМетноЙ лаборатории учителеЙ информатики; учитель начальньж классов член
сообщества педагогов <урок>, член ассоциации учителей родного, в том числе русского,
языка; l2 педагогов - члены Клуба молодых педагогов; более 20 человек - члены единого
реестра работников образования.

ПО итогам учебного года можно констатировать, что Школа готова продолжить работу
I|ад повыtUеtiием уровня профессиончtльно-личностного ра:}вития педагогов в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога, совершенствовать школьное
методи ческое образовательное пространство.

3.12. Средняя наполняемость классов:
* в начальной школе - 35 человек;

- в основной школе - 36 человек;

- в старшей школе - 29 человек.
3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к

месту обучения не r,ребуется.

4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты единого государственного экзамена. в 202l Году Условия полуrения

а,гтестата изменились. Выпускники, поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ.
выпускникам, не планирующим поступление в вуз необходимо было сдавать Гвэ-аттестат по
русскому языку и математике.

одttим из условий получения аттестата был (зачет) по итоговому сочинению. По
результатам проверки все 5l обучающийся получили (зачет) и были допущены к
I,осударственной итоговой аттестации. Госуларственная итоговая аттестация выпускников 11-
ГО К,ЦаССа в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2O2l году в
основной период с 3l мм по 02 июля.

,Для выпуСкников, поступаюЩих в вузы, обязательНым быЛ один ЕГЭ по русскому языку.
на основании результатов этого экзамена выпускникам были вьцаны аттестаты за l1-й класс.
Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку -5l человек; преодолели
минимаJIьный порог все обучающиеся,

IIик,го из выllускников не сдавiIл экзамены в форме ГВЭ-аттестат.
А,гтес,гат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивш их в 2020-202|

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаJIь <за особые успехи
в учении)), - 3 человека, что составило 5,88% от общей численности выпускников.

Математику профильного уровняв202| году сдавали 30 человек, что составило 59Yо от
обучающихся l l-x классов.



.rlь,|,аI,ы ебtlого года

Предме. максимальный
балл по школе

минимальный
балл по школе

Срелний
балл по
школе

Результаты
в сравнении со

средним баллом по
России на 05.07.2l

Русский язык 96 41 7l 71,4
обществознание 9з 27 59 56,4
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9l l5 65 1)1

Физика 87 з0 56 55, l
математика

(профильный уровень)
82 l8 4в 55, l

История ,79
з2 50 54,9

Химия ,79
27 5l 5з,8

Информатика и ИКТ -75 ] 4l 62,8
Ьиология 10 25 4,7 51.1

50 эl 44 66,0

в 2020-202l учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ след}тощие предметы
учебного плана: обществознание - 30 обучающихся (5g%), физику - 6 (l2%i, информатику и
ик,г * 10 (20%), английский язык - 10 (20%), химию - 9 (18Й;, исiорию - 10 QОЙ),'биологию
- 8 ( l6%). литературу - а (S%). Географию в этом году никто не выбрал для сдачи экзап{ена.

I,L,IA-1l 2020-202

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. В 2021 году
основную школу окончили 97 человек. обязательными результатами для полr{ения
аттестатов были результаты экзаменов по математике и русскому языку в формате огэiгвэ;.
Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном
общем образовании, По итогам обучения за курс основного общего образования три
выпускника 9-х классов получили аттестаты с отличием, что составляет Зyо от попrra"rъч
выпускников.

гиА_9 2020-202l

4.3. Результаты всероссийских проверочных работ.всероссийские проверочные работы проводились дважды:
обучающИхся 5' 6. 7, 8' 9 классоВ по программе предыдущего

В 2020-202| учебном году
в осенний период дJuI
года обучения и в весенний

,.rIbTilTы
чебного а

[lрелмет количество
учащихся
сдаваших
предмет

Результаты ГИА-9 о//о
обучающихся,

прошедших
минимальный

порог

Ср.д II Il п
балл по
городу5)) .l> 3)) 2>;

Качество,
о//о

Средний
балл по
школе

Русский язык
огэ

97l85
88%

ll 49 25 0 7l 3,83 l00

Русский язык
гвэ

9715
5%

l 2 2 0 60 з,8 l00

llltllo 97 /9о
93о/о

l2 5l 27 0 70 3,83 100 3,98

математика
огэ

9,7l85
88%

l з8 46 0 46 з,47 l00

математика
гвэ

971,7

7%
l J з 0 5,7 з,71 l00

Итоtо 97l92
95"/,

1 4l 49 0 47 3,49 100 3,5

J | итераr



Ilериод - для обучающихся 4-8, l1 классов по программе текущего года обучения. Отметки за
BIlP осенью 2020 года согласно рекомендациям Рособрнадзора обучающимся не
выставлялись.

В октябре 2020 года в образовательной организации был проведен качественный анализ
ВПР по каждому предмету и классу на основе данных работы школьньгх комиссий по
проверке работ и аналитических материалов ФИС ОКО, составлены и проанализированы
диаI,ностические карты, сформированные по итогам проведения ВПР в 2019 и 2020 годах, а
также реализоваI{ы мероприятия в рамках <!орожной карты по устранению вьuIвленньж
пробелов на основании результатов ВПР>.

Результаты Всероссийских проверочных работ, проведенных весной 202| года
(статистика по отметкам), прелставлены ниже.

4 класс

I lредмет
Всего

участников <<2r> к3> к4> к5>
Срелний
балл по
школе

Рчсский язык 226 4 65 152 35 3,85

математика 256 2 з0 1,20 104 4,27

Окружающий мир 255 0 з,| l66 52 4,06

5 класс

I Iрелмет
Всего

участников <<2>> (3) к4> к5>
Средний
балл по
школе

кии язык
,74

24 66 59 25 з,49

маr,ематика "74 14 з8 ,l4
48 з,9

Биология 66 J бз
,77

Zэ 3;72
Исr,ория

,75
4 89 -l5 7 з,49

6 класс

[lрелмет
Всего

участников <<2>> к3> к4> (5)
Средний
балл по
школе

Русский язык l68 22 58 8l 7 з,4з
мат,ематика |62 6 5,7 85 l4 з,66
Биология 66 0 21 45 0 3,68
История 67 4 з2 30 l з,42
география l0l 1

J 42 ,10 lб з.68
обtttествознан ие 99 7 5z 49 l1 з.65

7 класс

Предмет
Всего

участников <<2>> к3> к4> к5>
Средний
балл по
школе

Русский язык з4 21 7з з5 5 3,18

маr,ематика эl 0 57 62 l8 з"72
Био;lогия ) J 62 Jl l9 з.6

Цqтqр.ц ) l5 58 зб 14 з,4
[-еография J lб 87 Z5 5 з,l з
()бществознание ] 7 76 42 6 з.зб
Физика J l2 ,l8

38 J з,24
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 25 41 з,| з4 lз 3,15
немецкий язык 6 0 4 2 0 3,0

8 класс



IIредмет
Всего

участников <<2>> (3) (4) (5)
Средний
балл по
школе

Русский язык lзl lб 5l 60 4 з,4
математика l26 ,|

бl 55 J 3,4з
Био.,rог,ия JJ 0 lз l5 5 з"lб
Цs,,9рцл бз 0 lб 29 l8 4,0з
География зl 4 22 5 0 з,03
()бществознание з5 2 l2 l4 1 3,74
Физика з4 2 l8 14 0 з,з 5
Химия 61 2 21 30 l4 3.84

IIрелмет
Всего

участников <<2>> (3 )) к4> к5>
Средний
балл по
школе

Био",tогия зб 0 0 2з J 3,81
История 38 0

,|
21 0 з,55

[-еография 45 0 2 2,7 6 з.69
Химия з4 0 9 14 1 з,47
Физика 35 0 5 l9 l з,6
дtlt,.ltийский язык 24 4 5 |2 J 3,5 8
Ilемеttкий язык ) 0 1 0 0 з.0

особенностью проведения впр-2021 ст€шо следующее нововведение: обуrающиеся б и
8 классов, кроме написания ВПР по обязательным предметам (русский язьтк и математика),
принимали участие также в ВПР по двум предметам в соответствии со случайным выбором
Фис окО. Обучающиеся 11-х классов традиционно принимали участие в ВПР по предме;ам,
не выбранным ими для сдачи ЕГЭ.

качественttый анализ впр-2021 свидетельствует в целом об удовлетворительных
рез},льта,гах участия обучающихся МБоУ кШкола Jф 75) в процедуре независимой оценки
качества знаний. flанные результаты соотносятся с покЕLзателями ВПР по России, Рязанскому
региону и городу Рязани. В образовательной организации планируется и осуществляется
работа по коррекции результатов ноко, образовательных программ с учетом вьUIвленньIх
пробелов в знаниях обучающихся, выявленньж профессионtlльньIх дефицитов педагогов.

4,4. РезультатЫ внутришкольной оценки качества образования. Результаты
tllko.,rlbHoй системы оценки качества образования форма.гrизуются по критериям и показателям
в ltриведеttной ниже табдице.

Обра
по ур
(внут

Kplt l cpltlt [Iоказател и 2020-202l учебный год %

разовател ьные резул ьтаты
уровням образования
lутренняя оценка)

!оля обучающихся, которые учатся на <<4> и <<5>> 52%

!оля обучающихся, которые участвуют в конкурсах,
ол им п иадах, науч но-практических конференциях

9з,2уо

/]оля переведенных условно обучающихся 0,59О/о

!оля учащихся 9 классов, получивших документ об
образовании

100%

!оля учащихся 9 классов, получивших документ об
образовании особого образча

3,09уо

!оля учащихся l l классов, получивших документ об
образовании

l00%

f{оля учащихся l l классов, получивших документ об 5,88оh

1 l класс



I';;

образовании особого образца

!оля обучающихся, продолживших обучение в 10 кJIассе

в школе
59%

l}{яя OlleHKa Результаты независимой оценки выпускников средней
школы (результаты ЕГЭ)

100%

Результаты независимой аттестации выпускников 9
KJlacca (результать, ОГЭ)

l 00%

Результаты внешних мониторинговых исследований
качества общего образования

ниже или на

уровне
средних по

городУ

Результат участия обучающихся в школьном,
мун и цип.Ul ьном, регионал ьном, закJIючительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

l0l человек -

победители и
призеры

Результат участия обучающихся в конкурсах и
соревнованиях различного уровня

9l человек -

победители и
призеры

!оля обучающихся, состоящих на учете в К!Н к общей
численности обучающихся

0,05%

Результаты мониторинга состояния здоровья
обучающихся

На уровне
показателей

прошлого года

.Щоля обучающихся, котор ые зан имаются спортом 47%

Щоля обучающихся, которые занимаются в спортивных
секциях на базе школы

|8%

!оля обучающихся, участвующих в реализации
соци€lльных проектов, волонтерском движении

з1%

.Щоля выпускников, не работающих и не продолживших
обучение, к численности выrтускников

/(оля ролителей, участвующих в жизни школы з2%

!оля учителей, которые используют современные
педагоги ческие технологи и

l00%

Щоля учителей, которые используют ИКТ на уроках 100Yо

!оля педагогических работников, имеющих первую
квал ификационную категорию

з,7,8о^

!,оля педагогических работников, имеющих высшую
квал ифи качионную категорию

29,6о^

!оля пелагогических работников, прошедших курсы
повы шения квалификации

88%

Доля педагогических работников, распространяющих в

разной форме свой педагогический опыт.
48%

!оля педагогических работников, принимавших участие в
профессион,шьн ых конкурсах.

2\%



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

l 00%

Соответствие нормам и требованиям СанПиН !а
нал и ч ие допол н ител ь ного образования, количество
программ дополнительного образования

Даl14

наличие столовой для организации горячего питания в
соответствии с утвержденными нормами

Да

нал ич ие оборудован ного меди цинского кабинета Ща

4.5. {остижения обучающихся в предметных олимпиадах. За2020 - 2021учебный год
проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах всероссийского,
регионального, муниципального и школьного уровней.

На базе школы в 2020-2021 учебном ГоДУ были проведены школьный и муниципальный
этапы Всероссийской олимпиады школьников, регионЕIльный этап проходил на городских
IIJIощадках, Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в
2020l2l учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество участниковвсероссийской олимпиады школьников растёт с каждым годом.

днализируя результаты Шэ И мэ вош, можно сделать вывод, что наблюдается
положительная динамика количества участников, победителей и призеров школьного и
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЭТаПОВ ВСеРОССиЙскоЙ олимпиады школьников. В 2О2О - 2O2l учебном году
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 20 предметам с 01 по
30 октября 2020 года, в котором приняли участие б17 обучающихся 4-11 классов школы. МЭ
IIрохолил с l5 ноября по 20 лекабря 2020 года. в нем приняло участие 38 учащихся 7-11
кJIасс()в Il1колы. рэ воШ был проведён с 12 января по 25 февраля 2O2l года, в нём приняло
участие 2 учаtrlихся 9-1 l классов.

Результаты участия в школьном, муниципальном и региональном этапе Всероссийской
2020-202l учебtl}Iпиады lIIKo.:IbIlIIKoB в 2020-2021 учебIIоNI г

ль
п/п

-I-

т

Название
предмета

количество
участников

шэ

количество
победителей
и призёров

шэ

количество

участников
мэ

количество
победителей
и призёров

мэ

количество

участников
рэ

количество
победителей
и призёров

рэ
А н l,;l и йски й
язы к

70 l5 4 l

Астрономия 6
J Биология зб 5 4 l
4 География l7 2 2
5 Информатика l1 2 l
6

7-
г-

Искусство
(мхк)

J

Ист,орлц lз J 2 l l l
J lитература 26 4 J

9 ма,гематика l64 l5 J
0 немецкий язык 9 4 J

II оБж 8 з l l
l2 обществознание l4 з
lз Право 7

l!
ll
lq
l]

l00 ll l

l схtttl.;lоl-ия 25 аJ
Фи,зика |2 l

Физическая 54 ll 8 а
J



культура

_lý
|9

?q

Х имия l9 з 2 l

Эко,rtогия 5 _) 2 2

экономика l2 ) 2 l

l}(]laI,() бl7
бlо/о

90
l5o/o

38
42'/.

10
26"/о

,,

20"/о
1

50%
90 человек (15 % от всех участников ШЭ) стали победителями и призерами школьного

этаI]а ВОШ. 38 учащихся участвовали в МЭ ВОШ, l0 из них (26%) ст.lли победителями и
Ilризерами МЭ ВОШ. В 2020-202l учебном году школа заняла 41 место из 72 в реЙтинге школ
IIо коЛичеству участников муниципального этапа ВОШ. За отчетныЙ период школа заняла28
место из 66 в реЙтиI{ге шкоJI по количеству победителей и призеров муниципального этапа. 2
tlбучаюшlихся llIкоJIы принимали участие в регионirльном этапе Всероссийской олимпиады
lIlкоJIьников. один из них стал призерам РЭ ВОШ по истории,

4.6. fанные о состоянии здоровья обучающихся. В начале 2020-202| учебного года у
обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа - 4,5Уо всех
обучающихся школы; II группа -74,5Yо; III группа -20%; IV группа -0,6Yо; V группа -0,4Оh.

4.7, fостижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в
раЙонных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. За отчетный период
обучающиеся школы под руководством опытных наставников приняли rIастие во многих
Мероприятиях (интеллектуuшьные и творческие конкурсы, спортивные соревнования)

победител

С о с mоянuе зd оро вья о буч аюtцuхся

Категории обучающихся

20l8-20l9
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-202l
учебный год

Всего учеников -

1526
Всего учеников -

1 871
Всего учеников -

2176
Практически здоровые дети (0/о) 4,зо^ з,5о^ 45%
!,ети, имеющие отклонения в

злоровье (%)
-l6,зуо 72% 95,5уо

/{ети. и меющие хронические
заболеваrtия (О%)

19.5% 24,50/о 2l%

личного уровня. где стали пооедителямии призс и.
[lаипtеltован ие оваIIия резyльтат

Мехцународны й конкурс-фестиваль творчества и искусств кВремя зажигать
звезды 2020)

.Щиплом 2 степени

Мехслунаролн ы й кон курс-фестиваль искусств )) ,Щиплом 1 степени
М ежлу trародн ы й кон курс-фести вал ь искусств кМозаика искусств) диплом 2 степени
м ежду народн ы й кон курс вокал ьного искусства кголос поколений>l Диплом l степени
Всероссийский конкурс детского рисунка среди детей военнослужащих и

"цнармеИцев Воздушн
.Щиплом l степени

Еg9росс"йс-ий д"сrа, .Щва диплома 3 степени
Три лауреата
2 победителя

XXll межрегиональный конкурс-фестивalJIь детского литераryрно-
х},дожественного творчества кЦачaшо) (номинация кЧтецы>)

4 лауреата

ХХII межрегиональный конкурс-фестивмь детского литераryрно-
художественного творчества <Начало> (номинация кПрозаики>)

2 Победителя,
3 призера

XXlI межрегиональный конкурс-фестивulль детского литературно-
|{д9щественного творче

Победитель

Четыре призера

областн ые соревнован ия юн ы х и нс пекторов движен ия <Безопасное колесо>> 4 Победителя
Об.ltастной фестиваль-конкурс народного творчества (ПАсХА-202 l ) 7 победителей,

4 призера



ХVI открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества кБудем
зttакомы-202 l >

Победитель

Х l,оDоltсксrй откпытый кон песни кПЛАНЕТА ДЕТСТВА)) Победитель
XlV горо.лской конкурс национальных культур <Звезда Надеяцы 2020>> Гран-при
Городской конкурс <Компьютерный Ас>, номинация <Компьютерный
дизайн. Интернет-Dесурс)

,Щиплом 2 степени

Региональн ы й конкурс кМолодежный лидер России> Призер
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений "Без срока
давности"

Победитель

l'орtlлская математическая игра ксемь раз отмерь, один раз отрежьD !иплом победителя
Городской смотр строя и песни диплом l степени
["оролской кон курс-фестив€tл ь патриотической песни кПоклон тебе, солдат
России>

Победитель

Муниципальный этап Всероссийского конкурса кЛидер 21 века> Диплом 2 степени
Открытый городской конкурс детских творческих работ по начilIьному
техническому моделированию <Мир вокруг нас>.

2победителя
3 призера

[-оролские соревнования по стритболу в рамках летней Спартакиады
jlворовых команд

.Щиплом победителя

['оро;tской конкурс-выст,авка творческих работ кЗеркало природы) Победитель, два
диплома 2 степени

XlIl городской фестиваль детской и юношеской прессы. Номинация
кЛучшая ТВ-редакция>

,Щва диплома 2 степени

Городская физи ко-математическая интернет игра кЭрудиты>> 4 победителя
Городской конкурса чтецов, посвященный.Щню Победы <Строки Победы> Победитель
Обrlастной литературно-исторический конкурс <Язык наш - древо жизни на
,]eMJle)

,Щипломы 1и2степени
(муниципальный этап)

I'оролской конкурс чтецов, посвященный годовщине снятия блокады
Ленинграда

3 победителя

городского дистанционный конкурс видеороликов кчеловек и природа)
МБУДО кРязанская городская станция юных наryраJIистов)

.Щиплом 2 степени

Городской конкурс по безопасности дорожного движения кПешеход.
IIассажир. Водитель>

Победитель, два
диплома 2 степени.

xlx Г'оролской открытый фестиваль знатоков иностранных языков кмир и
Я>l llо_vиlаtдая uЮные философыu

.Щиплом 3 степени

XlX ['оро;tской открытый фестиваль знатоков иностранных языков кМир и
Я> }]оминация <Юные таланты)

Щиплом
,Щиплом 2 степени

городской этап Конвента "растим патриотов России" Всероссийского
движения "Пост J\Ъ l "

!иплом победителя

Х l l I откр ытоы й городс кой кон курс-фестивал ь детского художественного
творчества кРукотворное чудо))

Победитель

Лауреат

I'оролская дис,l,анционная научно-практическая конференция учащихся
к[Iервые шаги в науку

,Щипломы 1,2 иЗ
степени

Муниципальный конкурс кflети, техника, творчество) ,Щва диплома 2
диплом З степени

5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного

ctroбlllecTBa, соl|иальных партнеров школы. Школа в 2020-2021 учебном году продолжила
реаJtизаttию проектов по ускоренному внедрению uифровых технологий в экономику и
социальную сферу РязанскоЙ области под руководством АНО <Щифровой регион):
4IIортфолио. Система профнавигации кТаланты Рязани>; национального проекта
к Наставн ичество), <Учитель будущего>.



()бразовательное учреждение продолжает сотрудничество по сетевому взаимодействию в
tlелях расI]росl,ранения инновационного опыта по развитию современной образовательной
среды. интегрирующей возможности общего и дополнительного образования в рамкахмероприятий Госуларственной программы Российской Федерации кРазвитие образоuч"""u .мБоУ кШкола Jю 39 <I_{eHTp физико-математического образования)) (участие в семинарах,
научно-практической конференции, конкурсах и в интеллектуЕrльной игре по математике
команды школы (8 класс) - команда школы второй год подряд становится победителем).

установлены партнерские связи с Вятским государственным университетом по
реzuIизаtlии инновационного проекта кпедагогический потенциал ситуационных задач с
ис,гори ческим содержан ием )).

5,2, Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, скоторыми работает школа. Школа в 2020-2121 учебном году осуществляла взаимодействие
с организациями-партнерами, органами исполнительной власти. В связи с ограничениями,
связанными с пандемией коронавируса CovID-19, взаимодействие в большей мере
осуществлялось дистанционно на онлайн-платформе ZooM.

ll laltrro.teiic l,Blle IIlкO"iIы с IIлIяN{и п нального вания и в,
Учреж:lения

п рофессионаjtьного
образования и высшие

lle()ll 1,1e J:lI]eileIl l|яI
I

соtlиальtt ыс партнеры Вшл сотрудIIlrчества
уUимl l алминистрации
г. Рязани
МБУ кt_[МиСО>

(рил иал Центра психолого
медико_социrL.Iьного
сопрово)rцения детей и
подростков

Участие учителей-предметников, молодых педагогов, *uБй,*-
ру ко водител е й, со циал ьно го педагога, учител я-логопеда, педагога-
психолога в работе семинаров, фестивалей, групповых консультаций,
Школы молодого учителя

ГБУ Ро кобластной
кл инический наркологический
лиспансер)

МБоУ города и области

ОГБОУ !О! <I-{eHTp

эс,гетического воспитания
:tе,гей>
I'БУ Ро <I-оролская детская
поликлиника t\lЪ7>ffi
областная детская
библиотека>

Медицинские осмотры, флюорография обучающихся школы

Библиотечные уроки и внеурочнrra aun"rr"
проведение тематических книжных выставок

вил сотрудничества

- Курсы повышения квалификации

БОУ ДПО кРИРО>



п роведен ие регионал ьных 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 всероссийскцх проверочных работ
Фl ЬОУ tslIО кРязанский
госуларствен ны й университет
имени С,А. Есенина>

Педагоги ческая практика сryдентов
Участие в научно-методических семинарах и конференциях
Курсы повышения квалификации педагогов

оГБПоУ <Рязанский
педагогический колледж>
ФГБОУ ВПО КВЯТСКИЙ
государственный
университет)

5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. Педагоги школы
являются членами предметных профессиональньtх объединений на муниципЕUIьном и
городском уровнях. Учитель географии - член регионального отделения всероссийского
географического общества; учитель истории - член регионального отделения всероссийского
исторического общества; учителя информатики - члены городской предметной лаборатории
учителей информатики; учитель начальных классов * член сообщества педагогоu n}poKo,
чJен ассоtlиации учителей родного, в том числе русского, языка; 12 педагогов - Еlлены Клуба
моJ]одых педагогов; более 20 человек - члены единого реестра работников образования.

б. Финансово-экономическая деятельность
б.l. ГОДОвОЙ бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХЩ

202 1 годы, Источниками финансиDования спчжипи:

6.2, Расllределение средств бюджета школы по источникам их получения
(наllрав.rlение исItользования 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 за2020-202l учебный год составил lз5 942 654,90 руб. Из них:

2020
годы, Источниками финансирования служили:

Иc,1,o.1llltK с 01.09.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 31.08.2021
местный бюджет lз 538 786,35 2з 57| 764,15
()бластной бюджет з0 266 242,,77 47 508 з66,20
Федеральный бюджет 5 5l 7 з34,30 9 048 806,4l
Внебюджетные средства
(приносящая доход деятельность,
благотворител ьность)

2,748 198,86 3 74з 155,89

Всего: 52 010 562,28 8з 872 092,65

[lirп рitвлеll ше tlсIIо"IьзовillI t{я Сулtпtа. пчб. о/
/(l источник финансированпя

[lоставка продуктов питания
l8 84l 0l8,85 l3,9 Федерал ьный, областной бюджет,

местный бюджет
Оltлата труда и начисления на
выtlлаты по оплате труда работников 8l 2з9 8,16.94 59,8

Федеральный, областной бюджет,
внебюджетные средства

Коммунальные услуги 7 02з 6,1,7,2з 5) Местный бюджет
Услуги связи

286 268,з0 0,2
Областной и местный бюджет,
внебюджетные средства

lфq.ц и услуги по содержанию l зз l 63 1.43 1,0 Областной и местный бюджет,



имущества
Расчеты по прочим работам,
услугам

внебюджетные средства

6 з09 0I0,95 4,6
Областной и местный бюджет,
внебюджетные средства

Уплата нЕtJlога на имущество и
земельного н€шога l2 7з9 994,00 9,з Местный бюджет
l lополнен ие материtшьно-
технической базы 817l17,7,2з 6,0

Федеральный, областной и местный
бюджет, внебюджетные средства

6,3, Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением
алминистрации города Рязани от 3 февраля 201 1 г. N9395 кОб утверждении Порядка
определения платы лля физических и юридических лиц за ок€Lзание услуг (Йполнение работ;,ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаМ Деятельности муниципЕtльных бюджетных r{режденийiородарязани>, 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.

I Iрограмма развития кОт успеха в школе к успешной самореализации в жизниD. в 2020-2о21
учебноМ Году началась реЕuIизации основного этапа: реализация подпроектов Прогрtlммы
развития школы, ре€шизация ФГоС общего образования и выстраивание единого школьного
воспитательно-образовательного пространства; научно-методическое и нормативно-правовое
соп ровождени е ре€rлизации Программы развития.

7,2, Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочнойперспек,гиве: Создание школьного воспитател"по-образовательного пространства,
способствующего здоровьесбережению и формированию школьного успеха обучающихся на
ос но ве и нтеллектуальной, духовно-нравственной и социальной культуры.

7,3, НовЫе проектЫ, програМмы и технологии: В paMKu" рa-"aации програп{мы
развития разработка и апробация подпрограммы к.щополнительное образование), подпроектовК}lаШа uИфРОВаЯ ШКОЛа), <ОТ ПедаГОгической надежды до профес""оr*""ого MacTepcTBD),кразвитие детской одаренности в условиях общеобразовательной организации)),
<злоровьесберегающая школьная среда как необходимое условие для природосообразного иI,армонич}iоI,О развитиЯ школьников), подпрограммЫ <!уховно-пра"Ъa"еrrпое развитие).Создание системьi воспитательной работ", " 

aпопЁ в соответствии с Указом президента РФ <онациональных целях рiввития на период до 2030 года), на основании национального проектавоспитания школьников: разработка программы воспитания.
реализация проекта <наставничество) в рамках всероссийского национ€tльного проекта.Реализация межрегионального инновационного проекта кПедагогический потенци€UI

си,гуациоlIных задаЧ с историческим содержанием)).
7,4. Планируемые структурные преобразования в школе. Структурныхпреобразований в 202|-2022 учебном ГоДУ не планируется.
7,5, Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять

участие школа и педагогический коллектив в предстоящем году: планируется участиешколы и педагогического коллектива В муниципальных, городских, регионttльных ивсероссийских конкурсах профессионiшьного мастерства.


