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Аналитическая часть 
 

РАЗДЕЛ I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Школа № 75» (МБОУ «Школа № 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 school75rzn@gmail.com 

Учредитель 
Администрация муниципального образования – городской округ города 

Рязани 

Дата создания 2017 год 

Лицензия 

От 31 августа 2017 г. № 27-3201, серия 62Л01 № 0001197; 

выдана министерством образования Рязанской области, действительна 

«бессрочно» 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 22 апреля 2019 г. серия 62А01 № 0000781 выдано министерством 

образования и молодежной политики Рязанской области на уровни 

образования: начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование. Срок действия – до 22 апреля 2031 года 

 

МБОУ «Школа № 75» (далее – Школа) расположена в пятом квартале микрорайона 

Дашково-Песочня города Рязани. В ней обучаются ученики, проживающие на территории, 

закрепленной за школой администрацией города Рязани.  

Школа в 2021 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. 
 

Социальные партнеры Вид сотрудничества 

УОиМП администрации  

г. Рязани 
 Системное взаимодействие 

МБУ «ЦМиСО»  Мониторинги 

 Участие в проектах, мастер-классах, семинарах, конференциях в 

рамках реализации ФГОС ОО и профессионально-личностного 

развития педагогов 

 Семинары для учителей-предметников 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Участие в инновационной деятельности в рамках работы 

кластеров «Функциональная грамотность»; «Воспитательная 

работа»; «Инженерное образование» 

Филиал Центра психолого-

медико-социального 

сопровождения детей и 

подростков 

 Участие учителей-предметников, молодых педагогов, классных 

руководителей, социального педагога, учителя-логопеда, педагога-

психолога в работе семинаров, фестивалей, групповых консультаций, 

Школы молодого учителя 

ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический 

диспансер» 

 Анкетирование обучающихся 8-10 классов на предмет 

потребления наркотических средств 
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 Профилактические беседы с обучающимися 

 Встречи родителей (законных представителей) обучающихся 6-8 

классов со специалистами 

 Семинары для педагогов по выявлению и профилактике 

употребления ПАВ у подростков 

МБОУ города и области  Участие в работе семинаров в рамках работы муниципальных 

кластеров, региональных инновационных площадок  

ОГБОУ ДОД «Центр 

эстетического воспитания 

детей» 

 Участие в предметных творческих и интеллектуальных конкурсах 

ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №7» 
 Медицинские осмотры, флюорография обучающихся школы 

ГБУК РО «Рязанская 

областная детская 

библиотека» 

 Библиотечные уроки и внеурочные занятия 

 Проведение тематических книжных выставок 

Учреждения 

профессионального 

образования и высшие 

учебные заведения 

Вид сотрудничества 

ОГБОУ ДПО «РИРО» 

 

 

 

 

 Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Курсы повышения квалификации 

 Проведение региональных мониторинговых исследований 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

 Апробация диагностического мониторинга по математике на 

профильном уровне с использованием технологий ООО 

«Электронная школа» 

 Проведение всероссийских проверочных работ 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет  

имени С.А. Есенина» 

 Педагогическая практика студентов  

 Участие в научно-методических семинарах и конференциях 

 Курсы повышения квалификации педагогов 

ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический колледж» 
 Руководство педагогической и преддипломной практикой 

студентов 

ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет»  

 Участие в реализации инновационного проекта «Педагогический 

потенциал ситуационных задач с историческим содержанием» 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

реализует образовательные программы дополнительного образования обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ II. Оценка системы управления организацией 
 

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

коллегиальности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Главным административным лицом, осуществляющим общее руководство школой и 

координирующим деятельность всех субъектов управления, является директор.  

Коллегиальные органы управления школы - общее собрание работников школы, 

Педагогический совет, Совет школы.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школой функционируют школьный 
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парламент обучающихся, родительские комитеты классов. Функции и права данных органов 

определяются соответствующими нормативными локальными актами школы.  

 
Наименование органа управления  Функции органа управления 

Общее собрание работников школы  осуществляет общее руководство школой в рамках 

установленной компетенции,  

 определяет основные направления деятельности школы, 

перспективы его развития, 

  дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы,  

 рассматривает проекты коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка школы,  

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками школы,  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

школе, дает рекомендации по его укреплению,  

 содействует созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального совершенствования 

работников,  

 поддерживает общественные инициативы по развитию 

деятельности школы.  

Педагогический совет – 

коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических 

работников, действует в целях 

развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, 

повышения уровня 

профессионально-личностного 

развития педагогов школы.  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов его реализации;  

 обсуждает годовой календарный график;  

 рассматривает локальные акты Школы; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс;  

  принимает решение в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом, о переводе обучающегося, об 

исключении обучающегося из школы, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения и др.  

Совет школы избирается на 

один год и состоит из 

представителей обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников школы.  

 

 утверждает основные направления педагогической 

деятельности школы;  

 планирует и организует образовательный процесс, 

осуществляет контроль за его ходом и результатами;  

 рассматривает и утверждает методические направления, а 

также решает вопросы, связанные с содержанием, методами и 

формами образовательного процесса, повышением 

квалификации, подготовкой и переподготовкой кадров;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между 

администрацией Школы, педагогическим коллективом и 

родителями (законными представителями), принимает меры к 

их разрешению.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: учителей начальных классов; учителей социально-гуманитарного 

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

эстетического цикла, технологии, физической культуры и ОБЖ.  

Координирует деятельность методических предметных объединений Методический совет 

школы, который выполняет следующие функции:  

 определяет стратегические цели и задачи методической службы общеобразовательной 

организации на учебный год; 
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  разрабатывает основные направления методической работы школы;  

 координирует деятельность методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы; 

  осуществляет методическое сопровождение реализации рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, элективным курсам и курсам по выбору; 

 разрабатывает учебные, научно-методические и дидактические материалы; 

 организует инновационную деятельность общеобразовательной организации, 

направленную на освоение педагогами современных образовательных технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д. 

 организует и сопровождает инновационную деятельность общеобразовательной 

организации на муниципальном и региональном уровнях; 

 организует мероприятия по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта педагогов школы и диссеминирует педагогический опыт 

общеобразовательной организации и ее педагогов в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Школы для создания позитивного имиджа общеобразовательной 

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 учебных заведений, научно-

исследовательскими учреждениями по обмену опытом и передовыми технологиями в области 

образования.  

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. В течение 2021 года в электронную форму 

перевели: 

педагогическую отчетную документацию; 

рабочую документацию в сфере образования; 

ведение личных дел работников и обучающихся; 

переписку, уведомление, опрос родителей (законных представителей) обучающихся; 

оформление учебной и методической документации в части ООП начального, основного и 

среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

РАЗДЕЛ III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, которым определены 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям (далее – СП 

2.4.3648-20), новыми гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности 

и безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21),  основными образовательными программами по уровням образования, которые включают 

учебные планы, годовой календарный график, расписание занятий. 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме 

того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала 

и снарядов соответствовало санитарным требованиям. 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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В 2021 году школа работала по режиму пятидневной учебной недели. Образовательный 

процесс организован в две смены. Во вторую смену занимаются обучающиеся 3-4 классов. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут, в 1 классах реализуется 

"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый). Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности составляет 

для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии. Во 

второй половине дня работают кружки, секции и объединения системы дополнительного 

образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В 

каникулярное время и в выходные дни Школа работает по особому расписанию: для учащихся 

организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, 

выставок. 

Расписание уроков было составлено на основе учебного плана Школы в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Расписание занятий в 2021 году определяло 

эффективность работы школы, создавало оптимальные условия для деятельности 

педагогического и ученического коллективов. Расписание занятий было составлено с 

соблюдением нормативов максимальной аудиторной нагрузки с учетом учебной нагрузки 

учителей, дневной (недельной) умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

следующим уровням образования: 

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

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

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

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

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

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

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

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

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

– обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

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

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Содержание образования на уровне основной школы создаёт условия для 

подготовки обучающихся к выбору дальнейшего образовательного маршрута, их социального 

самоопределения и самообразования. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

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

классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Целью реализации программы 

среднего общего образования является создание в образовательной организации оптимальных 

условий для достижения выпускниками высоких образовательных результатов, включая 

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

общественными, государственными потребностями в соответствии и индивидуальными 

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

для получения начального, среднего и высшего профессионального образования. 

На конец отчетного периода в школе открыто 72 класса-комплекта с общим количеством 

обучающихся 2468 человек: 
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 на втором уровне образования – 42 класса (общеобразовательных – 39 с общей 

численностью 1449 человек; с углублённым изучением иностранных языков – 3 класса, в 

которых обучается 101 человек).  

 на третьем уровне образования – 27 классов (общеобразовательных – 27 классов 

(обучается 993 человека); с углублённым изучением иностранных языков – 3 класса (110 

человек); 

 на четвертом уровне образования – 3 класса универсального профиля с общим числом 

обучающихся 86 человек. 

 
Наименование 

образовательной 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Количество классов Количество обучающихся 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

(ФГОС НОО) 

Начальное 

общее 

образование; 

базовый 

уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов  

4 года 

(1-4 

классы) 

28 34 39 42 940 1155 1351 1449 

Основная  

общеобразоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование; 

базовый 

уровень; 

углубленное 

изучение 

предметов 

5 лет 

(5-9 

классы) 

13 18 21 27 453 637 744 933 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

(ФГОС СОО) 

Среднее общее 

образование; 

базовый уровень 

2 года 

(10-11 

классы) 

- - 1* 3 - - 31* 86 

Итого 43 55 63 72 1452 1872 2176 2468 

 

* в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах по 2 класса СОО обучались по ФК ГОС. С 2020-2021 

года IVуровень образования реализуется по ФГОС СОО по универсальному профилю. 

Обучение в 10, 11 классах в 2021-2022 учебном году осуществляется по ФГОС СОО На 

углубленном уровне изучаются русский язык и математика в 10А и 10Б классах. 

Статистика, приведенная в таблице, показывает, что стабильно растет количество классов-

комплектов и обучающихся Школы на всех уровнях образования в связи с жилищной застройкой 

микрорайона, закрепленного за школой. 

Об антикоронавирусных мерах. В 2021 году на сайте ОО был создан специальный раздел, 

посвященный работе Школы в новых особых условиях. В своей деятельности Школа 

руководствовалась  документами вышестоящих организаций и ведомств, а также внутренними 

локальными нормативными актами Школы с изменениями и дополнениями, которые  

регламентировали функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции: Рекомендации 

Минпросвещения «Об организации образовательного процесса в 2020/21 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к письму Минпросвещения от 08.04.2020 г. № ГД-161/04); 

Методические рекомендации о реализации образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 г.; Основные образовательные программы (Изменения в 

организационный раздел в части учебного плана и календарного графика, включение пункта о 

возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, внесение изменений в части корректировки содержания рабочих программ); 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в связи с коронавирусом; Приказ об организации работы МБОУ «Школа №75» по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598–20; Приказ об организованном начале 2020/2021, 2021-2022 

учебного года. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных 

годах были реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня 

общего образования. 

Внеурочная деятельность 
В 2021году на II, III и IV уровнях обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

внеурочная деятельность реализовывалась в рамках курсов 5 направлений. 

Начальное общее образование 

Общеинтеллектульное направление: «Юным умникам и умницам», «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика», «Занимательный русский язык», «Ментальная 

арифметика», «Математика с увлечением», «Русский язык с увлечением».  

Духовно-нравственное направление: «Служу Отечеству пером», «Уроки 

нравственности», «Чтение с увлечением». 

Общекультурное направление: «Культура общения», «Школа развития речи», 

«Окружающий мир с увлечением. Клуб путешествий. По странам и континентам» «Окружающий 

мир с увлечением. Клуб путешествий. Народы России», «Окружающий мир с увлечением. Клуб 

путешествий. История моей страны».  

Социальное направление: «Учусь создавать проект», «Мы – твои друзья», «Очень умелые 

ручки». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Уроки здоровья», «Разговор о правильном 

питании». 

Основное общее образование 

Духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Уроки нравственности в русской и зарубежной литературе», «Литературная гостиная», 

«Патриотический клуб».  

Социальное: «Школа лидера», «Я - волонтёр», «Экология человека», «Школьное 

телевидение», «Юные инспектора движения», «Вокальная студия», «Мультипликация», «Клуб 

медиаторов», «Психологическая азбука» 

Общеинтеллектуальное: «Занимательный английский», «Юный химик», «Химический 

элементарий», «Путь к грамотности», «Школа географа», «Эрудиты планеты», «Увлекательная 

география», «Клуб путешественников»,  «Лингвистический практикум», «Занимательная 

математика», «Избранные вопросы математики», «Математический практикум», 

«Программирование на языке Python», «Прикладная информатика», «Робототехника», 

«Занимательная физика», «Биология в опытах и экспериментах», «Лаборатория научных забав», 

«Физика в задачах и экспериментах» 

Общекультурное: «Литературная гостиная», «Краеведение», «Язык и речь», 

«Удивительное рядом», «Практическое обществознание», «Основы смыслового чтения» 
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Спортивно-оздоровительное: «Туризм», «Здоровым быть модно», «Спортивные игры» 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, степ-аэробика). 

Среднее общее образование 

Жизнь ученических сообществ: «Школьный Парламент», «Первичное отделение РДШ», 

«Волонтерский отряд», «Школьный пресс-центр» 

Воспитательные мероприятия включают 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», «Избранные вопросы математики», «Естествознание», «Комплексный анализ 

текста», «Лингвистический практикум» 

Внеурочная деятельность выстроена в едином образовательном пространстве за счет 

использования ресурсов Школы и охватывает 100% обучающихся. Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к организации внеурочной 

деятельности. Представленные выше курсы позволили расширить программный материал, 

углубить знания, полученные в школьном курсе по учебным предметам и развить к ним 

устойчивый интерес. 

План внеурочной деятельности был составлен с учетом 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 часов в неделю) при 

проведении культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

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

В 2021 году 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, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.). Часы внеурочной деятельности 

реализовывались в течение учебной недели и каникулярное время.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

• были внесены изменения в Положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректировано календарно-тематическое планирование; 

• составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

Вывод: вызовы времени 2021 года не повлияли на качество организации в Школе 

внеурочной деятельности; учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников, принимавших участие в реализации 

программ по внеурочной деятельности. 

 

Воспитательная работа. 

С 01.09.2021 года на основании Закона №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2021 года в МБОУ «Школа №75» была разработана и внедрена рабочая программа 

воспитания для всех уровней образования. 

Воспитательная работа в Школе за отчетный период была ориентирована на достижение 

следующей цели: создание оптимальных условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 
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Основные задачи: 

 Повышать методическую и профессиональную культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Способствовать усилению роли семьи в воспитании детей и привлечению родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Развивать самоуправление школьников, предоставляя им реальную возможность 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности. 

 Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Способствовать вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности. 

 

Основные направления воспитательной работы школы 

 

Направления 

воспитательной работы 

Задачи работы  

по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспитание  

1. Формировать активную жизненную позицию. 

2. Формировать ценностное отношение к России, своему народу, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

народным традициям, старшему поколению. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Воспитывать нравственную культуру, основанную на 

самовоспитании и самосовершенствовании. 

2) Сформировать умение осуществлять 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 участия в общественно значимых делах по 

охране природы. 

Социально-педагогическое 

направление 

1) Создать социально – психологические условия продуктивного 

сотрудничества преподавателей, обучающихся и родителей для 

максимального развития личности  обучающихся. 

2) Обеспечить усвоение обучающимися позитивного 

социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Развивать устойчивую мотивацию к выполнению правил 

личной и общественной гигиены; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом. 

2) Сформировать резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Самоуправление 1) Обеспечить работу детских и молодежных объединений 

(волонтерский отряд, школьный парламент). 

2) Создать условия для развития детской инициативы и 

лидерских качеств, способствующие социальному, 

нравственному и творческому росту личности. 

Профориентация 

 

 

 

 

1) Способствовать самоопределению в области своих 

познавательных интересов; 

2) Знакомить с разными профессиями и их требованиями к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Большое внимание в 2021 году уделялось созданию условий для формирования у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей страны, 

воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов 

страны.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, учащиеся школы приняли активное 

участие в патриотических акциях «Бессмертный полк онлайн», «Онлайн-эстафета «Георгиевская 

ленточка», «Мы - наследники Героев», «Окна Победы», «Фонарики Победы». 

Юнармейский отряд ВКС имени С.К. Бирюкова пополнился новыми участниками этого 

движения. В течение года юнармейцы приняли активное участие в проведении значимых 

мероприятий: День Героев Отечества, Мемориальная Неделя, городской юнармейский квест, 

игра «Зарничка» в рамках осеннего и весеннего школьных лагерей. В октябре 2021 года 

юнармейцы несли Вахту Памяти на "Посту №1".  

За отчетный период в школе проходили мероприятия: Смотр строя и песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества, конкурс инсценированной песни на патриотическую тему, онлайн 

конкурс рисунков «Мы помним!», конкурс чтецов среди 8-11 классов «Поклонимся Великим тем 

годам», конкурс радиовыпусков «Есть такая профессия- Родину защищать!». В рамках плана 

мероприятий, посвященных Дню Победы, был подготовлен концерт «Великая война – Великая 

победа», на котором присутствовал председатель Совета ветеранов железнодорожного района 

Грибакин Герман Николаевич.  

Нравственно-эстетическое воспитание 

С сентября 2021 года школа возобновила посещение учащимися культурных учреждений 

города (с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований): с детской городской 

библиотекой № 7, Рязанской областной филармонией, Областным театром кукол, Областным 

театром для детей и юношества «Театр на Соборной», Рязанским музыкальным театром, 

Областным театром Драмы, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником 

«Рязанский Кремль», центрами дополнительного образования города.  

В 2021 году были организованы выезды учащихся на спектакли: «Приключения 

Дюймовочки» (Музыкальный театр), «Алые паруса» «Музыкальный театр), «Сотворившая чудо» 

(Театр на Соборной), «Провинциальный романс» (Театр Драмы), «Тайная жизнь новогодних 

игрушек» (Областной Театр кукол). 

Классными руководителями были организованы экскурсии в музеи, находящиеся в 

Рязанской области: Дом-музей академика Павлова И.П., Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник «Рязанский Кремль», Рязанский художественный музей им. 

И.П. Пожалостина, Музей истории Воздушно-десантных войск, Музей дальней авиации, музей 

Скопинской керамики, Музей рязанского леденца и т.д,. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года 

для учащихся проводились виртуальные экскурсии и просмотр видеоверсий концертов и 

театральных постановок. 

Экологическое воспитание 

Большое внимание уделялось воспитанию экологической культуры школьников. Учащиеся 

школы приняли участие в таких городских акциях как «Столовая для пернатых», «Ждем птиц». 

Они активно участвовали в сборе макулатуры в рамках городского мероприятия «Сдай 

макулатуру - спаси дерево». Были организованы мероприятия по сбору гуманитарной помощи 

для приюта бездомных животных – «Большая помощь маленькому другу» и экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!». Учащиеся школы стали активными участниками городских конкурсов 

«Зеркало природы», «Тропинками родного края». В классах прошли тематические классные часы 

«Час Земли», «Сохраним зеленый мир планеты». Ученики 3-4 классов приняли участие в 

школьном онлайн конкурсе плакатов, посвященном Дню Земли «Наша планета в наших руках».  

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В 2021 году воспитательная работа по формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем 

основным направлениям: 
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 Привлечение учащихся к занятию физкультурой и спортом. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания. 

Первое направление представлено широким выбором спортивных кружков и секций, 

которые работали на базе нашей школы в 2021 году. В рамках внеурочной деятельности 

учащиеся могли посещать секции баскетбола, волейбола, спортивного туризма и мини-футбола. 

Наша школа сотрудничает со следующими спортивными образовательными организациями:  

 МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит» 

 МБУ ДО СДЮСШОР «Антей» 

 МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол» 

 МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство» 

 МБУ ДО «ДЮСШТ «Юниор» 

 МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Юпитер» 

 МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел». 

В результате такого сотрудничества учащиеся нашей школы имеют возможность 

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

художественная гимнастика, баскетбол, лыжный спорт, бильярд, спортивное ориентирование. 

В течение года учителями физической культуры были проведены внутришкольные 

соревнования по баскетболу, мини-футболу и игре «Перестрелка», Дни спорта в рамках работы 

осеннего, весеннего и летнего школьных лагерей.  

В феврале 2021 года было положено начало новой спортивной традиции - турнир по мини-

футболу среди учащихся 9-11 классов на Кубок директора школы. 

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

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

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

телевидению демонстрировались видеоролики агитационного характера, способствующие 

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

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

нет!» (5-8 классы). В феврале 2021 года учащиеся 7-8 классов стали участниками беседы с 

волонтерами-медиками Рязанского государственного медицинского университета. 

Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания 

осуществлялась посредством демонстрации агитационных видеороликов соответствующей 

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

правильном питании» «Режим дня – помощник в учебе»)  

В 2021 году активисты школьного волонтерского отряда приняли участие в городском 

конкурсе по пропаганде ЗОЖ «Поколение свободных». 

В октябре 2021 года 95% учащихся 7-11 классов прошли социально-психологическое 

тестирование с целью выявления склонности к употреблению наркотических и психоактивных 

веществ. В декабре 2021 году сотрудники Областного клинического наркологического 

диспансера провели среди учащихся 8-11 классов профилактический медицинский осмотр в 

целях раннего выявления употребления наркотических средств и ПАВ.  

Самоуправление. 

Главным органом ученического самоуправления в школе является Школьный Парламент, 

куда входят представители 6-11 классов. Все активисты Парламента являются членами 

Российского движения школьников. В 2021 году работа Парламента строилась по 4 

направлениям:  

- Личностное развитие. 

 - Гражданская активность. 

 - Военно-патриотическое. 

 - Информационно-медийное. 

Активистами Школьного Парламента были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 - праздник для жителей микрорайона «Фестиваль дворовых игр»; 
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- поздравление педагогов школы в День учителя; 

 - посвящение в первоклассники; 

 - выборы председателя Школьного парламента; 

- цикл интерактивных классных часов «Школа вежливости» 

- новогодние утренники для учащихся 1-2-х классов и новогодние праздники для 4-11 

классов; 

- акция «Новогодье»;  

- торжественная линейка-посвящение в члены РДШ; 

 - акция «Подари книгу школе» 

 - видеопоздравление для учителей школы в Международный Женский День 

- профориентационная игра "Город мастеров" для учащихся начальной школы 

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

- акции «Все на зебру!» и «Засветись!» в рамках недели безопасности! 

- акция «Мы – наследие Героев». 

Члены Парламента приняли активное участие в работе школьного осеннего и летнего 

лагерей в качестве вожатых и организаторов мероприятий. 

Учащиеся успешно представляли школу на городских конкурсах, мероприятиях и акциях: 

муниципальный этап всероссийских конкурсов «Лидер 21 века» (2 место), «Своя позиция», 

«Команда РДШ», региональный конкурс «Лучшая детская общественная организация» (2 место), 

региональный конкурс «Молодежный лидер» (3 место), «Действуй с РДШ», региональный этап 

федерального проекта РСМ «Мы вместе», городские акции «Новогодье» и «Мы – наследие 

героев», «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Фонарики Победы» др. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года 

для учащихся активисты Школьного Парламента стали инициаторами акции «Домоседы» в 

рамках которой было проведено множество онлайн конкурсов и флешмобов как для учащихся, 

так и для родителей. 

Учащаяся 8А класса является членом Городского Совета РДШ. Заместитель председателя 

Школьного Парламента Бокова Александра была награждена Знаком Губернатора «Школьному 

активисту». 

Профориентационная работа. 

В 2021 году в нашей школе активно велась профориентационная работа по нескольким 

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

демонстрация по школьному телевидению профориентационных мультфильмов национального 

проекта «Навигатум»; проведение тематических классных часов «В мире профессий», «Твой 

выбор» и т.д.; проведение профориентационных игр; организация экскурсионных поездок; 

организация встреч с представителями ВУЗов Рязани и посещение Дней Открытых дверей, в том 

числе и в онлайн формате. 

В ноябре 2021 года учащиеся 7-11 классов приняли участие в профориентационном 

тестировании в рамках реализации федеральных проектов «Билет в будущее» и «Ключи к 

профессии».  

Вывод: Несмотря на введение ограничений, связанных со сложной эпидемиологической 

ситуацией, воспитательная работа школы успешно реализовывалась по всем направлениям, в том 

числе, за счет перевода большей части мероприятий в дистанционный и онлайн формат. 

Дополнительное образование 

В соответствии с интересами обучающихся, возможностями педагогического коллектива и 

материально-технической базы школы, в 2021 году общеобразовательное учреждение 

предложило дополнительные общеразвивающие программы как на бюджетной, так на платной 

основе. 
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Дополнительное образование в 2021 году реализовывалось по программам следующей 

направленности: 

 

 
 

По данным внутришкольного мониторинга, проведенного в октябре 2021 года, 

дополнительным образованием охвачено 1060 обучающихся Школы (43 %). По сравнению с 2020 

годом данный показатель увеличился на 4 %.  
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Направленность Наименование объединения 

Туристско-краеведческая Туристический клуб 

Художественная Изостудия «Акварелька», Хореография,  

Вокальная студия, Ритмопластика 

Театральная студия 

Социально-педагогическая 

 

Школьное телевидение, Секреты мастериц, 

Школа будущего первоклассника 

Клуб интеллектуальных игр 

Физкультурно-оздоровительная Бильярд, Шахматы, Джиту-джитсу, Бальные 

танцы, Художественная гимнастика, 

Велоспорт. 
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Анализ мониторинга распределения по направлениям дополнительного образования 

показал наиболее актуальные для обучающихся Школы секции, кружки, студии. 

В период временных ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией 

2021 года, занятия объединений дополнительного образования велись в дистанционном формате, 

в том числе с использованием платформ, обеспечивающих проведение видеоконференций. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений, программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме с сохранением контингента обучающихся. 

 

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

с ограниченными возможностями здоровья. Школа имеет все необходимые условия для 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном 

заведении создана безбарьерная среда для данной категории обучающихся: наличие лифтов, 

пандусов и отдельных санузлов. Педагоги прошли курсы повышения по работе с детьми с ОВЗ, 

разработаны и утверждены АООП. В школе с декабря 2019 года действует психолого-

педагогический консилиум (ППк). 

На II, III, 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 глухих и позднооглохших 

обучающихся (II уровень образования); для обучающихся с задержкой психического развития (II 

и III уровни образования), для обучающихся с НОДА (IVуровень образования). 

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

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) были предусмотрены адаптивные формы работы 

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

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

здоровьесберегающие). Тематическое планирование было составлено таким образом, что 

позволило учитывать общие образовательные потребности и психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования и основного общего образования. Адаптация 

заключалась в сокращении объема содержания изучаемого материала; использовании 

специальных методов, приёмов, форм и средств обучения; индивидуализации обучения; 

изменении структуры и временных рамок образовательного процесса. 

В 2021 году в начальной школе 38 человек  дети с ограниченными возможностями здоровья, 

20 человек – дети-инвалиды, индивидуально на дому обучались -  12 человек.  

В основной школе 40 человек – дети с ограниченными возможностями здоровья, 11 человек 

-  дети-инвалиды, обучались индивидуально на дому - 3 человека. 
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В средней школе 1 ребенок-инвалид с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающийся в общеобразовательном классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается тенденция роста числа обучающихся с ОВЗ за последние 4 года и в 2021 году 

их количество составило 79 человек. В связи с увеличением обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов отмечается нехватка специализированных кадров по работе с этой категорией 

учащихся. В 2021 году педагог-психолог, учитель-логопед вошли в состав школьного психолого-

педагогического консилиума. Есть потребность в кадрах для этой категории обучающихся – 

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. За отчетный период 7 педагогов школы прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. В 2021 году у обучающихся школы 

определены следующие группы здоровья: I группа – 4,0% всех обучающихся школы; II группа – 

69,2%; III группа – 26,5%; IV группа – 0,2%; V группа – 0,1%. Анализируя состояние здоровья 

обучающихся за последние годы, отметим, что уменьшается количество практически здоровых 

детей, увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями, стабильно высокий 

показатель по количеству детей, имеющих отклонения в здоровье. Для школы актуально 

38

40

1

Обучающиеся с ОВЗ в 2021 году
в МБОУ "Школа №75"
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использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, пропаганда 

здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом. Особое внимание необходимо 

уделить урокам физической культуры по содержанию и применению на них для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и ослабленных детей адаптивной физкультуры. 
 

Состояние здоровья обучающихся  

 

 

РАЗДЕЛ IV. Содержание и качество подготовки обучающихся школы 

 

Динамика результатов успеваемости и качества знаний по итогам учебного года 

 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся 

Школы. В Школе функционируют классы с углубленным изучением английского языка.  

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года 

Категории 

обучающихся 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Всего учеников 

- 1526 

Всего учеников - 

1871 

Всего учеников - 

2176 

Всего учеников - 

2468 

Практически 

здоровые дети 

(%) 

4,3% 3,5% 4,5% 4% 

Дети, имеющие 

отклонения в 

здоровье (%) 

76,3% 72% 74,5% 69,2% 

Дети, имеющие 

хронические 

заболевания (%) 

19,5% 24,5% 21% 26,8% 

№ 

п/п Параметры статистики 

2018-2019 

учебный  

года 

2019-2020 

учебный  

года 

2020-2021 

Учебный 

год 

конец 

2021 года 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

года, в том числе: 

1524 1871 2176 2468 

– начальная школа 935 1154 1351 1446 

– основная школа 530 637 744 933 

– средняя школа 59 80 81 86 

2 

Количество учеников, оставленных на  повторное обучение: 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 

Не получили аттестата: 

– об основном общем образовании 

1 – – – 

– о среднем общем образовании – – – – 

4 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

5 3 6 – 

– в основной школе 4 3 3 – 

– средней школе 1 – 3 – 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

за 2020-2021 учебный год 

 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают, 

из них н/а 

Переведены 

условно 
всего 

Кол-

во 

% на 

 «4» и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 359 359 100 263 73 56 16 0 0 0 0 

3 355 354 99,7 238 67 45 13 1 0,3 1 0,3 

4 272 271 99,6 160 59 31 11 1 0,4 1 0,4 

Итого 986 984 99,8 661 67 132 13 2 0,2 2 0,2 

 
Результаты освоения учащимися программы основного общего образования 

за 2020-2021 учебный год 

 

Классы Всего 

обуча-

ющихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год н/а Не 

успевают 

Переведены 

условно 
Всего 

Кол-

во 

% на 

 «4» и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-во % 

5 182 182 100 75 41 13 7 0 0 0 0 0 0 

6 179 178 99,4 86 48 9 5 0 0 1 0,6 1 0,6 

7 144 140 97,2 49 34 11 8 0 0 4 2,8 4 2,8 

8 142 137 96,5 44 31 6 4 0 0 5 3,5 5 3,5 

9 97 97 100 31 32 3 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 744 734 98,7 285 38 42 6 0 0 10 1,3 10 1,3 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования  

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили  

полугодие Окончили 

год 
н/а 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 

Кол-во % 
на 

хорошо и 

отлично 
% 

на 

отли

чно 
% 

Кол-

во 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

10 31 30 96,8 12 39 2 6 0 1 3,2 1 3,2 0 0 

11 51 51 100 22 43 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 82 81 98,8 34 41 3 4 0 1 1,2 1 1,2 0 0 
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Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 
 

9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 97 51 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 12 3 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

97 51 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 97 51 

Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 

97 51 

 

ГИА в 9-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 году в МБОУ 

«Школа № 75» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 97 обучающихся 

(100%), все участники получили «зачет». 
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В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике в форме ОГЭ. Учащиеся со статусом ОВЗ могли сдавать один из обязательных 

предметов в форме ГВЭ по их выбору. 

Результаты ГИА-9 в 2020-2021 учебном году по русскому языку 

Класс Кол-во 

сдававших 

Результаты ГИА-9 % уч-ся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл 

качество 

знаний, 

% 

9А 32 6 20 6 0 4,00 81 100 

9Б 28 4 15 9 0 3,82 68 100 

9В 30 2 15 13 0 3,63 57 100 

Итого 

по 

школе 

90 12 

13,3% 

51 

56,7% 

27 

30,0% 

0 3,82 70 100 

Результаты ГИА-9 в 2020-2021 учебном году по математике 

Класс Кол-во 

сдававших 

Результаты ГИА-9 % уч-ся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл 

качество 

знаний, 

% 

9А 32 1 12 19 0 3,44 41 100 

9Б 30 0 15 15 0 3,50 50 100 

9В 30 1 14 15 0 3,53 50 100 

Итого 

по 

школе 

92 2 

2,2% 

41 

44,6% 

49 

53,3% 

0 3,47 47 100 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам в сравнении за три года 

Учебный 

год 

Кол-во 

вып-

ков 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 74 100 59 3,70 100 72 4,08 

2019/2020 77 Отменены 

2020/2021 97 100 47 3,47 100 70 3,82 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили в целом хорошее качество знаний обучающихся. 
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Результаты контрольных работ в 9-х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. Все девятиклассники 

Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Аттестат с отличием получили 3 человека, что составило 3,09 процентов от общей 

численности выпускников. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

в сравнении за три года 

 

Критерии 

2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 2 100 2 100 3 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 74 100 76 100 97 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

4 5,4 3 3,9 3 3,1 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество, % 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 39/40% 18 2,95 77 

Иностранный язык 7/7% 71 3,86 100 

Биология 5/5% 60 3,60 100 

Информатика и ИКТ 6/6% 83 4,00 100 

Литература 1/1% 100 4,00 100 

Физика 6/6% 50 3,67 100 

География 19/20% 37 3,16 79 

Химия 2/2% 100 4,00 100 
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Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» 

и «5» 

29 39,2 28 36,8 31 31,9 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

74 100 76 100 97 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

2 2,7 0 0 12 12,4 

 

ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом 

сочинении приняли участие 51 обучающийся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (51 человек) успешно сдали ГИА.  

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 

одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 4 обучающихся 

(7,8%). 

Количество обучающихся в 11-х классах по профилям 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Класс Всего 

в классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

min балл 

(кол-во уч-ся) 

Max балл 

(кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «А» 25 25 0 96 75,8 

11 «Б» 26 26 0 86 64,7 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

 

Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс Всего 

в классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не набрали 

min балл 

(кол-во уч-ся) 

Max балл 

(кол-во 

баллов) 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «А» 25 15 1 82 55,2 

11 «Б» 26 15 4 62 38,13 

Класс Профиль Кол-во человек 

11 «А» Общеобразовательный 25 

11 «Б» Общеобразовательный 26 
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Средний тестовый балл ЕГЭ по математике (профиль) и русскому языку за три года 

Общеобразовательное  

учреждение/предмет/год 

Математика (профиль) Русский язык 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

МБОУ «Школа № 75» 58,56 40,00 46,67 83,90 73,96 70,12 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками в 2020-2021 учебном году 

Учебные предметы 11-е классы % от общего 

количества 

Английский язык 11 21,6 

Биология 8 15,7 

Информатика и ИКТ 10 19,6 

История 10 19,6 

Литература 4 7,8 

Математика (профиль) 30 58,8 

Обществознание 28 54,9 

Русский язык 51 100 

Физика 6 11,8 

Химия 9 17,6 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Английский язык 11 0 1 65,36 

Биология 8 0 0 46,63 

Информатика и ИКТ 10 0 0 41,40 

История 10 0 0 49,80 

Литература 4 0 0 44,25 

Математика 

(профиль) 

30 0 0 46,67 

Обществознание 28 0 2 61,25 

Русский язык 51 0 4 70,12 

Физика 6 0 0 55,67 

Химия 9 0 0 49,56 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе позволяет сделать вывод, что в 2020-2021 учебном 

году повысился средний тестовый балл по профильной математике (на 6,67 балла) и понизился 

средний тестовый балл по русскому языку (на 3,84 балла). 

Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ по русскому языку, 

литературе и истории. Средний балл выше среднего городского балла обучающиеся показали 

только по обществознанию. Высокие баллы (от 90 до 98) набрали 7 учащихся по русскому языку, 

английскому языку и обществознанию. 

На диаграмме, представленной ниже, видим, что средние баллы по школе ниже 

среднегородских баллов по предметам. за исключением обществознания. Не все выпускники 

школы преодолели минимальный порог по выбранным предметам: 5 человек не преодолели 
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порог по профильной математике, 4 человека не преодолели порог по обществознанию, 4 

человека не преодолели порог по информатике и ИКТ, 3 человека по биологии, 2 человека по 

химии и по 1 человеку по физике и обществознанию. Результат в 90 баллов и выше показали 7 

учащихся - по английскому языку, обществознанию и русскому языку. 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 3 человека, что составило 5,88 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. Один из учащихся награждён «Знаком 

Губернатора Рязанской области». 

Количество медалистов за последние три года 

 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

1 0 3 

 

РАЗДЕЛ V. Востребованность выпускников Школы 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в СПО 
Всего 

Поступили 

в вузы 

Поступили в 

СПО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 74 44 2 26 30 28 - - - 

2020 76 33 4 37 28 18 9 - - 

2021 97 57 4 35 51 37 9 2 - 

 

В 2021 году 60% выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классе своей школы; 

36% - в средних профессиональных учебных заведениях; 4% - в других общеобразовательных 

организациях. 73% выпускников 11 класса Школы поступили в ВУЗы. Анализ востребованности 
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выпускников показывает, что в Школе налажена профориентационная работа с учетом 

потребностей и интересов обучающихся.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах. 

За 2021 год проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2021 года, Всероссийская олимпиада школьников. В 2020/21 году в рамках ВсОШ 

прошли региональный и заключительный этапы. 3 учащихся школы прошли на региональный 

этап олимпиад по экономике, истории и английскому языку. Один из участников стал призёром 

регионального этапа ВсОШ по истории. 

Осень 2021 года, Всероссийская олимпиада школьников. В 2021/22 году в рамках 

ВсОШ обучающиеся школы прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты 

двух этапов, можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика количества 

участников, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Учебные 

предметы 

Школьный этап ВОШ  

(количество призеров и победителей) 

Муниципальный этап ВОШ 

(количество призеров и победителей) 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Английский язык 34 15 27 1 1 1 

Астрономия 4 - - - - - 

Биология 13 5 19 2 1 3 

География 2 2 9 1 - 1 

Информатика  2 2 8 1 - 1 

История 5 3 4 1 1 - 

Литература 9 4 10 - - - 

Математика 24 15 21 - - - 

МХК 3 - 1 - - - 

Немецкий язык 3 4 4 1 - 1 

ОБЖ 4 3 6 - 1 - 

Обществознание 5 3 16 - - - 

Право 3 - 1 - - - 

Русский язык 19 8 35 - - 2 

Технология 5 3 14 - - - 

Физика 4 1 3 - - 2 

Физическая 

культура 
29 11 26 1 3 5 

Химия 4 3 2 - 1 2 

Экология - 3 4 - 2 2 

Экономика 1 2 1 - - - 

Итого 173 87 211 8 10 20 
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РАЗДЕЛ VI. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании положения «О системе внутреннего мониторинга качества образования». 

К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное выявление 

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

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

уровень школьной системы образования; предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению эффективности 

образования; своевременное информирование потребителей образовательных услуг о принятии 

управленческих решений и прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений 

и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному 

стандарту); качество организации образовательного процесса, включающего условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

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

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; эффективность управления качеством образования и 

открытость деятельности школы; состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии выступают в 

качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение 

уровня достижений результатов деятельности школы. 

Результаты школьной системы оценки качества образования формализуются по критериям 

и показателям в приведенной ниже таблице.  
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Критерии Показатели 2020-2021 учебный год % 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 42,56% 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

92%  

Доля переведенных условно обучающихся 0,59% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании 

100% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

3,09% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании 

100% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

5,88% 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

классе в школе 

58,76% 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ) 

74,51% 

 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ОГЭ) 

100% 

Результаты внешних мониторинговых исследований 

качества общего образования 

На уровне 

средних 

общегородских 

Результат участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

16,79%  

(232 победителя 

и призера) 

Результат участия обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 

125 победителей 

и призеров 

Здоровье обучающихся Результаты мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

На уровне 

показателей 

прошлого года 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 57% 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях на базе школы 

23% 

Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, участвующих в реализации 

социальных проектов, волонтерском движении 

78% 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

0% 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 

численности обучающихся 

0,08% 

Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в жизни школы 48% 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

100% 
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Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 100% 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

37% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

33% 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

83,9% 

Доля педагогических работников, распространяющих в 

разной форме свой педагогический опыт. 

62% 

Доля педагогических работников, принимавших участие 

в профессиональных конкурсах. 

24% 

Соответствие требованиям 

к условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

100% 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН Да 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Да/14 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Да 

Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

 

С целью снятия напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на сайте Школы продолжил функционировать специальный раздел «Дистанционное 

обучение», обеспечена обратная связь по вопросам качества дистанционного обучения, работала 

горячая телефонная линия по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Проходил опрос родителей по вопросам качества 

дистанционного обучения. Анализ опроса показал положительную динамику удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного 

периодов. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам 

роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного 

их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации через публичный доклад директора школы, 

размещение аналитических материалов и результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

Одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, является 

кадровое обеспечение образовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика. Основная цель – сохранения численного и качественного 

состава педагогических кадров и их профессионально-личностное развитие в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

На 31.12.2021 года в Школе 106 педагогических работника (учителя, педагог – организатор, 

старший вожатый, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор 

ОБЖ). Штат укомплектован на 100%. Доля педагогов с высшим профессиональным 
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образованием составляет 89,6% (95 чел.), со средним профессиональным образованием – 10,4% 

(11 чел.). 5 педагогов (4,7%) в настоящее время в заочной форме получают высшее образование 

или обучаются в магистратуре. 20 педагогов – молодые специалисты (имеют стаж до 3-х лет). 

Средний возраст педагогов – 34,3 лет. Средний стаж работы педагогов составляет 13,8 лет. 

В 2021 году 2 педагога обучаются в аспирантуре РГУ имени С.А. Есенина по специальности 

46.06.01. (направление 13.00.02). В Школе 1 кандидат педагогических наук, 1 педагог окончил 

аспирантуру по специальности 46.06.01. Исторические науки и археология. 

За отчетный период 12 человек прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категории: 6 человек – подтвердили квалификационную категорию, 6 

человек получили квалификационную категорию впервые. На соответствие занимаемой 

должности аттестованы 3 педагога. На 31.12.2021 года 74 педагогических работника (70%) имеют 

высшую и первую квалификационную категории. Профессиональные достижения 35 педагогов 

(33,7%) школы отмечены ведомственными наградами всероссийского, регионального, 

муниципального уровней. 

В течение 2021 года 60 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

«Цифровизация: процессы и тренды» на платформе Электронного университета Правительства 

Рязанской области АНО «Цифровой регион» в рамках регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» в дистанционном формате; 5 человек - по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя»; по актуальным вопросам 

преподавания русского языка и литературы в школе (1 человек); по вопросам методологии и 

технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы (2 человека); по вопросам организации занятий по физической 

культуре в условиях инклюзивного образования (1 человек), по современным тенденциям 

иноязычного образования в школе (1 человек), по вопросам практической психологии в системе 

образования (1 человек),  менеджмент в образовании (2 человека), федеральные курсы 

повышения квалификации «Успех учителя» на базе центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства на платформе цнппм62.рф (6 человек). Администрация школы, 

(7 человек), педагог-организатор ОБЖ, заведующая канцелярии, специалист по охране труда 

получили удостоверение о повышении квалификации по вопросам оказания первой помощи в 

образовательных организациях, трудовые отношения и кадровый документооборот в 

образовательной организации. Таким образом, за отчетный период повысили свою 

профессиональную компетентность через курсовую подготовку и получили удостоверения 85 

человек (71,1 %), в том числе, 75 учителей, 7 членов школьной администрации и 3 человек из 

вспомогательного персонала. 

Для повышения уровня своего профессионального мастерства, распространения 

педагогического опыта, учителя Школы за отчетный период приняли участие в 45 

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

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

общественности. 32 педагога школы опубликовали научные статьи, методические разработки в 

сборниках материалов научно-практических конференций, методических журналах и сборниках. 

За 2021 год педагоги Школы активно участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и становились 

победителями и призерами. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства представлены в таблице: 

 

 

 

№ 
Участник 

конкурса  

Название профессионального 

конкурса 

Уровень 

профессиональ

ного конкурса  

Результат 

1.  
Команда педагогов 

школы (10 человек) 

Городской чемпионат педагогических 

команд  
Муниципальный 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 
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2.  
учитель 

английского языка 

Региональный конкурс «Педагогический 

дебют» номинация «Молодые учителя» 
Региональный 

Диплом 1 

степени 

3.  

учитель начальных 

классов 

Конкурс преподавателей основ 

православной культуры «Духовное 

возрождение»  

Региональный 
Диплом 

лауреата 

4.  

учитель начальных 

классов 

Региональный этап XII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России-

2021», 

Региональный  
Сертификат 

участника 

5.  

учитель истории и 

обществознания 

Открытое региональное конкурсное 

мероприятие на образовательном 

портале «Золотой век»  

Региональный 
Диплом 1 

степени 

6.  

педагог-психолог Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России - 2021» 

Региональный 
Диплом 2 

степени 

7.  
учитель русского 

языка и литературы 

Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Есенинский урок»  

Муниципальный 
Диплом 1 

степени 

8.  

учитель русского 

языка и литературы 
Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Олимпиада» 

Муниципальный 
Диплом 3 

степени 

9.  

учитель русского 

языка и литературы 
Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Есенинский урок»  

Муниципальный 
Диплом 2 

степени 

10.  

учитель русского 

языка и литературы 
Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Поэтический митинг»  

Муниципальный 
Диплом 3 

степени 

11.  

учитель русского 

языка и литературы 
Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Научная статья»  

Муниципальный 
Диплом 2 

степени 

12.  

учитель начальных 

классов  

Открытый педагогический конкурс 

«Есенинские уроки» Номинация: для 

общеобразовательных организаций 

«Олимпиада»  

Муниципальный 
Диплом 3 

степени 

13.  

учитель-логопед Конкурс «Хочу правильно писать!» 

номинация «Лучшая методическая 

разработка учителя-логопеда 

общеобразовательной организации» 

Муниципальный 
Диплом 3 

степени 

 

В 2021 году Школа приняла участие в городском смотре – конкурсе учебно-материальной 

базы кабинетов ОБЖ и заняла 3 место. 

На муниципальном уровне в 2021 году в рамках работы межшкольной методической службы 

ЦМИСО г. Рязани педагоги школы приняли активное участие в кластерах «Инженерное 

образование», «Функциональная грамотность» (22 человека). 

В 2021 году шла реализация «дорожной карты» внедрения и реализации профессионального 

стандарта педагога. На официальном сайте Школы раздел «Профессиональный стандарт 

педагога» постоянно обновляется. Школа активно включилась в реализацию регионального 

проекта «Наставничество» в рамках национального проекта «Образование до 2024 года». Была 

обновлена база данных, проведены Слёт наставников, Неделя молодого педагога, 

педагогический марафон для молодых педагогов, который подготовили и провели наставники. В 

Школе молодого учителя «Педагогическая надежда» были созданы индивидуальные коллажи 
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«Мои мечты в профессии», проводились тренинги профессионально-личностного развития, 

методические обучающие семинары, мастерские жизнетворчества. 

В 2021 году итогом работы творческой группы педагогов по реализации межрегионального 

инновационного проекта «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим 

содержанием» совместно с Вятским государственным университетом стала организация и 

проведение межрегиональной научно-практической конференции ««Реализация педагогического 

потенциала ситуационных задач в образовательном процессе общего образования» (23 апреля 

2021 года). Был выпущен Сборник статей и авторских методических разработок педагогов школы 

«Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим содержанием». Данная книга 

стала победителем всероссийского конкурса «Гуманитарная книга - 2021» в номинации 

«Народное образование. Педагогика». Осенью 2021 года в рамках кластера «Функциональная 

грамотность» ЦМИСО была продолжена инновационная деятельность педагогов. 

Педагоги школы являются членами предметных профессиональных объединений на 

муниципальном 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 педагогов 

«Урок», член ассоциации учителей родного, в том числе русского, языка; 20 педагогов – члены 

городского Клуба молодых педагогов, в том числе, заместитель председателя регионального 

Клуба молодых педагогов; более 24 человек - члены единого реестра работников образования. 

По итогам 2021 года можно констатировать, что Школа готова продолжить работу над 

повышением уровня профессионально-личностного развития педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога, совершенствовать школьное 

методическое образовательное пространство. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В школе успешно функционирует информационно-библиотечный центр, оснащенный 

стационарными компьютерами с выходом в Интернет, планшетными компьютерами, имеются 

средства сканирования и распечатки материалов на бумажных носителях. Объем библиотечного 

фонда составляет 38412 экземпляров, показатель «Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося» составляет 12 единиц.  

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей разных типов; вспомогательную литературу. В 

школьной медиатеке - презентации, дидактические материалы, ЭОР. Библиотечные фонды 

ежегодно обновляются и пополняются.  

В течение 2021 календарного года на приобретение учебников и художественной 

литературы из бюджетных источников было израсходовано 2496410.42 рублей.  

Основные показатели: 

 объем библиотечного фонда – 38412единиц; 

 книгообеспеченность – 100 % 

 объем учебного фонда – 35973 единица; 

 художественная литература – 2439 

 электронные учебники – 18 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 34человек в день. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254, 

23.12.2020 №766. 
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РАЗДЕЛ IX. Оценка материально-технической базы 
 

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

обучающегося приходится 2,5 кв.м. В общеобразовательном учреждении имеются: один актовый 

зал площадью 575,8 кв.м на 549 посадочных мест; три спортивных зала общей площадью 1084,7 

кв.м; одна пришкольная спортивная площадка площадью 8439 кв.м; столовая 503,1 кв.м на 400 

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

кв.м.  

Развитие материально-технической базы Школы за отчетный период было направлено на 

создание условий для качественной организации образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в 2021 году школа пополнила свою 

материально-техническую базу и осуществила закупку классных досок, мебели для учебных 

кабинетов, ноутбуков, принтеров, МФУ; учебной литературы, пополнив книжный фонд 

школьного информационно-библиотечного центра.  

На 30.12.2021 года образовательный процесс обеспечен следующими техническими 

средствами обучения:  

-  Компьютеры - 255 штук  

-  Телевизоры - 17 штук  

-  Магнитофоны и музыкальные центры - 9 штук  

-  Интерактивные комплексы - 74 штук  

- Музыкальные инструменты - 37 штук  

- Документ камеры - 51 штук  

-  Интерактивный стол  - 2 штук  

В Школе оборудовано 72 учебных кабинета. В кабинетах оборудовано рабочее место 

учителя, имеется прямой выход в Интернет. Учебные кабинеты располагают современным 

мультимедийным и проекционным оборудованием, мобильными электронными 

образовательными комплексами, комплектами для лабораторных практикумов; для занятий 

используются 4 мобильных компьютерных класса. Библиотека, столовая, актовый зал – зоны WI-

FI.  

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок. На втором этаже здания оборудован 

актовый зал и спортивный блок. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 2468 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 1446 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 933 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 86 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек/% 1049 (42,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,82 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,47 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70,12 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

профильного уровня 

балл 46,67 

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 5/16,67% 

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

Численность/удельный вес выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/3,09% 

Численность/удельный вес выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 3/5,88% 
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Численность/удельный вес учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся  

человек/% 1410 /57% 

Численность/удельный вес учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек/%  

− регионального уровня     45/1,8% 

− федерального уровня 66/2,7% 

− международного уровня 14/0,6% 

Численность/удельный вес учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек/% 212/8,6% 

Численность/удельный вес учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

Численность/удельный вес учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек/% 0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек/% 0/0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 106 

− с высшим образованием 95 

− высшим педагогическим образованием 95 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим образованием 11 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек/%  

− с высшей 35/33,0% 

− первой 39/36,8% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек/%  

− до 5 лет 30/28,3% 

− больше 30 лет 13/12,3% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте:  

человек/%  

− до 30 лет 34/32,1% 

− от 55 лет 9/8,5% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек/% 112/92,6% 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек/% 107/88,4% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  0, 103 

(1 компьютер на 

9,67 человек) 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек/% 652/26% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 

Анализ показателей свидетельствует о том, что деятельность Школы соответствует 

актуальным нормативным требованиям. За отчетный период, несмотря на ограничительные 

меры, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, в большинстве случаев отмечаются 

стабильные или позитивные качественные и количественные изменения по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом.  

Общеобразовательная организация имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализовывать образовательные программы 

качественно в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, которые работают над повышением своей 

профессиональной компетентности и профессионально-личностным развитием.  Кадровый 

потенциал Школы динамично развивается, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Анализ показателей 

развития педагогического потенциала позволяет констатировать, что 90% педагогов Школы 

соответствуют требованиям профессионального стандарта к профессиональным и личностным 

качествам. В 2022 году в Школе планируется организация диагностики по выявлению уровня 

профессионально-личностного развития педагогов и создание школьного методического 

образовательного пространства для его повышения и качественного преобразования. 

Анализ результатов образовательной деятельности Школы за 2021 год позволил выявить 

проблемы и наметить пути их решения. 
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Проблема  Пути решения 

Введение ограничительных мер в связи 

с коронавирусной инфекцией COVID-19 
 Создание условий по выполнению требований 

Рособрнадзора по соблюдению санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

Более 60% контингента основной школы 

- обучающиеся из близлежащих 

образовательных учреждений с низкой 

учебной мотивацией. Как следствие  - 

невысокий процент качества знаний 

обучающихся основной школы 

 Использование механизмов психологической регуляции 

и повышения учебной мотивации 

 Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на 

уроках и во внеурочной деятельности и ситуации 

школьного успеха (интеллектуальной, творческой, 

социальной) 

 Внедрение в образовательный процесс интерактивных 

методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, способов активизации 

познавательных процессов. 

Увеличение детей школьного возраста в 

микрорайоне школы в связи с 

расширяющейся застройкой 

микрорайона. Появление второй смены 

обучения. 

 Повышение качества логистики размещения учебных 

кабинетов.  

 Система мер по привлечению квалифицированных 

учительских кадров.  

 Расширение материально-технической базы школы. 

Родители (законные представители) 

учащихся испытывают трудности в 

воспитании подростков из-за недостатка 

педагогических и психологических 

знаний. Недостаточный контроль со 

стороны родителей (законных 

представителей) за учебной 

деятельностью и занятостью детей во 

внеурочное время 

 

 Раннее выявление «проблемных» семей, поддержка детей 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

 Организация индивидуальной работы с родителями 

обучающихся школы с привлечением специалистов 

(социальный педагог, педагог-психолог, сотрудники 

социальной службы и т.п.) 

 Организация просветительской работы среди родителей 

по вопросам воспитания детей в подростковом возрасте, 

разрешения конфликтов, успешной социализации, 

профориентации. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в общешкольных мероприятиях и государственно-

общественному управлению школой.   

Невысокая результативность 

обучающихся школы в олимпиадном и 

конкурсном движении 

 Создание системы работы с одаренными детьми в 

урочной и внеурочной деятельности 

 Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

 Разработка пакета диагностических материалов по 

раннему выявлению видов детской одаренности 

(интеллектуальной, творческой, социальной)  

 Научно-методическое сопровождение педагогов школы 

при организации работы с одаренными детьми и оказание 

им методической поддержки 

 Реализация «дорожной карты» по работе с 

интеллектуально одаренными детьми 

Социальный заказ на открытие классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов на уровне начального общего 

образования, основного общего 

образования (предпрофильная 

подготовка) и профильных классов на 

уровне среднего общего образования. 

 Организация системы углубленного изучения отдельных 

предметов.  

 Организация предпрофильной подготовки и ранней 

профориентации. 

 Открытие в 2022-2023 учебном году универсального 

профиля среднего общего образования и организация 

перспективной профориентации. 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных образовательных траекторий 

Увеличение в школе количества детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов. 
 Разработка и реализация комплекса мер по организации 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; адаптированных 



38 

 

общеобразовательных программ и индивидуальных 

учебных планов для данной категории обучающихся. 

 Повышение роли и статуса психолого-педагогического 

консилиума в обеспечении психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

 Планирование принятия в штат учителя-дефектолога. 
Увеличение количества обучающихся 

по ФГОС общего образования. 

Потребность в реализации внеурочной 

деятельности. 

 Реализация комплекса мер по изысканию внутреннего 

кадрового ресурса по реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

Большое число молодых педагогов в 

школе, не имеющих опыта работы по 

ФГОС ОО, имеющих недостаточный 

объем методических знаний для 

успешной реализации образовательных 

программ 

 Создание школьного методического образовательного 

пространства профессионально-личностного развития 

педагогов. 

 Совершенствовать деятельность института 

наставничества («учитель-учитель»). 

 Продолжить работу Школы молодого учителя 

«Педагогическая надежда» 
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