Отчёт о результатах самообследования
МБОУ «Школа №71» за 2017 год.
На начало 2017- 2018 учебного года в школе обучался 1301 человек. По
программе начального общего образования занималось 626 ученика, по
программе основного общего образования - 612 учеников, по программе
среднего общего образования - 63 ученика. 1ученица 9 класса по итогам 20162017 учебного года оставлена на 2 год. Качество знаний по школе составило
46,83%.
В рамках независимой системы оценки качества образования в прошедшем
году в школе проведены ВПР в 4-х, 5-х, 11-х классах.
В 4-х классах при 100% успеваемости качество знаний обучающихся по
русскому языку составило 88,98%; по математике - 82%, по окружающему миру
– 83, 3%. В 3-х классах данные показатели ниже, чем по области, в 4-х классах –
выше областных.
Результаты в 5 –х классах выше, чем по городу по математике (12 место ),
биологии (7 место), истории (22место). По русскому языку на 0,01 ниже, чем по
городу. Результаты в 11 –х классах выше, чем по городу по биологии, химии,
физике, истории. По географии ниже, чем по городу.
Государственную итоговую аттестацию проходило 92 ученика 9-х классов.
Все учащиеся 9-х классов получили аттестат за курс основного общего
образования,
из
них
5
человек
аттестат
с
отличием.
Средняя оценка ГИА по русскому языку - 4,04 (ниже городского значения на
0,19), по математике - 3,73 (выше городского значения на 0,08).
42 ученика из 43 (97,7%) получили аттестат за курс среднего общего
образования. 1 ученик не сдал ЕГЭ по математике.
Результаты ЕГЭ:
по русскому языку – 69,3 (по городу 74,12),
по математике (профильный уровень) – 42,95 (по городу - 48,6),
по математике (базовый уровень) – 4,16 (по городу - 4,43)
100-бальных результатов по ЕГЭ нет. Одна выпускница получила по
русскому языку 98 баллов.
4 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» и Знаком
Губернатора Рязанской области.
Одним из показателей деятельности школы является участие во
Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиады
участвовало 297 человек.(538 участий). В муниципальном – 67 (в прошлом году 49). Пять учеников стали призёрами муниципального этапа (2-е место по
биологии, по физической культуре (юноши), по обществознанию; два 3-их места
по истории).

98,2% школьников приняли участие в школьных, городских, региональных
конкурсах, смотрах, соревнованиях. Победители и призёры муниципальных и
региональных конкурсов, фестивалей, соревнований отражены в списке.
Достижения учащихся школы
в 2017году.
1. 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
биологии, ученица 11 класса Ле А.
2. 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию ученик 8 класса Исаев К.
3. 2 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре ученик 11 класса Арсеньев Д.
4. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
истории, ученик 7 класса Шандала С.
5. 3 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, ученица 7 класса Грибова А..
6. 3 место в городской олимпиаде по геометрии, ученик 11 класса Жирков Е.
7. 1 место в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО», номинация
«Проектно- исследовательская деятельность» 5-8кл., городской этап
8. 1 место в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО», номинация
«Рукописная книга» (9-11кл., городской этап),
9. 1 место в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО», номинация
«Рукописная книга» (5-8 кл., городской этап),
10. 1 место в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО», номинация
«Звучащее слово» (9-11кл., городской этап),
11. 1 место в Межрегиональном конкурсе- фестивале «НАЧАЛО», номинация
«Звучащее слово» (5-8кл., городской этап),
12. Победители городской научно-практической конференции «Ступеньки» в
номинации «Ярмарка идей».
13. 1 место в городском конкурсе «Знатоки русского языка»
14. 1 место в городской литературно-познавательной игре.
15. Победитель городской выставки декоративно-прикладного творчества детей
с ОВЗ.
16. 1 место на городском фестивале физических опытов «Забавная физика»
17. 1 место в городском конкурсе-фестивале детского художественного
творчества «Рукотворное чудо»
18. 1 место в городском конкурсе «Звучащее слово»
19. 1 место в муниципальном конкурсе сочинений «Лучший урок письма -2017»
20. 1 место в муниципальном конкурсе-выставке «Зеркало природы» (вышивка)
21. 1 место в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «С
мамой, папой и друзьями мы украсим ёлку сами»
22. 1 место в окружном конкурсе изобразительного творчества «Природы
дивный уголок»
23. 1 место в городском конкурсе- фестивале декоративно- прикладного
творчества

24. 1 место в окружной городской выставке декоративно- прикладного
творчества детей
25. 1 место в городском конкурсе юных техников
26. 1 место в муниципальном этапе областного детско-юношеского конкурсафестиваля «Слово доброе посеять»
27. 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма»
28. 1 место в областном конкурсе «Мы – граждане России»
29. 1 место в чемпионате города по самбо, Горинский В., 10 класс
30. 1 место в городских зимних волонтёрских играх
31. 1 место в городском конкурсе детской художественной фотографии «Я
люблю свою землю» в номинации «Портрет»
32. 1 место в областном конкурсе творческих работ по пожарной безопасности.
33. 1 место в городском экологическом конкурсе «Мода на отходы»
34. 1 место в городской военно-спортивной игре «Патриот»
35. 1 место за лучшее представление опыта работы по профориентации
36. 1 место в рамках соревнований по огневой и тактической подготовке
37. 1 место в легкоатлетическом кроссе, Кец А.
38. 2 место в городских Павловских чтениях
39. 2 место в городском этапе Межрегионального конкурса- фестиваля детского
литературно-художественного творчества «Начало» в номинации «Конкурс
исследователей»
40. 2 место в городском этапе Межрегионального конкурса- фестиваля детского
литературно-художественного творчества «Начало» в номинации «Чтецы»
41. 2 место в городском танцевальном конкурсе «Вдохновение»
42. 2 место в городском конкурсе «Здоровым быть модно»
43. 2 место в Интернет-олимпиаде по истории «Душа всей России»
44. 2 место в городском конкурсе-выставке «Глиняная сказка»
45. 2 место в городском конкурсе «Душа моя- Масленица»»
46. 2 место в городском конкурсе сочинений
47. 2 место в городском конкурсе юных инспекторов дорожного движения
«ЮИД – это здорово1»
48. 2 место в олимпиаде по английскому языку для 1-4 кл. «Рыжий котёнок»
49. 2 место в городском конкурсе «Пешеход. Пассажир. Водитель.»
50. 2 место в окружном конкурсе детского рисунка «Вежливая улица»
51. 2 место в Первенстве города Рязани по лыжным гонкам, Савеличева Евгения
8А.
52. 2 место в Первенстве города Рязани по лыжным гонкам (сборная школы)
53. 2 место в Первенстве города Рязани по лыжным гонкам, Кец А.,8в
54. 2 место в Первенстве области Рязани по лыжным гонкам, Кец А.,8в
55. 2 место в Первенстве Октябрьского района г. Рязани по футболу
56. 2 место в Первенстве Октябрьского района г. Рязани по хоккею
57. 2 место в городском чемпионате по баскетболу
58. 2 место в Первенстве города Рязани по шахматам (Севастьянова А., 5В)
59. 3 место в городском фестивале компьютерных знаний «Компьютерный АС»,
в номинации «Презентация»,

60. 3 место в городском конкурсе «Вежливая улица»
61. 3 место в городском конкурсе – выставке детско-юношеского графического
творчества «Чёрное на белом»
62. 3 место в городском конкурсе «Пешеход. Пассажир. Водитель.» (Юный
дизайнер)
63. 3 место в городском конкурсе «Пешеход. Пассажир. Водитель.» (Юный
фотограф)
64. 3 место в городской школьной игре КВН.
65. 3 место в областном конкурсе «Исторический калейдоскоп»
66. 3 место в городском конкурсе детской художественной фотографии «Я
люблю свою землю» в номинации «Пейзаж»
67. 3 место по разборке/сборке автомата
68. 3 место в Первенстве города по легкоатлетическому кроссу «Соборная
верста» Кец Анастасия 8В,
69. 3 место в личном первенстве города, области по бадминтону, Роскошная К.
70. 3 место в личном первенстве города, области по бадминтону, Деревянко К.
71. 3место в Первенстве города Рязани по лыжным гонкам, Орлов И.11кл.
72. 3 место в Первенстве области по лыжным гонкам, Савеличева Евгения 8А.
73. 3 место во Всероссийском турнире по футболу среди девушек
74. 3 место во Всероссийском турнире по футболу среди юношей
В 2017 г победителей и призёров городских и областных конкурсов больше, чем
в 2016г (было 62 места).
В школе проводится большая воспитательная работа по разным
направлениям:
патриотическому,
нравственному,
экологическому,
эстетическому и др. Школа стала финалистом городского конкурса на лучшую
организацию профориентационной работы в образовательных учреждениях,
представив опыт своей работы по организации и проведению фестиваля
мультимедийных проектов рабочих профессий «Я б в рабочие пошел». ОУ
приняло участие в семинаре директоров школ города по профориентации и
получило диплом за лучшее представление опыта работы по профессиональному
самоопределению молодежи.
Ежемесячно в течение учебного года в рамках федерального проекта по
профориентации «Zасобой в профессию» с учащимися 7-11 классов проводились
профориентационные уроки на темы: «промышленность», «образование»,
«сельское хозяйство», «строительство и ЖКХ», «предпринимательство»,
«культура», «здравоохранение», «IT сфера», на которых учащиеся знакомились с
историей профессий, перспективами их развития и профессиями будущего в
данных сферах. Материалы профориентационной работы выставлялись не
только на сайте школы, но и на сайте проекта «Zасобой в профессию». По
итогам 2016-2017 учебного года 26 учеников (на 5человек больше, чем в
прошлом году) получили свидетельства «Межшкольного учебного центра»
города Рязани (из них 5 учащихся с ОВЗ).

В школе развито ученическое самоуправление. Оно направлено на
обеспечение
условий
социализации
учащихся,
формирование
их
организаторских способностей, способствует созданию позитивных отношений
между участниками образовательных отношений.
В 2017 году Советом старшеклассников было проведено 8 общешкольных
традиционных мероприятий (День знаний, День учителя, Месячник по ПДД,
Фестиваль национальных культур, цикл мероприятий, посвященных Новому
году, Году экологии, Дню защитников Отечества и 72-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне). Основным направлением работы Совета
старшеклассников является волонтерская деятельность. Волонтёры оказывают
помощь в проведении и организации мероприятий, посвященных «Дню
пожилого человека», «Ветеран живет рядом», «Поможем бездомным
животным», «Столовая для пернатых», «Сдай макулатуру – сохрани дерево».
Они участвовали в неделе защиты от экологической опасности, акции,
посвященной Всемирному Дню здоровья, Трудовом десанте, станционной игре
«Светофор» для учащихся начальных классов, концерте ко Дню матери, в
Общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей»,
Всероссийской акции «Опасность перехода», городских акциях: «Goodbye,
батарейка!», «Весенняя неделя добра», «Открытка для ветеранов», «Мы –
наследие героев», «Бессмертный полк», «Знай свою историю», «Солдатский
платок», «Вахта памяти», в экологической акции «Большая уборка». Члены
волонтерского отряда принимали участие в работе областного лагеря актива
старшеклассников «Рубин»,
городского слета детских общественных
организаций, в работе первого Форума добровольцев Рязанской области,
площадках 11 Городского Форума детских и молодежных общественных
объединений «Молодежь - городу!», в зимних волонтерских играх, в работе 8
городского молодежного лагеря-семинара «Город молодых», в работе выездного
лагеря-семинара «Школа самоуправления», в работе координационных советов
органов ученического самоуправления, в городском слете волонтеров. На базе
школы работал отряд городского Волонтерского корпуса, помогая учащимся в
регистрации ветеранов на сайте «Бессмертный полк» для участия в Параде
Победителей. Заботой школьного волонтерского отряда охвачено 26 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Третий год в школе работает Школьная служба примирения «Пульс» под
девизом «От сердца к сердцу, ради мира и понимания». Регулярно проходят
внутренние встречи отряда, на которых идет подготовка к посреднической
деятельности: разбираются конфликтные ситуации, обсуждается проведение и
подготовка классных профилактических часов, подбирается материал, готовятся
памятки,
листовки,
изучается
специальная
литература.
Оформлен
информационный стенд, размещен «Ящик обращений», разработаны бланки
заявки и примирительного договора, в классах размещены информационные
листовки. Члены отряда представляли опыт своей работы на слетах, творческой
площадке XVI Фестиваля психосоциальных технологий, на пленарном заседании
II Фестиваля «Современные психолого-педагогические технологии в реализации
федеральных государственных образовательных стандартов».

В школе создано патриотическое объединение «Юнармия» для проведения
систематической работы по патриотическому воспитанию и подготовке к
традиционным городским военно-патриотическому конкурсам.
В сентябре 2017 года в школе работало 79 педагогических работников. Из
них 76 человек (96,2%) с высшим образованием. 3 человека (3,8%) со средним
профессиональным образованием. 46 педагогических работников (58,2%) имеют
высшую и первую категории: 11педагогов – высшую (13,9%), 35 – первую
(44,3%). Все педагогические работники прошли курсы повышения
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС.
Руководит методической работой школы методический совет.
Приоритетные направления в его работе:
- создание условий для повышения эффективности и качества учебновоспитательного процесса;
- повышение профессиональной компетенции педагогов;
- изучение проблем, возникающих в учебной и внеурочной деятельности при
реализации ФГОС и их решение;
- повышение учебной мотивации учащихся, развитие их познавательного
интереса;
- изучение и распространение передового педагогического опыта.
Методический совет школы осуществляет координацию деятельности
методических объединений. В школе 11 МО (10 предметных и МО классных
руководителей), все они работают над повышением эффективности
образовательного процесса через применение современных технологий как
средства формирования ключевых компетенций обучающихся. В соответствии с
методической темой школы каждое МО большое внимание уделяло
проектированию развития кадрового потенциала, изучению содержания и форм
организации учебной деятельности при реализации ФГОС. В рамках МО
проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам.
Методическими объединениями успешно решались проблемы преемственности
между разными уровнями образования путём своевременной координации
программно-методического обеспечения, взаимопосещения учителями уроков
коллег, обмена информацией на заседаниях МО, проведения совместных
общешкольных мероприятий.
Методические объединения продолжали работу как творческие
лаборатории, обновляли банк продуктивного опыта педагогов школы.
В школе прошли предметные недели учителей:
- математики, физики, информатики ;
- русского языка
- истории;
- естествознания;
- иностранных языков;
- ККО;
- начальной школы.
Проведена неделя Здоровья и Творчества учащихся.

В прошедшем учебном году ОУ стало участником городского проекта
«Методическая школа профессионального мастерства». 10 учителей школы
провели открытые уроки в рамках «Школы методического мастерства», которые
были отмечены экспертным советом ЦМиСО за высокий методический уровень.
В рамках данного проекта коллектив принял активное участие в работе
интернет-педсовета «Современные педагогические технологии как средство
реализации ФГОС». Учителя школы выступили на городском семинаре,
проведённом ЦМиСО. Педагоги (33 человека) посетили уроки своих коллег из
других школ-участниц экспериментальной площадки. Методический совет
подготовил и провёл педагогический совет «Использование педагогического
потенциала при проектировании современного урока - основы качественного
образования», ряд обучающих семинаров для педагогических работников:
1. «Нормативные документы, содержание и формы аттестации педагогов на
первую и высшую квалификационные категории, соответствие занимаемой
должности"
2. «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации.
Методическое обеспечение ГИА»
3. «Проектно-исследовательская деятельность учащихся: руководство,
проведение, презентация» Цель: использование проектно-исследовательской
деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе. Данный семинар
проведен не только для педагогов, но и для учащихся - членов НОУ,
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью.
Учителя школы принимали активное участие в работе городских
семинаров,
конференций, форумов, выступили на городском фестивале
«Современные психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС»,
где были отмечены грамотами, успешно участвовали в открытом городском
педагогическом конкурсе «Есенинские уроки».
В школе имеется 2 кабинета информатики, 88 компьютеров подключены к
Интернету. Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося - 0,08
единиц. 100% учащихся имеют возможность пользоваться Интернетом.
Востребованность выпускников.
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