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На начало 2013-2014 учебного года в школе обучалось 1040 человек, на конец
года - 1043 учащихся. Прибыло 29 человек, выбыло — 26 учащихся. Обучалось
на «5» 64 человека. Обучалось на «4» и «5» 283 человека. Обучалось с одной
оценкой «4» 24 человека. Закончили учебный год с одной «3» 49 человек. Не
успевают по одному предмету 5 человек, имеет две оценки «2» один учащийся.
В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив работал над
методической темой «Содержание и формы организации учебной деятельности при
реализации ФГОС»
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных технологий как средства формирования ключевых
компетенций обучающихся.
Задачи:
1. Изучение содержания и форм организации учебной деятельности при
реализации ФГОС, повышение профессионального мастерства педагогов как
необходимого условия развития школы.
2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
учебных и воспитательных занятий с учащимися школы.
3. Использование современных педагогических технологий при ориентации на
личностные структуры: информационные технологии, эмоциональнонравственные, технологии саморазвития и другие.
4.Выявление, изучение, обобщение и распространение положительного
педагогического опыта членов коллектива.
5. Обеспечение профессионального становления молодых педагогов.
Характеристика кадров
На конец учебного года в школе работало 72 педагогических работников.
Образование:
Высшее

Высшее педагогическое

66

62

Среднее специальное
педагогическое
6

Квалификационная категория:
Высшая

Первая

11

48

Вторая
5

В школе работает 3 молодых специалиста.
В течение учебного года 5 педагогов аттестовались: Аверина Е,В. - на высшую
квалификационную категорию, 5 – (Ананьев Ю.В., Бабанова Л.Н., Кирилина Э.Ю.,
Шихина С.В.) на первую квалификационную категорию.
21 педагог прошёл курсы повышения квалификации, 20 - в РИРО,
Аверина Е.В. прошла курсы повышения квалификации в г. Москве.
Работа по повышению профессионального мастерства педагогов.
Методический совет школы осуществлял координацию деятельности
методических объединений. В школе 11МО (10 предметных и МО классных
руководителей), все они работали 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 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 уроков, обмена информацией на заседаниях МО, проведения
совместных общешкольных мероприятий.
Методические объединения продолжили работу как творческие лаборатории,
обновили банк продуктивного опыта педагогов школы.
В школе проведён городской семинар для заместителей директора по
воспитательной работе. Он прошёл на высоком методическом уровне.
Учителя математики в течение 4-х лет проводят городские семинары для
учителей города. В прошедшем учебном году он прошёл по теме
«

Решение задач с элементами комбинаторики, статистики и теории вероятности при
подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х,11-х классов » и
получил высокую оценку присутствовавших педагогов.
Учителя математики и физики провели совместный городской семинар для
коллег города на тему «Интегрированный подход при подготовке к ГИА по физике
и математике», учителя города отметили актуальность темы, содержательность
выступлений учителей и хорошую организацию.
Учитель информатики Гальцева В.В. приняла участие в городском конкурсе
методических разработок по формированию метапредметных компетенций
обучающихся «От действий к мысли». Она представила на конкурс разработку
урока «Устройство компьютера» и была отмечена Дипломом.
Учителя Гайдова И.В., Кочеткова Н.В., Слепова О.Л., Макарова Е.А. приняли
участие в городской конкурсе - фестивале декоративно – прикладного творчества
педагогических работников «Души и рук творенья».
В школе прошли предметные недели:
- русского языка и литературы;
- истории;
- биологии, химии, географии;
- иностранных языков;
- ККО;
- в начальной школе.
Кроме этого неделя Творчества учащихся и неделя Здоровья.
Проведены школьные семинары:
1. «Реализация ФГОС ООО». Семинар провели учителя опорной МБОУ «СОШ
№72», работающей по ФГОС ООО.
2. « Нормативные документы, содержание и формы аттестации педагогов на
первую и высшую квалификационные категории, соответствие занимаемой
должности"

3. « Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации.
Методическое обеспечение ГИА»
4. «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 учебноисследовательской деятельностью.
В течение года обобщён опыт 7 учителей школы:
 Монетовой Л.Ю. «Формирование коммуникативных универсальных
действий на уроках русского языка» ,
 Шеяновой Л.А. «Использование метода проектов при обучении английскому
языку как условие повышения мотивации и познавательной активности
обучающихся»,
Самсоновой С.С. « Система физкультурно- оздоровительной работы в
школе»,
Шихиной С.В.. «Развитие познавательных способностей младших
школьников в условиях реализации ФГОС»,
 Кочетковой Н.В. « Технология сотрудничества и развивающего обучения при
выполнении творческих проектов на уроках технологии»,
 Фёдоровой Л.Н.. «Развитие познавательных способностей младших
школьников в условиях реализации ФГОС»,
 Макаровой Е.А. «Современный урок как основа повышения качества
образования при изучении изобразительного искусства».
В связи с предстоящим переходом третьего уровня образования на ФГОС учителя
математики изучали опыт работы учителя математики «СОШ № 72» Протасовой
Г.В. по теме «Подготовка учителей основной школы к внедрению системнодеятельностного подхода в образовательный процесс»
Итоги проделанной методической работы были подведены в апреле на
методической конференции «Содержание и формы организации учебной
деятельности при реализации ФГОС».

Работа с учащимися.
В рамках Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам прошли
школьные олимпиады. В них приняло участие 519 учеников.
Представительство по предметам (некоторые учащиеся участвовали в нескольких
олимпиадах):
Русский язык - 49

Литература - 47

Математика -54
Информатика – 136
Обществознание – 62
Химия – 22

Физика – 36
История – 64
Биология – 61
География – 35

Английский язык - 27

Немецкий язык – 17

Физическая культура - 84

ОБЖ – 19

Технология -43

Победители (56 учеников) приняли участие в муниципальном этапе олимпиады:
Русский язык - 3

Литература -3

Математика - 8
История – 8
Биология – 2
География – 3
Немецкий язык – 1
ОБЖ – 6

Физика – 3
Обществознание – 10
Химия – 1
Английский язык - 4
Физическая культура - 2
Технология - 2

Ученица 9Б класса Савеличева Анастасия заняла третье место в городской
олимпиаде по литературе (учитель Бабанова Л.Н.) и по обществознанию (учитель
Бардышева Т.Г.), ученица 11Б класса Киселёва Мария заняла третье место в
городской олимпиаде по ОБЖ (учитель Исаев Н.П..)
Ученик 6 А класса Воробьёв Никита занял 3 место в городской олимпиаде по
геометрии (учитель Буланова О.М.).

Учащиеся школы приняли участие в городской олимпиаде «Есениноведение»,
«Юный эрудит», «Всезнайка», «Умники и умницы», городском конкурсе
«Математический турнир», муниципальной Интернет-викторине по физике.
Волонтёрский отряд учащихся 8Б класса принял участие в проведении
мероприятий в рамках Всероссийской акции «100 000 Добрых Дел». Коллектив
школы был отмечен Благодарственными письмами администрации г. Рязани и
управления образования и молодёжной политики администрации г. Рязани за
активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню защиты от экологической
опасности в г. Рязани, городском « Празднике тёплого общения», за работу по
благоустройству территории Рязанского Дома Ребёнка.

В школе работает НОУ «Эрудит». Члены его занимаются учебно исследовательской деятельностью под руководством педагогов, которые входят в
творческую группу «Обучение через исследование».
Результатом
совместной работы стала научно-практическая конференция учащихся «Учусь,
исследую, познаю» в которой приняло участие 49 учеников под руководством 18
учителей. Было представлено 23 проекта.
Лучшие работы были выдвинуты на городские и областные конкурсы проектноисследовательских работ, где стали дипломантами. Лучшие работы будут
опубликованы в сборнике 10 Открытого городского конкурса проектноисследовательских работ.
Прошёл Марафон проектов, в котором приняло участие более 60 учеников под
руководством 27 педагогов. Было представлено 32 проекта.
Учителями истории проведена научно-практическая конференция, посвящённая
700 - летию Преподобного Сергия Радонежского.
Проведены общешкольные мероприятия, посвящённые:
снятию блокады Ленинграда, годовщине первой мировой войны,
воссоединению Крыма с Россией (учителя истории);
« Мастер узорчатой речи» к юбилею П.П. Бажова (учитель Бабанова Л.Н.),
к 245-летию И.А.Крылова (учитель Шатланова Т.В..),
к юбилею Ф.И.Тютчева « Родная природа в творчестве Ф.И.Тютчева» (учителя
Бабанова Л.Н., Шатланова Т.В..),
«Тема Родины в творчестве Ф.И.Тютчева» (учителя Кирилина Э.Ю., Монетова
Л.Ю., Ананьев Ю.В.),

« Я встретил Вас…» (учителя Крупень Т.И., Усова Г.Е.).
Учащиеся школы приняли участие в III городских научных чтениях, посвящённых
памяти И.И. Срезневского, проводимых РГУ (учитель Крупень Т.И.)
Проведён школьный конкурс чтецов «Звени, звени, Есенинская Русь» (учащиеся 511классов)
Достижения обучающихся в 2013-2014 учебном году.
 Третье место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
литературе, ученица 9Б класса Савеличева Анастасия, (учитель Бабанова
Л.Н.)
 Третье место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
обществознанию, ученица 9Б класса Савеличева Анастасия, (учитель
Бардышева Т.Г.),
 Третье место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ,
ученица 11Б класса Киселёва Мария, призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады по ОБЖ, (учитель Исаев Н.П..)
 Третье место в городской олимпиаде по геометрии, ученик 6 А класса
Воробьёв Никита, (учитель Буланова О.М.).
Победители и призёры городских и областных конкурсов и фестивалей:
1. Межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно- художественного
творчества «Начало».
1 место, ученики 5А Афонин Д., Баландова Е.,Савеличева Е.,Федосеев С. секция «
Юные краеведы» учитель Крупень Т.И., Захарова Л.В., участники областного
этапа, проходившего в лагере «Смена».
2 место, ученица 9Б класса Шмелёва С., секция «Иллюстраторы» (учитель
Бабанова Л.Н.)
2. Городской конкурс реферативных работ учащихся по праву «За гражданское
правосознание»
1место, ученицы 10 класса Матюхина М., Шнайдер А.,(учитель Вяземцева С.С.)
3. Городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и Я»
1 место, ученица 9Б класса Касаткина А. (учитель Соколова И.И.)
4. Городской конкурс сочинений, посвящённый юбилею А.И. Солженицына.
3место, ученик 11А класса Сугробов А., учитель Шатланова Т.В..

5. Городская ученическая научно- практическая конференция «Ступени»(911классы).
Диплом лауреата (1-3 место), уч-ся 10 класса Говорская С., (учитель Вяземцева
С.С..)
6. Городской чемпионат по деловым играм среди уч-ся 8-х классов
Учиться предпринимать»

«

1 место ученик 8Б класса Гаврилов Д.
7. Городская конференция «Юные исследователи природы»
2место, ученица 7А класса Ле А. (учитель Фролова С.В.)
8. Областной конкурс «Зеркало природы» (вышивка).
2-е место, учитель Кочеткова Н.В.
9. Городской фонетический конкурс по немецкому языку.
2 место ученик 5А класса Афонин Д., (учитель Мартынова Л.А..)
10. Физический турнир среди школ Октябрьского округа
3 место, команда учащихся 9-х классов (учитель КосареваЛ.В.)
11. XIV городской открытый фестиваль компьютерных знаний
3место, ученицы 5А класса Савеличева Е., ЗиновьеваА., (учитель Гальцева В.В.)
12. Областной игровой конкурс по английскому языку Британский бульдог»
1место в регионе, ученица 4А класса Козлова Т. (учитель Шеянова Л.А.)
2место в регионе, ученица 7Б класса Шеина Е., (учитель Петрова Т.Н)
13. Муниципальный этап областной выставки - конкурса «Зеркало природы»
1 место ученица 8А класса Григорьева Диана ( учителя Кочеткова Н.В., Макарова
Е.А)
3 место, ученица 8А класса Киркина Кристина (учитель Макарова Е.А.)
14. Окружной конкурс детско- юношеского изобразительного творчества
«Кремли Рязани»
1 место, ученик 7 В класса Егоров Анатолий
2 место , ученица 9Б класса Карасикова Екатерина, ученица 5Акласса Батищева
Наталья (учитель Макарова Е.А.)

15. Городской конкурс «Как я правильно перехожу дорогу»
Диплом победителя, учащиеся: Осина Софья 4 А класс, Казакова Елена 1Власс,
Алмаева Алина 1 А класс, Алмаев Артём 1 А класс , Гришин Андрей 1 А класс.
16. Областной конкурс «Права человека глазами детей»
Диплом лауреата 2 степени Линёв Никита 6 б
Диплом лауреата 3 степени: Ильичёва Марьяна 5 а, Аксёнова Светлана 6 а (учитель
Макарова Е.А.)
17. X городская спортивно-оздоровительная игра «Зарничка»
I место на этапе «Юные помощники пожарных» (команда 5х классов).
18. Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция VII».
I место в номинации «Команда» (Мартынова Е., Недельская А., Жданова Н.,
Киселева М., Козырева М., Козлов В., Расторгуева Е., Коротаева Д., Филиппова
М., Савостин Д., Иванцов И., Айрапетян А., Мотохина А., Киркина К.)
19. IV городская военно-спортивная игра «Патриот».
1место на станции «Блок-пост» (команда школы, Исаев Н.П.)
20. Конкурс «Пост№1 города Рязани»
1место в номинации «Лучшая смена караула отряда юных часовых» учащиеся :
Соцков Андрей(10кл.), Коротаева Д(8Бкл. ), 9Б – Савеличева Анастасия, Шувалов
Максим (9Б кл.)
1место в номинации «Лучший часовой Поста№1 города Рязани» ученик 9А
Батистов А. (учитель Исаев Н.П.)
21. Городская выставка-конкурс творческих работ учащихся по начальному
техническому моделированию «Мир вокруг нас», посвященная Дню защиты
детей.
1 место ученица 4Д класса Фролова В.
2 место ученица 6Г класса Клочкова Л.
22. Конкурс плакатов «Мы – против!» среди учащихся школ микрорайона
Дашково-Песочня.
3 место учащиеся 8А кл(учитель Кочеткова Н.В.)

23. Городской фестиваль- конкурс коллективного инструментального
исполнительства « Весенняя капель – 2014»
Диплом 1 степени , дуэт балалаек, ученики Медин Н., Журавлёв А, (руководитель
Топорков А.М.)
Анализ государственной итоговой аттестации (11 классы).
В 2014г. ГИА в 11-х классах проходил 41 выпускник. Все учащиеся 11-х классов
были допущены к государственной итоговой аттестации. Она проходила в 2-х
формах: ЕГЭ (сдавало 39 человек) и ГВЭ (2 человека).
Обязательные предметы: Русский язык
Анализ показывает, что в предыдущие годы средний по школе был выше среднего
балла по городу, области и стране. В этом году средний балл по школе на 1,74
ниже, чем по городу.
Хотя средний балл учащихся 11Б класса (учитель Усова Г.Е.) выше (70,7) среднего
балла по городу.
Предмет Годы Количество Количество Средний Средний Средний Средний
сдававших сдававших балл по балл по балл по балл по
школе
городу
области стране
Русский
язык

2011

43

43(100%)

65,5

66,1

63,7

60,1

2013

42

42(100%)

68,1

69,4

66,9

63,4

2014

39

39(100%)

68,59

70, 33

Обязательные предметы: Математика
Предмет
ы

годы

Количество Количеств Средни
сдававших о сдавших й балл
ЕГЭ
ЕГЭ
по
школе

Средни
й балл
по
городу

Средни
й балл
по
области

Средни
й балл
по
стране

математи 2011
ка

43

43

49,8

50,2

49,1

47,5

2013

42

42

50,8

49,9

49,1

48,7

2014

39

39

50,5

49,7

Анализ результатов показывает, что последние два года средний балл по школе
выше среднего балла по городу, области и стране. Два ученика 11-х классов
сдавали ГВЭ, получили оценку «3», подтвердив годовые и итоговые результаты .
Предметы по выбору
Предметы

годы Количеств Количеств
о
о сдавших
сдававши ЕГЭ
х ЕГЭ

Средни
й балл
по
школе

Средни
й балл
по
городу

Средни
й балл
по
области

Средни
й балл
по
России

История

2011 7

7 (100%)

53,4

49,9

50,0

50,6

2013 2

2 (100%)

76

59,1

58,0

54,8

2014 5

4 (80%)

42

51,5

56,6

58,5

58,1

56,2

2013 29

22 (95,7%,
не сдал
надомник)
28 (97%)

67,3

63,9

62,6

59,5

2014 21

21(100%)

60,3

59,5

2011 5

5

61,8

64,8

63, 4

55,7

2013 4

4(100%)

69

70,1

66,8

58,4

2014 3

3(100%)

58,33

64,7

2011 6

6(100%)

54

57,8

56,2

53,7

2013 2

2(100%)

85,5

65,3

62,4

58,6

2014 9

9(100%)

60,7

62

География 2011 9

9(100%)

33,3

59,8

62,4

54,6

2013 1

1(100%)

85

66

62,1

57,2

2014 1

1(100%)

47

63,2

2011

15

15(100%)

52,5

53,9

53,4

50,7

2013

12

11(91,6%) 54,6

57,5

56,5

53,5

2014

9

9(100%)

54,6

48,4

2011

2

2(100%)

71

65,1

63,6

57,2

2013

2

2(100%)

76

76,8

72,1

67,8

2014

1

1(100%)

50

65,4

Общество- 2011 23
знание

Литератур
а

Биология

Физика

Химия

Английск
ий язык

Немецкий
язык

2011

1

1(100%)

33

65,5

62,5

60,4

2013

3

3(100%)

80,7

79,5

78,1

72,4

2014

2

2(100%)

63,5

69,3

2014

1

1(100%)

38

62,8

Анализ результатов ГИА по русскому языку
в 9 классах в форме ОГЭ и ГВЭ в 2014 г.

Всего

Кол-во
«5»
допущенных

85

85-100%

1215%

«4»

«3»

«2»

Средняя
оценка

3136%

4047
%

22%

3,62

Подтвердили
годовые
оценки

Получили
выше
годовых

Получили
ниже
годовых

53-68%

18-21%

14-16%

Анализ результатов ГИА по математике
в 9 классах в форме ОГЭ и ГВЭ в 2014 г.
Всего

85

Кол-во
допущенных
85-100%

«5»

«4»

«3»

«2» Средняя Подтвердили Получили Получили
оценка
годовые
выше
ниже
оценки
годовых
годовых

1-1%

1619%

6374%

56%

3,15

76ч.-89%

4-5%

5-6%

Начальная школа
За последние годы наблюдается приток детей в школу, связанный с увеличением
численности детей в микрорайоне, а также с интересом социума к работе нашей
школы.
Учебный год

Кол-во обучающихся на
начало года

Кол-во обучающихся на конец
года

2011-2012

420

414

2012-2013

467

464

2013-2014

508

508

Квалификационные категории учителей начальных классов
в 2013-2014 учебном году.

1

Высшая
3

3
Первая
Вторая

17

Молодой
специалист

Успеваемость по итогам 2013-2014учебного года
Класс

ФИО учителя

Кол-во
уч-ся

Успеваемость

Качество
знаний

СОУ

3а

Мацера Н.В.

30

100%

73,3%

65%

3б

Бычкова Г.А.

31

100%

52%

55%

3в

Молоканова Н.Н.

100%

57%

57%

3 г(ко)

Фёдорова Л.Н.

17

94%

29%

43%

4а

Наседкина Е.А.

26

100%

88,5%

72%

4б

Лавренюк В.Ю.

26

100%

80%

66%

4в

Босаргина Е.В.

27

100%

74%

61%

4г

Стародымова
Л.В.

26

100%

58%

60%

4д(ко)

Ярцева Г.В.

13

100%

39%

61%

224

99,3%

64%

60%

итого

28

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим
образом:
Учебный год

Успеваемость

Качество знаний

2011-2012

100%

80%

2012-2013

99%

62,2%

2013-2014

99, 6%

64%

Показатель абсолютной успеваемости повысился по сравнению с прошлым годом
на 0,6%.

Сравнительная диаграмма,
начальная школа, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч.г.
90%
80%
70%

83%
79%
73%

73%
72%
66%

100%
100%
100%
100% 98%
100%
99%98%98%
100%
98%
97%

100%

93%95%
89%

100%

90% 90%91%
87%
84%

80%
79%
68%

60%

50%

2011-2012

40%
30%

2012-2013

20%

2013-2014

10%
0%

Повышение качества обученности учащихся начальной школы наблюдается по
литературному чтению на 6%, математике на 4%, информатике на 3%, технологии
и музыке - на 2%. Вместе с тем, по окружающему миру произошло снижение
качества обученности на 5% и незначительно понизилось качество обученности по
русскому и иностранным языкам (1%).
Результаты переводного контроля в 4-х классах.
Русский язык

Математика

Учитель

Класс КолПисали КОУ СОУ Писали КОУ
во об- работу
работу %
%
%
ся по
списку

СОУ
%

Наседкина
Е.А.

4А

26

25

88% 78% Писали КОУ
работу %

СОУ
%

Лавренюк
В.Ю.

4Б

26

24

75% 74% 26

88%

77%

Босаргина
Е.В.

4В

27

26

77% 70% 24

88%

74%

Стародымова 4Г
Л.В.

26

24

58% 57% 27

81%

67%

Ярцева Г.В.

4Д
(КО)

Итого

13

13

46% 57% 25

88%

74%

118

112

71% 67% 115

86%

71%

Сводный анализ итоговых комплексных работ по школе
Класс

Кол-во по Писали
списку
работу

Уровень базовой подготовки
Ниже
базового

Базовый

Базовый и
повышенный

1а

26

22

0

22

19

1б

27

26

0

26

21

1в

25

21

0

21

11

1г

26

21

0

21

15

1д

23

22

0

7

15

1е(ко)

13

10

0

10

6

Всего

140

122

0

107

87

2а

27

23

0

23

21

2б

28

27

0

27

12

2в

23

20

0

20

8

2г

26

26

0

26

13

2д

26

24

0

24

0

2е(ко)

13

7

0

7

0

Всего

143

127

0

127

54

3а

30

30

0

5

25

3б

31

31

0

17

14

3в

28

27

0

10

17

3г(ко)

17

13

0

13

0

Всего

106

101

0

45

56

Итого в 1-3 389
классах

350

0

279

197

Наши публикации:
ФИО
учителя
Аверина
Е.В.

Самохина
М.В.

Сафронова
М.Н.

Название работы

Где опубликовано

Знакомство с Муми –
семейством.
Урок литературного
чтения.
Защита проекта «Мир
кошек»
Внеклассное мероприятие
«Подвигу народа жить в
веках!»
Внеклассное мероприятие
«Толерантность. Учимся
жить на Земле» для 2-3
классов .
Внеклассное мероприятие
«Путешествие в страну
Лекарственных растений»
3-й класс

Педсовет.org
Педсовет.org
uchportal.ru (учительский портал)

Сценарий и презентация
классного часа «Занятие –
посиделки «Зимняя
мозаика»;
Сценарий и презентация
внеклассного мероприятия
«Зимушка – Зима»;
Сценарий и презентация
внеклассного мероприятия
«Волшебный мир Сказки»;
Сценарий и презентация
внеклассного занятия
«Любимые сказки о
животных»;
Сценарий и презентация

Сообщество учителей – предметников
«Учительский портал»
http:/www.uchportal.ru.
Печатные материалы на сайте «Педсовет.
СУ»
Презентации на сайте «Учительский
портал»

Электронное СМИ
«Педсовет/Pedsovet.org» по адресу htt://
pedsovet.org/component/option,com_mtree/t
ask,viewlink/link_id,137828/
«Экологическое воспитание в школе»
Сборник лучших разработок уроков и
внеклассных мероприятий по итогам
творческого конкурса учителей.
Управление образования и молодёжной
политики администрации г. Рязани. 2012
г.

внеклассного мероприятия
«Сергей Есенин – гордость
земли Рязанской»;
Конспект и презентация к
классному часу «Зима –
владыка трёх месяцев».
«Олег Рязанский»;
Ситдикова
С.Р.

«Моя первая книга –
Азбучка»

Видеоуроки в сети Интернет на странице
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=986
71098

Комарова
И.И.

Экологический проект
«Нужное ненужное»;

«Педагогическое сообщество Екатерины
Пашковой – pedsovet.su»

Внеклассное мероприятие
«Спорт и здоровье»;
Проект по технологии
«Огородный страж своими
руками»;
Презентация «Наша
классная ракета»;
Внеклассное мероприятие
по теме «От Петра I до
Александра Ряжского»

Итоги участия в конкурсах за 2013-2014 уч.год
Школьные
• Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» в рамках месячника по
безопасности дорожного движения «Внимание – Дети!». (2-4 классы) 1место- 4А кл. «Мы идем в школу».
• Станционная игра «Светофор» в 5 классах 1место – 5Б; 2 место – 5а;
3 место – 5в,г.
• Школьный творческий конкурс «Пешеход. Пассажир. Водитель» 1-11 кл.
победители Егоров Анатолий 7в, Крючкова Людмила 6г, Архипова Алина 3б,
Никулин Иван 2д.
• Конкурс презентаций «Рязанская земля – земля героев!», посвященный Дню
Героев Отечества (7 кл).
• Викторина среди учащихся 7х классов к 70летию Битвы на Курской дуге.
1место – 7а.
• Выставка «Осени щедрые дары» (1-4 классы).
• Фестиваль презентаций «Мой любимый музей» (2-9кл.)
• Конкурс плакатов к Всемирному дню борьбы со СПИДом -1место – 10; 2
место – 11а, 11б;
• Выставка кормушек «Столовая для пернатых» (Участники: 1-5 кл.)
• Конкурс военной инсценированной песни, посвященный Дню защитника
Отечества (1 место – 6А,7В)
• Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. (1место- 8Б,
9В классы).
• КВН «Наша Олимпиада» (5 классы) 1место – 5А
• Выставка творческих работ учащихся совместно с родителями «Пасхальный
калейдоскоп».
• Военно-игровая программа для 11 классов «Жить – Родине служить» –
1место11А
• Фотовыставка «Нам героев этих позабыть нельзя» (1а,б; 2а,б,в,г,е; 3б,в,г;
4б,в,г,д; 6б; 7а,б,в, 11б)
• конкурс буклетов «Берегите лес» 9 кл.
• Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни моей семьи» 1-6 кл.
• Выпуск буклетов (в электронном и печатном виде) «Твое здоровье – в твоих
руках!» и защита презентаций «Будь здоров!» 9кл.
Акции
• 3. 09. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом».
• 1.10. Акция «День пожилого человека».
• 3.10 Акция «Живи лес!» (1-11 классы). Предоставили фотоотчет: 5а,
6б,в,7а,б,в
• 14.11 – 22.11 – городская акция Goodbay, батарейка!»
• Самые активные участники: 1б,3б,7б
• 20.11. Акция «День правовой помощи детям».
• 2-05.12 – Акция «СТОП-СПИД» (10-11кл.)

• 13-22.12 – II городская акция по профилактике употребления ПАВ и
пропаганде здорового образа жизни «Территория LIFE».
• 09-25.12 – Акция «Мы рядом!» - помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
• Участники: 1а,б,г, 2б,в, 3а,в,г,д, 4а,б,в,г, 5а,б,в, 6а,в, 7б, 9в, 10, 11а,б
• Оказана помощь: Рязанскому Детскому Дому, Рязанскому социальнореабилитационному центру для несовершеннолетних, учащимся нашей
школы.
• 24.12 –городская акция «Первоклассное поздравление».
• Участники: 1-5 классы – изготовление поздравительных открыток; Вручение
поздравлений жителям микрорайона – члены Совета Старшеклассников и
отряда ДДМ.
• 22.01.2014 – Городская акция «Столовая для пернатых».
• Участники: 1-5 кл. Сдали фотоотчет:1б,в,е; 2б,в; 4в,д, 5в.
• Март 2014 Городская акция, организованная компанией Tele2 – «Праздник
теплого общения». (Учащимися, родителями и учителями школы было
изготовлено более 1 тысячи фигурок оригами для украшения стены
городского парка).
• Март - Участие в региональной неделе «Мы вместе» (Поддержка Крыма).
• Апрель – май – городская и областная акции «Парад Победителей» (1а,в;
2а,б,в,г,е; 3б,в,г; 4б,в,г,д; 4б,в,г,д; 7а,б,в; 11б - 36 чел. учащихся и учителей
школы).
• Октябрь 2013; Апрель 2014 – Участие в общегородских субботниках по
очистке и благоустройству территорий (левый берег оврага от ул. Новоселов,
д.50 до дома 30 по ул. Зубковой, зеленая зона и прилегающая территория).1011 кл., школьной территории 5-11 кл.
• 5 апреля - Участие в старте муниципального этапа акции «Цени свою
жизнь» в рамках «Весенних волонтерских игр» - Поезд здоровья (команда 9А
класса, Бардышева Т.Г.).
• 24 апреля 2014 года в День единых действий
• проведены Уроки Памяти « Моей семьи Война коснулась…» с 1 по 11
классы.
• 9 мая – участники «Парада Победителей» (5 учащихся школы с родителями,
Егорова Н.М.).
•
•
•
•
•

Городские, областные конкурсы
Диплом за активное участие в городском конкурсе детского творчества
«Пешеход. Пассажир. Водитель» Егоров Анатолий 7в, Крючкова Людмила
6г, Архипова Алина 3б, Никулин Иван 2д.
Городской конкурс «Новогодняя игрушка» - 1А, 2б, 7Б
Конкурс детских поделок «Рязань- город юных мастеров. Рождество в доме
Павловых» (1а,б,г; 2б,г; 3б; 4а,б,в).
Конкурс Новогодней игрушки для украшения города, организованный
компанией Tele2 (1в, 3г, 6г, 7б)
Участники X городской спортивно-оздоровительной игры «Зарничка» I
место на этапе: Игра-путешествие «Юные помощники пожарных» (команда
5х классов).

• Активные участники городского конкурса творческих работ «По-осеннему
шепчут листья…», посвященного 100-летию со дня выхода в свет
стихотворения С.А. Есенина «Береза». (уч-ся 1д, 2а кл, Макарова Е.А.,
Маркешкина А.Ю., Махонина Е.И.)
• 3 место в конкурсе плакатов «Мы – против!» среди учащихся школ
микрорайона Дашково-Песочня.(8А кл.)
• Диплом за активное участие в районном конкурсе плакатов «Мы – против!»
(8А, 7Б)
• Диплом за участие в городской викторине «Живые символы белой
Олимпиады» (Душкин Дмитрий, Заботин Иван 7б кл., Слепова О.Л.)
• Участники и Лауреаты II, IIIстепени муниципального этапа областного
конкурса рисунков «Права человека глазами детей», посвященного 20-летию
принятия Конституции Российской Федерации в номинациях «Право на
охрану здоровья и медицинскую помощь», «Право на благоприятную
окружающую среду» (2 -Линев Н 6б, Ильичева М. 5а, 3 –Аксенова С. 6а)
• Победители и активные участники Конкурса детского рисунка «Полицейский
спешит на помощь», посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации» (Пестова А.3а).
• Благодарность УМВД России по рязанской области за значительный вклад в
подготовку и проведение конкурса детского рисунка «Полицейский спешит
на помощь» (Макарова Е.А.)
• Диплом за 1место в личном зачете XIX Городского чемпионата по деловым
играм среди учащихся 8-х классов «Учиться предпринимать».
• Благодарность за подготовку команды школы для участия в XIX Городском
чемпионате по деловым играм среди учащихся 8-х классов «Учиться
предпринимать».(8Б, Фролова С.В.)
• Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция
VII». Победители в номинации «Команда» (Мартынова Е., Недельская А.,
Жданова Н., Киселева М., Козырева М., Козлов В., Расторгуева Е.,
Коротаева Д., Филиппова М., Савостин Д., Иванцов И., Айрапетян А.,
Мотохина А., Киркина К.)
• IV городская военно-спортивная игра «Патриот». 1место – на станции «Блокпост» (команда школы, Исаев Н.П.)
• Конкурс Поста№1 города Рязани. Победители в номинации «Лучшая смена
караула отряда юных часовых» (10 – Соцков Андрей, 8Б – Коротаева Д, 9Б –
Савеличева Анастасия, Шувалов Максим)
• Конкурс Поста№1 города Рязани. Победители в номинации «Лучший
часовой Поста№1 города Рязани» (9А – Батистов А.).
• Участие в III городском смотре строя и песни Поста №1 города Рязани
(команда 9в кл.)
• 1 и 2 место в открытой городской выставке-конкурсе творческих работ
учащихся по начальному техническому моделированию «Мир вокруг нас»,
посвященной Дню защиты детей. (Фролова В.,4д –1 место, Клочкова Л. – 6г
кл.- 2 место.)

• Благодарственное письмо Управления образования и молодежной политики
администрации г.Рязани за активное участие в Новогодней городской акции
«Первоклассное поздравление».
• Благодарственное письмо Администрации города Рязани коллективу школы
за активное участие в мероприятиях Дней защиты от экологической
опасности в городе Рязани в 2013 году.
• Благодарственное письмо Tele2 за активное участие в городском
мероприятии – «Праздник теплого общения».
• Диплом и Благодарственное письмо Рязанской областной детской
библиотеки за участие и помощь в проведении межрегионального ON-LINEМЕРОПРИЯТИИ для учеников старших классов «Безопасный интернет». (10
кл., Никифорук Т.Н.)
• Благодарность Администрации МБОУ ДОД «Рязанская городская станция
юных натуралистов» за совместную работу по благоустройству территории
Рязанского Дома Ребенка. (8б кл. – Коротаева Д, Назина А., Орлов И.,
Скороходов Д., Филиппова М., Чумаков Н., кл. руководитель Фролова С.В.)
Цели и задачи воспитательной работы школы на 2014/2015 учебный год
Цель воспитательной работы школы на 2014/2015 учебный год:
Создание условий для становления разносторонне развитой личности с
активной жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и в
самореализации, стремящейся к самоанализу и рефлексии, способной к
свободному и ответственному социальному действию, умеющей принимать
решения и отвечать за свои поступки.
Задачи воспитательной работы на 2014/2015 учебный год:
- социализация личности школьника через включение воспитанников в
содержательную деятельность и осуществление педагогического
сопровождения, накопление социального опыта, формирование культурного и
жизненного самоопределения учащегося;
- воспитание у каждого учащегося гражданских, правовых и нравственных
качеств личности;
- формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности,
способности к ответственному самоопределению и саморегуляции;
- развитие способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в
частности, профессии, формирование опыта демократического поведения,
ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности;

- формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни и
содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья учащихся в
образовательном процессе.

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 71»
N п/п Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1043 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

508 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

464 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

71 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 347 человек от 759
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся аттестуемых / 45,7%

1.6

Средний балл (оценка) государственной итоговой аттестации выпускников 9
3,62
класса по русскому языку

1.7

Средний балл (оценка) государственной итоговой аттестации выпускников 9
3,15
класса по математике

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
68,59 балла
русскому языку

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
50,13 балла
математике

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 2 человека / 2,35 %
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 5 человек / 5,88 %
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек / 0 %

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек / 0 %

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

5 человек / 5,88 %

1.13

1.14

численности выпускников 9 класса
1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 0 человек / 0 %
выпускников 11 класса

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
0 человек / 0 %
численности выпускников 9 класса

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса

2 человека / 4,88 %

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
959 человека / 91,9
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся %

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 143 человека / 13,7
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: %

1.19.1 Регионального уровня

11 человек / 1 %

1.19.2 Федерального уровня

1 человек / 0,1 %

1.19.3 Международного уровня

0 человек / 0 %

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

0 человек / 0 %

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек / 0 %

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек / 0 %

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 0 человек / 0 %
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

72 человека

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

66 человек / 91,67 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 62 человека / 86 %
общей численности педагогических работников

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности

6 человек / 8,35 %

педагогических работников
1.28

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

6 человек / 8,35 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

64 человек / 88,89 %

1.29.1 Высшая

11 человек / 15,27 %

1.29.2 Первая

48 человек / 66,67 %

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
человек/%
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет

4 человека / 5,6 %

1.30.2 Свыше 30 лет

27 человек / 37,5 %

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
5 человек /6,94 %
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
12 человек / 16,66 %
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
2 человека / 2,77 %
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
26 человек / 36 %
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,09 единицы

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

11,4 единицы

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.3

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой

нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
1043 человека / 100
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
%
в общей численности учащихся

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

Общая площадь4312 кв. м. На 1
учащегося -4,13
кв.м.

1. Цель деятельности МБОУ «СОШ № 71» г. Рязани в 2014-2015 учебном году
Целью деятельности работы школы является создание комфортной образовательной среды на
основе дифференцированной работы с учащимися в целях развития возможностей школьников
2. Задачи педагогического коллектива по направлениям деятельности
2.1. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» и национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»:
 обеспечение эффективного внедрения ФГОС в начальной школе, подготовка к реализации
ФГОС в основной школе;
 создание оптимальных условий для обучения учащихся на разных ступенях школьного
образования, развитие их познавательных компетенций;
 обеспечение повышений профессиональной компетентности, развитие творческой
инициативы педагогических работников, освоение ими современных педагогических
технологий;
 создание воспитательно-развивающей среды для социально-ориентированной гармонично
развитой личности.
2.2.Обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности качественного
образования:
 максимальное обеспечение приёма детей в школу, проживающих по микрорайону, в пределах
проектной мощности школы;
 создание благоприятных условий для реализации ФГОС.
2.3.Повышение качества образования:
 обеспечить активное освоение новых информационных технологий;
 обеспечить качественное участие в проведении государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ учащихся 11 классов, ГИА учащихся 9 классов, независимых всероссийских,
региональных, и муниципальных тестирований.
2.4. Охрана и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни:








обеспечение развития здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
сохранение, улучшение и укрепление состояния здоровья детей и их физического развития;
снижение показателей заболеваемости учащихся;
соблюдение правил здорового образа жизни;
повышение уровня физической подготовленности;
всеобщая вакцинация и иммунопрофилактика сотрудников и учащихся;
улучшение организации качественного питания учащихся, увеличению охвата горячим
питанием, соблюдению норм питания.
2.5.
Развитие системы работы с одарёнными учащимися:
 обеспечить эффективное сопровождение программы «Одаренные дети»;
 разработать систему подготовки школьников к школьному, муниципальному, региональному
этапам Всероссийской олимпиады школьников;
 обеспечить увеличение числа детей, занятых учебно-исследовательской деятельностью;
2.6. Обеспечение условий для гражданского, духовно-нравственного развития обучающихся, их
готовности к самоопределению .
 обеспечить условия для вовлечения обучающихся в разработку и реализацию социальнозначимых проектов;
 способствовать развитию
ученического самоуправления для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого учащегося;
 активизировать профилактическую и коррекционную работу с трудными, неуспевающими
учащимися и семьями «группы риска».

2.7.Информатизация системы образования:
 обеспечить оперативное взаимодействие субъектов информационно-телекоммуникационного
пространства школы через развитие системы электронного документооборота, создание и
развитие банков данных по актуальным вопросам развития образования;
 обеспечить бесперебойную работу WEB-сайта школы
2.8. Обеспечение внутришкольного контроля и аналитическая деятельность:
 обеспечить выполнение плана внутришкольного контроля;
 реализация мер, направленных на повышение качества общеобразовательной подготовки
школьников в целом и качества знаний по результатам ЕГЭ (11 кл.) и ГИА (9 кл.);
 обеспечить систему мониторинга образовательного процесса, реализовать систему мер по
контролю выполнения федеральных государственных образовательных стандартов.

Директор школы

Полухина М.И.

