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Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 
Питание обучающихся. 
 

Реализация ООП и учебного плана, независимая оценка качества образования, 
государственная итоговая аттестация. 
 

Работа с одаренными детьми и олимпиадное движение. 
 

Доступная среда. Обучение детей с ОВЗ. Работа школьного психолого-

педагогического консилиума. 
 

Инновационная деятельность. 
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Платные образовательные услуги. 
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Документ разработан в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию». 
 

Справка о школе. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа 8» г. Рязани была основана в 1956 году, расположена в 

историческом центре города (на территории выявленного объекта 

археологического наследия Рязанской области «Культурный слой острога и 

посада Переяславль Рязанский», включенного в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Рязанской области приказом министерства культуры и 

туризма Рязанской области от 24.04.2013 г. №275), в непосредственной близости 

от Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (300 м). В 

микрорайоне школы находятся 2 детских дошкольных учреждения, детский 

клуб «Парус», Дворец детского творчества г. Рязани, центральный парк, 

музыкальная школа №1. Школа расположена в четырехэтажном здании, 

работает по шестидневной рабочей неделе в одну смену.  

В 2020 году педагогический коллектив продолжил работу над реализацией 

научно-методической темы «Инновационное развитие школы в контексте 

современного образования», в рамках которой осуществлялась совместная 

деятельность по заключенным договорам о сотрудничестве с РГУ имени С.А. 

Есенина, РИРО, Академией права и управления ФСИН России (работа по 

инновационным площадкам, проведение совместных мероприятий, организация 

педагогической практики студентов, профориентационных мероприятий), 

продолжена работа по достижению целевых показателей Программы развития 

образовательной организации. К сетевым партнерам школы в 2020 году 

добавились ГБУ Рязанской области «Патриотцентр», некоторые кафедры и 

структурные подразделения РГУ (например, совместно с ресурсным центром по 

подготовке специалистов в области воспитания осуществлялась работа в рамках 

деятельности Российского движения школьников), Рязанское региональное 

отделение РДШ и другие организации. Коллектив школы продолжил работу в 

рамках муниципального ведомственного проекта «Психологическая 

безопасность образовательной среды». На базе школы были организованы 

мероприятия Всероссийского, регионального и муниципального уровня: 

открытие школьного музея Боевой Славы имени Р.В. Соколова после 

реконструкции с участием Губернатора Рязанской области Н.В. Любимова, 

XXIII городской фестиваль «Школьный музей», Всероссийская акция «Диктант 

Победы», открытие Парты в честь Героя Советского Союза, учителя НВП 

школы И.В. Важеркина в рамках всероссийского проекта «Парта Героя». 

Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение. В составе школы – 62 чел., педагогических работников – 43 чел., 

из них педагогов высшей и первой квалификационной категории – 29 чел. (68% 

от педагогических работников), 14 (33%) награждены отраслевыми наградами, 8 

(19%) молодых специалистов (со стажем работы до 3 лет), 1 Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 4 сотрудника школы являются победителями 

конкурсного отбора лучших учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2 педагога имеют 
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спортивное звание «Мастер спорта России», 2 кандидата педагогических наук, 1 

кандидат философских наук. С 2020г. педагогический коллектив школы принял 

участие в муниципальном конкурсе «Есенинские уроки в школе», 

Всероссийском проекте ГАОУ ДПО МЦРКПО «Взаимообучение городов», 

разработке методических материалов и уроков для работы на Региональной 

системе дистанционного образования (РСДО), учитель математики и физики 

школы Крайнева И.В. стала участницей очного этапа муниципального 

профессионального конкурса «Педагогический дебют».  

Библиотечный фонд школы составляет 18 596 единиц (в 2019 - 10 127 

единиц, в 2018 году – 8 664 единиц), обеспеченность обучающихся учебниками 

– 100%. Средняя заработная плата педагогических работников составляет 32 040 

руб. (по итогам 2019 года – 29 782 руб., по итогам 2018 года – 27 798 рублей). 

Питание обучающихся осуществляется по договору с МП «Детское 

питание» по утвержденному 10-дневному меню. В рамках исполнения Послания 

Президента РФ в части 100% обеспечения обучающихся начальной школы 

бесплатным горячим питанием с 01.09.2020 года все обучающиеся начальной 

школы обеспечены бесплатным приёмом пищи (завтраком или обедом). Также 

сохраняется бесплатное горячее питание для льготных категорий граждан 

(многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающим детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей), что составит 

примерно 120 человек. С 01.09.2020 года льготные категории учащихся 

обеспечиваются в зависимости от смены обучения бесплатным завтраком 

(обедом) и полдником. Учащимся предоставляются горячие завтраки, обеды, 

буфетная продукция.  

Таблица 1. 
Охват учащихся горячим питанием в 2020 году 
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янв.2020 340 292 75 195 16 85 129 14 55 28 4 16 

542ч. 

77% 

 

февр.2020 340 292 75 190 15 82 131 7 44 28 4 15 

516ч. 

73% 

 

март2020 338 294 75 171 15 79 94 12 41 22 3 9 

446ч. 

63% 

 

апр.2020 

 

Дистанционное обучение. Сухие пайки льготным категориям обучающихся 

 

113ч. 

 

май 2020 

 

Дистанционное обучение. Сухие пайки льготным категориям обучающихся 

 

114ч 

 

сент.2020 367 309 93  300 64  0 122 31 0 30 3 0 

550ч. 

72% 

окт.2020 

367 309 93 302 54 0 111 18 0 23 2 0 

510ч. 

66% 

нояб.2020 

370 309 93 298 48 12 113 17 0 18 2 0 

508ч. 

66% 

 

дек.2020 368 310 91 208 102 47 84 20 0 22 2 0 

485ч. 

63% 
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Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МУЗ 

«Городская детская поликлиника №2». 
 

Реализация ООП и учебного плана, государственная итоговая 
аттестация. В 2020 учебном году в 27 классах-комплектах (21 класс 
общеобразовательный, 2А, 3А – с углубленным изучением английского языка, 
8А, 9А – с углубленным изучением математики, 10А, 11А – профильные 
(организованы группы социально-экономического профиля и группа с 
углубленным изучением математики) обучалось 769 учеников (на 01.09.2020г.), 
среди них 23 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Средняя 
наполняемость класса – 28,4 чел. (по итогам 2019 года – 28,3 чел.), численность 
обучающихся на одного учителя – 17,8 чел. (по итогам 2019 года – 17,6 чел.). 
Средняя наполняемость учащихся начальных классов – 30,6 человек, в основной 
школе – 28,5 человек, в старшей школе – 22,7 человек. Действовало 3 группы 
продлённого дня в сотрудничестве с клубами семейного воспитания «Парус» и 
«Восток». 

   Основная общеобразовательная программа и учебный план 2020 года 

реализованы в полном объеме. Особенностью методического сопровождения 

учащихся начальной школы в рамках ФГОС является использование УМК 

«Школа России», «Перспективная начальная школа» с элементами 

развивающего обучения, реализация третьего часа физической культуры в 1-4 

классах через занятия по ритмике (в рамках занятий внеурочной деятельности).  
В учебном плане предусмотрено введение 3-го часа английского языка во 

2А, 3А классе (статус класса с углубленным изучением английского языка) и 

курса внеурочной деятельности We Read Fairy Tales (Читаем сказки). 
Английский язык в этих классах преподается по УМК И.Н. Верещагиной (для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка). 

Таблица 2. 
Средний балл по образовательной программе  

начального общего образования 
(учитываются итоговые отметки по углублённым предметам в ведомости 

успеваемости по сравнению с общеобразовательным классом) 
 

Углублён-

ный 

предмет 

2 классы 3 классы 4 классы 

общеобразо-

вательные 
Угл. 

изуч. 

АЯ 

общеобразо-

вательные 
Угл. 

изуч. 

АЯ 

общеобразо-

вательные 

углублён

ные 

2 

«Б» 

2 

«В» 

2 

«Г» 
2 «А» 3 

«Б» 

3 

«В» 

3 

«Г» 
3 «А» 4 

«Б» 

4 

«В» 

4 

«Г» 
4 «А» 

Англ.язык 

(май 2020г.) 

 

4,6 4,4 - 4,61 - - - - - - - - 

Англ.язык 

(декабрь 

2020г.) 

 

4,3 4,6 4,2 4,47 4,5 4 - 4,3 - - - - 
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С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных 

языков из числа языков народов РФ, в том числе родного русского языка, с 

01.09.2020 года в 3-х классах введено изучение в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учебного предмета 

«Родной язык». 

В основной школе в соответствии с ФГОС ООО в 5-х и 6-х классах 

введено изучение второго иностранного (немецкий/китайский) языка, в 8-9 

классах – углубленное изучение математики. С целью повышения 

эффективности подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

за счет школьного компонента в учебный план школы включены 

дополнительные часы по русскому языку, а также в профильных группах 10 и 

11 классов (социально-экономический профиль) – профильных предметов 

(экономика, право, география, обществознание). 

       Обучающиеся 1-10 классов осваивали программы по федеральным 

государственным образовательным стандартам. По итогам учебного года 

оставленных на повторное обучение нет, переведены условно – 2. Из 287 

аттестованных обучающихся 2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 41 

человек, на «4» и «5» - 119 человек. «Без троек» начальную школу закончили 

160 человек (73%). По результатам промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 

классов на «5» закончили 42 уч. (15%), на «4» и «5» закончили год 103 уч. (35%). 

 
Независимая оценка качества образования. По всем ступеням 

образования школа в соответствии с ФГОС перешла на независимую оценку 
качества образования. 2019–2020уч. год был особый, в связи с пандемией   
коронавируса и введением ограничений с 16.03.2020г., выпускники 11 класса 
успели выполнить всероссийские проверочные работы только по географии – 
средний балл 3,85б. (по гор. 4,03), истории – 3,87б. (по гор. 4,07) и английскому 
языку 4,17 (по гор. 3,95).  

Начальная школа – региональные мониторинговые исследования уровня 
освоения образовательных программ начального общего образования в форме 
итоговых комплексных работ (1-3 классы) и всероссийские проверочные работы 
по русскому языку, математике и окружающему миру (4 класс). 

В сентябре 2020 года обучающиеся 5-х классов прошли независимую 

оценку качества образования в форме ВПР за курс начальной школы (4-х 

классов). 
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Таблица 3. 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) в 5-х классах 
 

Пре

дмет 

Паралле

ль 

доля учащихся, получивших 

(сумма показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успевае

мость, 

% 

Соответ

ствующ

ий 

уровень 

Качество, 

% 

Соответств

ующий 

уровень 

Пониз

или 

отмет

ку, % 

Подтв

ердил

и 

отмет

ку, % 

Повы

сили 

отмет

ку, % 

Доля 

подтверд

ивших и 

повысив

ших 

отметку 

«2» «3» «4» «5»       

Русс

кий 

язык 

5 

классы 

(55 чел). 

 20 23,64 49,09 7,27 80 56,36 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

0 

 

 

40 

г.Рязань 

 7,34 28,27 47,29 17,1 92,66 64,39 32,64 

 

56,86 

 

10,49 

 

67,35 

Ряз.обл 

 9,36 31,01 44,69 14,95 90,65 59,64 

- - - - 

Мат

емат

ика 

5 

классы 

(65 чел) 

 3,08 16,92 41,54 38,46 96,92 80 

 

 

23,08 

 

 

58,46 

 

 

18,46 

 

 

76,92 

г.Рязань 

 3,7 19,76 44,65 31,88 96,29 76,53 

 

23,75 

 

56,65 

 

19,6 

 

76,25 

Ряз.обл 

 4,73 23,84 45,11 26,32 95,27 71,43 

- - - - 

Окр 

мир 

5 

классы 

(70 чел) 

 1,43 12,86 67,14 18,57 98,95 85,71 

 

 

47,14 

 

 

50 

 

 

2,86 

 

 

52,86 

г.Рязань 

 1,17 25,85 57,21 15,77 98,83 72,98 

 

47,74 

 

47,7 

 

4,56 

 

52,26 

Ряз.обл 

 1,58 28,85 55,39 14,19 98,43 69,58 

- - - - 

 
  
   Результаты ВПР показали уровень знаний учащихся 4-х классов на уровне 
среднего по городу, соответствие оценок за ВПР четверным оценкам, 
отсутствие сомнительных результатов. 
   Обучающиеся 6-9 классов выполняли ВПР в дополнительные сроки – в конце 
сентября – начале октября, соответственно за предыдущий класс: 
-    по русскому языку, математике, истории, биологии (6кл. за 5кл.),  
- по русскому языку, математике, географии, истории, биологии, 
обществознанию (7кл. за 6кл.),  
- по русскому языку, математике, географии, истории, биологии, 
обществознанию, физике, английскому языку (8кл. за 7кл.),  
-   по русскому языку, математике, физике (9кл. за 8кл.).  
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Таблица 4. 

 
Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР) в 6-9 классах 

                                             Русский язык, 6 класс 
Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 15,03 16 

«4» 37,11 38 

«3» 35,97 34 

«2» 11,76 12 

Математика, 6 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 20,47 12,73 

«4» 36,85 29,09 

«3» 33,93 45,45 

«2» 8,75 12,73 

Русский язык, 7 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 8,99 5,26 

«4» 33,88 19,3 

«3» 39,6 42,11 

«2» 17,54 33,33 

Математика, 7 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 5,71 3,85 

«4» 35,47 38,46 

«3» 47,7 46,15 

«2» 11,11 11,54 

Русский язык, 8 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 7,17 8 

«4» 31,31 18 

«3» 44,46 48 

«2» 16,56 26 

Математика, 8 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 18,37 18,37 

«4» 32,32 28,57 

«3» 45,51 42,86 

«2» 10,59 10,2 
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Русский язык, 9 класс  

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 9,18 10,53 

«4» 42,7 21,05 

«3» 32,44 47,37 

«2» 15,69 21,05 

Математика, 9 класс 

Распределение 

групп  

баллов  

Кол-во уч-ся  

по городу (%) 

Итого уч-ся  

по Школе 8 (%) 

«5» 2,2 0 

«4» 27,36 34,88 

«3» 61,81 58,14 

«2» 8,62 6,98 

 
Старшая школа – диагностические проверочные работы по русскому языку, 

математике и по одному предмету по выбору (10кл. за 9кл.), выпускники 11 
класса сдавали единый государственный экзамен по желанию, в зависимости от  
поступления в выбранный вуз, результаты: математика (проф. ур.) – 46,58б. (по 
гор. 53,43), русский язык – 72,00б. (по гор. 74,47). Отметки в журнал не 
выставлялись. 

Результаты мониторинговых исследований составлены на основе анализа 
РМИ и ВПР по школе и данных материала «Система образования города 
Рязани в цифрах: начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование» (МБУ ЦМИСО, Рязань, 2020г.), аналитических материалов ФИС 
ОКО. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 
2019-2020 учебном году проведена в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными документами. Особенностью этого 
учебного года стало проведение аттестации в соответствии с Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Школа №8». 
Аттестаты об основном общем образовании получили 58 обучающихся (в том 
числе, 6 обучающихся с ОВЗ, средний балл аттестата – 3,9. 

По результатам выпуска учащихся в 9-х классах педагогическим 
коллективом школы разработана «дорожная карта», реализация которой 
направлена на повышения качества знаний, успешности сдачи экзаменов, 
построения эффективного взаимодействия педагогов, обучающихся и их  
родителей. 

         Интеллектуальная кампания «ЕГЭ-2020» была в школе напряженной, 
эмоционально насыщенной, но в целом динамичной и результативной. 
Продолжительность марафона определялась ответственной подготовительной 
фазой, проходившей в соответствии с планом-графиком («дорожной картой»). 
«Подготовка к ГИА-2020» включала в себя целый комплекс организационно-
управленческих действий, методико-педагогических и психологических 
мероприятий. 

Экзамены по материалам и в форме ЕГЭ сдавал 21 выпускник из 26 

обучающихся 11 класса, в форме ГВЭ – 1 выпускница.  
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Традиционно высокий уровневый показатель ЕГЭ имеют выпускники по 
русскому языку: средний балл – 72,00, максимальный – 87 (Анциперова С., 
Зубрилина Е.). Количество высокобалльных результатов по русскому языку 
(80-100 б.) составляет 4 чел. (19%). Обобщенный школьный показатель, 
подтверждающий качественное освоение образовательной программы по 
русскому языку (60-100 б.), составляет 90% (19 работ). Сильная методическая 
система работы учителей русского языка, введение инноваций на протяжении 
всего периода обучения, эффективные педагогические технологии, 
профессионализм и энтузиазм педагогов, целеустремленность и упорство 
обучающихся позволили получить качественный результат, включая 
выпускников «группы риска».  

 

Экзамен по математике представлен уровнем профильной математики.  
Базовый уровень был отменен. Профильный уровень заявили 12 уч. (57%), 
перешли «порог» - 11 уч. (92%), средний балл – 46,58, максимальный – 76 
(Анциперова Софья), минимальный – 18 (Рустамов Давид). Обобщенный 
школьный показатель, подтверждающий качественное освоение 
образовательной программы по математике (50-100 б.), составляет 50% (6 
работы). Выпускники 11-го класса в основном были подготовлены к сдаче 
обязательных предметов, показали хороший средний балл по школе. 

 

Кроме обязательных экзаменов выпускники 2020 года сдали 7 экзаменов 
по выбору. Сложный экзамен по физике со средним баллом 53,7 выдержали 6 
выпускников (29 %), максимальный балл –78. Из 12 выпускников (57%), 
сдававших обществознание, лишь 1 воспитанник (5%) имеет результат от 70 
до 92 баллов. 7 человек (33%) продемонстрировали свою компетентность в 
вопросах общественных наук с результатом от 50 до 66 баллов, максимальный 
балл 70 у Барсукова Андрея. Средний результат экзамена – 55,1 баллов. 
Анализ показывает, что на итоги по данному предмету влияют достаточно 
низкая вовлеченность обучающихся в учебный процесс и в предмет в целом, 
самонадеянность части выпускников, особенно из «группы риска», 
поверхностное отношение к освоению строгих обществоведческих понятий, 
слабое применение метапредметных компетенций в проекции на данный 
предмет и экзамен. 

 

Анализ результатов других экзаменов по выбору не может быть 
объективным, т.к. испытания не носили массового характера и являлись 
скорее индивидуальными достижениями обучающихся, связанными с их 
конкретными жизненными планами. Данные предметы требовали 
повышенной самостоятельной работы выпускников, дополнительных 
занятий за рамками учебного плана школы. 

 

В целом, сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору 
(таблица 5) показывает положительную тенденцию в работе учителей-
предметников и подготовке выпускников, а также свидетельствует о 
стабильном уровне сдачи единого государственного экзамена. 
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Таблица 5.  

Сравнительный анализ среднего балла  
предметов по выбору (ЕГЭ) за  3 года 

 

Учебный год Средний балл 

2017 – 2018 уч. год от 43 до 70 баллов 

2018 – 2019 уч. год от 42 до 71 баллов 

2019 – 2020 уч. год  от 49 до 72 балла 
 
Таким образом, анализ показывает, что школа продемонстрировала 

допустимый результат по государственной итоговой аттестации 2020 года, 
особенно по обязательным и ряду предметов по выбору, наблюдается 
положительная динамика качества подготовки и сдачи выпускных экзаменов. 
 

Показателем эффективности реализации профильного образования школы 
является дальнейшая успешная социализация ее выпускников. В 2019-2020 
учебном году из 26 выпускников школы, получивших среднее общее 
образование, 22 человек (85%) продолжили образование в высших учебных 
заведениях. Аттестат с отличием и золотую медаль получили 4 выпускника 
школы (Зубрилина Екатерина, Коняхина Евгения, Климанова Мария, 
Косьяненко Анастасия), Анастасия также была награждена знаком 
Губернатора Рязанской области «Медаль “За особые успехи в учении”». 
 

    

Работа с одаренными детьми и олимпиадное движение.  
Реализация в школе ФГОС в 2020 году способствовала поддержке и 

сопровождению талантливых детей, развитию школьного олимпиадного 

движения, активизации работы научно-практических конференций, семинаров и 

других мероприятий, поддерживающих интеллектуально одаренных детей. 

Традиционно обучающиеся начальной школы принимают участие во 

Всероссийских интеллектуальных конкурсах по математике («Кенгуру для всех» 

и «Кенгуру выпускникам»), Эрудит-марафоне учащихся по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, Всероссийском 

конкурсе по истории «Золотое руно», по литературе «Пегас», всероссийском 

конкурсе по английскому языку «Британский бульдог», международном игровом 

конкурсе по естествознанию «Человек и природа», Интернет-олимпиаде 

«Учи.Ру».  

       В городском интеллектуальном марафоне для обучающихся 2-х классов 

«Всезнайка» ученик 2Б класса Аладышев Александр занял 2 место. 

В 2019 году в рамках занятий внеурочной деятельности введен курс 

«Шахматы в начальной школе» (преподаватель – Мастер спорта России, 

международный мастер Алешин О.В.), в 2020 году работа кружка продолжена. 

Количество занимающихся – 176 чел. (48% от количества учащихся начальной 

школы). В ходе освоения данного курса запланировано участие юных 

шахматистов в турнирах различного уровня (Кубок РДШ по шахматам, Белая 

ладья, первенства города Рязани и Рязанской области). 

     Важным показателем работы с одаренными детьми является участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. С 01 октября по 30 октября 2020 года в 

школе проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 
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котором приняло участие 345 обучающихся школы с 5 по 11 классы, что 

составляет 82 % от общего количества обучающихся данных классов (421 

человек). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией муниципальный 

этап олимпиад также проходил в образовательных учреждениях. В 

муниципальный этап прошли результаты учащихся по 17 олимпиадам: 

английский язык, астрономия, биология, география, история, литература, 

математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика. В отличие от 2019-

2020 учебного года, радует появление в списке таких предметов как география, 

ОБЖ, технология и физика, что свидетельствует о целенаправленности работы 

по выявлению и поддержке одаренных детей учителями-предметниками. По 9 

предметам (английский язык, астрономия, биология, география математика, 

литература, немецкий язык, экология, экономика) все участники 

муниципального этапа вошли в двадцатку сильнейших учащихся города в своей 

параллели. Также отрадно отметить, что по 10 предметам ученики нашей школы 

вошли в десятку сильнейших учащихся города в своей параллели. 

Безусловным достижением можно считать и тот факт, что уже второй год 

обучающиеся нашей школы показывают стабильно высокие результаты по 

четырем предметам (английский язык, астрономия, литература, биология), 

являясь победителями и призерами муниципального этапа данных олимпиад. 

Проведя сравнительный анализ подготовки и участия одаренных детей во 

Всероссийской олимпиаде школьников, можно сделать вывод об активизации 

олимпиадного движения, росте количества проведенных предметных олимпиад 

и участников, повышении внимания педагогов школы к данному вопросу.  

 

Таблица 6.  

Сравнительный анализ олимпиадного движения в школе за 5 лет 

 

Учебный год 

 

Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Кол-во 

олимпиад 

в школьном 

этапе 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Количество 

участников 

регионального 

этапа 

2016-2017 130 ч. (38%) 12 28 чел. - 

2017-2018 155 ч. (43%) 13 34 чел. - 

2018-2019 180 ч. (47%) 16 39 чел. 1 чел. 

2019-2020 285 ч. (78%) 21 39 чел. 2 чел. 

2020-2021 345 ч. (82%) 21 56 чел. 3 чел. 

     В 2020 году более 260 обучающихся школы (более 45%) стали победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов, конференций и соревнований разного уровня, 

проводившимися в дистанционном формате: олимпиады «Юный эрудит» и 

«Всезнайка», фестивалей поэзии «Слово доброе посеять», «Муза», «Покровские 

чтения», «Чемпионат поэзии имени Маяковского», «Под небом Рязанским», 

конкурсов «Начало», «По осеннему шепчут листья», международного форума 

«Одаренные дети», конкурсов по английскому языку «Лев», «Британский 

бульдог».  
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К сожалению, в связи с дистанционной формой обучения в апреле-мае 2020 

года, не удалось провести в очном формате ежегодную школьную научно-

практическую конференцию «Дерзайте, вы талантливы», однако обучающиеся 

смогли выступить со своими проектами в своих классах в дистанционном 

формате.  

Важным в данном направлении работы считаем необходимость направить 

одаренного ребенка не на получение определенного объема знаний, а на 

творческую его переработку, воспитание у таких обучающихся способностей 

мыслить самостоятельно, на основе полученного опыта. Также перспективой 

развития в данном направлении считаем активизацию участия одаренных 

школьников в олимпиадах, включенных в перечень Министерства просвещения 

РФ, а также разработку методических рекомендаций для молодых педагогов 

школы с целью систематизации подготовки обучающихся к очной и 

дистанционной формам олимпиад и конкурсов различного уровня.  

        

  Доступная среда. Обучение детей с ОВЗ.  Работа школьного психолого-

педагогического консилиума (ППК). 

С 2015 году для обеспечения доступа в школу маломобильных групп 

населения установлен пандус, отремонтирована входная группа, приобретен 

подъемник для инвалидов-колясочников. Учебные кабинеты школы в 

достаточной мере оснащены мебелью, необходимым современным 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами для успешной 

реализации теоретической и практической частей общеобразовательной 

программы, соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной 

безопасности. Сенсорная комната - это идеальная среда для отдыха, 

расслабления и развития, способствующая улучшению эмоционального 

стояния, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного 

возбуждения и тревожности, активизации мозговой деятельности, ускорению 

восстановительных процессов заболеваний.  Наполняемость сенсорной 

комнаты: мягкое и тактильное оборудование; воздушно-пузырьковая трубка; 

развивающее оборудование; световой стол для рисования песком. 

В 2020-201 учебном году в школе обучается 16 детей со статусом ОВЗ и 8 

детей со статусом «ребенок-инвалид» (соответственно в 2019-2020 году 23 чел. 

с ОВЗ и 8 чел. со статусом «ребенок-инвалид»). Из них 11 человек имеет 

форму ОВЗ – ЗПР, 2 человека – ТНР, 1 человек – НР. У двоих обучающихся 

расстройство аутистического спектра. 9 обучающихся занимаются в 

общеобразовательных классах по адаптированным рабочим программам, 7 

человек обучаются на дому по АООП. Обучающиеся с ОВЗ начальной школы 

обеспеченны специализированными учебниками. Расписание занятий 

соответствует ФГОС НОО ОВЗ, нормативно-правовым актам.  Создание 

специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями 

обеспечивается в соответствии с рекомендациями ПМПК г. Рязани и/или 

медицинского учреждения. 

Педагоги имеют опыт работы с детьми с данной категорией детей, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. В школе работают 

3 специалиста с медицинским образованием. В штатном расписании школы 

предусмотрены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
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дефектолога.  18 педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники. В рамках 

должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению обучающихся. Организация 

сопровождения включает в себя  работу школьного психолого-педагогического 

консилиума;  выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии; оказание психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; организацию индивидуальных 

педагогических маршрутов;  организацию педагогического взаимодействия. В 

системе  работы следующие формы: 

1. проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК; 

2. проведение заседаний школьного ППК, проведение малых педагогических 

советов, административных советов; 

3. посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

4. разработка методических  рекомендаций учителю; 

5. диагностика, коррекция, профилактика; 

6. обследование школьников  по запросу родителей; 

7. оказание психологической поддержки педагогам. 

Работа школьного ППК в 2020 году проходила по следующим направлениям:  

 диагностическое;  

 консультативное;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;  

 просветительское (для родителей и их законных представителей);  

 экспертное;  

 организационно-методическое.  

За 2020 год проедено пять заседаний ППК, 12 обучающихся (1-10 классы) и 

их родители прошли диагностику и были направлены на обследование в 

городскую ПМПк. Важным моментом в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является корректировка адаптированных рабочих 

программ и индивидуальных программ педагогов для дополнительной работы с 

данной категорией обучающихся.  

     Семейная форма обучения. В 2020 году 6 обучающихся школы перешли на 

семейную форму обучения (2-й, 8-й, 11-й классы). В связи с этим школой были 

откорректированы локальные нормативные акты, разработаны индивидуальные 

учебные планы и сформирован пакет документов для работы с данной 

категорией обучающихся. 

Инновационная деятельность. В 2020 году школа продолжила работу в 

рамках деятельности муниципальной инновационной площадки. В рамках МИП 

«Организация сетевого образовательного взаимодействия «Расскажем о Рязани 

всему миру» работа строилась по следующим направлениям: 
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Сетевое сотрудничество, разработка медиаресурсов, участие в 

мероприятиях. Создание волонтерами проекта (учащиеся и педагоги школы, 

студенты-волонтеры РГУ имени С.А. Есенина) медиаресурсов: в частности, 

аудио/видеоэкскурсии на 3-х языках (русском, английском, китайском) в 

соответствии с юбилейными и памятными датами 2020 года («Есенинские 

места в Рязани» (к 125-летию со дня рождения поэта),  «Тропою доблести и 

славы» (к 20-летию подвига 6-ой роты, о военном пути выпускника школы, 

Героя России Романа Соколова),  «О Героях былых времен…» (о Герое 

Советского Союза, снайпере, учителе НВП школы И.В. Важеркине, к 75-летию 

Победы в ВОВ). Данный медиаресурсы были представлены в рамках 

муниципального конкурса «Есенинские уроки в школе», Всероссийского 

проекта «Парта Героя», Всероссийского проекта ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Взаимообучение городов». 

Традиционное взаимодействие с Институтом иностранных языков и НОП 

«Институт Конфуция» РГУ имени С.А. Есенина позволило разработать данные 

ресурсы в рамках прохождения педагогической практики студентами и изучения 

курса «Волшебный китайский». Педагоги и учащиеся школы продолжили 

работу в Рязанской областной Школе экскурсоводов (старт школы – сентябрь 

2019 года), принимают участие в проведении экскурсий о Рязани для туристов и 

гостей города.   

Образовательное. Продолжена работа по реализации платной 

образовательной программы школы «Волшебный китайский», успешная 

реализация которой позволила при непосредственном участии педагогов школы 

(участие в разработке заданий школьного и муниципального этапов, работе 

предметной комиссии по проверке работ) участвовать в организации 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому 

языку, а также осуществить выполнение рекомендаций ФГОС ООО по введению 

второго иностранного языка с 5 класса. Выбор изучаемого языка осуществлен на 

основе анкетирования детей и родителей. Считаем, что данная работа позволит 

расширить лингвистическую и общекультурную компетенции участников 

проекта, расширить сеть взаимодействия, географию проекта. 

Информационно-медийное. На сайте школы создан раздел «Инновационная 

деятельность» с подразделом о проекте. Деятельность школы в рамках проекта 

освещалась региональными СМИ (ВГТРК «Ока. Вести-Рязань», 

информационные порталы РЗН ИНФО, сайты администрации города Рязани, 

управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани, РГУ 

имени С. А. Есенина и др.).  

 К перспективам работы по проекту относим создание медиаресурсов на 

темы «Государственная деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина на 

Рязанской земле» (продолжение изучения социокультурной среды в районе 

школы, к 195-летию со дня рождения писателя). 

Опыт работы МИП представлялся для педагогического сообщества города 

Рязани и Рязанской области.  

С целью активизации научно-методической деятельности в 2020 году 

продолжил работу Научно-методический совет школы, в который вошли 

наиболее творческие и инициативные педагоги школы. 
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Воспитательная работа строится в соответствии с основополагающими 

документами в области воспитания и социализации школьников (Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Национальным проектом «Образование» (01.01.2019 – 31.12.2024), Указом 

Президента Российской Федерации от 29.10.2015г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и др.). 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование 

и укрепление школьных традиций, на основе которых разрабатывалась 

Программа воспитания школы. Общешкольный коллектив сохраняет и 

укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень 

важен. Традиционные мероприятия и праздники: 

 Праздник День знаний (1 сентября)  

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)  

 День учителя. День самоуправления (октябрь)  

 День пожилого человека (октябрь)  

 Дары осени (октябрь)  

 Осенний бал (октябрь) 

  День Памяти 6 роты (март) 

 День Матери (ноябрь)  

 День рождения Р.Соколова  (февраль)  

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь)  

 «Новогодний калейдоскоп» (декабрь)   

 Акция «Школьный двор» (в течение года)  

 Соревнования по футболу  

 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль)  

 8-марта – праздничные мероприятия (март)   

 Неделя детской книги (март)  

 Последний звонок и выпускные вечера в дистанционном формате 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году формат 

традиционных школьных мероприятий  был изменен. 

Гражданско-патриотическое направление.  

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне. Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся 

способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. В честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли онлайн-

классные часы: «75-летие Великой Победы». В этом учебном году изменился 

формат проведения и участия в акциях «Георгиевская ленточка», «Моей семьи 

война коснулась», «Мы наследие Героев», «Онлайн – Бессмертный полк», 

обучающиеся школы стали участниками Всероссийских акций «Окна Победы», 

«Диктант Победы», «Этнографический диктант». В 2020 году школа стала 

площадкой по участию в Международной акции «Тест по истории ВОВ». 

С феврале проходил месячник патриотической работы, который включал 

военно-спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!»; проводился конкурс 

рисунков «23 февраля – День настоящих защитников», флешмоб  в начальной 

школе к 23 февраля, прошли  уроки мужества, совместно с ГБУ РО 
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«Патриотцентр». Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию – 

основное направление воспитательной работы в школе, большая роль в данном 

направлении отводится музею Боевой Славы имени Героя РФ Соколова Р.В. 

(руководитель Кондрашова В.П.). Данная работа ведется на высоком уровне, 

сложилась традиционная система мероприятий, проводящихся ежегодно. В 

рамках месячника были проведены следующие мероприятия –День Памяти 6-й 

роты и день рождения Р.Соколова. 

Школьный музей Боевой славы имени Героя РФ Соколова Р.В. (создан в 

феврале 2002 года) способствует краеведческому воспитанию, что 

подтверждается большим количеством подготовленных экскурсий, 

посвященных различным темам. Руководитель музея Кондрашова В.П. не только 

организует экскурсии для учащихся, но и готовит экскурсоводов и привлекает 

ребят к подготовке и оформлению каждой выставки, участвует в городских и 

областных конкурсах школьных музеев.  

В 2020 году на базе школы     проводился XXIII муниципальный конкурс-

фестиваль «Школьный музей». В рамках подготовки к 75-летию Великой 

Победы школьный музей получил субсидию из регионального и 

муниципального бюджетов в размере 515 тыс. рублей на ремонт и обновление. В 

обновлённом музее –  3 раздела экспозиции («Великая Отечественная война 

1941-1945гг. и Рязанской край», «Война в Афганистане: трагедия и доблесть», 

«Герой Российской Федерации Соколов Роман Владимирович»), для удобства 

посетителей стенды музея оснащены QR–кодами для получения информации в 

цифровом виде. Открытие обновленной экспозиции музея состоялось   в день 

рождения Романа Соколова – 16 февраля 2020 года. На мероприятии 

присутствовал Губернатор Рязанской области Любимов Николай Викторович. 

   Наблюдается рост информированности и знаний обучающихся по правилам 

дорожного движения. Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, дети!» 

(сентябрь) принимали участие: в городском конкурсе «Пешеход. Водитель. 

Пассажир», где Лукашова Полина заняла 1 место, остальные ребята получили 

дипломы за участие, в городском конкурсе «Новогодняя игрушка по ПДД». 

Инспектор по пропаганде дорожного движения проводил беседы по правилам 

дорожного движения, как с обучающимися, так и с родителями. К сожалению, в 

связи с тем, что школа перешла в режим онлайн-обучения обучающиеся нашей 

школы, не приняли участие в смотре отрядов ЮИД. Анализируя работу по ПДД 

можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более активными и все 

большее число учащихся принимают участие во всех мероприятиях по ПДД. 

Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности на 

классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего 

изучения ПДД.  

Спортивное- оздоровительное направление. Цели: 
- Формирование в среде обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

- Популяризация занятий физической культуры и спортом.  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. В школе выработана программа «Здоровье», помогающая 

целенаправленно вести оздоровительную работу.  
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 В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета 

убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 

классы), «Правонарушения и ответственность за них» (1-4 классы), 

«Последствия вредных привычек» (1-11 классы), «Здоровому человеку любая 

профессия по плечу» (5-11 классы). Многие обучающиеся участвовали в 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «День Здоровья».  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, спортивные праздники и т.д. (по классам) 

 Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно 

содействует всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению 

дисциплине, выполнению правил. Спортивные занятия различного вида 

помогают закаливать волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои 

умения и навыки в отдельных видах спорта.  

 Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в школе заключается в следующем:  

* сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

* дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта;  

* формирование навыков здорового образа жизни.  

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия 

физическими упражнениями и играми во внеурочной деятельности, и 

спортивная работа в классах, и внеурочная работа в школе (спортивные 

праздники, первенства по футболу, баскетболу,   

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической 

культуры, секционную работу, деятельность школьного спортивного клуба 

«Сокол». В школе работают спортивные секции по каратэ, футболу, тхэквондо, 

спортивному туризму и шахматам. В течение всего года школа активно 

участвует в городских соревнованиях по разным видам спорта. Учителя 

физкультуры ведёт большую работу, прививая учащимся стремление вести 

здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. Учащиеся школы 

не раз занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. Так, в 2020 

году учащиеся нашей школы участвовали в городской дистанционной викторине 

«Шахматный старт», где заняли 2 место – Бычков Михаил, 3 место- Дерябин 

Данила и получили дипломы участников. 

       Педагогический коллектив оказывает социально-педагогическую 

поддержку детям, молодежи и их родителям – в школе постоянно ведется 

работа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

экстремизма среди подростков, на каждую семью у социального педагога 

заведен «Социальный паспорт», в котором ведут записи о посещении и 

состоянии дел классные руководители и социальный педагог. Школа постоянно 

держит связь с комиссией по делам несовершеннолетних и полицией. 

Результатом этой работы является отсутствие детей, стоящих на учете в КДН и 

ЗП, но есть семьи, которые состоят на внутришкольном учете. С целью 

выявления детей группы риска регулярно проводится анкетирование 

подростков. Для оказания поддержки детям организуются психологические 

тренинги, тематические классные часы и беседы: «Здоровый образ жизни – 
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это…», «Мы за здоровый образ жизни», «Оружием знания – против 

наркомании», «Вредные привычки и их действие на организм», «Будущее без 

наркотиков» (часы общения), спортивна игра «Веселые старты», «Наркомания. 

Следствия и последствия» (круглый стол), «О курении» (диспут).  

На реализацию задач по экологическому и трудовому воспитанию 

учащихся направлены такие мероприятия, как: конкурс поделок из природного 

материала для младших школьников, операция «Зимующие птицы». За участие 

во всех этих мероприятиях ребята были награждены грамотами и дипломами. 

Кроме этого, педагогический и детский коллектив благоустраивает территорию 

школы, оказывает помощь в уборке памятника участникам ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС. На школьном дворе две клумбы, каждая из 

которых закреплена за определенными классами. Ученики высаживают цветы, 

ухаживают за ними соответственно этому распределению. В 2020 учебном году 

школа приняла участие в следующих городских конкурсах и акциях: 

«Экодежурный по стране», «Дни экологической безопасности», «Дети. Техника. 

Творчество», выставка декоративно-прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (диплом победителя), акция  

«Новогодье»,  Всероссийский экологический и географический диктант. 

           Для формирования художественно-эстетических и духовно-

нравственных качеств школьников классные руководители, руководители 

творческих объединений вовлекают их в культурно-массовую работу: 

проведение концертных программ по классам, участие в заочных экскурсиях и 

путешествиях. В школе работает танцевальный кружок «Браво» (руководитель 

Старцева О.В.), который ребята с удовольствием посещают и становятся 

победителями и призерами различных конкурсов, в этом году в связи с 

пандемией смогли поучаствовать не во всех конкурсах. Приняли участие в 

интернациональном фестивале песни и танцев народов мира для молодежи 

«Соцветие» (диплом участника). На базе школы работает ансамбль фольклорной 

песни «Верея» под руководством  Парамоновой Д.И.,  которые приняли участие 

в следующих  международных конкурсах: 

- Конкурс – фестиваль «Перо-Жар – Птицы» (диплом 3 степени и кубок). 

- X творческий конкурс «Чудеса Творения» (лауреаты 3 степени). 

        Под руководством педагога дополнительного образования Борзикова С.И. 

продолжила работу студия стендового моделирования «Предел». Ребята, 

вовлеченные в творческую работу, не только принимают участие в конкурсах 

разного уровня, но и приобретают новые навыки и умения, получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 

выйти на более высокий уровень. Обучающиеся стали участниками следующих 

конкурсов: 

- Открытой межрегиональной выставки – конкурсе стендового моделизма и 

военно-исторической миниатюры (1 место в номинации «Фэнтези» - Круцик 

М., 2место – Чирвина У.) 

- Региональная военно-историческая выставка детско-юношеского 

творчества, посвященная Первой Мировой войне (2 место Енякин И., Круцик 

Р.) 
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- 12 Всероссийской выставки стендового моделизма и военно-исторической 

миниатюры, приуроченной к 75-летию Победы (Круцик М., Круцик Р.) 

 Под руководством учителя музыки Жогиной Г.Б. приняли участие: 

- В городском конкурсе «Планета Детства»- 3 место Гаврюшова  Яна. 

- В городском конкурсе «Звезды Надежды -2020» диплом участника. 

   

 Педагогическое взаимодействие с родителями обучающихся проводилось 

следующим образом: 

1. Организация работы родительского комитета школы. 

2. Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с различными категориями родителей обучающихся: 

 работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительского 

долга в воспитании детей, нарушающими нравственные нормы жизни; 

 работа с многодетными семьями; 

 работа с неполными семьями; 

 работа с родителями, нетрудоспособными по состоянию здоровья; 

 работа с семьями «проблемных детей»; 

 работа с семьями одарённых детей; 

 работа с родителями будущих первоклассников. 

4. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, проблемам кризисных периодов в жизни ребёнка в школьные 

годы. 

5. Педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, которые в 

этом году проходили в дистанционном формате) 

6. Участие родителей в подготовке и проведении   праздников школы, 

организация досуга детей. 

7. Родительский патруль. 

Основной состав первичного отделения РДШ школы (куратор от школы 

Крайнева И.В.) включает 30 учащихся. Наиболее активно отделение работает по 

направлениям «Гражданская активность» (активисты РДШ работают в 

школьном музее Боевой славы, проводят региональную патриотическую акцию 

«Нам есть кем гордиться», занимаются эковолонтерством) и «Информационно-

медийному» (работают в школьном пресс-центре, осуществляют выпуск 

школьной газеты «Бесконечная школа», освещают школьные мероприятия в 

социальных сетях). Команда РДШ приняла участие в следующих мероприятиях: 

открытый урок «Большая перемена», круговорот подарков «Тайный Дед 

Мороз», День Народного Единства, «Экодежурный по стране», «Здоровый 

привет РДШ», «Талисман РДШ», Всероссийская акция «Подари книгу», Зимние 

Волонтерские игры, патриотическая акция в честь Фёдора Полетаева.  

В 2020 году первичное отделение РДШ школы успешно прошло 3-ий 

ежегодный мониторинг образовательных организаций Российской Федерации, 

удостоено Благодарственного письма ООГДЮО «Российское движение 

школьников». Более 50% педагогов школы повысили свою квалификацию, 

пройдя дистанционные курсы на платформе Корпоративного университета 

РДШ. 

Продолжил работу юнармейский отряд школы (в состав входят 16 чел., 

командир отряда Акимов Д., 11А класс), В 2020 году приняли в ряды 
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юнармейцев учащихся 5-х классов, с присвоением юнармейскому отряду школы 

имени Героя РФ Соколова Р.В. 

В 2020 году в рамках профориентации старшеклассники приняли участие в 

12 онлайн-уроках портала Открытыеуроки.рф («Спорт – это жизнь», «Будь 

здоров!», «Мы вместе», «Большая перемена: больше, чем конкурс» и др.) Всего 

в течение года трансляции посмотрели более 300 школьников. Также 24 онлайн-

урока финансовой грамотности просмотрели учащиеся 8-11 классов. В рамках 

мероприятий школьники познакомились с такими темами, как «Все про кредит», 

«Как начать свой бизнес», «Что нужно знать про инфляцию» и др.. В 2020 году 

58 учащихся 8-10 классов школы приняли активное участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». В 1/4 финала конкурса прошли Лукашова П., 

Кудинова К., Беликина Д., Макарцева В., Попкова Ю. 

Считаем, что сложившаяся в школе система воспитательной работы 

довольно успешна и эффективна, но тем не менее необходимо: 

  активизировать работу по вовлечению большего числа родителей в жизнь 

школы, поддерживать активные творческие семьи;   

 содействовать развитию детского общественного движения, вести 

активную работу по поддержке творческой активности учеников и раскрытию 

новых талантов; 

 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

Продолжилась работа платных образовательных услуг – «Школа будущего 

первоклассника», «Занимательный английский» (для обучающихся 1 классов), 

«Волшебный китайский» (3-е классы), «Основы всестилевого каратэ» (1-10 

классы). Следует отметить, что в 2020 году по данным программам (не 

учитывая ШБП) занималось  195 обучающихся. 

Считаем, что реализация платных образовательных услуг способствует не 

только повышению предметных компетенций обучающихся, но и их активной 

социализации. Так, школа продолжает сотрудничество с Институтом 

иностранных языков и НОП «Институт Конфуция» Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина – студенты университета 

проходили педагогическую практику по преподаванию китайского языка, 

учащиеся и педагоги школы принимали участие в мероприятиях, проводимых 

институтом в дистанционном формате, в частности Дне рождения Института 

Конфуция. Также учащиеся школы неоднократно становились победителями и 

призерами городских, областных и всероссийских соревнований по каратэ. 

 

Социальная политика и сетевое взаимодействие образовательной 

организации. 

С целью интеллектуального, творческого и духовно-нравственного 

развития обучающихся педагогическим коллективом проводятся мероприятия 

для детей и их семей, организованные совместно с партнерами школы (на 

безвозмездной основе). В 2020 году на основе договоров о сотрудничестве были 

организованы: 

- занятия «Школьной академии», викторины, конкурсы, уроки финансовой 

грамотности для групп социально-экономического профиля 10А и 11А классов 

(договор с Академией ФСИН России); 
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- занятия по плаванию (договор с бассейном РГУ имени С.А. Есенина 

«Классика»); 

- турниры по шахматам (сотрудничество с Рязанской областной федерацией 

шахмат); 

- секции по футболу, спортивному туризму, тхэквондо (договоры о 

сотрудничестве с ДЮСШ «Сокол», Областным центром туризма и экскурсий, 

СШОР «Юпитер»); 

- предоставление единоразовых именных стипендий лучшим учителям и 

ученикам школы (сотрудничество с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ А.Л. Красовым и ПАО «Промсвязьбанк»); 

- предоставление материалов для курса «Волшебный китайский» (НОП 

«Институт Конфуция» РГУ имени С.А. Есенина).  

Коллективом школы традиционно готовятся мероприятия и церемонии 

чествования одаренных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации – чаепитие с вручением памятных 

сувениров, посвященное Международному Дню семьи (май). 
 

В 2020 году продолжилась работа по улучшению материально-

технической базы школы и прилегающей к ней территории. В рамках 

подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

школа получила субсидии в размере 515,5т.р. на оснащение школьного музея 

(произведен ремонт напольного покрытия, приобретены мебель, витрины, 

стенды, интерактивное оборудование).  

При подготовке школы к новому 2020/2021 учебному году израсходовано 

средств из внебюджетных источников – 598 000 рублей (на ремонт учебных 

кабинетов и рекреаций, спортивного зала, ПАО «Промсвязьбанк» 

предоставлены денежные средства на именные стипендии Романа Соколова 

одаренным детям и творческим учителям школы в рамках 20-летия подвига 6-ой 

роты 104-го полка 76-ой ВДД).  
В тесном взаимодействии с Префектурой Советского района и 

управлением благоустройства города Рязани осуществлялись работы по 
благоустройству к прилегающей к школе территории.  

В рамках мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, школа приняла участие в установке 

бюста выпускнику 1989 года, Герою Российской Федерации Соколову Р.В. в 

микрорайоне Дашково-Песочня (ул. Шеретьевская, рядом с вновь созданной в 

2020 году ул. Соколова).  
К перспективам работы по укреплению материально-технической базы 

относим: ремонт лестничных маршей, ремонт внешнего ограждения 
пришкольной территории (с возможностью организации пешеходной дорожки, 
установку ворот с электроприводом), ремонт учебных помещений, расширение 
площади обеденного зала. 
 

К наиболее значимым результатам года также относим: 

1. В соответствии с Национальным проектом «Образование» (2019-2024гг.) 

коллектив школы продолжил реализацию его приоритетных направлений 
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(участник муниципального проекта «Наставник» в рамках ФП «Учитель 

будущего»). 

2. Продолжена деятельность муниципальной инновационной площадки 

«Организация международного сетевого образовательного взаимодействия 

«Расскажем о Рязани всему миру». 

3. В сотрудничестве с РГУ им. С.А. Есенина, ЦМИСО школа стала 

стажировочной площадкой по отработке новых подходов к педагогической 

практике и работе педагогов-наставников (был апробирован формат 

педагогической интернатуры, тьюторские и ознакомительные практики 

студентов РГУ). 

4. Реализация школьным музеем Боевой славы имени Героя РФ Соколова 

Р.В. средств федерального гранта в рамках подготовки к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

5. Активное освоение педагогами школы дистанционных образовательных 

технологий (Региональной системы дистанционного образования, Zoom, Skype, 

Quizlet, Учи.ру и др.). Разработка коллективом школы официального сайта ОО 

(https://школа8рязань.рф, сервера находятся на территории РФ) . 
 

К перспективам развития и задачам на 2021 год относим: 
 

- Разработка и внедрение Программы воспитания школы (Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»).  

- Реализация образовательного и воспитательного процесса, научно-

методической и инновационной деятельности школы в контексте юбилейных и 

памятных дат 2021 года (мероприятия в рамках Года науки и технологий, 60-

летие полета человека в космос, 5-летия Рязанского регионального отделения 

РДШ (разработка стажировочных площадок, продолжение работы МИП, 

участие в проектах, развитие детского общественного движения и др.). 
 

- Формирование системы работы по итогам анализа мониторинга МСОКО с 

целью повышения качества образования в школе. Активизация работы с 

одаренными детьми (участие в олимпиадах, входящих в перечень Министерства 

просвещения РФ, создание научного сообщества обучающихся, проработка 

вопроса о предоставлении стипендии одаренным школьникам и другое). 

- Совершенствование системы деятельности по программам платных 

образовательных услуг («Школа будущего первоклассника», «Занимательный 

английский», «Волшебный китайский», «Основы всестилевого каратэ» и др.); 

- Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения. 
 

 Решение данных задач позволит более эффективно реализовать 

государственную политику в области образования и воспитания –  повысить 

качество образования и уровень воспитанности обучающихся, совершенствовать 

научно-методическую и инновационную деятельность образовательной 

организации, укрепить ее материально-техническую базу. 

https://школа8рязань.рф/
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Показатели 
 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1. Общая численность учащихся (на 01.06.2020г.) 708 человек 

   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 339 человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 293 человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 74 человек 

 среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 344 человека 

 успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной /49 %/ 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации нет 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации нет 

 выпускников 9 класса по математике  

   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 72 балла 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена  

выпускников 11 класса по математике 

 

 

профиль - 44 б., 

нет  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 чел 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку,  

 в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 чел. 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 чел 

 класса, получивших результаты ниже установленного   

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
 
 



25 
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 1чел, 

 класса, получивших результаты ниже установленного 7% 

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 чел. 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 чел. 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности 9 класса, 6 чел. 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с 11% 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности 11 класса, 4 чел. 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с 15% 

 отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 295 человек 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, /42% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 121 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в человек/17% 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 24 человека/3,3% 

1.19.2 Федерального уровня 48 человек/7% 

1.19.3 Международного уровня 49 человек/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 29 человек 

 получающих образование с углубленным изучением /4,1% 

 отдельных учебных предметов, в общей численности                     

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 26 человек 

 получающих образование в рамках профильного 100% 

 обучения, в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с  нет 

 применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в нет 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том  40 чел.??? 

 числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 39 человек 

 работников, имеющих высшее образование, в общей /98% 

 численности педагогических работников  
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 37 человек /95% 

 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 1 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1 чел., 2,5% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 28 чел./70% 

 работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 21 человек /53% 

1.29.2 Первая 7 человек /18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.30.1 До 5 лет 2 чел. /4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 26 чел. /62% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 20 чел.,/48% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек /30% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 39 чел./ 

 административно-хозяйственных работников, 93% 

 прошедших за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по  

 профилю 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 39 человек/ 

 административно-хозяйственных работников, 93% 

 прошедших повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных государственных  

 образовательных стандартов в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 60 единиц 

  всего, 0,14 в 
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  расчете на 1 

  учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 18 596 единиц 

 литературы из общего количества единиц хранения всего, 26,2 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на единицы в 

 одного учащегося расчете на 1 

  учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных  

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 

 текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 707 

 которым обеспечена возможность пользоваться человек/100% 

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей  

 численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,77 кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 учащегося  
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