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1.Общая характеристика. 
Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39 «Центр физико-математического образования», адрес: 390013, г. Рязань, Первомай-

ский проспект, дом 62, корпус 1. 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя школы осуществляются адми-

нистрацией города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность № 27-2132 от 29 мая 2015 г., выдана министер-

ством образования  Рязанской области;  

свидетельство о государственной аккредитации № 27-0698 от 29 мая 2015 г., выдано ми-

нистерством образования Рязанской области. 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 698 учащихся. Имеются 27 

класс-комплект: начальная школа – 10 классов/ 258 человек, основная школа – 11/ 303, старшая – 

6/137 

Средняя наполняемость классов – 25, 85 человека.  

Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 

Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №39 «Центр фи-

зико-математического образования». 

Имеется целевая программа развития школы на 2011-2015 годы, утверждённая Советом 

школы, директором школы, согласованная с управлением образования и молодёжной политики ад-

министрации г. Рязани. 

Система управления школой 
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2.Организация учебного процесса 
Школа работает в режиме шестидневной недели для учащихся 5-11 классов и пятиднев-

ной недели для учащихся 1-4 классов, в две смены.  

1смена: 1А,1Б,1В,2А,2Б,3А,3Б,4Б,5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б,7В,8А,8Б,9А,9Б, 

10А,10Б,10В,11А,11Б,11В 

2смена: 4А,4В 

Начало занятий: 

первая смена – с 8.00, вторая смена – с 14.00 (в субботу – с 13.30). 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на 

дому, предлагаются дистанционные формы обучения.  

Охрана школы осуществлялась лицензированным частным охранным предприятием «Дер-

жава» на основании договора №3/14 от 31 августа 2014 г. между родительским комитетом  и ЧОП 

«Держава». 

3. Материально-техническая база. 
В школе функционируют 29 учебных кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием,  

2 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, актовый зал (160,6 м2), спортивный зал 

(184,3 м2),  кабинет социального педагога и психолога, кабинеты заместителей директора по  учеб-

ной и воспитательной работе.            

IТ-инфраструктура 

В 29 учебных кабинетах, административных кабинетах, библиотеке и учительской оборудо-

ваны автоматизированные рабочие места, в учебных кабинетах имеются мультимедийный проектор, 

принтер, экран.  В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в интернет, 105 

компьютеров, 28 ноутбуков, 14 принтеров, 6 МФУ, 5 сканеров, 9 интерактивных досок, 2 документ - 

камеры, 26 мультимедийных проекторов, 1 мобильный класс, включающей в себя 16 нетбуков, 3 ко-

пировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 10 телевизоров, 2 фотоаппара-

та.  
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Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиаресурсов 

осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с помощью  заведующих  кафедр и 

руководителей методических объединений.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе имеется спортивный зал (184,3 м2), оборудованный необходимым спортивным ин-

вентарём, баскетбольными фермами, шведскими стенками, тренажерный зал площадью 62 м2; на 

пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, легкоатлетических трениро-

вок (1661,5 м2).  

Для приёма пищи имеется буфет (62,8 м2), питание учащимся предоставляется муниципаль-

ным учреждением «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский кабинет 

(площадью 20 м2) и процедурный кабинет (площадью 13,7 м2), которые полностью соответствуют  

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях. 

4. Особенности образовательной деятельности 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 

• начальное общее образование – 4 года (1-4 классы); 

• основное общее образование – 5 лет (5-9 классы); 

• среднее общее образование – 2 года (10-11 классы).  

Статус классов: 

• общеобразовательные,  

• прогимназические,  

• гимназические,  

• с углубленным изучением математики и физики,  

• профильные. 

Направления профилей: 

• щборонно-спортивный (кадетский) 

• гуманитарный. 

• химико-биологический. 

На базе школы реализуются: 

• программа дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» (платная услуга); 

• программа пропедевтического курса «Занимательный английский» (платная услуга);  

Инновационные образовательные программы:  

В 2014-2015 учебном году педагогами школы были составлены и апробировались следующие 

инновационные образовательные программы: 

• курс по развитию информационныо-коммуникационных компетенций «Компьютерный Ас» в 

4-х классах (Коконова Е.В., Ойцева Е.И.) 

• клуб «Юный краевед» в 1, 3 и 4-х классах (Майс Г.Б., Порхимович Л.П., Шуралева Н.В., 

Трошкина М.Г., Борисова А.И., Куприянова И.И., Кошелева С.А.); 

• курс по развитию метапредметных компетенций в 4-м классе «Юным умникам и умницам» 

(Майс Г.Б., Порхимович Л.П., Шуралева Н.В.) 

• Была продолжена работа по апробации следующих инновационных образовательных про-

грамм: 

• курс по развитию метапредметных компетенций в 2-ом классе «Мир деятельности» (Винник 

О.В., Кахимова Н.Ю.); 

• курс по развитию метапредметных компетенций во 3-м классе «Юным умникам и умницам» 

(Борисова А.И., Трошкина М.Г.); 

• курс по развитию проектных умений и навыков в 4-х классах «Мои проекты» (Майс Г.Б.); 
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• курс по выбору для 9 классов «Удивительное рядом» (Селиверстова К.В.); 

• курс по выбору для 9 классов «Некоторые вопросы современной химии» (Фокина Е.Ф., Мала-

хова О.В.); 

• курс по выбору для 9 классов «Некоторые вопросы современной биологии» (Малахова О.В.); 

• элективный курс для 10В, 11Б, 11В классов «Избранные вопросы математики» (Кабанова 

В.И., Никишова Л.В., Ромадина С.И.); 

• элективный курс для 10А, 11А классов «Мир и Россия» (Анцупова И.В.). 

• учебный курс для 7-9 классов повышенного уровня, 10-11 классов «Экономика» (Нехаева 

Е.А.); 

• профориентационные курсы по выбору предпрофильной подготовки для 9-х классов «Мои 

профессиональные намерения» и «Экскурсии в учебные заведения и на предприятия  города 

Рязани» (Селиверстова К.В.); 

• элективный курс для 10А, 11А классов «Воздушно-десантная подготовка» (преподаватели 

РВВДКУ); 

• элективный курс для 10А, 11А классов «Строевая подготовка» (преподаватели РВВДКУ). 

 

Виды внеклассной  работы 

При организации кружковой работы в 2014 – 2015 учебном году учитывалась полноценность 

представления всех основных образовательных областей, обеспечение возможности для самореали-

зации личности во всех видах деятельности, широкий выбор программ обучения, процесс сотворче-

ства, органическая взаимосвязь  содержания работы педагогов дополнительного образования с учеб-

но–воспитательным процессом в целом,  запросы детей, потребности семьи, социокультурные тра-

диции, сложившиеся в школе. 

Программы дополнительного образования ориентированы на  широкий спектр познаватель-

ных интересов детей и подростков, различны по масштабу, педагогическим технологиям, содержа-

нию и направленности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  дополни-

тельного образования в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение задач по дальней-

шему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

В течение учебного года в школе функционировало 21  объединение дополнительного обра-

зования учащихся:  

физкультурно-спортивной направленности – 3 объединения 

социально-педагогической направленности – 15 объединений 

художественной направленности – 3 объединения. 

В них работали 17 педагогов дополнительного образования, из них 10 человек – основные ра-

ботники школы, 7 человек – совместители. 

№ Ф.И.О./ название объединения Количество учащихся 

Физкультурно-спортивной направленности 

1 Никитин Юрий Михайлович 

«Огневая подготовка» 

30 человек 

 

2 Ромашов Александр Сергеевич 

спортивная секция «Тхеквондо» 

20 человек 

3 
Тимофеев Владимир Иванович 

«Шахматы» 

30 человек 

Социально-педагогической направленности 

4 Малахова Оксана Валерьевна 9 человек 
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«Решение нестандартных задач по химии» 

5 Малахова Оксана Валерьевна 

«Решение нестандартных задач по  биологии» 

9 человек 

6 Малахова Оксана Валерьевна 

«Готовимся к ЕГЭ по химии» 

7 человек 

7 
Малахова Оксана Валерьевна 

«Готовимся к ЕГЭ по биологии» 

7 человек 

8 Селиверстова Кристина Вадимовна 

«Удивительный мир физики» 

19 человек 

 

9 Иванова Ирина Николаевна 

«Физика в природе» 

25 человек 

10 Булыгина Людмила Викторовна 

«Интерактивная биология» 

22 человека 

11 Кузнецова Татьяна Александровна 

«Эрудит» 

18 человек 

12 Кузнецова Татьяна Александровна 

«Юный математик» 

15 человек 

13 Кадыгрова Светлана Рудольфовна 

«Уроки добротолюбия» 

16 человек 

14 Федорова Наталья Борисовна  

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

31 человек 

15 Землякова Ирина Владимировна 

«Решение задач повышенной сложности по математи-

ке» 

30 человек 

16 Крючков Николай Иванович 

«Решение задач повышенной сложности по математи-

ке» 

30 человек 

17 Никишова Любовь Владимировна 

«Практикум по решению математических задач повы-

шенной сложности» 

26 человек 

18 Шуйцев Александр Михайлович 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

15 человек 

Художественной направленности 

 

19 Богвиненко Елена Юрьевна 

«Школьный пресс-центр» 

23 человека 

20 Медведева Марина Владимировна 

музыкальная студия  «Вдохновение» 

34 человека 

21 Мазаева Галина Борисовна 

«Чудесная мастерская» 

15 человек 

 

Таким образом: 

• спортивные секции посещали 12% учащихся; 

• художественно-эстетические кружки – 10%учащихся; 

• социально-педагогические кружки – 40% учащихся; 

Всего школьные кружки посещали 431 учащийся – 62 %. 

 Главными направлениями кружковой работы  являются желание детей расширить и углубить 

свои знания и кругозор. 
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Совет Старшеклассников –  орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов  разного возраста.  Приказом дирек-

тора школы координатором Совета старшеклассников в 2014 – 2015 учебном году назначена вожатая 

Ананьева Е.М.. Совет старшеклассников организовывал свою деятельность в соответствии с «Поло-

жением о Совете старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». На своем 

первом заседании старшеклассники  разработали и утвердили План работы Совета старшеклассни-

ков, распределились по секторам, назначили ответственных за каждый сектор. Работа совета стар-

шеклассников строилась   по следующим направлениям:  

• учебный сектор: Бокова Дарья 

• спортивный сектор: Лукъянова Дарья 

• творческий сектор: Минаев Даниил 

• пресс-центр: Арчакова Алина 

• вожатский сектор: Журавлева Виктория. 

Руководитель школьного Совета старшеклассников: Минаева Алина. 

Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольного роди-

тельского комитета, на которых высказывали свое мнение, участвовали в голосовании по всем по-

ставленным вопросам. 

В течение учебного года было проведено много мероприятий под руководством Совета стар-

шеклассников: 

Мероприятие Сроки 

Выборы органов классного и школьного самоуправления. сентябрь 

Организационное заседание Совета старшеклассников. Планирование работы 

на учебный год, распределение обязанностей. 
сентябрь 

Музыкальный коридор, поздравление учителей с Днем учителя  октябрь 

День самоуправления октябрь 

Флеш-моб «День красивых причесок» октябрь 

Конкурс «Грация – 2014» октябрь 

Проведение вечера отдыха «Осенняя сказка» ноябрь 

Флеш-моб «Шляпа ковбоя» ноябрь 

Флеш-моб  День чистых полов «Тапочки»  декабрь 

Акция «Подарок от Деда Мороза и Снегурочки» декабрь 

Конкурс «Подарок Деду Морозу» декабрь 

Городская акция «Первоклассное поздравление» декабрь 

«В гостях у сказки» (проведение новогодних праздников для  5-8, 9 – 11 клас-

сов) 

декабрь 

Акция «Новогодняя игрушка» декабрь 

Конкурс «Новогодняя елка» декабрь 

Городская акция «Столовая для пернатых» январь 

Флеш-моб «День хороших поступков» январь 

Акция по профилактике простудных заболеваний «Осторожно, грипп» январь 

Организация почты в День всех влюбленных февраль 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества февраль 

Флеш-моб «Танцы на перемене». Февраль 

Конкурс спортивных танцев «Весеннее настроение» февраль 

Конкурс «Леди и джентльмены» февраль 

«Масленица» для жителей микрорайона» февраль 

Проведение Дня самоуправления март 

Акция «Обойдемся без вредных привычек» март 

Городская акция «Goodbye, батарейка» апрель 
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Флеш-моб «Самый веселый день» апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» май 

Акция «Открытка для ветерана» май 

Фронтовая поляна для ветеранов Великой Отечественной войны май 

Флеш-моб «День Победы» Май. 

 

В течение 2014 – 2015  учебного года учащиеся Совета старшеклассников принимали участие в 

организации школьных линеек, посвященных окончанию четверти, учебного года.  

В дни осенних  и весенних каникул  члены Совета старшеклассников организовывали шефскую  

работу в школьном лагере (члены Совета старшеклассников Минаева А.,   Анцупова К., Тюрина К., 

Пыткова И., Журавлева В., Арчакова А. организовывали игры, праздники для учащихся школьного 

лагеря). 

Заседания  совета старшеклассников  проходили  1 раза в месяц, на них учащиеся решали вопросы 

по организации школьных мероприятий и участию в городских акциях.  

К школьным праздникам: 8 Марта, Дню учителя, Дню защитника Отечества были организованы  му-

зыкальные коридоры. Ребята поздравляли друг друга, учителей, создавая в школе атмосферу празд-

ника. 

В течение учебного года учащиеся принимали активное участие в городских акциях и мероприятиях: 

� Сентябрь 2014 года: Минаева Алина участвовала в городском лагере-семинаре «Город моло-

дых». 

� Сентябрь 2014 года: Пухов Д., Минаев Д., Арчакова А., Журавлева В. участвовали в сборах 

Городского штаба школьного  актива на базе МБОУ ДОД «Феникс». 

� Октябрь 2014 года: Участие в работе Координационного Совета лидеров школьного учениче-

ского самоуправления (Минаев Д., Арчакова А., Таранец В., Пухов Д., Бараева И.). 

� Октябрь 2014 года: участие в лагере актива детских общественных объединений «Пламен-

ный» (Щетинина Катя, 7Б класс). 

� Февраль 2015 года: Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и ру-

ководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века» и городско-

го конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда 21 века» (Минаева Алина 

и Щетинина Катя). 

� Март 2015 года: участие в Рязанском городском конкурсе ораторского мастерства «Ораторы 

города Р.» (учащиеся 10В класса). 

� Апрель 2015 года: Участие в выездном лагере-семинаре городского штаба школьного актива 

«Школа самоуправления – 2015» (Пухов Д., Журавлева В., Паршин Н., Минаев Д., Гуляева Т., 

Арчакова А.). 

� Апрель 2015 года: Пухов Д.  посещал занятия подросткового  клуба «Успех в твоих руках». 

� Апрель 2015 года: участие во встрече с министром образования Рязанской области (Пухов 

Д.). 

� Апрель 2015 года: участие в тематической площадке Городского форума «Молодежь – горо-

ду» (Пухов Д., Минаева А., Арчакова А.). 

� Апрель 2015 года: участие во флеш-мобе в рамках митинга, посвященного старту молодеж-

ной акции «георгиевская ленточка» (учащиеся 11Б класса). 

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне в школе был создан школьный штаб 

Всероссийского волонтерского корпуса и сформирован волонтерский отряд. В его состав вошли 

учащиеся старших классов: 

Пыткова И., Бокова Д., Тюрина К., Иванов С., Андрюшин А., Кожин В., Смыкова М., Майоров Н., 

Летов А., Минаева А., Арчакова А., Журавлева В., Першукова Д., Минаев Д., Брилева А., пухов Д., 

Ляднова Ю. 
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Координатором штаба была назначена ученица 10В класса Минаева Алина, ответственным за 

взаимодействие со школьным штабом учитель английского языка Илюхина А.М..  Они принимали 

активное участие в мероприятиях разного уровня: 

� Март 2015 года: участие в открытии Пункта добровольчества в МБОУ «Ордена «Знак Поче-

та» гимназии № 2 имени Павлова» (Белоусова Анастасия). 

� Апрель 2015 года: участие команды школы в муниципальном этапе акции «Цени свою жизнь» 

в рамках «Весенних волонтерских игр» (Минаева А., Криц О., Пыткова И., Бокова Д., Арча-

кова А., Ерохина С.. 

� Апрель 2015 года: участие волонтерского отряда в акции по очистке реки Лыбедь (Пухов Д., 

Минаев Д., Тюрина Е.). 

� Апрель 2015 года: участие в 5 Православном лагере волонтеров «Наше поколение» (Минаева 

А.). 

� Апрель 2015 года: участие в открытии центра развития активности молодежи «Потенциал» 

� Май 2015 года: Участие во флеш-мобе «День Победы» (Пухов Д., Минаев Д., Арчакова А., 

Минаева А., Козлова А., Журавлева В., Макогоненко Е., Андрюшин А., Ерохина С.). 

� Август 2015 года: участие в областном  лагере актива «Рубин» (Минаев Д., Иванов С.). 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образова-

ния» функционировало научное объединение учащихся «Мысль» (НОУ) — добровольное творче-

ское формирование учеников школы, стремящихся к научному поиску, заинтересованных в совер-

шенствовании своих знаний в определенной области науки, искусства, техники и производства, в 

приобретении умений и навыков учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятель-

ности. Координировала работу НОУ учитель биологии и химии Малахова Оксана Валериевна. 

Результаты работы: 

1.Организация и проведение предметных недель. 

      2.Проведение  школьного конкурса научно-практических  работ учащихся. 

Совет профилактики 

Было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащиеся, 

нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 закона Ря-

занской области «Об административных правонарушениях».  Рассматривались вопросы по оптими-

зации  воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа 

с учащимися и их родителями. По факту заседания составлены протоколы Совета профилактики. 

Классные руководители и учителя-предметники присутствовали на заседаниях Совета профилакти-

ки, в своих выступлениях  они отражали  основные направления воспитательной профилактической 

работы  в классах, а так же давали характеристику ученикам. 

В 2014 – 2015 учебном году в школе обучалось 35 детей из многодетных семей,  

3 ребенка-инвалида, состояли в базе данных управления образования  3 человека 

На  внутришкольном учете состояли  2 ученика, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

состоял  1 человек, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоял 1 человек. 

В течение года велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими в базе данных управ-

ления образования,  на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном учете, вовлечение этих учащихся в 

кружки и спортивные  секции. Был проведен мониторинг занятости этих учащихся в системе допол-

нительного образования. 

  В течение учебного года были составлены акты обследования жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся на опеке (6 человек). Этим учащимся в течение учебного года предоставлялись бес-

платные проездные билеты и льготное горячее питание. 

      При активном содействии инспектора по делам несовершеннолетних Устиновой И.В., главного 

специалиста ФСКН России по Рязанской области Костромитиновой Ж.А., специалиста-психолога 

наркодиспансера Михейкиной Н.А., врача наркодиспансера Грачевой И.С., заведующей центром 

«Семья» Фроловой А.Ю., студентами медицинского колледжа, курсантами академии права и управ-

ления  в школе проводились мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике право-
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нарушений, пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения, упо-

требления алкоголя несовершеннолетними, по организации внеурочной занятости и досуга учащих-

ся. В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранитель-

ных органов, управления наркоконтроля, отдела по борьбе со СПИДом, Рязанского медико-

социального колледжа, курсантами академии права и управления.      В течение учебного года были 

проведены следующие  мероприятия: 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены следующие меро-

приятия: 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
1 День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09 Классные руководители 

2 Профилактика правонарушений 17 сентября Инспектор Устинова И.В. 

3 Урок толерантности 14-17 октября Классные руководители 

4 День правовой помощи детям 20 ноября Анцупова И.В. 

5 Правила пожарной, антитеррористической 

безопасности, правила поведения во время но-

вогодних мероприятий и в каникулы 

15-20 декабря Классные руководители 

Никитин Ю.М. 

6 Ответственность за телефонный терроризм 15-20 декабря Классные руководители 

7 Профилактика ВИЧ-инфекции 1-6 декабря Сотрудники центра «Се-

мья» 

8 Профилактика правонарушений и деятельно-

сти экстремистской направленности в моло-

дежной среде 

19-22 января Классные руководители 

 

9 «Соблюдение Закона  «О защите нравственно-

сти детей в Рязанской области» 

1-12 февраля Инспектор Устинова И.В. 

10 Вред сотовых телефонов на здоровье человека 9-14 марта Коконова Е.В. 

11 Профилактика алкоголизма и пивного алкого-

лизма 

16-19 марта Инспектор Устинова И.В. 

12 Соблюдение закона  № 15-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

1-9 апреля Инспектор Устинова И.В. 

13 Информационная безопасность и профилакти-

ка детского насилия. 

18-22 мая Коконова Е.В. 

14 Посещение учащихся на дому  с целью выяв-

ления жилищно-бытовых условий учащихся 

в течение го-

да 

Классные руководители 

Социальный педагог 

15 Общешкольное родительское собрание с 

включением вопросов данной тематики 

12 ноября Бурмистрова О.Б. 

16 Мониторинг занятости учащихся, состоящих в 

единой базе данных 

1 раз в квар-

тал 

Бурмистрова О.Б. 

17 Мониторинг об обучающихся, уклоняющихся 

от учебы 

1 раз в квар-

тал 

Бурмистрова О.Б. 

18 Мониторинг об учащихся, систематически 

пропускающих уроки без уважительной при-

чины 

1 раз в квар-

тал 

Бурмистрова О.Б. 

19 Встреча учащихся, состоящих на учете  с ин-

спектором  по делам несовершеннолетних 

Устиновой И.В. 

1 раз в чет-

верть 

Бурмистрова О.Б. 

Устинова И.В. 

20 Заседания Совета Профилактики 1 раз в месяц Бурмистрова О.Б. 

Устинова И.В. 
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21 Вовлечения трудных подростков в кружки и 

спортивные секции 

постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

22 Мониторинг занятости учащихся в летнее 

время 

апрель Бурмистрова О.Б. 

 

23 Организация работы школьного оздорови-

тельного лагеря 

октябрь, март, 

июнь 

Начальник лагеря 

24 Профилактика правонарушений, проявлений 

экстремизма и асоциального поведения под-

ростков 

7 – 11  декабрь 

 

      В школе  организовано горячее питание для учащихся. Горячее питание доставляет в школу МП 

«Детское питание». Осуществляется  льготное питание для малообеспеченных детей, детей из мно-

годетных семей и детей, находящихся на опеке, для остальных учащихся и детей из групп продлен-

ного дня   питание организовано  за счет  родительских средств.  В школьном буфете  учащиеся мо-

гут купить выпечку, соки, чай. Качество привозной пищи контролируется медсестрой школы, адми-

нистрацией.  Однако только 29% учащихся школы  получают горячее питание. 

Льготное питание организовано на основании заявлений и справок, подтверждающих воз-

можность получения льготного питания.  

К категории учащихся, получающих льготное питание, относятся: 

• дети из малообеспеченных семей (35 человек): 

1 –  4 классы: 24 

5 – 9 классы: 7 

10 – 11 классы: 4 

• дети из многодетных семей (33 человека): 

1 – 4 классы: 13 

5 – 9 классы: 17 

10 – 11 классы: 3 

• дети, находящиеся на опеке (7 человек): 

1 – 4 классы: 2 

5 – 9 классы: 1 

10 – 11 классы: 4 

Общий  процент  охвата  питанием    по  начальной  школе составляет 60%,  в среднем  звене 

–  12%,  в старшем  звене – 10%.  Питание  учащихся  за  счёт  средств  родителей  организовано  

удовлетворительно.  Абонементным питанием пользуются 18% учащихся, старшеклассники в ос-

новном,  приобретают буфетную продукцию. 

Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом. В связи с реализацией ФГОС НОО педагогом-психологом была 

проделана работа по  созданию системы психолого-педагогической диагностики учащихся 1-х клас-

сов, которая позволила педагогам оценить достижения планируемых метапредметных и личностных 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы.  Было проведено  психоло-

гическое исследование учащихся 6,8-ых классов с целью определения мотивационной сферы в учеб-

ном процессе, выявление причин тревожности в школьной среде.      С целью повышения професси-

онального уровня  психолог  принимала участие в научно-методических мероприятиях:  

• в тренингах, слетах и семинарах, посвященных Школьной службе примирения. 

• участие в тренингах, слетах, семинарах и мастер-классах, посвященных работе социально-

психологической службы в образовательных учреждениях. 

•  мастер – классах на базе центра ПМС сопровождения  

 В 2014 – 2015 учебном году профориентационная работа в школе проводилась с целью со-

здания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся посред-

ством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной при-
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годности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 

основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи использовались фор-

мы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся.   

 

Работа родительского патруля 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и интересов. в школе создан родительский 

патруль.  

Родительский патруль является общественным органом и создан  из числа родителей 

(законных представителей), дети которых обучаются в школе № 39. Он работал в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом школы. Патруль организовывал свою работу в 

соответствии с графиком, составленным администрацией школы. Контроль за работой 

родительского патруля осуществляли классные руководители и заместитель директора по 

воспитательной работе. Родительский патруль в своей деятельности соблюдал законодательные 

нормы и действовал на основании Положения о родительском патруле.  

Перед началом  дежурства родители регистрировались в журнале, который всегда находился 

у охранника. После осуществления дежурства фиксировали в том же журнале замечания по 

дежурству и  свои предложения. Обычно состав родительского патруля колебался от 3 до 4 человек.  

Основными задачами деятельности родительского патруля являлись: 

• выявление подростков, находящихся в социально опасном положении (безнадзорных, 

детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества); 

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

• выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

табачных изделий; 

• выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию (незаконное размещение 

рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных 

изделий и пр.); 

• выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской направленности; 

• предупреждение порядка на территории школы в вечернее время. 

Анализ деятельности родительского патруля в  школе показал его эффективность в 

разрешении поставленных задач.  

Родительский патруль осуществлял дежурство при проведении в школе массовых мероприя-

тий с участием детей, контролировал  подростков, находящихся на территории школы в вечернее 

время и напоминал им о соблюдении комендантского часа, напоминал о запрещении распития 

спиртных напитков и пива подростками. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из детской 

поликлиники №1 ( врач   Селиванова Р.И.)  , медицинская сестра  (Афонина Н.А.). Решением Рязан-

ской городской Думы № 191-2 от 25 июня 2015 года медицинский кабинет передан в безвозмездное 

пользование государственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская детская по-

ликлиника № 1». 

В течение года велась целенаправленная воспитательная работа по следующим направлени-

ям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Нравственное и эстетическое  

• Трудовое воспитание 
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• Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

В целях формирования у учащихся здорового образа жизни,  сохранения  и укрепления их  

здоровья  в школе реализуется программа «Здоровье».  

      Главная задача физического воспитания учащихся  – это сохранение и укрепление здоровья через 

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В течение 2014 – 2015  учебного года в рам-

ках уроков физкультуры и во внеурочной деятельности учителя работали над решением этой задачи. 

В течение учебного года  учащиеся школы приняли участие в следующих  спортивно-массовых ме-

роприятия: 

     Мероприятие  Сроки проведения            Класс 

1. «Рязанская Соборная Верста» сентябрь Сборная команда школы 

2. Полиатлон летний сентябрь Сборная команда школы 

3. «Кросс Нации» сентябрь Сборная команда школы 

4. Лёгкая атлетика (Кубок города) сентябрь 6 кл. 

5. «Городки» сентябрь Сборная команда школы 

6. «Весёлые старты» октябрь, февраль, май 1-4 кл. 

7. «День здоровья» октябрь, май 1-11 кл. 

8. Баскетбол октябрь Сборная команда школы 

9. Лёгкая атлетика октябрь 5-8 кл. 

10. «Папа,мама, я-спортивная семья» октябрь 1 кл. 

11. «Зарничка» октябрь 5 кл. 

12. Баскетбол ноябрь 9-11 кл. 

13. «Мини-футбол» Ноябрь, апрель 6-8 кл. 

14. «Снайпер» Ноябрь, апрель 4-7 кл. 

15. Стрельба из пневматич.оружия ноябрь Сборная команда школы 

16. Волейбол декабрь, февраль, март 9-11 кл. 

17. «Стритбол» декабрь 9-11 кл. 

18. «Муравейник» ноябрь 2-3 кл. 

19. Настольный теннис Декабрь, март 6-11 кл. 

20. «Чудо- шашки» декабрь Сборная команда школы 

21. Полиатлон зимний январь Сборная команда школы 

22. Лыжные гонки январь Сборная команда школы 

23. «Лыжня России» февраль Сборная команда школы 

24. Плавание март Сборная команда школы 

25. «Спорт – против наркотиков» март 1-11 кл. 

26. Бадминтон апрель 10-11 кл. (девочки) 

27. Лёгкая атлетика апрель 5-11 кл. 

28. Всероссийский День Здоровья апрель 1-11 кл. 

29.  «Пионербол» апрель 7-9 кл. 

30. Легкоатлетическая эстафета май Сборная команда школы 

31. «Снайпер» май 2-4 кл. 

32. «Фитнес трофи» апрель 10 класс 

33. «Стритбол» май Сборная команда школы 

В октябре – декабре 2014 года  в школе проходил  школьный этап Всероссийских спортивных 

игр «Президентские  спортивные игры», в которых приняли участие 67% учащихся школы: 

Количество обучающихся 

5-11 классов 

Основные виды со-

ревнований школь-

ного этапа  Прези-

дентских спортив-

ных игр  

Сроки проведения 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр 
Всего Приняло участие 

в школьном эта-

пе Президент-

%  

от общего чис-

ла обучаю-
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ских спортивных 

игр  

щихся 5-11 

классов 

 

 

445 чел 

 

298 чел. 

 

67% 

Легкая атлетика, 

волейбол, баскет-

бол 

Октябрь - легкая атле-

тика 

Ноябрь – баскетбол 

Декабрь – волейбол 

В апреле и мае был проведен мониторинг физической подготовленности учащихся: 

Кол- Кол-во Кол-во ИФГ( индекс физической готовности)     

во принявших не при- Уч-ся Девоч-

ки 

Маль-

чики 

Начальная  

школа 

Основная 

школа 

Старшая шко-

ла 

уч-ся участие нявших ОУ ОУ ОУ   

  участие    Д М Д М Д М 

701 574 127 3,4 3,2 3,6 3,0 3,2 3,2 3,5 3,5 4,0 

  

Таким образом, в   школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» приняло участие 67% от общего числа обучающихся, что на 19% боль-

ше по сравнению с предыдущим годом.   В течение учебного года учащиеся школы активно участво-

вали в городской ХХIII Спартакиаде школьников»  по 9 обязательным видам спорта. 

Результаты участия учащихся в 23 Спартакиаде школьников города Рязани: 

Виды спорта место очки 

Полиатлон летний 36 34 

Полиатлон зимний 39 31 

Баскетбол (юноши) 25 45 

Волейбол (юноши) 27 43 

Легкая атлетика  22 48 

Легкоатлетическая эстафета 21 49 

Лыжные гонки 42 28 

Плавание 32 38 

Самбо 19 53 

Легкоатлетический кросс 49 21 

Дополнительные виды  30 

Всего  41 340 

 

Больших успехов в спартакиаде добились:  

«Соборная верста»: 2 место в городе и 3 место в области по легкоатлетическому кроссу занял Ива-

нов П. (10Б класс). 

«Летний полиатлон»:  1 место – Иванов П.(кросс), вошёл в сборную города Рязани. 

«Городки»: 1 место в Железнодорожном районе и 1 место в городе (Бартошевич М., Иванов П., Фе-

щук А.). 

«Кубок по лёгкой атлетике среди 6 классов»:  в личном первенстве Вилков Д. занял 4 место. 

Городская спортивно-оздоровительная игра «Зарничка» среди 5 классов: 1 место в «полосе препят-

ствий» занял 5А класс  среди команд  Железнодорожного района. 

«Баскетбол»:  7 место в Железнодорожном районе. 

«Лыжные гонки»:  Савкин В.- 8 место, Иванов П.- 12 место. 

«Легкая атлетика»:  бег на 1500 м (Иванов П.-1 место, Паршин Н.- 2 место). 

Также учащиеся нашей школы принимали активное участие в разных соревнованиях, проходившие в 

нашем городе:  

� в легкоатлетическом кроссе (Рязанская соборная верста),  

� во Всероссийском дне бега «Кросс Нации»,  
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� в Кубке г. Рязани по лёгкой атлетике среди  учащихся 6 классов,   

� во Всероссийских массовых лыжных гонках «Лыжня России»,  

� в  первенстве города  по стрельбе из пневматического оружия.  

10 августа 2014 года  в Москве проходила   Всероссийская спартакиада «Готов к труду и обороне», в 

которой принимали участие 8 учащихся 11А класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам спартакиады 6 учащихся получили золотые значки ГТО, 2 учащихся – сереб-

ряные. 

Команды школы хорошо себя показали в городских президентских играх и президентских состяза-

ниях. В апреле проходил Городской спортивный праздник «Фитнес – Трофи», посвященный Дню 

Здоровья (манеж Юность).  Команда школы также приняла активное участие в этих  соревнованиях. 

В рамках реализации программы «Здоровье» в этом учебном году учащиеся 4-х классов, а также 7А, 

8А, 9А  посещали бассейн «Аквамед». 

В конце учебного года в результате медицинского обследования учащихся был проведен  монито-

ринг физического развития учащихся. 

Класс Кол-

во  

уч-ся 

группа здоровья 

 

Количество учащихся с за-

болеваниями 

1 2 3 4 5 Ос-

нов-

ная 

Подго 

товит. 

Специаль-

ная 

А Б опорно 

двиг. 

аппа- 

рата 

дыхат. 

путей 

сердечно 

сосудист 

системы 

1А 26 4 19 3   26       

1Б 23 3 18 1 1  23       

1В 27 2 20 5   27       

2А 28 2 21 5   28 - - - 6 - 8 

2Б 31 1 20 10   30 1 - - 5 - 9 

3А 31 2 21 8   26 3 2 - 5 2 8 

3Б 27 1 19 7   21 6 - - 6 - 8 

4А 23 1 14 8   14 8 1 - 1 1 10 

4Б 25 2 16 7   21 3 1 - 7 - 12 

4В 17 3 5 9   15 2 - - 9 - 10 

5А 27 2 17 8   22 4 1 - 12 - 13 

5Б 25 1 15 9   19 4 - 2 10 - 11 

6А 32 1 20 11   30 2 - - 8 - 7 

6Б 26 2 13 11   20 5 1 - 9 - 11 

6В 30 4 16 10   24 4 1 1 11 - 8 

7А 29 1 17 9 1 1 28 1 - - 9 2 9 

7Б 32 1 20 11   29 2 1 - 13 - 12 

8А 17 - 7 10   12 4 1 - 5 - 6 

1. Олиновский Григорий Андреевич 

2. Кожин Александр Викторович 

3. Федулов Олег Сергеевич 

4. Савкик Владислав Сергеевич 

5. Маларод Николай Александрович 

6 Булкина Анна Сергеевна 

7 Чугунова Яна Владимировна 

8 Салий Анастасия Романовна 
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8Б 27 1 14 12   22 5 - - 10 1 9 

9А 26 2 12 12   18 6 1 1 8 - 7 

9Б 27 1 13 13   15 9 3 - 9 2 11 

10А 16 - 4 10 2  8 4 1 3 3 3 2 

10Б 27 - 11 16   20 7 - - 15 2 3 

10В 23 - 11 10 1 1 20 1 1 1 5 1 12 

11А 26 - 16 10   24 2 - - 11 1 7 

11Б 26 1 11 14   20 5 1 - 13 2 7 

11В 19 - 6 13   15 4 - - 2 - 8 
Всего 693 38 396 252 5 2 577 92 16 8 192 21 208 

%  5 57 36 0,7 0,3 83 13 2 1 28 3 30 

 

Таким образом, количество учащихся основной группы  превышает количество учащихся под-

готовительной и специальной групп. 28 % учащихся имеют заболевания  опорно-двигательной си-

стемы, 30% учащихся имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. 

В течение учебного года совместно со специалистами в школе были проведены мероприятия 

по профилактике СПИДа. 

.Название мероприятия Дата проведе-

ния  

Класс Ответственные 

Круглый стол по теме «Профилактика 

ВИЧ-инфицирования» с участием сту-

дентов и преподавателей  ОГБОУ СПО 

«Рязанский медико-социальный кол-

ледж». 

 

декабрь 

 

10 – 11  

Бурмистрова О.Б. 

Встреча учащихся с Шипковой Л.И., 

специалистом центра профилактики 

СПИД и ИЗ и Юдиной Ю.В., специали-

стом наркологического диспансера 

 

декабрь. 7 – 11  Классные руково-

дители 

Беседа   с психологом Рязанского нарко-

диспанчера Михейкиной Н.А. 

декабрь 8-9 Бурмистрова О.Б. 

 

Классные часы по теме «В направлении 

цели – «ноль». 

ноябрь 5-11 Классные руково-

дители 

Выпуск буклетов, листовок, плакатов по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

декабрь  

10В  

Селиверстова К.В. 

Конкурс сочинений «Молодежь – за здо-

ровый образ жизни»  

февраль  

9 – 11  

Демина Л.В. 

Красноперова Л.П. 

Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Еремина Т.В. 

В соответствии с планом работы школы по здоровьесбережению  и в целях профилактики ту-

беркулеза у учащихся на ранней стадии заболевания,  в течение 2014 – 2015 учебного года проводи-

лось ФЛГ – обследование учащихся в поликлинике № 14 города Рязани 

      На основании письма  управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани от 05 мая 2015 года и в рамках  организации мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом, в школе были организованы мероприятия по профилактике этого заболева-

ния: 



 

 

18

� Учащиеся 2 – 5 классов приняли  участие в  акции «Выздоравливай» с изготовлением поделок 

своими руками для больных туберкулезом. 

� Классные руководители 1 – 11 классов с 11 по  16 мая провели классные часы по вопросам 

профилактики туберкулеза среди детей и подростков. 

� Учащиеся 10Б  класса выпустили буклет  по пропаганде здорового образа жизни. 

� Учащиеся 10В класса разместили презентацию по профилактике тубекулеза на школьном 

сайте и провели беседы в 5А и 5Б классах по этой теме. 

� Учащиеся 7А класса оформили «Уголок Здоровья» по профилактике туберкулеза. 

Учителя физкультуры Прасковин Н.В. и Сорокин А.С.  организовали и провели на уроках физ-

культуры  спортивные соревнования для учащихся 1 – 11 классов под девизом «Я хочу вырасти здо-

ровым!» 

            В целях поиска оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 

создания наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни, как к одному из главных путей достижения успеха,  и в связи с проведением Всемир-

ного дня здоровья, в школе был составлен и утвержден План мероприятий, посвященных этому дню, 

который был реализован. 

№ Названия мероприятия Дата проведения Класс Ответственные 

1 Тематические классные часы 

«Здоровый образ жизни» 

7 – 10 апреля 1 – 11  классы Кл. руководители 

2 Выставка рисунков 

«О спорт, ты – жизнь!». 

апрель 1 – 4  классы Кл. руководители 

3 «Весёлые старты» 8 апреля 3 классы 

 

Комарова О.В. 

4 «Весёлые старты» 10 апреля 4 класс 

 

Комарова О.В. 

5 Физкультминутки 07 апреля 1 – 4  класс Учителя физкульту-

ры 

6 Конкурс спортивных танцев 

«Весеннее настроение» 

14 апреля 5 – 8  классы Бурмистрова О. Б. 

 

8 «Мини-футбол» 09 апреля 7 классы Прасковин Н.В. 

9 «Мини-футбол» 10 апреля 8 классы Сорокин А.С. 

10 Спортивные эстафеты На уроках физкульту-

ры 

5 классы Учителя 

физ.культуры 

11 Спортивные эстафеты На уроках физкульту-

ры 

6 классы Учителя 

физ.культуры 

12 Открытые уроки по ОБЖ 15 апреля 5 – 7 классы Никитин Ю.М. 

Бурмистрова О.Б. 

15 Спортивный праздник 

«Фитнес – Трофи» 

07 апреля 10 классы Прасковин Н.В. 

Сорокин А.С. 

17 Беседы, викторины по здо-

ровому образу жизни 

9 апреля 2 – 10 классы Совет старшекласс-

ников 

 

      С целью организации военно-патриотического воспитания, военно-профессиональной ориента-

ции и подготовки учащихся старших классов к военной службе и обучению в  ВУЗах в 2000 году  на 

базе средней общеобразовательной школы № 39 и РВВКУС были созданы  военно-

ориентированные кадетские классы. 

В 2014 – 2015 учебном году учащиеся кадетских классов приняли участие в следующих ме-

роприятиях: 

Август 2014 года – участие во Всероссийской спартакиаде «Готов к труду и обороне» в Москве. 
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Сентябрь 2014 года – участие во 2 молодежном слете «700-летию со дня рождения Сергия Радонеж-

ского посвящается» 

Сентябрь 2014 года – участие в открытии мемориальной доски в память о призыве великого русско-

го поэта С.А.Есенина на военную службу. 

Сентябрь 2014 года – 3 место во Всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным 

видам спорта. 

Сентябрь 2014 года – команда учащихся 10А и 11А оборонно-спортивных кадетских классов в ко-

личестве 12 человек приняли участие в 3 межрайонном  патриотическом  слете «700-летию со дня 

рождения Сергия Радонежского посвящается» в городе Скопине 

Сентябрь 2014 года – кадеты  10А класса приняли участие в открытии в Рязани мемориальной доски 

в память о призыве великого русского поэта С.А.Есенина на военную службу. Учащиеся  возложили 

цветы у мемориальной доски,  прошли торжественным маршем. 
Октябрь 2014 года – команда кадетских классов в количестве 11 человек  участвовали  в  областных соревно-

ваниях с элементами  военно-прикладных видов спорта  «Сыны России – защитники Отечества»,  посвящен-

ных памяти Героя РФ Е.Ю.Ермакова. 

Октябрь 2014 года – участие во 2 городских военно-патриотических сборах «Мы – патриоты Рос-

сии». 

Октябрь 2014 года – участие в областных соревнованиях с элементами военно-прикладных видов 

спорта «Сыны Отечества – защитники Отечества», посвященных памяти Героя Российской Федера-

ции В.Ю.Ермакова. 

Октябрь 2014 года – городское мероприятие «Проводы в армию», посвященные допризывной под-

готовке молодежи. 

Ноябрь 2014 года – Возложение цветов к Вечному Огню, прохождение торжественным маршем пе-

ред участниками митинга, посвященного Дню Героя Отечества. 

Ноябрь 2014 года – участие в концерте, посвященном юбилею СОБРа. 

Декабрь 2014 года – участие в  «Школе подготовке молодежи к военной службе «Солдаты будуще-

го». 

Декабрь 2014 года – участие в литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню Героя Оте-

чества. Встреча с кавалером ордена «Красное Знамя» Пахомовым А.И. 

Декабрь 2014 года – участие в праздничном мероприятии «Достойно будем мы служить тебе, Рос-

сия», посвященном подведению итогов работы центра военно-патриотического воспитания. 

Январь 2015 года – Гран-при в городском конкурсе военно-патриотической песни «Россия – Родина 

моя». 

Февраль 2015 года – прохождение торжественным маршем на площади Маргелова в связи с 20-

летием со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

Февраль 2015 года – прохождение торжественным маршем в честь Дня разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Февраль 2015 года – участие в открытии Вахты Памяти школ Железнодорожного района. 

Февраль 2015 года – участие в презентации книги В.Г.Серебрякова «Афганская война – взгляд через 

века». 

Февраль 2014 года – участие в городских соревнованиях из пневматической винтовки. 

Март 2015 года – участие в «Маргеловской неделе». Прохождение торжественным маршем на пло-

щади Маргелова. 

Апрель 2015 года – участие в операции «Обелиск» (уборка памятника Маргелова). 

Апрель 2014 года – проведение фронтовой поляны для ветеранов войны. 

Апрель 2014 года – 2 место в городской военно-спортивной игре «Патриот». 

Апрель 2014 года – участие в городском смотре-конкурсе строя и песни среди отрядов юных часовых 

поста № 1. 

Май 2015 года – участие в городском мероприятии «Бал Победы». 

Май 2015 года – участие в областном параде кадетских классов. 
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Май 2015 года – участие в военном городском параде в составе Рязанского гарнизона. 

Июнь 2015 года – участие в областной игре «Орленок». 

 

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе не ограничивается деятельностью кадетских 

классов. В школе ведется большая работа в данном направлении. Ежегодно, на основании плана 

воспитательной работы  школы,  проводятся  мероприятия, приуроченных к  Дню Героев Отечества.  

День Героев Отечества проводился 9 декабря. К этому Дню совместно с Советом старшеклассников 

был разработан План мероприятий и согласован на МО классных руководителей: 

№ Название мероприятия Дата проведения Класс 
1 Литературно-музыкальная композиция 

«Навечно памятью дано…». Встреча с 

Пахомовым А.И., кавалером ордена 

«Красное Знамя». 

 

14 ноября 

 

5 – 7  

2 Классный час «День Героя Отечества». 9 декабря 1 – 11  

3 Экскурсия в музей ВДВ. 06 декабря 5-е классы 

4 Литературно-музыкальная композиция 

«Подвигу жить в веках». 

10 декабря 5 – 7  

5 Конкурс сочинений «Герой Отечества. 

Кто он?» 

До 12 декабря 5 – 11  

6 Урок Мужества. Встреча с участником 

афганской войны, старшим прапорщиком 

Псковской  воздушно-десантной 

дивизии, кавалером медали «За отвагу» 

Гаджикеримовым Ш.Г. 

9 декабря 2 – 4 

7 «Читаем о войне». Конкурс чтецов.  11 декабря 1 – 2  

8 Размещение информации на сайте школы 

о выпускниках  А.Чирихине и 

В.Карпекине, геройски погибших во 

время выполнения воинского долга. 

 

9 декабря 

 

9 Библиотечный урок, посвященный Дню 

Героя Отечества (городская библиотека 

имени Есенина). 

8 декабря 2А, 2Б 

6А, 6Б 

10 Литературно-музыкальная композиция 

«Герои рядом». 

12 декабря 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

 Еще в январе 2015 года в нашей школе  началась подготовка  к 70-летию Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне. К Дню Победы в январе 2015 года совместно с Советом 

старшеклассников был разработан  и размещен на сайте школы План мероприятий, посвященных 

Дню Победы, который был полностью реализован. 

№ Название мероприятия Классы  Дата про-

ведения 

Ответственные 

1 Классные часы и внеклассные меро-

приятия по профилактике экстре-

мизма (1-11 кл.) 

- Сочинения «Миру – мир!»  

1 – 11  

 

5 – 8 

 

январь  

 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя литературы 

2 Урок Мужества, посвященный бло-

каде Ленинграда 

1 – 11  

 

январь Классные руководители 

 

3 Возложение цветов к памятнику 

блокадным ленинградцам на Скор-

бященском мемориале 

10А, 11А  январь Классные руководители 
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4 Конкурс патриотической песни  9 – 11  февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5 Возложение цветов к памятнику  

В.Ф.Маргелова 

9 – 11  февраль Классные руководители 

6 Возложение цветов к Вечному Огню 1 – 9   февраль Классные руководители 

7 Конкурс инсценированных произве-

дений о войне 

5 – 8  февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9 Выставка рисунков «Пусть всегда 

будет мир!» 

1 – 4  февраль Бурмистрова О.Б. 

10 Городской конкурс патриотической 

песни «Россия – Родина моя» 

10В  февраль Бурмистрова О.Б. 

Медведева М.В. 

11 Просмотр художественного фильма 

«Батальоны» в  к\т «Дружба»  

 

7 – 11   27февраля Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12 Конкурс «Мама, папа, я – классная 

семья» 

 

8 – 9, 

10 – 11  

февраль  Зам. директора по В.Р. 

13 Посещение музея ВДВ и музея во-

енной техники автомобильного ин-

ститута 

1 – 10  март Классные руководители 

14 Конкурс чтецов: «Так пусть же мир 

сегодня слышит салюта русского 

раскат…» 

6 – 8  апрель Демина Л.В., учителя лите-

ратуры, классные руково-

дители 

15 Конкурс  проектов «Имена Героев 

Советского Союза в названии улиц 

города Рязани». 

5 – 8  апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

16 Конкурс патриотической песни 1 – 4  апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

17 Конкурс патриотической песни 5 – 8  апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

18 Фронтовая поляна для ветеранов 

ВОвойны 

1 – 11   май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

19 Конкурс проектов «Моей семьи 

война коснулась» 

9 – 10   апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

20 Городская военно-спортивная игра 

«Патриот» 

10А, 11А апрель Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

21 Смотр – парад кадетских классов 10А, 11А апрель Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

22 Выставка рисунков «Этот день По-

беды» 

1 – 6  28 апреля – 

7 мая 

Классные руководители 

23 Акция «Открытка для ветерана» 1 – 11  до 30 апреля Бурмистрова О.Б. 

Кл.руководители 

24 Городской конкурс рисунков «День 

Победы глазами детей» 

5 – 8  апрель Бурмистрова О.Б. 

25 Концерт для жителей микрорайона, 

посвященный 70-летию Победы 

1 – 11  апрель Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

26 Возложение цветов к памятнику 

Победы 

1 – 9  7, 8 мая Классные руководители 

27 Акция «Обелиск» (Уборка террито- 10Б 5,6 мая Красноперова Л.П.,  
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рии мемориала Огонь Памяти на 

пл.Маргелова) 

11А Бурмистрова О.Б. 

28 Возложение цветов к памятнику 

В.Ф.Маргелова 

10 – 11  7,8 мая Классные руководители 

29 Военный городской парад 10А, 11А 09 мая Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

30 Минута молчания 1 – 11  08 мая,  

1 урок 

Учителя-предметники 

31 Акция «Народная летопись» 1 – 11  до 20 апреля Бурмистрова О.Б. 

 

32 Акция «Семейные реликвии воен-

ных лет» 

1 – 11  до 1апреля Бурмистрова О.Б. 

 

33 Акция «Парад Победителей» 2 – 10  09 мая Классные руководители 

 

С 1 по 31 октября 2014 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» был прове-

ден месячник по Гражданской обороне. Заместитель директора по учебной работе Бурмистрова О.Б.  

и преподаватель-организатор ОБЖ Никитин Ю.М. подготовили План проведения месячника, прове-

ли с  педагогическим коллективом совещание по вопросам противодействия терроризму и экстре-

мизму совместно с руководителем курсов ГО Плетневым В.И. В рамках месячника по ГО  были про-

ведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Время про-

ведения 

Участники Ответственные 

 

1 

Разработка Плана проведения месячника 

по ГО в МБОУ «СОШ № 39» 

02 октября  

 

Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

 

2 

Доведение до сведения педагогического 

коллектива Положения о проведении ме-

сячника ГО в Рязанской области и ин-

структаж сотрудников школы по действия 

в ЧС различного характера 

 

06 октября 

 

Учителя 

 

Бурмистрова О.Б. 

 

Никитин Ю.М. 

3 

 

Организация фотовыставки «Наше счаст-

ливое детство» 

октябрь учащиеся  

4 Конкурс сочинений: 6Б, 7Б «Служба 01: 

Вчера. Сегодня. Завтра»; 

8Б, 9Б «Мы за безопасный мир» 

 

октябрь 

 

8Б, 7Б, 

10Б, 5Б 

8Б-Демина Л.В. 

7Б-Кулешова В.И. 

10Б-Красноперова Л.П. 

5Б-Контарева О.Н. 

 

5 

Практическое занятие «Использование 

ватно-марлевых повязок и средств инди-

видуальной защиты в чрезвычайных ситу-

ациях» 

 

октябрь 

 

1 – 11 

классы 

 

Никитин Ю.М. 

Кл. руководители 

6 Выставка рисунков «Чтоб не ссориться с 

огнем» 

октябрь 1 – 4 клас-

сы 

Классные  

руководители 

7 Выставка рисунков «Служба 01: Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

октябрь 5 – 8 клас-

сы 

Бурмистрова О.Б. 

8 Выставка коллажей  октябрь 9 – 11 

классы 

Бурмистрова О.Б. 

9 Разработка памяток «Действия учащихся в 

случае чрезвычайных ситуаций» 

октябрь 9А класс 

8Б класс 

Нехаева Е.А. 

Демина Л.В. 

10 Оформление стенда «Гражданская оборо-

на в школе» 

октябрь 10В класс Селиверстова К.В. 
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11 Оформление Уголка Гражданской оборо-

ны 

октябрь  

 

Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

12 Проведение классных часов  «Предупре-

ждение  чрезвычайных ситуаций» 

 

октябрь 

1 – 11 

классы 

 

Кл. руководители 

 

13 

Проведение уроков по основам безопасно-

сти жизнедеятельности «Обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

 

октябрь 

 

1 – 11 

классы 

 

Кл. руководители 

14 Просмотр видеофильмов о деятельности 

гражданской обороны 

октябрь 5 – 11 

классы 

Кл. руководители 

 

15 

Выставка документальной и художествен-

ной литературы по вопросам гражданской 

обороны 

 

октябрь 

 

5 – 11 

классы 

 

Мартынкина Е.В. 

16 Викторина «Как поступите вы?» октябрь 1 – 4  Кл. руководители 

17 Викторина по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

октябрь 5 – 8 клас-

сы 

Кл. руководители 

18 Презентация «Гражданская оборона Ряза-

ни» 

октябрь 9 – 11 

классы 

Никитин Ю.М. 

11А класс 

20 Подведение итогов месячника. Награжде-

ние победителей 

 

8 ноября 

 

1 – 11  

классы 

 

Сафронова О.Е. 

Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

 

В сентябре 2014 года в школе была разработана и утверждена Программа по противодей-

ствию экстремизму и профилактике терроризма. 

Главная цель Программы – организация профилактики распространения  экстремистской идеологии, 

антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администра-

ции МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»,  формирование толерант-

ной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской граж-

данской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

В  2014 – 2015 учебном году  были поведены следующие мероприятия  по профилактике экстремиз-

ма: 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Инструктаж  сотрудников школы по противодействию 

терроризму. 

08.09.14, 

10.11.14, 

19.01.15, 

06.04.15. 

Бурмистрова О.Б. 

2 Проведение тренировочной эвакуации из здания шко-

лы 

5 сентября 

16 декабря 

21 мая 

Никитин Ю.М. 

3 Распространение памяток, инструкций по противодей-

ствию экстремизму 

Ноябрь  Совет старшеклас-

сников 

4 Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизму на МО 

классных руководителей 

23 марта, 

20 апреля 

Бурмистрова О.Б. 

5 «Солдаты будущего» декабрь Никитин Ю.М. 

6 Классный час «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты» 

октябрь Классные руково-

дители 

7 Классный час «Толерантность - дорога к миру» декабрь Классные руково-
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дители 

 Уроки права  «Конституция РФ о межэтнических от-

ношениях».  

декабрь Анцупова И.В., 

Кадыгрова С.Р. 

    

8 Классный час «Учимся жить в многоликом мире» 

 

март Классные руково-

дители 

9 Открытые уроки по ОБЖ.  апрель Никитин Ю.М. 

10 Конкурс сочинений:  «В единстве наша сила!»  

«Земля без войны». 

апрель Демина Л.В. 

Кулешова В.И. 

11 Акция «Георгиевская ленточка» май Анцупова И.В. 

12 Вахта Памяти май Бурмистрова О.Б. 

13 Операция «Обелиск» май Бурмистрова О.Б. 

14 Участие в военно-спортивных конкурсах и соревнова-

ниях 

В течение го-

да 

Бурмистрова О.Б. 

Никитин Ю.М. 

 

      Данный План был полностью реализован, к работе с учащимися были привлечены специалисты: 

инспектор ПДН ОП № 3 Денисов С.В., инспектор ГИБДД УМВД по Рязанской области Мельничук 

О.В., учителя истории Кадыгрова С.Р., Анцупова И.В.   

Мероприятия, проведенные  в школе  по профилактике  безопасного поведения на дороге  

№ мероприятия срок ответственные 
1 Совещания с  классными руководителями: 

-о методике обучения учащихся ПДД; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма; 

- об организации практических занятий по приви-

тию навыков безопасного поведения. 

 

сентябрь 

 

март 

 

Бурмистрова О.Б. 

2 Обмен опытом классных руководителей  о прове-

денной профилактической работе по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма. 

1 раз в по-

лугодие 

 

Бурмистрова О.Б. 

3 Беседы сотрудников ГИБДД на общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

в течение 

года 

Бурмистрова О.Б., со-

трудник ГИБДД 

4 Использование ТСО   для информирования уча-

щихся об особенностях поведения на дороге в 

различное время года, фактах ДТП с учениками 

школы, организации общешкольных праздников, 

конкурсов и т.д.  

постоянно  

Бурмистрова О.Б., 

Ананьева Е.М. 

5 Составление схем безопасных маршрутов движе-

ния детей в школу и обратно 

сентябрь Классные руководи-

тели 

6 Проведение  «Недели  безопасности дорожного 

движения» в рамках Всероссийской профилакти-

ческой акции «Внимание дети!»  

сентябрь, 

май 

Бурмистрова О.Б., 

Ананьева Е.М. 

7 Беседы с сотрудником ГИБДД по правилам до-

рожного движения  и просмотр фильмов по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

года 

Бурмистрова О.Б., со-

трудник ГИБДД 

8 Конкурс детского творчества «Пешеход. Пасса-

жир. Водитель» 

сентябрь 

март 

Бурмистрова О.Б., 

Ананьева Е.М. 

9 Оборудование уголка безопасности дорожного 

движения  с регулярным обновлением информа-

ции  

сентябрь  

Ананьева Е.М. 
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10 Общешкольное родительское собрание по прави-

лам безопасного поведения на дороге 

ноябрь 

апрель 

Бурмистрова О.Б., 

В ноябре 2014 года в школе был создан отряд юных инспекторов движения, разработано 

Положение  о Школьном  отряде Юных инспекторов движения (ЮИД). 

Для учащихся 1 – 4 и 5 – 11 классов был разработан цикл классных часов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Для учащихся 1 – 4 классов: 

 
№ Название мероприятия Ответственный Время проведе-

ния 

1 класс 
1 «На наших улицах». Цель: познакомить учащихся с 

городом, посёлком, в котором они живут. Рассказать 

им об особенностях движения транспорта и пешехо-

дов по улицам города, посёлка (в том числе и с мик-

рорайоном школы) 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

 

2 

«Мы идём в школу». Цель: научить детей правильно 

переходить улицу и дорогу, помочь им выбрать 

наиболее безопасный путь в школу. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

3 Занятие 3 – «Это должны знать все». Цель: познако-

мить учащихся с основными правилами дорожного 

движения. Рассказать им об особенностях движения 

транспорта и пешеходов по мокрой и скользкой ули-

це. 

Классные руководи-

тели 

октябрь 

4 «Наши верные друзья». Цель: объяснить учащимся 

назначение светофоров, рассказать о значении сигна-

лов транспортного и пешеходного светофоров. 

Научить переходить улицу по зелёному сигналу 

транспортного светофора и разрешённому сигналу 

пешеходного светофора. 

Классные руководи-

тели 

ноябрь 

5 «Мы – пассажиры». Цель: познакомить учащихся с 

правилами пользования общественным транспортом; 

показать, как нужно его обходить. 

Классные руководи-

тели 

декабрь 

6 «Где можно поиграть?» Цель: убедить учащихся в 

опасности проведения игр на проезжей части улицы 

(дороги). 

Классные руководи-

тели 

январь 

7 «Мы знакомимся с дорожными знаками». Цель: по-

знакомить учащихся со значением некоторых часто 

встречающихся в микрорайоне школы и по месту 

жительства дорожных знаков, а также с другими зна-

ками, необходимыми пешеходу. 

Классные руководи-

тели 

февраль 

8 «На загородной дороге». Цель: научить школьников 

движению по загородной дороге. 

Классные руководи-

тели 

март 

9 «Мы учимся соблюдать правила движения». Цель: 

предупредить учащихся об увеличении опасности на 

улицах и дорогах в связи с увеличением числа машин 

и пешеходов. Закрепить знания учащихся по прави-

лам дорожного движения с помощью игр. 

Классные руководи-

тели 

апрель 

10 Смотр знаний по правилам дорожного движения. Классные руководи- май 
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тели 

2 класс 
11 «Как мы знаем правила дорожного движения». Цель: 

повторение правил движения, изученных в 1 классе. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

12 «Сигналы регулировщика». Цель: научить школьни-

ков распознавать сигналы регулировщика. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

13 «Элементы улиц и дорог». Цель: познакомить уча-

щихся с элементами улиц и дорог» 

Классные руководи-

тели 

октябрь 

14 «Перекрёстки и их виды. Разметка проезжей части 

улиц и дорог». Цель: познакомить учащихся с вида-

ми перекрёстков и дорожной разметкой. 

Классные руководи-

тели 

ноябрь 

15 «Движение пешеходов по улице и дороге». Цель: за-

крепить навыки движения учащихся по улицам и до-

рогам. 

Классные руководи-

тели 

декабрь 

16 «Правила перехода улиц и дорог». Цель: закрепить 

изученные правила о переходе улиц и дорог. 

Классные руководи-

тели 

январь 

17 «Как переходить улицу на регулируемом перекрёст-

ке». Цель: научить детей переходить регулируемый 

перекрёсток. 

Классные руководи-

тели 

февраль 

18 «Как обходить стоящий автобус, автомобиль, трол-

лейбус, трамвай». Цель: научить детей правильно 

обходить стоящий транспорт. 

Классные руководи-

тели 

март 

 

19 

Практические занятия и игры по правилам движения. 

Цель: практическое закрепление изученных правил 

движения. 

Классные руководи-

тели 

апрель 

20 Экскурсия по микрорайону. Цель: практическое за-

крепление знаний и умений перехода регулируемого 

и нерегулируемого перекрёстка. 

Классные руководи-

тели 

май 

3 класс 
21 Вводное занятие. Цель: ознакомить учащихся с од-

ной из основных особенностей современного города 

– возрастанием движения транспорта. Объяснить, 

почему надо знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

22 Сигналы светофора и регулировщика. Цель: повто-

рить и закрепить знания о сигналах светофора и ре-

гулировщика. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

23 «Дорожные знаки». Цель: ознакомить учащихся с 

дорожными знаками. 

Классные руководи-

тели 

октябрь 

24 «Виды транспортных средств». Цель: познакомить 

учащихся с основными видами транспортных 

средств, движущихся по улицам и дорогам, объяс-

нить обязанности пассажиров транспорта. 

Классные руководи-

тели 

ноябрь 

25 «Тормозной путь транспорта». Цель: дать понять 

учащимся о том, что движущийся транспорт остано-

вить мгновенно невозможно. 

Классные руководи-

тели 

декабрь 

26 «Как вести себя на улице». Цель: углубить знания 

учащимися правил поведения на улице. 

Классные руководи-

тели 

январь 

27 «Как переходить улицу на нерегулируемом пере- Классные руководи- февраль 
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крёстке». Цель: научить школьников переходить не-

регулируемый перекрёсток. 

тели 

28 Соревнования по знанию правил дорожного движе-

ния. Цель: закрепить полученные учащимися знания 

и умения по правилам движения. 

Классные руководи-

тели 

март 

29 Экскурсия по микрорайону. Цель: практическое за-

крепление знаний и умений по переходу нерегулиру-

емого перекрёстка. 

Классные руководи-

тели 

апрель 

30 Итоговое занятие. Цель: проверка и оценка знаний 

учащихся по правилам дорожного движения. 

 май 

4 класс 
31 «Наш путь в школу и новые маршруты». Цель: раз-

бор наиболее безопасных маршрутов в школу, мага-

зин и в другие места. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

32 Проверка знаний правил дорожного движения. Цель: 

определить, насколько учащиеся помнят пройденный 

материал и на что надо обратить внимание. 

Классные руководи-

тели 

сентябрь 

33 «Движение учащихся группами и в колонне». Цель: 

ознакомить школьников с правилами движения по 

улицам и дорогам группами. 

Классные руководи-

тели 

октябрь 

34 «Труд водителя». Цель: познакомить учащихся с 

трудом водителя. 

Классные руководи-

тели 

ноябрь 

35 «Перевозка учащихся на грузовых автомобилях». 

Цель: изучение правил поведения при пользовании 

грузовыми автомобилями. 

Классные руководи-

тели 

декабрь 

36 «Предупредительные сигналы водителей». Цель: 

изучить с учащимися предупредительные сигналы 

водителя. 

Классные руководи-

тели 

январь 

37 «Оборудование автомобилей специальными сигна-

лами». Цель: изучить правила поведения учащихся 

на улицах и дорогах при проезде автомобилей, обо-

рудованных специальными сигналами. 

Классные руководи-

тели 

февраль 

38 Практическое занятие на площадке. Цель: закрепить 

полученные знания и умения по правилам движения. 

Классные руководи-

тели 

март 

39 Экскурсия по микрорайону. Цель: наблюдение за до-

рожным движением, подачей водителями предупре-

дительных сигналов. Ознакомление с дорожными 

знаками, установленными по маршруту движения 

экскурсии. 

Классные руководи-

тели 

апрель 

40 Итоговое занятие. Цель: подведение итогов. Закреп-

ление и оценка знаний учащихся. 

Классные руководи-

тели 

май 

 

Для учащихся 5 – 11 классов: 

 

№ Название мероприя-

тия 

Класс Форма проведе-

ния  

Ответственный Время проведе-

ния 

1 Безопасный маршрут 

в школу 

5 – 11  Классный час Классные руководи-

тели 

Сентябрь  

 Профилактика дет-     
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2 ского дорожно-

транспортного трав-

матизма 

9 – 11  Урок ОБЖ Никитин Ю.М. 2 раза в чет-

верть 

3 Добрая дорога дет-

ства 

6 – 7   Внеклассное 

мероприятие 

Инспектор ГИБДД 

Мельничук О.В. 

1 раз в четверть 

4 Правила дорожного 

движения 

5 – 11  Классный час Классные руководи-

тели 

1 раз в четверть 

5 Участие в конкурсе 

рисунков «Пешеход. 

Пассажир. Водитель» 

 

5 – 8  

Конкурс рисун-

ков 

 

Живилова Л.Н. 

 

Октябрь  

6 Сигналы светофора 5 – 8  Классный час Классные руководи-

тели 

Ноябрь  

7 Правила дорожного 

движения для велоси-

педистов 

5 – 8  Классный час Классные руководи-

тели 

 

Ноябрь  

8 Управление транс-

портными средствами 

9 – 11  Беседа Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Дрожжина Ю.Н. 

 

Ноябрь 

9 Правила безопасного 

поведения на дороге. 

9 – 11  Беседа Классные руководи-

тели 

Декабрь 

10 Безопасность детей на 

дороге 

5 – 8  Классный час Классные руководи-

тели 

Декабрь 

11 Безопасная дорога 9 – 11  Классный час Классные руководи-

тели 

Декабрь 

12 Советы юным пеше-

ходам 

5 – 8  Классный час Классные руководи-

тели 

Январь 

13 Дорога – зона повы-

шенной опасности 

 

9 – 11  

 

Классный час 

Классные руководи-

тели 

 

Январь 

14 Управление мопедом 

и скутером. 

5 – 11   

Классный час 

Классные руководи-

тели 

Февраль 

15 Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

ней 

 

9 – 11  

 

Классный час 

Классные руководи-

тели 

 

Март 

16 Где и как переходить 

дорогу 

5 – 8  Классный час Классные руководи-

тели 

Март 

17 Пешеходный переход. 

Светофор. 

Регулировщик. 

5 – 8  

9 – 11  

 

Классный час 

Классные руководи-

тели 

 

Апрель 

18 Правила пересечения 

проезжей части доро-

ги 

 

5 – 8  

Классный час Классные руководи-

тели 

Май 

19 Дорожные знаки и 

дорожная разметка 

5 – 7  Классный час Классные руководи-

тели 

Май 

20 Правила дорожного 

движения для велоси-

педистов и при 

 

8 – 11  

 

Классный час 

 

Классные руководи-

тели 

 

Май 
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управлении мопедом 

и скутером. 

 

Нравственно-эстетическое направление.       
      В школе   традицией стало проведение следующих мероприятий:   

• 1 сентября - «День знаний» 

• Прощание с Букварем 

• Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам 

• «День учителя – От всей души благодарим» (праздничный концерт)  

• «Новогодний калейдоскоп» (праздничное представление для начальной школы)  

• Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

• Конкурс «Леди и джентльмены» 

• Фронтовая поляна для ветеранов Вовойны 

• Праздник «Честь школы» 

• Концерт к Дню открытых дверей 

• «Последний звонок» 

• Выпускные вечера в  4,9,11 классах. 

      Кроме того, в течение 2014– 2015  учебного года учащиеся школы приняли участие в классных и 

школьных мероприятиях: 

1 День Знаний (1-11 классы)  1 сентября  Зам. директора по ВР 

 

2 Классный час, посвященный 100-летию 

с начала Первой Мировой войны  

1 сентября  Классные руководители 

 

3 Классные часы, посвященные Году 

культуры в Рязанской области 

 15 – 20 сен-

тября  

Классные руководители 

 

4 Экскурсия по школе для учащихся 1-х 

классов 

16 сентября Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

5 Акция «Цветы в школе»  сентябрь Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

6 «Литературная гостиная» посвященная 

дню рождению С.Есенина   (7-8 кл) 

1 октября Демина Л.В., 

Кулешова В.И. 

7 День Учителя (1-11 классы) 3 октябрь Бурмистрова О.Б. 

8 День самоуправления 3 октября Бурмистрова О.Б. 

9 Акция «Открытка учителю-

пенсионеру» 

1 – 3 октября Бурмистрова О.Б. 

Никишова Л.В. 
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10 День Рождение школы (1-11 классы) 17 октября Бурмистрова О.Б. 

11 Конкурс чтецов «Есенинская Русь» 9 октября Демина Л.В. 

12 День народного единства:  

- классные часы «В семье единой»  

20 – 24 ок-

тября 

Классные руководители 

13 Осенний бал (10 - 11 кл.) 21 ноября Бурмистрова О.Б. 

14 Праздник Букваря ноябрь Классные руководители 

15 День матери  

- конкурс рисунка (1-4 кл) 

- конкурс сочинений (5-11 кл) 

17 – 21 нояб-

ря 

Кулешова В.И.,  

Живилова Л.Н.,  

Классные руководители 

16 «Алло, мы ищем таланты!» - музыкаль-

ный конкурс (5 – 8 классы) 

26 ноября Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

17 День открытых дверей 16 ноября Администрация 

учителя 

18 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции (1-11 кл.) 

декабрь Классные руководители 

 

19 Классные часы, посвященные государ-

ственной символики (1-11 кл.) 

декабрь Классные руководители 

20 Новогодние утренники (1-4 кл.) 23 декабря Классные руководители 

21 Новогодние мероприятия (5-8 кл) 25 декабря Классные руководители 

22 Новогодний бал (10-11 кл) 26 декабря Бурмистрова О.Б. 

23 Конкурс «Подарок Деду Морозу» (ин-

сценированная песня» 

24 декабря Бурмистрова О.Б. 

24 Всемирный день борьбы со СПИДом 

- классные часы (1-11 кл) 

- распространение листовок среди уча-

щихся (8-11 классов) 

декабрь  Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

25 Подведение итогов  конкурса «Куль-

турный дневник школьника» 

26 декабря Бурмистрова О.Б. 
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26 Конкурс рисунков  «Наша армия самая, 

самая…» (1-4 кл) 

февраль Бурмистрова О.Б. 

27 Концерт, посвященный 8 Марта 6 марта Бурмистрова О.Б. 

28 Конкурс рисунков «Весна идет, весне 

дорогу» (5-8 кл) 

март Бурмистрова О.Б. 

29 «Масленица» 20 февраля Бурмистрова О.Б. 

30 Всемирный День Леса март  Классные руководители 

31 День защиты от экологической опасно-

сти 

апрель Бурмистрова О.Б. 

Малахова О.В.,Нехаева Е.А. 

32 Конкурс спортивных танцев «Весеннее 

настроение» 

15 апреля Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители  

33 День космонавтики 

 

13 – 15  ап-

реля 

Учителя физики 

34 Акция «Чистый двор и чистый город» апрель – май  Бурмистрова О.Б. 

35 Конкурс рисунков по пожарной без-

опасности 

апрель Бурмистрова О.Б. 

36 Празднование Дня Победы  май Бурмистрова О.Б. 

37 Последний звонок (11 классы) 23 мая Бурмистрова О.Б. 

38 Прощание с начальной школой 15 мая Классные руководители 

В 2014 – 2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих городских мероприяти-

ях: 

� открытая выставка-конкурс  детского  изобразительного творчества «Мой любимый Эрмитаж»: 

№ ФИО участника Класс Название работы Техника ис-

полнения 

Педагог 

1 Макогоненко 

Елена 

9Б  «Коты Эрмитажа» живопись Кулешова В.И. 

2 Василенко 

Александра  

7Б  «Эрмитаж как памятник архи-

тектуры» 

живопись Кулешова В.И. 

3 Амелина Лю-

бовь 

10В  «Коты Эрмитажа» живопись Демина Л.В. 

4 Пыткова Инна 10В «Архитектура Эрмитажа» живопись Демина Л.В. 

5 Тюрина Екате-

рина 

10В  «Коты Эрмитажа» живопись Демина Л.В. 

6 Побединская 

Алена 

10В  «Коты Эрмитажа» живопись Демина Л.В. 
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� конкурс видеороликов «Человек и природа»: 

№ ФИО участника Класс Номинация Педагог 

1 Анцупова Ксения Юрьевна 10В Красота родного края Нехаева Е.А. 

 

� конкурс детских поделок  «Рождество в доме Павловых»: 

 

�  городской  конкурс детско-юношеского творчества  по пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

конкурсанта  

Класс  Название 

работы 

Техника  

исполнения 

Фамилия, имя отчество 

педагога 

1 Кисленко Диана 

Александровна 

10В  Спасем детей 

от пожара 

Карандаш  Селиверстова Кристина Вади-

мовна 

 

� городской конкурс  зимних фотоэтюдов  «Остановись, мгновенье – ты прекрасно»: 

ФИО участника Возраст 

 

Класс Наименование работы 

Дмитренко Ольга Сергеевна 17 лет 11В класс «Храбрые путники» 

 

� городской  конкурс  детского художественного изобразительного  творчества  «Мы – дети плане-

ты Земля»: 

№ ФИО участника Класс  Название рабо-

ты 

Номинация Педагог 

1 Василенко 

Александра 

7Б Мы дети плане-

ты Земля 

Моя семья Кулешова В.И. 

2 Макогоненко 

Елена 

9Б Чайная церемо-

ния 

История и традиции 

народов мира 

Кулешова В.И. 

 

� открытый  городской  конкурс  детского творчества «День Победы глазами детей»: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

конкурсанта  

Класс  Название 

работы 

Номинация Фамилия, имя отчество 

педагога 

1 Кисленко Диана 

Александровна 

10В  Домой с по-

бедой 

Рисунок   Селиверстова Кристина Вади-

мовна 

 

� городской  конкурс  видеопрезентаций «Хочу поделиться с вами…»: 

№ Ф.И.О. автора Класс Название работы Номинация Ф.И.О. руко-

№ ФИО участника Класс  Название работы Педагог 

1 Кузин Даниил 1А Снеговик Куприянова И.И. 

2 Мелихов Алеша 1А Белый шар  

3 Леонтьев Арсений 1А Шар с красными бантами Куприянова И.И. 

4 Вахнина Алиса 1А Рождественская звезда Куприянова И.И. 

5 Макаров Дмитрий 1А Разноцветный шарик Куприянова И.И. 

6 Афанасенков Руслан 1А Шар. Куприянова И.И. 

7 Корнеева Анна 2Б Венок Кахимова Н.Ю. 

8 Муравлева Екатерина 2Б Шары Кахимова Н.Ю. 

9 Локтев Максим  1В Снеговик Зарицкая О.В. 

10 Закирова Эльвира 4Б Волшебный башмачок Порхимович Л.П. 

11 Медведев Тимофей 4Б Новогодняя овечка Порхимович Л.П. 

12 Прокуророва Елизавета 2А Волшебная конфета Винник О.В. 

13 Морунова Анастасия 3Б Ажурный шар Трошкина М.Г. 
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водителя 

 1 Амелина Любовь 

Валерьевна 

10В «Мое путешествие по 

планете Земля» 

«Летние впе-

чатления» 

Ойцева Е. И. 

 

 2 Побединская Але-

на Николаевна 

10В «Летнее впечатление» «Летние впе-

чатления» 

Ойцева Е. И. 

 

 3 Пыткова Инна 

Олеговна 

10В «Каникулы 2013. Вокруг 

света за целое лето» 

«Летние впе-

чатления» 

Ойцева Е. И. 

 

 4 Дмитренко Ольга 

Сергеевна 

11В «Мое звездное лето» «Летние впе-

чатления» 

Коконова Е.В. 

 

�  природоохранный месячник  «Столовая для пернатых» 

Количество детей, принявших участие в акции 200 

Количество вывешенных кормушек 76 

Место проведения акции  Микрорайон школы № 39, прио-ленд 

 

В декабре 2014 года учащиеся школы участвовали  в празднике «Новогодняя елка для одаренных 

детей»  в МАОУ ДОД «Рязанский городской Дворец детского творчества» 

Ф.И.О. ребенка Класс  

Контарев Святослав Вячеславович 4Б 

Ермакова Елизавета Константиновна 3Б 

Нехаев Александр Дмитриевич 3Б 

 

27 декабря учащиеся принимали участие  в Губернаторской елке  в Рязанском Дворце молодежи 

Фамилия, имя, отчество учащегося 

 Еремин Сергей Александрович 

 Борисов Никита Дмитриевич 

 Агафонова Ангелина Павловна 

 Фокин Михаил Сергеевич 

 Селиванова Александра Николаевна 

 

2015 год объявлен  годом Литературы,  в связи с этим  в школе были проведены следующие меро-

приятия, посвященные Году Литературы: 

№ Название мероприятия Класс Дата проведения Ответственный 

1 Мероприятие, посвященное откры-

тию года литературы в библиотеке 

имени Горького 

10 январь Бурмистрова О.Б. 

Демина Л.В. 

2 Классные часы, посвященные от-

крытию года литературы 

1 – 11  январь Классные руково-

дители 

3 А.С.Грибоедов.  Обзор художе-

ственной литературы 

9 январь Мартынкина Е.В. 

4 155-летие со дня рождения 

А.П.Чехова. Литературный урок 

6 – 10  январь Учителя литерату-

ры 

5 Конкурс чтецов «Читаем о войне» 5 – 9  февраль Демина Л.В., учи-

теля литературы 

6 Библиотечный урок. Посещение 

мероприятий в городской библио-

теке имени С.Есенина 

5 – 6  март Классные руково-

дители 

7 Выставка иллюстраций к художе-

ственным произведениям. 

1 – 4  март Классные руково-

дители 
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8 Библиотечный урок. Посещение 

библиотеки имени Горького 

7 – 8  март Классные руково-

дители 

9 Акция «Мои книжки в порядке» 1 – 4  апрель Совет старшеклас-

сников 

10 Классный час, посвященный 270-

летию Д.И.Фонвизина 

8 – 9  апрель Учителя литерату-

ры 

11 «Перелистывая страницы сказок 

Андерсена». Литературный урок к 

210–летию Г.Х.Андерсена 

1 – 4  апрель Классные руково-

дители 

12 Урок  поэзии. 105-летию 

О.Ф.Берггольц посвящается… 

 май Учителя литерату-

ры 

13 Литературный урок по произведе-

ния М.Шолохова, посвященный  

110-летию писателя 

10 – 11  май Учителя литерату-

ры 

 

В 2014 – 2015 учебном году  педагогами школы проводилась большая работа по трудовому 

воспитанию учащихся.  Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами каби-

неты, осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по благоустройству территории  

школы. 

      В школе  организовано дежурство  5 – 10  классов. Дежурство проходит под контролем классного 

руководителя. Каждый класс дежурит по школе с понедельника по субботу (в соответствии с  гра-

фиком дежурства).  

      Дежурный  класс осуществлял контроль за: 

• обеспечением безопасности и здоровья учащихся, 

• предотвращением конфликтов и драк; 

• ведением учета опозданий; 

• внешним видом; 

          Два раза в год учащиеся участвовали в месячниках по уборке территории: весенний и осенний. 

В начале учебного года составлен график уборки территории, за определенным участком  закреплен 

конкретный класс. Учащиеся под руководством классных руководителей проводили уборку школь-

ного двора и прилегающей к школе территории по мере загрязнения участка. В сентябре-октябре 

2014 года проходил осенний месячник по благоустройству территории. В рамках месячника был  

проведен субботник, в котором приняли участие все учащиеся 5 – 11 классов. В апреле и мае 2015 

года учащиеся участвовали в весеннем месячнике, приуроченном к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Было проведено 5 субботников, в результате которых  покрашены бордюры, 

побелены деревья, вазоны, отремонтированы контейнеры для мусора, произведена обрезка деревьев, 

посажены кустарники,  высажены цветы, благоустроены клумбы и вазоны. Уборка производилась 

под руководством учителей-предметников, классных руководителей, заместителя директора по АХР 

Нехаева Д.А., учителя технологии Никитина Ю.М. Учащиеся школьного волонтерского отряда 

участвовали в городской акции по уборке поймы реки Лыбедь под руководством учителя английско-

го языка Илюхиной А.М. 

 

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

      Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творческих 

способностей ребенка. В 2014 – 2015 учебном году школа тесно сотрудничала с: 

• Рязанским государственным историко-краеведческим музеем 

• Рязанским областным кукольным театром 

• Театром на Соборной 

• Рязанским драматическим театром 
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• Кинотеатром «Дружба» 

• Музыкальным театром 

• Центром «Содружество» 

• ДЮЦ «Звезда» 

• Центром патриотического воспитания детей «Возрождение» 

• Музеем имени Павлова 

• Библиотекой им.С.Есенина 

• Детской областной библиотекой 

• МКЦ 

      Общешкольные родительские собрания проводились по следующим темам: 

Классы  Дата прове-

дения 

Время  Тема родительского собрания 

1 – 4  04 декабря 

2014г. 

18.30 1.Профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

2.Профилактика компьютерной зависимости. 

3.Прфилактика гриппа и ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

5 – 9  

 

23 октября 

2014г. 

18.30 1.Профориентационная работа с родителями 

2.Действия в чрезвычайных ситуациях. 

3.Соблюдение Закона Рязанской области «О защите нрав-

ственности и здоровья детей в Рязанской области» 

4.Профилактика  немедицинского потребления наркотиче-

ских веществ  и психотропных средств. 

12 ноября 

2014г. 

18.30 1.Динамика изменения наркоситуации в городе Рязани и 

основные тенденции ее развития. 

2.Анализ причин и условий, способствующих  совершению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

Организация воспитательно-профориентационной работы с 

подростками. 

3.Гармонизация межнациональных (межэтнических) отно-

шений посредством профилактики экстремизма среди под-

ростков.   

29 января 

2015г. 

18.30 1.Профилактика компьютерной зависимости 

2.Профилактика   пневмонии. 

3.Здоровый образ жизни 

4.Профориентационная работа с родителями 

5.Тестирование родителей по профориентации учащихся 

 

9 – 11 

12 ноября 

2014г. 

18.30 1.Динамика изменения наркоситуации в городе Рязани и 

основные тенденции ее развития. 

2.Анализ причин и условий, способствующих  совершению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

3.Организация воспитательно-профориентационной работы 

с подростками. 

4.Гармонизация межнациональных (межэтнических) отно-

шений посредством профилактики экстремизма среди под-

ростков.   

26 февраля 

2015г. 

18.30 1.Профориентационная работа с родителями 

2.Соблюдение Закона Рязанской области «О защите нрав-

ственности и здоровья детей в Рязанской области». 

3.Профилактика гриппа и  ОРВИ. 
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5.Кадровый состав. 
Всего  педагогических работников – 53 чел., в том числе внешних совместителей – 4 чел.  

Администрация - 6 человек:  

Сафронова О.Е. – директор школы, Заслуженный учитель РФ, Хохлова О.А.. – заместитель 

директора по учебной работе, учитель первой квалификационной категории;  Доронин В.И.. - заме-

ститель директора по учебной работе; Бурмистрова О.Б. - заместитель директора по воспитательной 

работе; Нехаев Д.А. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе; Савельева 

Г.А.- главный бухгалтер. 

 

Показатель Кол-во % 

Общее кол-во педагогов – 53 человека 

Основные работники  49 чел. 92,4% 

Совместители  4 чел. 7,6% 

Образование 

Высшее  49 чел. 92,6 % 

Неоконченное высшее 2 чел. 3,7 % 

Средне-специальное  2 чел. 3,7 % 

Возраст  

До 30 лет 7 чел. 13,2% 

30-40 лет 9 чел. 17% 

40-50 лет 13 чел. 24,5% 

Свыше 50 лет 24 чел. 45,3 % 

Педагогический стаж работы 

до 2-х лет 5 чел. 9,4% 

2-5 лет 3 чел. 5,6% 

5-10 лет 4 чел. 7,5% 

10-20 лет 7 чел. 13,2% 

более 20 лет 34 чел. 64,5% 

Наличие категории 

Без категории 6 чел. 11,1% 

Молодой специалист 4 чел. 7,5% 

Соответствие занимаемой должности 3 чел. 5,6% 

Первая кв. категория 15 чел. 28,3% 

Высшая кв. категория 23 чел. 43,4% 

Дополнительные показатели 

Отмечены наградами 45 чел. 63% 

Уровень профессиональной подготовки учителей высокий, о чем свидетельствует их профес-

сиональное образование: высшее педагогическое образование имеют 92,6%, получает в данный мо-

мент высшее педагогическое образование два  учителя, имеют среднее специальное образование по 

направлению преподаваемого предмета (технология, музыка) двое учителей.     Два учителя школы 

имеют звание «Заслуженного учителя Российской Федерации», 12% учителей награждены значком 

«Отличник народного просвещения»,  8% учителей  награждены Почетной  грамотой Министерства 

образования РФ,  18% учителей награждены грамотой Министерства образования Рязанской обла-

сти,  один  учитель отмечен Благодарностью Министерства образования РФ, 43% учителей награж-

дены грамотой управления образования и молодежной политики администрации г.Рязани. . 

Нехаева Е.А. – учитель географии; призер регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2011» (2 место), победитель приоритетного национального проекта «Образо-
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вание» (2013 год); Анцупова И.В.-учитель истории и обществознания, победитель городского кон-

курса «Самый классный классный» (2012 год). 

В 2014 – 2015 учебном году учителя школы были награждены следующими наградами: 

• учитель русского языка и литературы Кулешова В.И. – Почетная грамота министерства обра-

зования РФ; 

• учитель начальных классов Трошкина М.Г. – Почетная грамота министерства образования 

Рязанской области; 

• учитель математики Рязанцева Г.К.- Почетная грамота министерства образования Рязанской 

области; 

• учитель английского языка Бирюкова И.Э. – Почетная грамота Рязанской городской думы; 

• учитель физики Бондарева В.П. – Почетная грамота Рязанской городской думы; 

• учитель истории и обществознания Васильева С.М. – Почетная грамота Рязанской городской 

думы; 

• учитель начальных классов Куприянова И.И. – Почетная грамота Управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани; 

• учитель начальных классов Майс Г.Б. – Почетная грамота Рязанской городской думы; 

• учитель математики Рязанцева Г.К. – Ценный подарок Рязанской областной думы; 

• учитель информатики Ойцева Е.И. – Почетная грамота Управления образования и молодеж-

ной политики администрации города Рязани; 

• учитель русского языка и литературы Красноперова Л.П. – Почетная грамота Управления об-

разования и молодежной политики администрации города Рязани; 

• учитель технологии Никитин Ю.М. – знак Губернатора Рязанской области «За усердие». 

 Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем стажем, с 

высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией. 

Показатель уровня квалификации составляет 82%.  

Вспомогательный персонал: педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

 

6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 

1. Аттестация 

В 2014-2015 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» проходила в соответствии с утвержденным перспек-

тивным планом прохождения аттестации. Согласно этому плану были аттестованы на первую ква-

лификационную категорию 6 учителей, все шестеро первично – Ромадина С.И., учитель математики, 

Селиверстова К.В. учитель физики, Малахова О.В. учитель биологии, Булыгина Л.В. учитель биоло-

гии, Лапынина Т.Р. учитель немецкого и французского языков, Богвиненко Е.Ю. учитель английско-

го языка; на высшую квалификационную категорию 2 учителя повторно – Нехаева Е.А., Никитин 

Ю.М. преподаватель организатор ОБЖ. Это составило 15% от общего количества учителей. Смолья-

нинова М.Г., учитель технологии успешно прошла аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти.                                                                                                                                                                              

Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, показали высокий 

уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не было.       

Не имеют квалификационной категории  5 учителей, двое из которых –  молодые специали-

сты (учитель английского языка Кузина Д.В., учитель физической культуры Сорокин А.С.), 3 учите-

лей только назначены на должность «учитель» и пока не имеет права проходить квалификационные 
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испытания (учитель математики Кузнецова Т.А., учитель английского языка Илюхина А.М., учитель 

музыки Седых С.А.)                                                                                               

Административный состав школы так же прошел аттестацию на соответствие с занимаемой 

должностью – директор школы Сафронова О.Е., заместитель директора школы по учебной работе 

Хохлова О.А., заместитель директора по воспитательной работе Бурмистрова О.Б., заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной работе Нехаев Д.А. 

. 2. Повышение квалификации 

В 2014-2015 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским институтом разви-

тия образования. Нецентрализованные (дистанционные) формы повышения квалификации не ис-

пользовались. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100%, 

в  2014-15 учебном году курсы повышения квалификации прошло  19 (36%) педагогов школы, один 

член администрации - 20% от общего числа административного корпуса. 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема Место Кол-во 

часов 

Срок  

1. Нехаева Екате-

рина Алексан-

дровна 

ФГОС ООО: педаго-

гические средства 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса на 

уроках географии. 

РИРО 72 Апрель 2015 

2. Гурова Татьяна 

Валентиновна 

Особенности препо-

давания математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

РИРО 72 Апрель 2015 

3. Ромадина Свет-

лана Игоревна 

Особенности препо-

давания математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

РИРО 72 Декабрь 2014 

4. Малахова Окса-

на Валериевна 

Особенности препо-

давания биологии и 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

РИРО 72 Декабрь 2014 
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5. Хохлова Ольга 

Александровна 

Управленческая дея-

тельность руководи-

телей школ в услови-

ях реализации Закона 

«Об образовании в 

РФ», государствен-

ной программы раз-

вития образования 

Российской Федера-

ции и ФГОС общего 

образования 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

6. Иванова Ирина 

Николаевна 

Совершенствование 

методики преподава-

ния физики в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО 

РИРО 72 Февраль 2015 

7. Булыгина Люд-

мила Викторов-

на 

ФГОС ООО: содер-

жание и механизмы 

реализации на уроках 

биологии и химии 

РИРО 72 Март 2015 

8. Комарова Окса-

на Вячеславовна 

Совершенствование 

педагогического ма-

стерства учителя 

физкультуры в усло-

виях реализации 

ФГОС 

РИРО 72 Февраль 2015 

9. Селиверстова 

Кристина Ва-

димовна 

Совершенствование 

методики преподава-

ния физики в услови-

ях реализации ФГОС 

ООО 

РИРО 72 Февраль 2015 

10. Сорокин Алек-

сей Сергеевич 

Совершенствование 

педагогического ма-

стерства учителя 

физкультуры в усло-

виях реализации 

РИРО 72 Декабрь 2014 
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ФГОС 

11. Красноперова 

Лариса Петров-

на 

Уроки русского язы-

ка и литературы в 5 

классе: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающе-

го требованиям 

ФГОС ООО 

РИРО 72 Май 2015 

12. Кабанова Вален-

тина Ивановна 

Особенности препо-

давания математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

РИРО 72 Декабрь 2014 

13. Никишова Лю-

бовь Владими-

ровна 

Особенности препо-

давания математики 

в условиях реализа-

ции ФГОС ООО 

РИРО 72 Декабрь 2014 

14. Демина Лариса 

Викторовна 

Особенности препо-

давания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

15. Ягодкина Тать-

яна Сергеевна 

Особенности препо-

давания иностранно-

го языка в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

16. Лапынина Та-

тьяна Русла-

новна 

Особенности препо-

давания иностранно-

го языка в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

17. Кахимова Нина Содержание совре- РИРО 72 Октябрь 2014 
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Юрьевна менного начального 

образования и орга-

низация его освоения 

18. Кошелева Свет-

лана Анатоль-

евна 

Содержание совре-

менного начального 

образования и орга-

низация его освоения 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

19. Винник Ольга 

Викторовна 

Содержание совре-

менного начального 

образования и орга-

низация его освоения 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

20. Шуралева Нина 

Владимировна 

Содержание совре-

менного начального 

образования и орга-

низация его освоения 

РИРО 72 Ноябрь 2014 

     Помимо курсов повышения квалификации,  педагоги школы активно посещали городские меро-

приятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя. 

№ Вид Тема Ф.И.О. учителя 

1.  Семинар  «Реализация требований ФГОС основ-

ного общего образования ы УМК по 

химии «Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.» 

Издательства «Просвещение» 

    

• Фокина Е.Ф. 

2.  Семинар «Оценивание в условиях новых требо-

ваний федерального государственного 

образовательного стандарта на уроках 

географии» 

• Нехаева Е.А. 

3.  Фестиваль  «Учительская книга – 2014»  • Фокина Е.Ф.  

4.  Круглый стол «Особенности организации урока ин-

форматики в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

• Коконова Е.В. 
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5.  Дистанционный 

курс  

«Конструирование уроков биологии в 

соответствии с ФГОС на основе ком-

понентов УМК издательства «Русское 

слово» 

• Фокина Е.Ф. 

6.  Вебинар  «Народный банк заданий» • Коконова Е.В. 

7.  Вебинар  «Ученические работы – мощный ин-

тернет-ресурс нового образовательно-

го содержания» 

• Коконова Е.В. 

8.  Городской фести-

валь  

«Забавная физика» • Сафронова О.Е. 

• Иванова И.Н. 

• Бондарева В.П. 

• Селиверстова К.В. 

9.  Проект  «Инфоурок» • Фокина Е.Ф. 

• Нехаева Е.А. 

10.  Семинар «Реализация требований ФГОС к ре-

зультатам обучения средствами линий 

учебно-мтодических комплектов по 

истории и обществознанию системы 

УМК «Алгоритм успеха» 

• Кадыгрова С.Р. 

11.  Конкурс методи-

ческих разработок 

«Мастерская современного занятия» • Малахова О.В. 

• Нехаева Е.А. 

 

12.  Проведение круг-

лого стола  

«Региональный математический фо-

рум» 

• Никишова Л.В. 

13.  Семинар «Формирующее оценивание: приемы и 

возможности использования на уроках 

химии» 

• Фокина Е.Ф. 

14.  Семинар «Совершенствование методики препо-

давания физики в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

• Иванова И.Н. 

15.  Семинар  «Эффективность подготовки участни-

ков и стратегия развития Межрегио-

нального конкурса-фестиваля детского 

литературно-художественного творче-

ства «Начало» 

• Еремина Т.В. 
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Участие  педагогов в творческих группах, предметных комиссиях 

№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьни-

ков   

• Иванова И.Н.,  учитель физики 

• Демина Л.В., учитель русского языка 

• Никитин Ю.М., учитель ОБЖ 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

2. Члены жюри математического тур-

нира между школами Железнодо-

рожного района г. Рязани 

• Никишова Л.В., учитель математики 

• Гурова Т.В., учитель математики 

• Ромадина С.И., учитель математики 

3. Член областной экспертной комиссии 

по аттестации учителей физики на 

высшую квалификационную катего-

рию. 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

• Кабанова В.И., учитель математики 

4. Член ТК по проверке ОГЭ 9 классов • Контарева О.Н., учитель русского языка 

• Еремина Т.В., учитель русского языка 

• Ягодкина Т.С., учитель английского языка 

• Анцупова И.В., учитель обществознания 

• Кадыгрова С.Р., учитель истории 

• Никишова Л.В., учитель математики 

• Гурова Т.В., учитель математики 

• Иванова И.Н., учитель физики 

• Фокина Е.Ф., учитель химии 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

5. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 классов • Кабанова В.И., учитель математики 

6 Организация  I и II  этапов олимпиа-

ды МГУ по физике в Рязани 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

• Селивества К.В. учитель физики 

 

 

3. Дидактические формы методической работы 

1) Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания образова-

тельного процесса в школе. 

В 2014-2015 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

№ Тема педагогических советов 

1 «Школа 21 века: сегодня и завтра» 
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2 «Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений социали-

зации учащихся» 

3 «Единство школы, семьи и социальных партнеров в формировании личности вы-

пускника в рамках Федерального образовательного стандарта» 

4 «Системно-деятельностный подход в формировании образовательной среды как не-

обходимое условие реализации ФГОС ООО» 

 

  Педагоги школы приняли участие в работе  интернет-педсоветах, организованных ЦМ и СО: 

• «Технология организации современного урока в условиях введения ФГОС» 

• «Применение современных информационных технологий в образовательном процессе» 

• «Формирование ключевых компетенций учащихся в условиях инновационного поля школы» 

2) Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Цели: повышение квалификации педагогов, обмен опытом, саморазвитие учителя. 

№ 

п/п 

Учитель Мероприятие/Урок Класс 

1 Ушинская Г.А. Викторина по страноведению «Кто хочет стать 

миллионером?» 

10Б, 10В 

Бирюкова И.Э. 

2 Нехаева Е.А. Открытый урок по теме «Население Африки» 7Б 

3 Ромадина С.И. Открытый урок по теме «Показательные урав-

нения». 

11Б 

4 Бирюкова И.Э. Конкурс проектов «Субкультуры и молодёж-

ные организации России». 

10Б 

Ушинская Г.А. 

5 Порхимович Л.П. Тематический вечер «Путешествие к А.П. Че-

хову» (посвящен 155-летию со дня рождения 

писателя). Библиотека им. Есенина 

4 Б  

6 Ойцева Е.И. Открытый урок по теме «Массивы». 10В 

7 Трошкина М.Г. 

 

Викторина «Сказки Г.Х Андерсена». Конкурс 

рисунков по сказкам Г.Х. Андерсена 

3-е классы 

8 Ягодкина Т.С. Открытый урок  «Спорт. Любимый вид спор-

та». 

8Б 

9 Фокина Е.Ф. Открытый урок по теме «Водород» 9Б 

10 Кахимова Н.Ю. 

 

Интеллектуальная игра «Диск для интеллекту-

алов» 

2-е классы 
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11 Ягодкина Т.С. Английский детский фольклор в переводе С.Я. 

Маршака 

4Б, 5Б, 6Б 

12 Бондарева В.П. Открытый урок по теме «Применение давле-

ния 

твердых тел» 

7Б 

13 Кабанова В.И. Открытый урок по теме «Производная функ-

ция и ее 

применение» 

11В 

14 Селиверстова К.В. Открытый урок по теме «Механические коле-

бания» 

9А 

15 Богвиненко Е.Ю. Путешествие в страну английского языка 4А, 4В 

16 Трошкина М.Г. 

Борисова А.И. 

Окружающий мир. Кулинарный поединок 3А, 3Б 

17 Богвиненко Е.Ю. Времена года 3Б 

18 Илюхина А.М. Внеклассное мероприятие Спорт 8А 

19 Ермакова Е.В. Открытый урок по теме «Циклические алго-

ритмы и 

программы» 

7Б 

20 Малахова О.В. Открытый обобщающий урок по теме «Веге-

тативные 

органы растений» 

6Б 

21 Илюхина А.М. Открытый урок Subcultures you don’t know 10 А 

22 Лапынина Т. Р. Своя игра 5А,6В,7А,8А 

23 Гурова Т.В. Открытый урок: «Геометрия на клетчатой бу-

маге. 

Вычисление площади многоугольника». 

8Б 

24 Булыгина Л.В. О. урок по теме «Кровь и кровообращение» 8Б 

25 Лапынина Т. Р. Сильное звено 9-10 

26.  Сафронова О.Е. Закон Бернулли 10В 
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     В течение 2014-2015 учебного года было проведено 21 открытый урок и 5 внеклассных меропри-

ятий 24-я учителями, что составляет 45% от общего числа преподавателей. 

 

 

3) Другие формы работы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Мероприятия 

1.  Нехаева Е.А. 6 классы Посвящение в географы 

2.  Никишова Л.В. 9 – 10 

классы 

Мастер-класс по решению олимпиадных задач. 

3.  Бондарева В.П. 11В Семинар «Электрификация России» 

4.  Трошкина М.Г. 

Борисова А.И. 

3 классы Конкурс поделок «Сказочный домик» 

5.  Фокина Е.Ф. 8 классы Посвящение в химики 

6.  Ромадина С.И. 

Гурова Т.В. 

6Б-6В Внеклассное мероприятие по математике «Своя игра» 

7.  Майс Г.Б. 

Порхимович Л.П. 

Шуралева Н.В. 

4 классы Конкурс сочинений «Узоры на стекле» 

8.  Никишова Л.В. 

Гурова Т.В. 

7-8 классы Интеллектуальный турнир «Скрестите шпаги, 

эрудиты» 

9.  Селиверстова К.В. 

Сафронова О.Е. 

10В Экскурсия в лабораторию РГУ 

10.  Гурова Т.В. 6В Урок-турнир по теме «Действия с дробями». 

11.  Винник О.В. 2 классы Конкурс «Веселая математика» 

12.  Кабанова В.И. 11В  Урок-игра «Математическое кафе». 

13.  Нехаева Е.А. 5-11 клас-

сы 

НПК школьников по теме 
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Малахова О.В 

Булыгина Л.В. 

Бондарева В.П. 

Иванова И.Н. 

Фокина Е.Ф. 

Селиверстова К.В. 

«Научные открытия 21 в.» 

14.  Борисова А.И. 

Трошкина М.Г. 

Майс Г.Б. 

Порхимович Л.П. 

Шуралева Н.В. 

3-4 классы Конкурс стенгазет «В мире математики» 

15.  Бондарева В.П. 11В Семинар «Электрификация России» 

16.  Иванова И.Н. 

Бондарева В.П. 

Нехаева Е.А. 

Фокина Е.Ф. 

Булыгина Л.В. 

Малахова О.В. 

7-9 классы Межпредметная игра по станциям «Хочу все знать» 

17.  Кахимова Н.Ю. 2-классы Конкурс стенгазет по окружающему миру «Мы и при-

рода вокруг» 

18.  Контарева О.Н. 5Б класс 

для 1-3х 

классов 

Инсценировка сказки «Иван царевич» 

19.  Малахова О.В. 10Б Химическая сказка «Привередливая царевна» 

20.  Нехаева Е.А. 8Б Учебная экскурсия в Сбербанк по теме «Как работает 

банк» 
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21.  Майс Г.Б. 

Порхимович Л.П. 

Шуралева Н.В. 

4-е классы Конкурс поделок из разных материалов «Здравствуй, 

это я!» 

22.  Бондарева В.П. 11А и 11В Открытое мероприятие по теме «Колокола России» 

23.  Зарицкая О.В. 

Кошелева С.А. 

Куприянова И.И. 

1-е классы «Из истории чайных церемоний»  

 

4) День открытых дверей 

      Стало традиционным проведение в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» Дня открытых дверей. В 2014 – 2015 учебном году, День открытых дверей проходил 29 но-

ября. 

      Цели данного мероприятия: обеспечение открытости и доступности образования; презентация 

достижений школы, учителей, учащихся; сохранение и пополнение контингента учащихся. 

      В рамках проведения Дня открытых дверей была организована выставка творческих, научных 

работ учащихся, представлен передовой опыт учителей. Силами учащихся и педагогов подготовлен 

и проведен концерт.  

      Для родителей показаны открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования.  

№ 

п/п 

Класс Название мероприятия (открытого урока) Ф.И.О. учителя 

1 1А Папа, мама, я – спортивная команда Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

Сорокин А.С. 

1Б 

1В 

2 2А Солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт Седых С.А. 

3 2Б «Страна вежливости» Кахимова Н.Ю. 

4 3А Урок-консультация по русскому языку для ро-

дителей «Виды разбора» 

Борисова А.И. 
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5 3Б КВН по русскому языку Трошкина М.Г. 

6 4А Математика «Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

Майс Г.Б. 

7 4Б В мире животных Ягодкина Т.С. 

Мир животных Богвиненко Е.Ю. 

8 4В Окружающий мир «Природные зоны» Шуралева Н.В. 

9 5А Текстовый редактор Коконова Е.В. 

10 5Б Хозяюшки Смольянинова 

М.Г. 

11 6А Столетняя война во Франции  Васильева С.М. 

12 6Б Применение распределения закона умножения Ромадина С.И. 

13 7А Хочу быть успешным Фокина Е.Ф. 

14 7Б Турнир программистов Ойцева Е.И. 

15 8А Преобразование выражений, содержащих квад-

ратные корни 

Гурова Т.В. 

16 8Б Идеальное место для путешествия. Где оно? Ушинская Г.А. 

17 9А Генетика Булыгина Л.В. 

18 9Б Диофантовые уравнения Никишова Л.В. 

19 10А Решение уравнений и неравенств с параметром Кузнецова Т.А. 

20 10В Многодетная семья Кадыгрова С.Р. 

21 11Б Вместе мы сила Анцупова И.В. 

22 11В Производная Кабанова В.И. 

 

      В 2014-2015 учебном году, на Дне открытых дверей было проведено 22 открытых урока и меро-

приятия 27-ю учителями, что составляет 50,9% от общего числа преподавателей. 
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Трансляция передового опыта учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Селиверстова К.В. Муниципальный этап конкурса «Педагогиче-

ский дебют-2014» 

Диплом  

участника   

2.  Илюхина А.М. Муниципальный этап конкурса «Учитель здо-

ровья России -2015» 

Диплом  

участника   

3.  Нехаева Е.А. 

 

Малахова О.В. 

Открытый муниципальный конкурс методи-

ческих разработок «Мастерская современного 

занятия» 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

участника 

4.  Никишова Л.В. 

 

Региональный математический форум Диплом  

участника   

 

В 2014-2015 учебном году 4 педагога участвовали в различных мероприятиях профессио-

нального мастерства.  
       

7. Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека  

Состояние книжного фонда 

• Общий фонд библиотеки составляет – 19492 экз. 

• Художественная и научно-популярная литература – 6032 экз. 

• Учебная литература - 13460 экз. 

• Справочная литература – 9 названий по несколько томов. 

 

Работа с библиотечным фондом велась в течение всего учебного года. Для обеспечения учета 

при работе с фондом ведется следующая документация: 

• книга суммарного учета фонда библиотеки; 

• книга суммарного учёта учебного фонда; 

• инвентарные книги; 

• папка «Акты на списание»; 

• картотека учета учебников;  

• журнал учёта выдачи учебников по классам; 

• читательские формуляры. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. В феврале была произведена полная перестановка фонда, 

из-за коррекции алфавитного порядка.  Продолжается работа по составлению электронного каталога 

школьной библиотеки. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.  

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских 

формулярах.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для де-

тей: 
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• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы).     

Расстановка осуществлялась в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ли-

тература для учащихся 1-4 классов была расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Сти-

хи», «О дружбе», «О растениях и животных». Вся литература расставлена в строгом алфавитном по-

рядке авторов.  

Фонд учебников 
 Расстановка производилась по классам. По мере новых поступлений, продолжала пополнять-

ся и редактироваться картотека учебников. 

 В соответствии с Федеральным перечнем сформирован муниципальный заказ  учебной лите-

ратуры на 2014-2015 учебный год. В формировании заказа участвовали руководители МО и админи-

страция школы. В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Систематиче-

ски проводились рейды по сохранности учебников. В конце учебного года по графику проходила 

сдача учебников по классам. 

Составлялись справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса школы. 

В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

• Климанова С.Г. Азбука в 2 ч.                                            

• Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. В 2 ч.                                                     

• Кубасова О.В. Литературное чтение 1 кл.                                                     

• Роговцева Н.И. Технология 1 класс                                 

• Шпикалова Т.Я. ИЗО 1 класс                                          

• Литягин А.А. География нач. курс. 5 класс                                                   

• Ладженская Т.Я. Русский язык 5 класс. В 2 ч.                                                  

• Бабайцева В.В. ,Чеснокова Л.Д. Русский язык 5-9 классы. Теория                                               

• Купалова А.Ю. Русский язык 5 кл. Практика                                                

• Коровина В.Я. Литература 5 класс. В 2 ч.                                                  

• Кузовлев В. П. Английский язык 5 класс                                         

• Соболева О.Б. Обществознание. Введение в обществознание 5 класс.                                                         

• Полякова А.В. Русский язык 2кл. В 2 ч.                                      

• Кубасова О.В. Литературное чтение 2 класс. В 3 ч.                        

• Тер-Минасова С.Г. Английский язык 2 кл. В 2 ч.                 

• Константинов В.М. Биология 7 класс.                  

• Никольский С.М. Математика 6 класс                                        

• Кабардин О. Физика 11 класс                                                                     

• Мордкович А.Г. Алгебра  7 класс. Проф уровень. В2 ч.          

• Кузовлев В.П. Английский язык 7 класс.          

• Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс.                   

   

Контрольные показатели за 2014-2015 учебный год 

• Количество учащихся в школе – 701 

• Количество читателей (учащиеся и учителя) - 401 

• Количество посещений -  1809 

• Книговыдача (без учебников) – 1646 

• Средняя посещаемость – 15.7 

• Средняя читаемость – 4.1 

• Книгообеспеченность – 16 

• Обращаемость – 0.3 
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Количественный состав групп читателей 

Год 1-4-ые классы 5-9-ые классы 10-11-ые 
классы 

Учителя, 

другие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2014-

2015 

46 48 40 51 30 41 14 12 28 11 35 45 

  

     Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 60% детей 2 ступени обучения 

являются активными читателями школьной библиотеки; на 3 ступени обучения читательская актив-

ность падает до 48% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 6,7,8–х клас-

сов); на 4 ступени обучения - в 10-11 классах читательская активность возрастает, практически все 

ребята являются активными читателями – 94%).  

 

Обслуживание читателей 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, научно-

популярных изданий учащимся и учителям. Учащиеся школы обеспечиваются учебной литературой 

в соответствии с УМК школы. Выполнялись библиографические справки, оказывалась помощь в 

написании рефератов, сообщений. Проводились индивидуальные беседы, которые помогали выявить 

и развить художественный вкус читателей.  

Роль библиотеки в популяризации чтения огромна. Помочь сориентироваться в книжном бо-

гатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. 

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, по-

лучил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскры-

тия личности.  

 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

• беседа при записи в библиотеку;  

• беседа при выдаче литературы;  

• беседа о прочитанном; 

• анализ читательских формуляров.  

  

      Беседы о прочитанных книгах проходили систематически, особенно с теми детьми, которые пло-

хо читают. Также проводились рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для уча-

щихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста уча-

щихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читают и 

сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия вклю-

чают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков 

давались задания по чтению книг по теме урока. 

 

Книжные выставки 

      Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через книжные 

выставки. Они оформлялись как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным меро-

приятиям: «Переход Суворова через Альпы"(сентябрь); "Осень ходит по дорожкам", "К нам Лермон-

тов сходит, презрев времена", "К 80-летию Кира Булычева", "Быть может в лете не потонет, строфа, 

слагаемая мной", "Хлеб- всему голова" (октябрь-ноябрь); "Зимушка-Зима", "Книги о войне" (де-

кабрь) "125 лет со дня рождения Бориса Пастернака", "100 лет со дня рождения В. Н. Ажаева", "160 

лет со дня рождения русского писателя В. М. Гаршина", "95 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова" 

(февраль) "215 лет со дня рождения Е.А. Баратынского- русского поэта", "200 лет со дня рождения 

сказачника Ершова", "75 лет со дня рождения драматурга- Г. И. Горина", "Всемирный день право-

славной книги", "85 лет со дня рождения писателя- журналиста В.М. Пескова", "Всемирный день по-
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эзии", "Книжкины именины", "Сегодня вызываем Вас на бис..." (март); "Чтобы стать крылатым, 

нужно стремление к полёту", "Всемирный день культуры", "90 лет со дня рождения русского поэта-

прозаика Н. Г. Поливина", "Международный день Земли", "180 лет со дня рождения русского писа-

теля Н. Г. Помяловского" (апрель); "Не прервётся память поколений" (май). Также имелись постоян-

но действующие книжные выставки, которые регулярно обновлялись: 

• «Как хорошо уметь читать»; 

• «Мир приключений и фантазий»; 

• «Любимое чтение»; 

• «Сказочники и их сказки».  

 

Массовые мероприятия (обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники) 
      Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению детей. Это и 

определило главную направленность всей работы школьной библиотеки. Практически все меропри-

ятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде 

всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) использовались раз-

ные формы работ по рекомендации чтения книг. Одно из важных мест в этой работе – это массовые 
мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. 

Были проведены библиотечные уроки: «Книжкин дом» 2а,1б (2 час); «История книги» 4в (1 час); 

«Как выбрать книгу самостоятельно?»  3а,3б (2 часа); "Структура книги" 2а,2б (2часа); "Твои первые 

энциклопедии" 5а,5б (2часа); "Структура справочной литературы" 6б,6в,6а(3часа); "Справочно-

библиографический аппарат библиотеки" 8а,8б (2часа); "Путешествие по иртернету" 6а,6б,6в (3часа) 

      В библиотеке проводились громкие чтения по книге Алексеева «Рассказы о войне» ко Дню По-

беды (7мая); по книге Н.Г.Помяловского "Очерки бурсы" к 180-летию со дня рождения автора (23 

апреля). Праздник Детской книги (2 апреля в младшем звене), где проводились обзоры литературы и 

викторины, литературный час, посвященный 200-летию со дня рождения Ю.М. Леронтова (15 ок-

тября 9а). Совместно с областной детской библиотекойбыла прведена встреча с поэтессой Ниной 

Красновой (3 апреля 9а). Проводились игры-викторины «К Пушкину за сказками» (июнь, лагерь); по 

книге П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (6 мрта 2-3 классы) и др. Проводились конкурсы: "Зачарован-

ная красота" (сентябрь), "Поиграй-ка!"(октябрь), "Новогодняя ёлочка" (декабрь), "Библиотека буду-

щего"(февраль), "Не прервётся память поколений" (май), "Загадка дня"(постоянно действующий). 

      Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, то-

лерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетиче-

скому воспитанию и формировали привлекательный образ книги и чтения.  

 

8. Досуговая деятельность школы    

В  период  осенних и весенних каникул на базе школы функционировал лагерь с дневным пребыва-

нием детей «Солнышко», в котором отдыхало 60 детей.  

 В течение учебного года классные руководители совместно с родителями организовывали 

экскурсии в музеи Рязани и других городов.  
 

№ Классы Посещенные места  

1 3Б, 4Б Константиново, музей Есенина 

2 7Б С.Поляны 

3 11Б, 11В, 6Б, 

7Б, 8Б, 10В 

Москва, Кремлевский дворец 

4 4Б Скопин, фабрика керамики 

5 5А, 5Б Озеры, шоколадная фабрика 

6 5А Тула, музей самоваров 

7 5Б, 6В Касимов, обзорная экскурсия, краеведческий музей, музей са-

моваров 
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В течение учебного года учащиеся школы посмотрели кинофильмы, концерты и спектакли,  

участвовали в викторинах и праздниках 

Мероприятие Класс Место проведения 

«Молодое поколение за безопасность до-

рожного движения» 

6А, Б, В Библиотека имени Есе-

нина 

Презентация книг Солженицина 10Б Библиотека имени Есе-

нина 

«Рязань через века и годы» к 920-летию 

г.Рязани 

8А, Б Библиотека имени Есе-

нина 

«Дети войны» 4А, В Библиотека имени Есе-

нина 

«День птиц» 1А, Б, В Библиотека имени Есе-

нина 

Неделя краеведческих чтений 8А, Б Библиотека имени Есе-

нина 

«Приключения дельфина – 2» 1 – 5 к/т «Дружба» 

«Поддубный» 9 – 11 к/т «Дружба» 

«Батальон» 7 – 11  к/т «Дружба» 

«Книга жизни» 1 – 4  к/т «Дружба» 
«Вызов бездне» 6 – 9  к/т «Дружба» 

Концерт, посвященный юбилею СОБРа 10А, 11А МКЦ 

Грибоедовские чтения 9А Областная библиотека 

имени Горького 

«Письма с фронта» 6А, Б, В Областная библиотека 

имени Горького 

Презентация книги А.Г.Концевого 10А, 11А Областная библиотека 

имени Горького 

«С книгой по жизни» 8Б, 10В Областная библиотека 

имени Горького 
Открытие  Года литературы 10В Областная библиотека 

имени Горького 

«Фронтовые письма» 8А, Б Областная библиотека 

имени Горького 

«Достойно будем мы служить тебе, Рос-

сия». 

10А, 11А Областная библиотека 

имени Горького 

Масленичные посиделки 9А Музей имени Павлова 

«Животные нашего края» 4А, В Музей имени Павлова 

Экскурсия по музею 6А, 6Б, В Музей имени Павлова 

Посещение экскурсий, проведение 

праздников, интерактивных уроков 

1 – 4  Музей имени Павлова 

Выставка современных художников 7А, 8А Рязанский художе-

ственный музей 

Выставка, посвященная Полонскому 7Б, 9А, 10Б Рязанский художе-

ственный музей 

Экспозиция «Войска дяди Васи» 5А, Б Музей ВДВ 

Экскурсия «Раритеты» 5А, Б Музей военной техники 

8 6Б Москва, Мосфильм 

9 5Б Ряжск, зоопарк 
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автомобильного инсти-

тута 

Экскурсия по музею 7А, 8А Музей молодежного 

движения 

«Удивительный дар Н.Красновой»: ве-

чер-портрет 

9А Рязанская областная 

детская библиотека 

Интерактивный урок «В мире космоса» 7А, Б Рязанская областная 

детская библиотека 

«Путешествие по книгам Митяева» 4А, В Рязанская областная 

детская библиотека 
«Тринадцатая звезда» 5 – 9  Театр на Соборной 
«Принцесса и свинопас» 1 – 4  Театр на Соборной 
«Я не вернусь» 9 – 11  Театр на Соборной 
«Свадьба с генералом» 10 – 11  Театр на Соборной 

«Снежная королева». 5А, Б Рязанский театр драмы 

«Путешествие по народным инструмен-

там» 

1 – 4  МКЦ 

Открытие Года литературы 10 – 11  Театр кукол 

«Василиса премудрая» 1 – 5  Театр кукол  

Открытие общегородских новогодних 

праздников «В ожидании чуда» 

6А, Б, В Площадь перед МКЦ 

Региональный этап Международных 

Рождественских Чтений, посвященный 

1000-летию со дня преставления рав-

ноапостольного князя Владимира «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Ру-

си» 

10А, 11А Концертный зал фи-

лармонии 

«Евгений Онегин» 9 – 11  Рязанский музыкаль-

ный театр 

«Остров сокровищ» 1 – 5   Рязанский музыкаль-

ный театр 

«Происшествие в старом замке» 1 – 6  Рязанский музыкаль-

ный театр 

«Король лир» 10 – 11  Театр драмы 
 

Результаты работы развивающего лагеря профильного (физико-математического) 

направления для «одаренных» детей «Эврика». 

      С целью расширения и углубления знаний «одаренных» учащихся 7-8-ых классов школ города 

Рязани по математике и физике, привития интереса к этим предметам на базе МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» при поддержке Управления образования и молодеж-

ной политики администрации города Рязани во время весенних каникул с 23.03.15 по 25.03.15 был 

организован развивающий лагерь профильного (физико-математического) направления для «одарен-

ных» детей «Эврика». 

      Участниками лагеря были 31 учащийся 7-8-ых классов из 17 школ города Рязани. Направили 

своих представителей школы №6, №14, №21, №22, №28, №31, №36, №39, №41, №45, №49, №51, 

№52, №53, №55, №72, гимназия №5. 
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      Лагерь работал в период с 23.03.15 по 25.03.15. с 09.00 до 13.30 согласно утвержденной програм-

ме. Первый день – день физики, второй – математики, третий – смежных наук. В день проводилось 3 

занятия продолжительностью 45 минут. 

      Занятия в лагеря проводили учителя МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования»: 

• Практическое занятие «Опытная физика» учитель физики высшей квалификационной катего-

рии Иванова И.Н.; 

• Практическое занятие «В мире измерений» учитель физики высшей квалификационной кате-

гории Сафронова О.Е.; 

• Командная игра «Юные Энштейны» учитель физики высшей квалификационной категории 

Бондарева В.П.; 

• Из истории великих открытий (Посвещено 165 летию со дня рождения С.В. Ковалевской) 

учитель математики первой квалификационной категории Ромадина С.И.; 

• «Геометрический тренинг» учитель математики первой квалификационной категории Гурова. 

Т.В.; 

• «Скрестите шпаги эрудиты». Интеллектуальный турнир. Учитель математики первой квали-

фикационной категории Ромадина С.И., учитель математики первой квалификационной кате-

гории Гурова. Т.В., учитель математики высшей квалификационной категории Никишова 

Л.В.; 

• «Единство природы». Межпредметная игра по станциям учитель географии высшей квалифи-

кационной категории Нехаева Е.А., учитель биологии первой квалификационной категории 

Булыгина Л.В.; 

• «Черепашья геометрия (Лого миры)» учитель информатики высшей квалификационной кате-

гории Коконова Е.В., учитель информатики первой квалификационной категории Ойцева 

Е.И. 

По окончании работы лагеря участники получили сертификат участника. 

          Опыт проведения, материалы по итогам работы развивающего лагеря профильного (физико-

математического) направления для «одаренных» детей «Эврика», фото- и видеоотчет опубликованы 

на официальном сайте МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования». 

         9. Результаты и качество обучения 
      Работа в данном направлении ориентирована на выполнение главной задачи российской образо-

вательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства. 

      Результативность реализации учащимися школы действующих требований государственного об-

разовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности 

учащихся. 
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Сводная таблица результатов успеваемости по итогам  2014-15 учебного года по параллелям 

 

1
 к
л
ас
с 

2
к
л
ас
с 

3
 к
л
ас
с 

4
 к
л
ас
с 

5
 к
л
ас
с 

6
 к
л
ас
с 

7
 к
л
ас
с 

8
 к
л
ас
с 

9
 к
л
ас
с 

1
0

 к
л
ас
с 

1
1

 к
л
ас
с 

в
се
го

 

Кол-во обучающих-

ся  

на начало года 

76 59 56 64 53 86 66 46 57 63 72 699 

прибыло 1 1 3 1 0 4 2 1 2 7 0 22 

выбыло 1 2 1 0 1 2 4 2 5 4 1 23 

 Кол-во обучаю-

щихся на конец го-

да  

76 59 58 65 52 88 64 45 54 66 71 698 

Кол-во учащихся по 

ступеням 

258 303 137 698 

Отличники 0 7 4 6 5 7 3 2 7 9 4 54 

Хорошисты 0 37 33 40 16 40 24 14 16 21 27 268 

Качество знаний 0 75 66 68 41 55 43 32 44 46 45 50 

«База роста» 0 2 4 5 5 11 4 1 0 6 5 43 

  Неуспевающие 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 7 

Не аттестованные  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результативность 0 100 100 100 97 99 96 97 100 100 100 99 

СОК 0 61 61 58 50 54 49 46 53 54 51 53 

СР.балл 0 3,9 3,8 3,8 3,5 3,7 3,5 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 

Претенденты на ме-

даль 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качественную успе-
ваемость в начальной школе – 69%,  среднюю - в параллели  5-9 классов - 43%, низкую - в паралле-

ли 10, 11 классов - 38%.  

По классам разных ступеней. 

2 ступень обучения 

Статус классов кол-

во 

клас-

кол-

во 

уч-ся 

 

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро- Неуспев. Неат- Ре-



 

 

58

                   3 ступень обучения 

Статус классов кол-во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро-

ста 

Неуспев. 

Неатте-
стов 

      

Резуль-

тат  

Кол
-во 

(%)  

Ко
л-

во  

(%) (%) Кол
-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол
-во 

(%) (%) 

гимназические 2       51 8 15,6   25 49 67,5 5 9,8 0      0 0 0 100 

общеобразова-

тельные 
6 166      8 4,8 50 30,1 33,6 16     9,6        7   4,2      0       0           95,8 

с углубленным 

изучением мате-
матики и физики 

3 86      8   9,3   35  40,6 50,3 0        0        0      0       0      0 100 

4 ступень  обучения 

Статус классов кол-

во 

кл-в 

кол-

во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро-

ста 

Неуспев. 

Неатте-
стов 

      

Результат  

Кол
-во 

(%)  

Кол
-во  

(%) (%) Кол
-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол
-во 

(%) (%) 

профильные 4       95 3 3,1 30 33,2 35 4 4,2 0 0 1 1 99 

с углубленным 

изучением ма-

тематики физи-

ки и 

2 42    10 23,8 18 42,8 66 7 16,6 0 0       0      0 100 

Выводы: 

сов ста тест. зуль-

тат  

Кол
-во 

(%)  

Кол
-во  

(%) (%) Кол
-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол
-во 

(%) (%) 

Прогимназические 
  

3 83 11 13,2 60 72,2 86,3 3 3,6 0 0 0 0 100 

Общеобразовательный 4 99 6 6 50 50,5 56,2 8 8 0 0 0 0 100 
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1. Из 27  классов, аттестованных за 2014 - 2015 учебный год,  100% успеваемость имеют 7  классов 

среднего звена (5б,6б,6в,7б,8б, 9а,9б),  все классы начального  звена и 5  классов старшего звена: 

(10а, 10в, 11а,11б,11в).  

2. Качество знаний,  по итогам 2014 – 2015 учебного года,  составляет 43,8% в среднем звене.  69,1 % 

- в начальной школе, в старшем звене – 38,1%.  В гимназических  классах,  на 2 ступени обучения,   

качество знаний составляет  67,5%,  в общеобразовательных – 33,6%, в классах с углубленным изу-

чением математики и физики  – 50,3%.  В профильных классах,  на третьей ступени обучения,  каче-

ство знаний составляет – 35%, в классах с углубленным изучением математики и физики  – 66%. На 

первой ступени обучения в прогимназических классах -  86,3%, общеобразовательных – 56,2%. Ка-

чество знаний,  в гимназических классах  и классах с углубленным изучением математики и физики  

школы,  выше, чем в общеобразовательных.   

3. Лучший процент качества знаний в: 

•  прогимназических: 2Б – 81%, 3 Б – 82%,4Б – 96%. 

•  гимназических: 6Б – 77%. 

•  в классах с углубленным изучением математики и физики: 10В - 79%. 

4. Самый низкий (%) качества знаний в классах: 

•   общеобразовательных: 8А – 12%. 

5. «База роста»  составляет – 43 обучающихся, на первой ступени обучения – 11 ( 25,5% ) человек, на 

второй – 21  ( 50% )  человек, на третьей ступени – 11( 25,5%)  человек. 

6. Число неуспевающих – 7 человек: в среднем звене 7 человек, в начальной школе и на третьей сту-

пени неуспевающих – нет. 

7. Наибольшее количество неуспевающих учащихся: 

•   в общеобразовательных: 7А – 3 человека – 42,8% 

8. Отличников: 54 человек (8%), на второй ступени обучения 24 человека  (44%)  , на первой ступени 

обучения – 17 человек (32%), на третьей ступени – 13 человек – 24%. Наибольшее количество от-

личников в: 

• 6Б – 5 человек, 10В – 7 человек.  

9. Результативность обучения – 97,7% в среднем звене, а в начальной школе -  100%, в старшей 

школе – 99,3%.   

10. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За особые 
успехи в учении» - 4 человека – 5,6%.                  
11. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили  знак губернатора ме-
даль «За особые успехи в учении» - 1 человек – 1,5%. 

12.  За успехи в обучении за курс основного образования получили аттестат особого образца – 7 

человек – 13,2%. 

10.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организаци-

онных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обес-

печивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных программ с учётом запросов основных пользователей результатов школьной си-

стемы оценки качества образования. В настоящий момент в школе начата работа по созданию моде-

ли управления качеством общего образования в соответствии с муниципальной и региональной си-

стемами оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного кон-

троля. По результатам контроля имеются соответствующие документы (справки, протоколы, отче-

ты). ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрация использовала раз-

личные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный. Результаты обсуждались на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, административных совещаниях. 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие административные контрольные  
работы: 
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дата  Тема административной контрольной работы класс 
 

Рез-т,% КЗ,% Ср. 

балл 

октябрь Административная контрольная работа по алгеб-

ре по теме: «Числовые выражения и математиче-

ский язык» 

7А 39 19 2,6 

7Б 90 59 3,6 

Административная контрольная работа по ин-

форматике в форме теста 

9А 100 92 4,5 

9А 100 83 4,5 

9Б 100 100 4,2 

9Б 100 92 4,3 

8А 100 50 3,8 

8А 100 75 4,1 

9А 100 92 4,7 

9Б 100 78 4,1 

10А 100 33 3,4 

10А 100 60 3,6 

10Б 100 73 3,8 

10Б 100 30 3,5 

10В 100 100 4,5 

10В 100 100 4,6 

Административная контрольная работа по алгеб-

ре по теме: « Преобразование дробно-

рациональных чисел» 

8А 29 12 2,1 

8Б 36 18 2,6 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Внешность. Харак-

тер. Взаимоотношение со сверстниками» 

6А 100 74 3,8 

6А 100 25 3,3 

6Б 100 69 3,9 

6Б 100 36 3,5 

6В 100 69 3,9 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: «Химические и физические явления 

в живой природе»  

5А 76 48 3,5 

5Б 91,3 69,6 3,8 

 

 

 

ноябрь 

Административная контрольная работа по обще-

ствознанию: «Человек» 

6А 100 72 4,3 

6Б 100 91 4,5 

6В 90 43 3,3 

Административная контрольная работа по обще-

ствознанию: «Типология общества» 

Серьезное заболевание учителя 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Досуг и увлечения. 

Повседневная жизнь, быт, семья» 

5А 100 71 4,2 

5Б 92 67 4 

5Б 89 11 3,1 

Административная контрольная работа по обще-

ствознанию: « Экономика» 

11А 100 45 3,5 

11Б 100 96 4,5 

11В 100 81 4,1 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Школа. Любимые за-

нятия в свободное время» 

7А 80 40 3,4 

7Б 90 40 3,5 

7Б 100 77 4,2 

Административная контрольная работа по химии 

по теме: « Строение атома» 

8А 87 67 4 

8Б 100 65 4 

декабрь Административная контрольная работа по рус- 5А 78 27 3,1 
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скому языку по теме: «Правописание гласных в 

корне» 

5Б 100 90 4,2 

Административная контрольная работа по исто-

рии по теме: «Средние века» 

6А 100 75 3,9 

6Б 95 48 3,1 

6В 81 33 3,1 

Административная контрольная работа по исто-

рии по теме: «Смутное время» 

10А 94 44 3,5 

10Б 95 64 3,7 

10В 100 100 4,9 

Административная контрольная работа по исто-

рии по теме: « Индия и Китай» 

5А 100 68 3,8 

5Б 100 45 3,5 

Административная контрольная работа по обще-

ствознанию по теме: « Работа с текстовым доку-

ментом» 

Серьезное заболевание учителя 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Повседневная жизнь, 

быт семья. Увлечения» 

11А 100 100 4,8 

11А 100 73 3,8 

11Б 100 33 3,4 

11Б 83 17 3 

11В 100 100 4 

11В 100 89 4 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: «Строение одноклеточных живот-

ных» 

7А 100 85,7 4,3 

7Б 100 81,5 4,1 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Страны изучаемого 

языка: географические положения. Западные де-

мократии» 

10А 90 10 3 

10Б 100 78 4 

10Б 100 80 3,8 

10В 100 86 4,1 

10В 100 90 4,2 

Административная контрольная работа по гео-

графии по теме: « Проверка качества знаний» 

8А 92 46 3,2 

8Б 96 68 4,4 

10А 100 83 3,9 

10Б 100 100 4,4 

10В 100 100 4,7 

Административная контрольная работа по химии 

по теме: « Углеводороды» 

10А 100 69 3,7 

10Б 89 45 3,6 

10В 100 95 4 

февраль Административная контрольная работа по рус-

скому языку   

6А 95 69 3,8 

6Б 100 65 3,8 

6В 100 48 3,7 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: « Процессы жизнедеятельности рас-

тений»  

6А  

82 

42 3,3 

6Б 100 75 3,8 

6В 88 53 3,6 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: « Биогеоценотический уровень жиз-

ни» 

10Б 88 42 3,5 

10А 100 0 3 

10В 100 100 4,8 

Административная контрольная работа по физике 

по теме: «Электромагнитное поле» 

9Б 90 50 3,6 

9А 86 58 3,5 
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Административная контрольная работа по гео-

графии по теме: « Проверка качества знаний» 

6А 86 64 4 

6Б 100 85 4,3 

6В 100 100 4,6 

Административная контрольная работа по физике 

по теме: «Электрические явления» 

8А 67 40 3,1 

8Б 88 44 3,4 

Административная контрольная работа по ан-

глийскому языку по теме: « Спорт. Здоровый об-

раз жизни» 

8А 78 0 2,8 

8Б 100 50 3,1 

8Б 70 10 2,8 

 

 

март 

Административная контрольная работа по гео-

метрии по теме: «Четырехугольник» 

8А 43 21 2,6 

8Б 88 54 3,5 

Административная контрольная работа по физике 

по теме: « Давление» 

7Б 100 59, 3,75 

Административная контрольная работа по физике 

по теме « Электрические явления» 

8А 67 40 3,1 

8Б 88 44 3,4 

Административная контрольная работа по физике 

по теме: « Термодинамика» 

10А 91 28 3,2 

10В 100 40 3,5 

10Б 100 24 3,3 

Административная контрольная работа по исто-

рии: «Внешняя политика в середине 20 века» 

9А 73 43 3 

9Б 33 13 3 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: «Строение клетки» 

11Б 100 74 3,9 

Административная контрольная работа по химии 

по теме: Неметаллы» 

9А 96 61 3,8 

9Б 100 96 4,4 

Административная контрольная работа по химии 

по теме: «Химические реакции» 

11Б 91 31 3,4 

11А 100 44 3,5 

11В 100 82 4 

апрель Административная контрольная работа по мате-

матике по теме: « Проверка качества знаний»  

Не проводились, т.к. совпали с ито-

говыми контрольными работами 

Административная контрольная работа по биоло-

гии по теме: «Нервная система» 

Административная контрольная работа по мате-

матике по теме: « Проверка качества знаний» 

Административная контрольная работа по гео-

графии по теме: « Проверка качества знаний» 

май Административная контрольная работа по алгеб-

ре по теме: « Проверка качества знаний» 

Административная контрольная работа по рус-

скому языку по теме: «Правописание служебных 

частей речи» 

 

 

В 2014 – 2015 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были 

проведены репетиционные экзаменационные работы 

Класс Дата Предмет Форма Результатив-

ность,% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 
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11А февраль математика ЕГЭ 60 8 2,7 

11Б ЕГЭ 87 22 3,1 

11В ЕГЭ 100 61 3,7 

11А февраль русский язык ЕГЭ 76 29 3,1 

11Б ЕГЭ 81 20 3 

11В ЕГЭ 100 78 4 

11Б апрель химия ЕГЭ 67 34 3 

11Б апрель биология ЕГЭ 50 50 3 

11А март математика ЕГЭ 33 12 2,5 

11Б ЕГЭ 92 30 3,3 

11В ЕГЭ 100 61 3,7 

11В март физика ЕГЭ 82 43 3 

11А март русский язык ЕГЭ 87 67 3,8 

11Б ЕГЭ 95 80 4,1 

11В ЕГЭ 100 100 4,5 

11А октябрь математика ЕГЭ 55 5 2,6 

11Б ЕГЭ 88 25 3,2 

11В ЕГЭ 100 75 3,9 

11А апрель математика ЕГЭ 70 15 2,9 

11Б ЕГЭ 88 30 3,2 

11В ЕГЭ 100 71 3,7 

11А апрель русский язык ЕГЭ 74 22 3 

11Б ЕГЭ 88 40 3,4 

11В ЕГЭ 95 69 3,8 

11А май математика ЕГЭ 41 0 2,4 

11Б ЕГЭ 62 12 2,8 



 

 

64

11В ЕГЭ 100 61 3,7 

9А февраль русский язык ОГЭ 92 71 3,6 

9Б ОГЭ 100 58 3,8 

9А март русский язык ОГЭ 100 61 3,7 

9Б ОГЭ 100 62 3,7 

9А апрель русский язык ОГЭ 100 80 4,2 

9Б ОГЭ 95 64 3,8 

9А апрель математика ОГЭ 67 30 3 

9Б ОГЭ 83 22 3,1 

11.Мониторинг качества образовательных результатов 
В 2014-2015 учебном году в школе продолжалась работа по реализации системного подхода к 

оценке качества образовательных результатов на основе внутреннего и внешнего мониторингов 

учебных достижений обучающихся. Основные цели мониторинга на текущем этапе можно сформу-

лировать следующим образом: 

• получение объективной информации о качестве образовательного процесса в школе в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образо-

вания, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• принятие обоснованных управленческих решений по результатам оценки качества об-

разовательных результатов на уровне школы.  

В мониторинговых исследованиях для 4 классов приняли участие 70 образовательных учре-

ждений города Рязани, из них 67 муниципальных и 3 негосударственных ОУ. Анализ результатов 

мониторинговых исследований в 4 классах показал: средний балл по городу 25,3 (из 34 возможных).  

В рейтинге школ МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» зани-

мает 10 место, с результатом 28,4 балла. 

 

 

12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основ-

ной школы: 
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В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 98% (54 чел.). 1 ученица по состо-

янию здоровья будет  проходить ГИА осенью 2015 года. 54 выпускника 9 классов (98%) получили 

аттестат об основном общем образовании. Аттестат с отличием получило 7 человек (13%). Результа-

ты ГИА наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.  

 

Количество обучаю-

щихся 

Форма государственной итоговой  

аттестации 

% 

                                                                           9-е классы 

3 ГВЭ 6 

1 ГВЭ на дому 2 

50 ОГЭ 92 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике: 

Предмет 

Количество 

учащихся 

Количество сда-

вавших Оценки,% 

Средний 

балл 

Результатив-

ность в фор-

ме 
ОГЭ 

в фор-

ме ГВЭ 
5 4 3 2* 

Математика 54 50 4 26 34 40 0 3,85 100 % 

Русский язык 54 50 4 34 47 19 0 4,15 100 % 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

предмет Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Оценки, чел./% Средний 

балл по 

школе 

Резуль-

татив-

ность, % 

К/З, % СОК,

% 
5 4 3 2 

обществознание 15 - 6/32% 11 / 57% 2/11% 3,2 89 32,5 35 

физика 17 - 10/59% 6 / 35% 1 / 6% 3,6 94 59 52 

химия 3 1/33% 0 2 / 67% 0 4 100 34 47 

биология 1 - - 1/ 100% - 3 100 0 36 

информатика и 

ИКТ 

1 - 1/100% - - 4 100 100 64 

 

По сравнению с 2013-14 учебным годом средний балл по результатам ГИА по математике и 

русскому языку увеличился. 

Поступление выпускников 9-х классов 2014-2015 учебного года 

Общее количество выпускников  9 классов - 54, из них поступили: 

� 10 класс нашей школы -  38  (70%) 

� 10 класс школы города – 2 (4%) 

� в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -13 ( 24%) 

�  на лечении -1 (2%) 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 

1. ОГБОУ СПО «Рязанский колледж электроники» 2 
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2. ГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехноло-

гический университет имени П.А. Костычева» 

2 

3. ОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж» 2 

4. ОГБОУ СПО «Рязанский  медико-социальный кол-

ледж» 

1 

5. Художественное училище 1 

6. ОГБОУ СПО «Рязанский технологический колледж» 

 

1 

7 ОГБОУ СПО «Рязанский  автомобильный колледж» 1 

8 ОГБОУ СПО «Строительный колледж» 2 

9 ОГБОУ СПО «Техникум пищевой промышленности, 

общественного питания и сервиса»  

1 

 

13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников сред-

ней школы: 
В государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 100% выпускников  

школы. Учащиеся проходили ГИА в форме ЕГЭ по  предметам: русский язык, математика, физика, 

обществознание, история, литература, химия, биология, английский язык, география.  

Результаты ЕГЭ 

 

предмет 

 

Количество  

сдававших  

 чел/% 

 

Результативность, 

 чел /% 

Средний 

балл по 

школе 

Про-

ходной 

балл 

100- 71 70 -  46 45 - *   

 Ниже 

про-

ходно-

го бал-

ла 

Русский язык 71 / 100% 24 27/38% 40/56% 4 / 6% 0 66,83 

Математика (профиль) 64 /90% 27 6 / 9% 20 /28% 30/42% 15/21% 39,96 

Математика (база) 27 /38% 8 0 0 0 3/11% 3,87 

Обществознание 56 / 79% 42 5 / 9% 40 / 71% 1 / 2% 10/ 18% 54,16 

Физика 29 / 40% 36 3 / 10% 16 / 55% 10/35% 0 53,2 

История 22 / 30% 32 0 14 / 76% 1 / 3% 7 / 21% 33,95 

Английский язык 9 / 12% 22 2 / 20% 5 / 60% 2 / 20% 0 58 

Биология 7 / 10% 36 2 / 28% 3 / 43% 1/14,5% 1/14,5% 56,42 

Химия 3 / 4% 36 2 / 67% 1 / 33% 0 0 67,6 

Литература 2 / 3% 32 0 2/100% 0 0 59 
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предмет 

Средний балл 

школа город Россия 

Русский язык 66,8 72 65,9 

Математика 39,96 47,1 50,9 

Обществознание 54,16 58,3 58,6 

Физика 53,2 54,3 51,1 

История  33,95 49,1 47,1 

Английский язык 58 66,1 65,9 

Биология 56,4 60,2 53,6 

Химия 67,6 64,9 57,1 

Информатика и ИКТ 59 63 54 

 

Учащиеся, набравшие 80 и более баллов по школе на едином государственном  экзамене 
№ 

п/п 

ФИ Предмет Балл Учитель  ФИО Класс 

1 Зайцева Анастасия русский язык 100 Кулешова В.И. 11Б 

2 Баринова Алиса русский язык 92 Демина Л.В. 11В 

3 Богомолова Софья русский язык 84 Демина Л.В. 11В 

4 Ерунова Юлия русский язык 87 Кулешова В.И. 11Б 

5 Кондакова Ульяна русский язык 90 Кулешова В.И. 11Б 

6 Коротнев Даниил русский язык 84 Демина Л.В. 11В 

7 Кузнецова Наталья русский язык 87 Кулешова В.И. 11Б 

8 Паршин Николай русский язык 95 Демина Л.В. 11В 

9 Плаксина Анастасия русский язык 84 Демина Л.В. 11В 

10 Скворцов Илья математика 80 Кабанова В.И. 11В 

11 Скворцов Илья  физика 80 Бондарева В.П. 11В 

12 Калинкин Сергей физика 80 Бондарева В.П. 11В 

13 Плаксина Анастасия английский язык 88 Ягодкина Т.С. 11В 

14 Ершова Вероника английский язык 86 Ягодкина Т.С. 11В 

15 Бажмина Кристина обществознание 82 Анцупова И.В. 11Б 

16 Зайцева Анастасия биология 85 Малахова О.В. 11Б 

 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца 

Класс Количество 

выпускников 

% Ф.И. выпускника Медаль 

11В 3 4 Баринова Алиса «За особые успехи в 

учении» 

 

Баранова Юлия «За особые успехи в 

учении» 
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Плаксина Анастасия 

 

«За особые успехи в 

учении» 

 

11Б 1 1,6 Зайцева Анастасия «За особые успехи в 

учении», 

 знак губернатора « За 

особые успехи в учении» 

Итого: 4 5,6  

 

93% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Поступление выпускников 11-х классов 2014-2015 учебного года 

Общее количество выпускников  11 классов - 71, из них поступили: 

� в вуз -  58  (82%), на бюджетной основе – 43 ( 61%) 

� в ССУЗ – 3 (4%) 

� в СПУ-4 (6%) 

�  на работу -3 (4%) 

� в армию – 3 (4%) 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 

1. РГУ 6 

2. РГСУ 3 

3. РГРТУ 18 

4. АПУ 4 

5. РГМУ 3 

6. С-ПГУ 1 

7 С-ПВВКУ 2 

8 Ярославский театральный институт 1 

9 Московский финансовый университет 1 

10 Московский университет машиностроения 1 

11 РВВДКУ 2 

12 Московский строительный университет 2 

13 МИИТ 1 

14 МГЛУ 1 
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15 Рязанский политехнический университет 2 

16 МВД 1 

 

Из 19 выпускников  класса с углубленным изучением математики и физики  18 (95%) посту-

пили в вузы, причем 15 (83%) на бюджетной основе. Все учащиеся 11В класса с углубленным изуче-

нием физики и математики продолжили обучение по профилю класса. 

Из 26 выпускников   11 Б класса 24  ( 92%) поступили в вузы, причем 18(75% ) на бюджетной 

основе. 94% учащихся  продолжили обучение  в соответствии с профилем класса. 

Из 26 выпускников  11А оборонно-спортивного класса  16 (62%) поступили в вузы, причем  

10 (62%) на бюджетной основе. 85% выпускников продолжили обучение согласно профилю класса. 

14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном 

году осуществлялось в соответствии с Положением о проведении школьного и муниципального эта-

па всероссийской олимпиады в г. Рязани.  

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Русский язык  2. Литература 3. Немецкий 

язык  

4. Математика  

• 6 участников 

3 место Марьянов-

ский Лев 7Б класс 

(учитель Кулешова 

В.И.) 

 

• 15 участников 

• 3 место 

Марьяновский Лев 7Б 

класс (учитель Кулешо-

ва В.И.) 

• 4 участника 

 

• 9 участников 

 

5. География 6. Обществознание  7. Экономика 8. Физика  

• 3 участника 

 

• 2 участника 

2 место Акопян Анна 

10Б класс (учитель 

Кадыгрова С.Р.) 

 

• 4 участника 

 

• 3 участника  

 

9. Биология  10.  ОБЖ  11. Английский 

язык  

12.  Химия  

• 2 участника 

3 место Иванов Па-

вел 10Б класс (учи-

тель Малахова 

О.В.) 

3 место Зайцева 

Анастасия 11Б 

класс (учитель Ма-

лахова О.В.) 

• 3 участника 

 

• 4 участника 

3 место Марья-

новский Лев 7Б 

класс (учитель 

Ягодкина Т.С.) 

 

• 3 участника 
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Во втором (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

58 человек из 464 участников первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

что составляет 12,5 % от общего числа участников и 8 % от общего числа учащихся школы по 12 

предметам, по 5 предметам есть призеры. 

В рейтинге школ по количеству участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014 – 2015 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» занимает 25 место из 69 возможных. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 3 участника: Иванов Павел 

10Б класс – биология, Зайцева Анастасия 11Б класс – биология, Акопян Анна 10Б - обществознание. 

3. Олимпиада имени проф. А.В. Перышкина физико-математического факультета Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина: 6 участников; 

• 3 место – Латыпов Сергей 10В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

• 3 место – Амелина Любовь 10В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

• 3 место – Чесалин Илья 10В класс (учитель Сафронова О.Е.); 

• 3 место – Щедринова Анастасия 10В класс (учитель Сафронова О.Е.). 

4. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ математика (отборочный этап)-

21 участник. 

• 3 место – Маликов Дмитрий 7Б класс (учитель Никишова Л.В.). 

5. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ физика (отборочный этап) -8 

участников. 

6. Межшкольная олимпиада по риторике - 4 участника. 

7. Олимпиада по биологии и экологии среди школьников при ФГБОУ РГАТУ - 6 участников. 

• 2 место – Зайцева Анастасия 11Б класс (учитель Малахова О.В.). 

8. Олимпиада «Будущее России» НИТУ МИСиС - 15 участников. 

• 2 место Латыпов Сергей 10В класс – физика; 

• 2 место Растимешин Григорий 10В класс – физика. 

9. Олимпиада школьников РНПК по физике -  7 участников; 

10. Международная олимпиада по основам наук - 51 участник. 

11. Городская олимпиада «Юный эрудит-4»  - 3 участника. 

12. Городская олимпиада по страноведению Германии - 2 участника. 

13. Всероссийский конкурс по математики «Мультитест» - 61 участник. 

14. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 102 участника. 

15. Международная олимпиада по математике «Кенгуру» - 132 участника. 

• Закалюкина Полина 7Б класс (учитель Никишова Л.В.) – 6 место в регионе; 

• Бобылева Елена 7Б класс (учитель Никишова Л.В.) – 12 место в регионе; 
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• Латыпов Сергей 10В класс (учитель Никишова Л.В.) – 20 место в регионе; 

• Семенихин Дмитрий 7Б класс (учитель Никишова Л.В.) – 22 место в регионе. 

16. Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» -34 участника. 

17.  Всероссийский конкурс по английскому языку «Бульдог» - 46 участников. 

18. Олимпиада по информатике среди учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных 

школ города Рязани. 

Летов Александр 10В класс – 3 место (учитель Коконова Е.В.) 

Латыпов Сергей 10В класс – 3 место (учитель Коконова Е.В.) 

      В 2014-2015 учебном году учащиеся МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» приняли участие в 18 олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Всего было 547 участников, 19 из которых стали призерами (3,1%).  

Достижения учащихся в конкурсах (региональных и всероссийских) 

Результаты участия учащихся 1-4 классов МБОУ «Школа№ 39 «Центр физико-

математического образования» в конкурсах и турнирах различного уровня: 

1. Международная олимпиада по математике «Кенгуру»-34 участника 

• Балов Александр 3Б класс – 1 место в регионе; 

• Анпилогова Ирина 3Б класс – 9 место в регионе; 

• Прошкин Артем 4Б класс – 21 место в регионе; 

• Скобина Анна 4Б класс – 22 место в регионе; 

• Головач Кирилл 4Б класс – 22 место в регионе; 

• Антонов Данила 3Б класс – 22 место в регионе. 

2. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг»-61 участник 

3. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»-76 участников 

• Кривошеев Павел 1А класс – 1 место регионе 

• Леонтьев Арсений 1А класс – 1 место регионе 

• Бурдучкин Дмитрий 1А класс – 1 место регионе 

• Кузин Даниил 1А класс – 1 место регионе 

• Мозгалева Ульяна 1А класс – 1 место регионе 

• Вахнина Алиса 1А класс – 1 место регионе 

• Белополый Григорий 1Б класс – 1 место регионе 

• Башмакова Евгения 1Б класс – 1 место регионе 

• Кузнецова Ирина 1Б класс – 1 место регионе 

• Пескова Арина 1Б класс – 1 место регионе 

• Родионов Егор 1В класс – 1 место регионе 

• Королева Варвара 1В класс – 1 место регионе 

• Лаптев Илья 1А класс  – 2 место регионе 

• Баранов Олег 1В класс – 2 место регионе 

• Гордеев Роман 1В класс – 2 место регионе 

• Паркин Александр 1Б класс – 3 место регионе 
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• Федин Антон 1В класс – 3 место регионе 

• Фокин Михаил 3Б класс – 5 место регионе 

• Есенкина Анастасия 3Б класс – 5 место регионе 

• Золотарева Анастасия 3А класс – 5 место регионе 

• Туркин Вячеслав 3А класс– 5 место регионе 

• Орлов Максим 4Б класс – 1 место регионе 

• Скобина Анна 4Б класс – 1 место регионе 

• Ерохина Мария 4Б класс – 2 место регионе 

4. Всероссийский турнир «Мозаика» -27 участников 

• Анпилогова Ирина 3Б класс – 2 место в регионе 

• Абрашкина Марианна 3Б класс – 5 место в регионе. 

5. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» - 42 участника 

• Сбитнев Роман 1В класс – 1 место в регионе 

• Гордеев Роман 1В класс – 1 место в регионе 

• Судакова Анастасия 1В класс – 1 место в регионе 

• Федин Антон 1В класс – 1 место в регионе 

• Грачева Анастасия 1В класс– 1 место в регионе 

• Бегунова Мария 1Б класс – 1 место в регионе 

• Бурдучкин Дмитрий 1А класс – 1 место в регионе 

• Максимов Сергей 1В класс – 2 место в регионе 

• Кузнецова Ирина 1Б класс – 2 место в регионе 

• Родионов Егор 1Б класс – 2 место в регионе 

• Башмакова Евгения 1Б класс – 2 место в регионе 

• Кривошеев Павел 1А класс – 3 место в регионе 

• Бегунова Алина 2Б класс – 2 место в регионе 

• Борисов Никита 2Б класс – 2 место в регионе 

• Пятков Николай 2Б класс – 2 место в регионе 

• Прачук Максим 2А класс – 2 место в регионе 

• Ефанов Иван 2Б класс – 5 место в регионе. 

6. Всероссийская олимпиада «Человек и природа»-27 участников 

7. Международная олимпиада по основам наук-81 участник 

1 класс: 

• Мельникова Кристина – русский язык – 1 место 

• Крылова Мила  – русский язык – 2 место 

• Беликова Анастасия – русский язык – 3 место 

• Башмакова Евгения – литературное чтение – 3 место 

2 класс: 

• Артемьева Елизавета  – литературное чтение – 1 место 

• Иерусалимская София – литературное чтение – 1 место 

• Савушкина Юлия – математика – 2 место 

• Афонин Федор – литературное чтение – 3 место 

3 класс: 
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• Балов Александр – математика – 1 место 

• Анпилогова Ирина – математика – 1 место 

• Щукин Глеб – математика – 1 место 

• Щукин Глеб – английский язык – 1 место 

• Бедин Николай – английский язык – 1 место 

• Селиванова Александра – литературное чтение – 2 место 

• Сускин Сергей – литературное чтение – 3 место 

• Морозова Екатерина – литературное чтение – 3 место 

• Анпилогова Ирина – литературное чтение – 3 место 

• Селиванова Александра – математика – 3 место 

• Есенкина Анастасия – математика 3 место 

4 класс: 

• Полоз Мария – русский язык – 2 место 

• Лукьянова Полина – математика – 2 место 

      В 2014-2015 учебном году учащиеся начальных классов МБОУ «Школа № 39 «Центр фи-

зико-математического образования» приняли участие в 7 олимпиадах, конкурсах и турнирах различ-

ного уровня. Всего было 348 участников. 29 стали победителями конкурсов регионального уровня, 

что составило 8,3% от общего числа участников олимпиад и конкурсов, 39 участников стали призе-

рами конкурсов – 11,2%. 

Результаты участия учащихся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» в конкурсах и турнирах различного уровня:  

1. Городской фестиваль «Забавная физика»-6 участников 

• Калинкин Александр 10В класс – 1 место (учитель Сафронова О.Е.) 

• Уразов Сергей 10В класс – 1 место (учитель Селиверстова К.В.) 

• Марьяновский Лев 7Б класс – 1 место (учитель Бондарева В.П.) 

2. Межшкольный фонетический конкурс знатоков немецкого языка «Wir deutschen heut’ vom 

Herzen» 

• Земляков Евгений 6В класс (учитель Лапынина Т.Р.) 

3. Областной фестиваль «Кравковская весна» (номинация «Исследование в области есте-

ственных наук») - 2 участника 

• Минаева Алина 10В класс – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.) 

• Пыткова Инна 10В класс – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.) 

4. Городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и я» 

• Пыткова Инна 10В класс – 3 место (учитель Ягодкина Т.С.) 

5. XV городской открытый фестиваль компьютерных знаний «Компьютерные Асы» в номи-

нации «Компьютерная графика». 

• Першин Кирилл 11В класс – 3 место (учитель Коконова Е.В.) 

• Паршин Николай 11В класс – 3 место (учитель Коконова Е.В.) 

6. Городской конкурс видеопрезентаций «Хочу поделиться с вами…» в номинации «Летние 

впечатления» 
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Корза Артем 9А класс – 2 место (учитель Ойцева Е.И.) 

7. Городская конференция юных техников в номинации «Техника и творчество» 

Томов Александр 10В класс – 2 место (учитель Сафронова О.Е.) 

8. Интеллектуальная игра по химии «МозгоЛОМ» в номинации «Покорители науки» 

Команда 10-х классов (6 человек) – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.) 

9. III открытый чемпионатгорода Рязани по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьников. 

Команда 10-х классов (6 человек). 

10. Городская заочная викторина «Зимнее путешествие в природу» - 2 человека 

Ивенская Алина 5Б класс (учитель Булыгина Л.В.); 

Бабошина Виталина 5Б класс (учитель Булыгина Л.В.). 

11. Городская ученическая научно-практическая конференция «Ступеньки». 

Завьялова Валерия 8Б класс – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.). 

12. Городской слет юных друзей природы. 

Павлова Алексаандра 7Б класс (учитель Булыгина Л.В.); 

Рудь Анастасия 7Б класс (учитель Булыгина Л.В.). 

13. Городской конкурс детского художественного творчества «Пешеход. Пассажир. Води-

тель»- 3 участника 

Лукьянова Дарья 9Б класс – 2 место (учитель Кулешова В.И.); 

Макогоненко Елена 9Б класс – 1 место (учитель Кулешова В.И.); 

Арчакова Алина 9Б класс – 1 место (учитель Кулешова В.И.). 

14. 4 открытый городской конкурс юных экскурсоводов «Мой дом – моя Рязань» в номинации 

«Памятники истории и культуры» - 3 участника 

Бокова Дарья 10В класс – 2 место (учитель Кадыгрова С.Р.); 

Пыткова Инна 10В класс – 2 место (учитель Кадыгрова С.Р.). 

15. Математический турнир между школами железнодорожного района «Математический ка-

лейдоскоп». 

Команда из 6 человек – 2 место. 
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В 2014-2015 учебном году учащиеся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» приняли участие в 15 конкурсах и турнирах различного уровня. Все-

го было 37 участников. 8 человек стали победителями, что составило 21,6% от общего числа участ-

ников и 9 призерами городских конкурсов (24,3%), команда из 6 человек – победителями интеллек-

туальной игры, учащиеся школы 2 раза становились  призерами в командных межшкольных интел-

лектуальных играх.  

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Учащиеся школы приняли участие в городских  конкурсах: 

 

Вид творческих конкурсов и соревнований Результат  

Всероссийская спартакиада молодежи допризывного 

возраста (г.Рязань) кадеты 

3 место 

2-ые городские военно-патриотические сборы «Мы – 

патриоты России» 

1 место 

Городской конкурс детского художественного 

творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель» 

2 место 

Лукьянова Даша 9Б 

Городской конкурс детского художественного 

творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель» 

1 место  

Макогоненко Лена 9Б 

Городской конкурс детского художественного 

творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель» 

1 место  

Арчакова Алина, 9Б 

Городской конкурс детского художественного твор-

чества «Мы разные, но мы вместе» 

1 место  

Макогоненко Лена 9Б 

4 открытый городской конкурс юных экскурсоводов 

«Мой дом – моя Рязань» 

Диплом 2 степени в номинации «Па-

мятники истории и культуры»: Бокова 

Даша, Пыткова Инна (10В) 

Спартакиада школьников г.Рязани по игре в городки, 

посвященной И.Павлову – лауреату Нобелевской 

премии 

1 место: 

Фещук А. 11А, Куликов П. 10Б 

Бартошевич М. 10Б, Иванов П. 10Б 

Городской открытый конкурс «Здоровым быть мод-

но» 

1 место 

Романова Елизавета 9А 

Конкурс детских поделок «Рождество в доме Павло-

ва» 

3 место 

Локтев Максим, 1В  

Городские соревнования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки 

Долганов Егор 8Б –  1 место, 

Климатина Валерия 7Б – 1 место 

Городской конкурс моделей летающих бумажных 

самолетов, посвященный 70-летию Победы в великой 

отечественной войне 

1 место 

Булаева Анна, 3Б  

Городской конкурс патриотической песни «Россия – 

Родина моя» 

Гран-при  

Щедринова Настя 10В 

 

  

15.Введение федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования 
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего обра-

зования школы № 39 реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. С учетом имею-

щихся условий  (кадровое обеспечение, традиции воспитательного процесса, социокультурное 

окружение) и социального заказа,  на дополнительные образовательные услуги школой определена в 
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качестве организационной оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель 

направлена на создание как единого образовательного и методического пространства, так и на обес-

печение содержательного и организационного единства структурных подразделений школы. 

В 2014-2015 учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализована по 

следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, проектная де-

ятельность, которые подробно отражены в  программах:  

1 класс: 

• «Мир деятельности» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Логика. Математика. Информатика» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Развитие речи» (обще-интеллектуальное); 

• «Мои проекты» (проектная деятельность); 

• «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное); 

• «В мире прекрасного» (общекультурное); 

• «Клуб «Юный краевед» (социальное). 

2 класс: 

• «Мир деятельности» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Логика. Математика. Информатика» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Развитие речи» (обще-интеллектуальное); 

• «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное); 

• «Художник» (художественно-эстетическое). 

3 класс: 

• «Юным умникам и умницам. Логика. Математика. Информатика» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Развитие речи» (обще-интеллектуальное); 

• «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное); 

• «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное); 

• «В мире прекрасного» (общекультурное); 

• «Клуб «Юный краевед» (социальное). 

4 класс: 

• «Юным умникам и умницам. Логика. Математика. Информатика» (обще-интеллектуальное); 

• «Юным умникам и умницам. Развитие речи» (обще-интеллектуальное); 

• «Компьютерный Ас» (обще-интеллектуальное); 

• «Мои проекты» (проектная деятельность); 

• «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное); 

• «В мире прекрасного» (общекультурное); 

• «Клуб «Юный краевед» (социальное). 

Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной деятельности, приня-

тыми на педсовете от 28.08.14, протокол №1. Программы выполнены полностью, о чем свидетель-

ствуют записи в соответствующих журналах по внеурочной деятельности.  

В 2014-2015 учебном году  использовалась оптимизационная модель организации занятий по 

внеурочной деятельности.  

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось в объеме 5 часов из средств реги-

онального бюджета (приказ министерства образования Рязанской области от 29.05.2011г. №862 

С целью анализа первых итогов внедрения ФГОС НОО, а также выявления и оценивания 

уровня сформированности важнейших предметных аспектов обучения и компетентности учащихся 
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1-4-их классов в решении разнообразных проблем в апреле были проведены     итоговые комплекс-

ные работы. 

Задача итоговых комплексных работ - установить уровень овладения учащимися 1-4-их клас-

сов ключевыми умениями (сформированности навыков чтения, умения работать с текстом, понимать 

и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Содержание работы разработано на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, апробированных итоговых комплексных 

работ (Логинова О.Б. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1-4 классы»). 

Итоговые комплексные работы, используемые для проведения региональных мониторинго-

вых исследований качества освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, имеют схожую структуру и строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к 

которому дается ряд заданий по русскому языку, математике, окружающему миру, а также задания, 

позволяющие установить уровень сформированности ключевых универсальных учебных действий.  

Работа даёт возможность проверить все три группы результатов (предметные, метапредмет-

ные и личностные). Задания позволяют установить уровень овладения учащимися ключевыми уме-

ниями: навыками осознанного чтения, умением работать с текстом, понимать и выполнять инструк-

ции. Баллы, полученные учеником, не переводятся в отметку. 

 Для учителя и родителей они стали показателем того, на каком уровне развития находится 

соответствующее умение у ребенка и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продви-

жении. Фиксация результатов позволила увидеть уровень результатов каждого ученика (по ФГОС – 

ниже базового уровня, базовый и повышенный).     

Итоги комплексных контрольных работ 2014-2015 учебного года. 

 Все 68 первоклассников, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли как базово-

го, так и повышенного уровней. 

          Класс 

Уровень 

1А класс 1Б класс 1В класс 

Базовый 15 4 7 

Повышенный 10 19 13 

 Все 55 второклассников, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли базового уров-

ня, 52 из них как базового, так и повышенного уровней. 

          Класс 

Уровень 

2А класс 2Б класс 

Базовый 3 0 

Повышенный 22 30 
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Все 52 учащихся 3-х классов, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли базово-

го уровня, 50 из них как базового, так и повышенного уровней. 

          Класс 

Уровень 

3А класс 3Б класс 

Базовый 2 0 

Повышенный 25 25 

Все 64 учащихся 4-х классов, выполнявших итоговую комплексную работу, достигли базово-

го уровня, 60 из них как базового, так и повышенного уровней. 

          Класс 

Уровень 

4А класс 4Б класс 4В класс 

Базовый 2 1 1 

Повышенный 21 24 15 

 

 

16.Финансово-экономическая деятельность 
На 2015 финансовый год нашему  учреждению выделены средства из городского бюджета в сумме 

43 651 600  рублей 00 коп., из них 30 168 000,00 рублей – субсидии БУ ШКОЛЫ на выполнение муници-

пального задания и 13 483 600 рублей 00 коп. на иные цели. Средства из субсидий на выполнение 
муниципального задания расходовались на заработную плату; уплату налогов и государственных 

пошлин; приобретение учебных пособий; приобретение программного обеспечения для муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений; оплату услуг связи и школьного Интернета; приобретение 

спортивного инвентаря; оплату коммунальных услуг; приобретение оборудования (компьютеры, экраны, 

интерактивные доски, проекторы); приобретение мебели для учащихся; приобретение хозтоваров и 

канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сантехники, бумаги для принтеров, картриджей).  

Средства, выделенные на иные цели, расходовались на капитальный ремонт здания школы 

12 300 00, 00 рублей (оплата производилась за работы, проведенные летом 2014 года); на противопо-

жарные работы 30 000, 00 рублей; 115 000,00 рублей на составление документации по ремонту школы 

(оплата производилась за работы, проведенные летом 2014 года); на организацию детского питания 

708 000,00 рублей; на медосмотр работников школы 117 400, 00 рублей; на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей БУ 21 000, 00 рублей; на обращение с отходами производства и потребления 

в БУ 1500,00 рублей. 

                  За счет бюджетных средств были приобретены: 

1. Комплекты  мебели  для кабинетов начальных классов (парты и стулья, каб.№ 7, 14, 15). 

2. Шкафы для наглядных пособий для кабинетов № 7, 14,15,29. 
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3. Комплект ученической мебели (лабораторные столы и стулья) для кабинета химии № 29. 

4. Комплект оборудования (проектор, экран и компьютер) для кабинета № 10. 

5.Комплект оборудования (компьютер и интерактивная доска) для кабинета № 7. 

6. Компьютеры в кабинеты № 21,23, 34. 

7. Проекторы в кабинеты № 18, 21. 

8. Учебники.  

9.Ноутбуки – 2 шт. для проведения ЕГЭ по иностранному языку. 

10.Программное обеспечение. 

11. Гимнастические скамейки  - 10 шт. 

Итого было  закуплено: 

- мебель для учащихся: 279 620,00 руб. 

- учебники: 465 780,00 руб. 

- программное обеспечение: 70 000,00руб. 

- техника для учебного процесса: 400 000,00 руб. 

Всего: 1 215 400,00 руб. 

 Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного процесса на 

внебюджетный счет школы  на 01 июля 2015 года поступило 243 772 рубля 03 коп. Из них 22 461,87 – 

добровольные пожертвования; 226 901,25 – платные услуги; 1 000,00 – аренда помещения для проведения 

выборов,  остаток с 2014 года 3408 рублей 3 коп. 

                Использование внебюджетных средств:  

1. Услуги связи:  13 816,48 

2.Пополнение хостингового счета:  1 999,00 

3.Оплата лицензии:  3 750,00  

4.Начисления на оплату труда:  23 944,50 

5.Изготовление новой печати и штампа:  3 300,00 

6. Выплата заработной платы:  81 320,32 

7.Закупка радиаторов отопления: 10 000 

8. Закупка материалов для ремонта: 49 512,42 
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9. пени в ФОМС: 9, 11 

Всего за счет внебюджетных источников на  01.07.2015 израсходовано 187 651,83. Остаток 

средств составляет:  56 120,20, которые могут быть использованы только на заработную плату 

лицам, задействованным в организации и проведении платных образовательных услуг. 

При подготовке к 2015-2016 учебному году был произведен  ремонт здания школы. Произведе-
ны следующие работы: 

1. Цокольный этаж  

• покраска труб противопожарного водопровода; 

•  покраска труб в бойлерной; 

•  покраска стен в тренажерном зале. 

 2. Первый этаж  

• покраска стен. 

 3. Второй этаж 

•  покраска стен; 

4. Третий этаж 

•   покраска стен. 

  5. Четвертый этаж 

•   покраска стен; 

•   ремонт раздевалок в спортивном зале. 

 6. Система отопления 

•  покраска радиаторов отопления; 

•  замена шести радиаторов отопления. 

•  замена задвижки на подаче отопления в бойлерной. 

7. Лестницы 

•  покраска стен.   

Информация о привлечении внебюджетных денежных средств     

                     не  по лицевому счету школы 

Привлечение добровольных родительских пожертвований для проведения   
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      ремонта учебных кабинетов в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-      

                                математического образования» 

класс       ФИО кл. рук.    кабинет   сумма            Проведены работы 

1а   Майс Г. Б.      7 

  

 85 000,00     Устройство подвесного потолка, 

ремонт стен, покраска пола.              

 1в 

 3а 

   Шуралева И. В. 

   Борисова А. И. 

     8 

  

  

 30 000,00 

1 500,00    

  Устройство подвесного потолка. 

Ограждения для радиаторов            

 2б    Кахимова Н.Ю.      12  1000,00 

 1 500,00 

  Покраска стен. Ограждения для ра-

диаторов            

  2а    Винник О. В.           13   30 000,00       Устройство подвесного потолка 

  1б  Порхимович Л. П.      17 16 500,00   Модернизация системы освещения. 

Ограждения для радиаторов            

  5а    Булыгина Л. В.          19 

 

  30 000,00    Устройство подвесного потолка.  

Ограждения для радиаторов                  

  6в   Гурова Т. В.     21  700,00    Покраска стен.          

  5б    Контарева О. Н.           23  22 500,00 

 

   Ремонт стен.            

Ограждения для радиаторов                  

  7а   Иванова И. Н. 

Селиверстова К. В. 

     27   46 000,00        Устройство подвесного потолка.     

Покраска стен.             

 10б Красноперова Л.П.      32   30 000,00         Настил линолеума.              

 9а  Нехаева Е. А.       9     4 000,00         Замена стеклопакета. Огражде-

ния для радиаторов                                 
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 1в  Зарицкая О. В.       11   3 624,00         Ограждения для радиаторов             

 6б  Ягодкина Т. С.       6     6 000,00      Установка встроенного шкафа.         

 1а  Куприянова И. И.        14   10 000,00        Жалюзи.  Ограждения для радиа-

торов                                                        

 1б  Кошелева С. А.       15   6 840,00        Ограждения для радиаторов              

Покраска пола. 

 3б  Трошкина М. Г.       16    5 000,00      Ограждения для радиаторов. 

Жалюзи на 1 окно.                                  

 7б  Кулешова В. И.       20     5 300,00    Ремонт дверного проема, установка 

порожка, рейка под доской.                   

 8б  Демина Л. В.       22   1 700,00         Покраска пола и стен.                

 6а  Ромадина С. И.       25      2000,00     Ограждения для радиаторов, кос-

метический ремонт стен.                       

 9б  Никишова Л. В..       26   2 000,00         Ограждения для радиаторов             

 11б  Анцупова И. В.       34    

12 000,00   

      Установка жалюзи.               

 10а  Хохлова О. А.       10  5 000,00            Установка жалюзи.                      

  Школа       28  30 000,00         Устройство подвесного потол-

ка. Покраска пола.             
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Итого: 652 426,00 

Также сданы в утиль вышедшие из строя станки из кабинета технологии на сумму: 12 000,00 

руб. С этой суммы был уплачен налог – 2 200,00 руб. На оставшуюся сумму – 9 800,00 руб. были 

приобретены шкафы для наглядных пособий  в кабинет № 15. 

Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «Школа № 39  «Центр физико-математического 

образования» 

            Спонсор     Сумма                 Что сделано 

 Государственный Рязанский 

приборный завод 

 20 000     

 

   

     

Приобретение радиаторов отопления      

            

Итого: 20 000,00 

Всего было привлечено и израсходовано :  672 426,00 руб. 

Обучение по программе «Школа будущего первоклассника» предоставлялось в рамках оказа-

ния платных образовательных услуг, занятия проводились по средам.  Стоимость услуги – 536,25  

рублей  за месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой счет школы 

в банке. 

 Занятия в ШБП проводили учителя начальных классов, выпускающие 4 класс: 

• Майс Г.Б., учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Порхимович Л.П., учитель начальных классов первой квалификационной категории; 

• Шуралева Н.В., учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

Занятия проводились в соответствии с Программой предшкольной подготовки «Школа буду-

щего первоклассника» для детей 5,5 – 7 лет по образовательной системе «Школа 2100» (принята на 

педсовете от 28.08.14, протокол №1), состоящей из следующих подпрограмм: 

• «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - 28 часов (авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, О.В.Пронина, пособия «По дороге к Азбуке», «Наши прописи»); 

   Школа       29  95 512,00      Устройство подвесного потолка. 

Ремонт стен. Настил линолеума.          

   Школа       Актовый 

зал 

 80 000,00      Жалюзи.                   

   Школа        10, учи-

тельская  

 80 000,00      Устройство подвесного  потолка.    

   Школа         туалеты   8 750,00      Электросушилки для рук.                 
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• «Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики» - 28 часов (автор 

Е.Н.Потапова); 

• «Введение в математику» - 28 часов (авторы М.В.Корепанова, С.А.Козлова, 

О.В.Пронина, пособие «Моя математика»). 

Данная программа способствовала развитию личности ребёнка старшего дошкольного воз-

раста, формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благопо-

лучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  

Позволяла реализовать следующие задачи: формирование у будущих первоклассников моти-

вации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребёнка; развитие мелкой моторики как одного из средств, непосредственно 

влияющего на рост интеллектуальных способностей; облегчение процесса адаптации ребенка в шко-

ле, оказание помощи родителям в подготовке его к обучению в первом классе. 

Программа учитывала особенности и ценности дошкольного периода развития, потребности 

данного возраста, опираясь на игровую деятельность – ведущую для этого периода развития; обес-

печивала необходимый уровень сформированности психических и социальных качеств ребенка, ос-

новных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; поступательность 

в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к принятию новой деятельности; создавала 

условия для единого старта детей в первом классе, обеспечивала педагогическую помощь детям с 

отставанием в развитии. 

Содержание программы не дублировало программы ДОУ и 1-ого класса, а способствовало их 

усвоению, расширяя и углубляя изученное в детском саду и готовя к усвоению программы началь-

ной школы.  

 Во 2 полугодии учебного года были оказаны платные образовательные услуги для учащихся 

1 классов «Занимательный английский». Цель: подготовка к изучению иностранного языка. Занятия 

проводили педагоги, которые будут преподавать английский язык во 2-м классе в 2015-16 учебном 

году. Стоимость услуги- 536,25 рублей за месяц. 

17.Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «центр физико-

математического образования» в 2015-2016 учебном году 
Цель: обеспечение устойчивого функционирования и последовательного развития учебно-

воспитательной системы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» в об-

разовательном пространстве  города Рязани. 

Приоритетные задачи: 

� Приведение нормативных документов в соответствие с новым законодательством. 

� Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с педагогическими работ-

никами, заключение дополнительных соглашений. 

� Разработка показателей эффективности для педагогических работников. 

� Совершенствование учительского корпуса. 

� Сохранение контингента учащихся. 

� Повышение качества знаний учащихся. 

� Реализация ФГОС НОО. 

� Реализация ФГОС ООО. 

� Развитие новых форм реализации образовательных программ (дистанционное обуче-

ние, сетевое взаимодействие МИФИ, организация заочной физико-математической школы при 

МФТИ, сотрудничество с РГУ, ФМФ). 

� Формирование имиджа школы как экспериментальной площадки по реализации кон-

цепции математического образования в городе Рязани.  

� Создание условий для поддержки «одаренных детей», пропаганды научных знаний. 

� Расширение сети дополнительного образования. 

� Развитие школьного самоуправления. 

� Реализация программы информатизации. Ведение электронных журналов. 
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� Обеспечение открытости МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» путем расширения возможностей школьного сайта. 

� Улучшение материально-технической базы школы. 

 

Тема перспективная. Повышение качества образования в соответствии с запросами населе-

ния в рамках инновационного, социально-ориентированного развития города Рязани 

Тема частная. Формирование ключевых компетенций учащихся и педагогов как условия раз-

вития образовательного и воспитательного пространства школы. 

Темы педагогических советов.  

•  Итоги работы школы за 2014-15 учебный год. Традиции и инновации в жизни школы: 

направления деятельности на перспективу. 

• Современные педагогические технологии как условия реализации ФГОС ООО, НОО (форми-

рование универсальных учебных действий) 

• Информационно-коммуникационные технологии в школьном образовании. Возможности ди-

станционного и сетевого обучения. 

• Формирование гражданского самосознания обучающихся в условиях современной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  (МБОУ «ШКОЛА № 39 «ЦЕНТР 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 
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1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 699 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего об-

разования 
258 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-

зования 
303 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего обра-

зования 
137 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

322 человека/ 

(46 %) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,15 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,85 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
66,83 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
39,96 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек (0 /%) 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек (0 /%) 

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 выпуск-

ников 11 класса 

 0 человек/ (0%) 

1.13 

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 

5 человек (7/%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

 0 человек (0/%) 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

5 человек  (7%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек 

(15/%) 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

4 человека/ (5,6 

%) 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

690человек 

(100%) 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

156 человек 

(22,6/%) 

1.19.1 Регионального уровня 
29 человек/  

(4%) 

1.19.2 Федерального уровня 
12 человек/ 

(1,7%) 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек       

(0/%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 125 человек/ 
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углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

(18%) 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

95 человек 

(13,7/%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы ре-

ализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

16 человек  

(2,3/%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 человека 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

50 человек 

(94,3/%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

50 человек 

(94,3/%) 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/5,7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

2 человека 

(3,7/%) 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек 

(71,7/%) 

1.29.1 Высшая 
23 человека/ 

(43,4%) 

1.29.2 Первая 
15 человек  

(28,3/%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
8 человек/ 

(15%) 

1.30.2  Свыше 30 лет 
17 человек 

(32/%) 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

(13%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек     

(30 %) 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

56 человек 

(94,9/%) 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по приме-

нению в образовательном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 человека 

(74,5/%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из обще-

го количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

28,3 единиц 
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2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

699 человек 

(100/%) 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося 
5,48 кв. м 

  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико- 

математического образования»                          О.Е.Сафронова 

 


