1.Общая характеристика.
Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, дом 62, корпус 1.
Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской округ
город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя школы осуществляются администрацией города Рязани.
Лицензия на образовательную деятельность № 27-2132 от 29 мая 2015 г., выдана министерством образования Рязанской области;
свидетельство о государственной аккредитации № 27-0698 от 29 мая 2015 г., выдано министерством образования Рязанской области.
Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 723 учащихся. Имеются 27
класс-комплект: начальная школа – 10 классов/ 280 человек, основная школа – 12/ 326, старшая –
5/117
Средняя наполняемость классов – 26, 7 человек.
Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна.
Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №39 «Центр
физико-математического образования».
Имеется целевая программа развития школы на 2011-2015 годы, утверждённая Советом
школы, директором школы, согласованная с управлением образования и молодёжной политики администрации г. Рязани.
Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы являются: Педагогический Совет, Совет Школы, Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников, Научное общество учащихся.
Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность главой администрации города Рязани.
Директор
Школы действует от имени Школы, представляет ее во всех учреждениях и организациях, несет ответственность за деятельность Школы перед Рязанской городской Думой и администрацией города
Рязани.
2.Организация учебного процесса
Школа работает в режиме шестидневной недели для учащихся 5-11 классов и пятидневной недели для учащихся 1-4 классов, в одну смену.
Начало занятий: 8.00.
Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на
дому по индивидуальным учебным планам, предлагаются дистанционные формы обучения.
Охрана школы осуществлялась лицензированным частным охранным предприятием ООО
«ЧОП «КЕДРЪ» (лицензия на негосударственную частную охранную деятельность выдана
15.12.2013 года № 1161-0204 ), действующего на основании договора №3/14 от 31 августа 2015 г.
между родительским комитетом и «ЧОП «КЕДРЪ».
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 учебной и воспитательной работе.
IТ-инфраструктура
В 29 учебных кабинетах, административных кабинетах, библиотеке и учительской оборудованы автоматизированные рабочие места, в учебных кабинетах имеются мультимедийный проектор, принтер, экран. В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в Интернет, 106 компьютеров, 29 ноутбуков, 15 принтеров, 7 МФУ, 6 сканеров, 9 интерактивных досок, 2 документ - камеры, 26 мультимедийных проекторов, 1 мобильный класс, включающей в себя 16 нетбуков, 3 копировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 10 телевизоров, 2 фотоаппарата. В настоящее время все компьютеры Школы (персональные, портативные, планшетные)
обеспечены лицензиями на операционные системы Microsoft Windows. Все персональные компьютеры и ноутбуки обеспечены лицензиями на офисный пакет Microsoft Office.
Использование учащимися и сотрудниками школы справочных материалов и медиаресурсов
осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с помощью заведующих кафедр и
руководителей методических объединений.
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Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе имеется спортивный зал (184,3 м2), оборудованный необходимым спортивным инвентарём, баскетбольными фермами, шведскими стенками, тренажерный зал площадью 62 м2; на
пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, легкоатлетических тренировок (1661,5 м2).
Для приёма пищи имеется буфет (62,8 м2), питание учащимся предоставляется муниципальным учреждением «Детское питание» г. Рязани.
Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный лицензированный медицинский кабинет (площадью 20 м2) и процедурный кабинет (площадью 13,7 м2), которые полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 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:
•
оборонно-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 2015-2016 учебном году педагогами школы были составлены и апробировались следующие
инновационные образовательные программы:
•

курс по развитию спортивных навыков «Здоровейка» во 2А, 2Б, 3А, 3Б классах (Куприянова
И.И., Кошелева С.А., Винник О.В., Кахимова Н.Ю.)

•

курс по развитию спортивных навыков «Растем здоровыми и сильными» в 1Б и 4Б классах
(Порхимович Л.П., Трошкина М.Г.)

курс «Азбука дорожной безопасности» в 1Б, 2А, 2Б, 4А, 4Б классах (Порхимович Л.П., Куприянова И.И., Кошелева С.А., Трошкина М.Г., Борисова А.И,)
• курс «Путешествие по стране этикета» во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А классах (Куприянова И.И., Кошелева С.А., Винник О.В., Кахимова Н.Ю., Борисова А.И.)
• «Решение задач по математике повышенного уровня» в 5А,5Б классах (Кузнецова Т.А.)
• «В мире звезд» в 5Аи 5Б классах (Иванова И.Н.)
• «Из истории геометрии» в 5А и 5Б классах (Кузнецова Т.А.)
• «Стратегические игры» в 5А и 5Б классах (Жилин В.А.)
• «Математический английский» в 5Б классе (Абрамова К.Ю.)
Виды внеклассной работы
При организации кружковой работы в 2015 – 2016 учебном году учитывалась полноценность
представления всех основных образовательных областей, обеспечение возможности для самореализации личности во всех видах деятельности, широкий выбор программ обучения, процесс сотворчества, органическая взаимосвязь содержания работы педагогов дополнительного образования с
учебно–воспитательным процессом в целом, запросы детей, потребности семьи, социокультурные
традиции, сложившиеся в школе.
•
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Программы дополнительного образования ориентированы на широкий спектр познавательных интересов детей и подростков, различны по масштабу, педагогическим технологиям, содержанию и направленности.
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа дополнительного образования в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.
В течение учебного года в школе функционировало 25 объединение дополнительного образования учащихся:
физкультурно-спортивной направленности – 4 объединения
Социально-педагогической направленности – 14 объединений
Художественной направленности – 6 объединений
Технической направленности – 1 объединение.
В них работали 25 педагогов дополнительного образования, из них 16 человек – основные работники школы, 9 человек – совместители.
№
Ф.И.О./ название объединения
Количество учащихся
Физкультурно-спортивной направленности
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Никитин Юрий Михайлович
«Огневая подготовка»
Ромашов Александр Сергеевич
спортивная секция «Тхеквондо»
Токарчук Анна Дмитриевна
Каратэ
Тимофеев Владимир Иванович
«Шахматы»
Итого:
Социально-педагогической направленности
Фокина Елена Федоровна
«Готовимся к ЕГЭ по химии»
Жилин Владислав Александрович
«Компьютерное моделирование»
Булыгина Людмила Викторовна
«Готовимся к ЕГЭ по биологии»
Иванова Ирина Николаевна
«Занимательная физика»
Кузнецова Татьяна Александровна
«Эрудит»
Зарицкая Ольга Васильевна
«Мудрый совенок»
Никишова Любовь Владимировна
«Юный математик»
Ромадина Светлана Игоревна
«Факториал»
Лапынина Татьяна Руслановна
«Грамматика – крепкий орешек»
Платонова Светлана Валентиновна «Решение задач повышенной
сложности по математике»
Скопцова Галина Николаевна «Решение задач повышенной сложности по физике в 10 классе»
Шуйцев Александр Михайлович «Решение задач повышенной сложности по физике в 11 классе»
Сафронова Ольга Евгеньевна «Проектная деятельность»
Кадыгрова Светлана Рудольфовна «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»

30 человек
30 человек
20 человек
30 человек
110
7 человек
25 человек
7 человек
15
25 человек
28 человек
25 человек
25 человек
10 человек
40 человек
20 человек
20 человек
20 человек
15 человек
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Итого:
Художественной направленности
19
20
21
22
23
24

25

282

Богвиненко Елена Юрьевна
«Школьный пресс-центр»
Медведева Марина Владимировна
музыкальная студия «Вдохновение»
Мазаева Галина Борисовна
«Чудесная мастерская»
Гурова Нина Николаевна танцевальный кружок «Современные ритмы»
Кулешова Валентина Ивановна
«Литературная гостиная»
Цвенгер Татьяна Викторовна
Итого:
Технической направленности

25 человек

Панов Михаил Викторович
«Начальное техническое творчество»
Итого:

15 человек

30 человек
20 человек
20 человек
25 человек
20 человек
140

547 – 76%

№

Ф.И.О./ название объединения
Количество учащихся
Физкультурно-спортивной направленности

1

Никитин Юрий Михайлович
«Огневая подготовка»
Ромашов Александр Сергеевич
спортивная секция «Тхеквондо»
Тимофеев Владимир Иванович
«Шахматы»

2
3

30 человек
20 человек
30 человек

Социально-педагогической направленности
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Малахова Оксана Валерьевна
«Решение нестандартных задач по химии»
Малахова Оксана Валерьевна
«Решение нестандартных задач по биологии»
Малахова Оксана Валерьевна
«Готовимся к ЕГЭ по химии»
Малахова Оксана Валерьевна
«Готовимся к ЕГЭ по биологии»
Селиверстова Кристина Вадимовна
«Удивительный мир физики»
Иванова Ирина Николаевна
«Физика в природе»
Булыгина Людмила Викторовна
«Интерактивная биология»
Кузнецова Татьяна Александровна
«Эрудит»
Кузнецова Татьяна Александровна
«Юный математик»
Кадыгрова Светлана Рудольфовна
«Уроки добротолюбия»
Федорова Наталья Борисовна
«Решение задач повышенной сложности по физике»
Землякова Ирина Владимировна

9 человек
9 человек
7 человек
7 человек
19 человек
25 человек
22 человека
18 человек
15 человек
16 человек
31 человек
30 человек
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16

17

18

19
20
21

«Решение задач повышенной сложности по математике»
Крючков Николай Иванович
«Решение задач повышенной сложности по математике»
Никишова Любовь Владимировна
«Практикум по решению математических задач повышенной сложности»
Шуйцев Александр Михайлович
«Решение задач повышенной сложности по физике»
Художественной направленности
Богвиненко Елена Юрьевна
«Школьный пресс-центр»
Медведева Марина Владимировна
музыкальная студия «Вдохновение»
Мазаева Галина Борисовна
«Чудесная мастерская»

30 человек

26 человек

15 человек

23 человека
34 человека
15 человек

Таким образом:
Наполняемость объединений:
Физкультурно-спортивной направленности: 110 человек – 15%
Социально-педагогической направленности: 282 человека – 39%
Художественной направленности: 140 человек – 19 %
Технической направленности: 15 человек – 2%
Всего в объединениях занимаются: 547 – 76%
Главными направлениями кружковой работы являются желание детей расширить и углубить
свои знания и кругозор.
Совет Старшеклассников – орган ученического самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов разного возраста. Приказом директора школы координатором Совета старшеклассников в 2015 – 2016 учебном году назначена вожатая Ананьева Е.М.. Совет старшеклассников организовывал свою деятельность в соответствии с
«Положением о Совете старшеклассников МБОУ «Школа № 39 « Центр физико-математического
образования». Была организована работа
по следующим направлениям: «учебный» сектор,
«творческий» сектор, «спортивный сектор», сектор «Пресс-центр», сектор «вожатский».
Руководитель школьного Совета старшеклассников: Чен Е.
Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольного родительского комитета, на которых высказывали свое мнение, участвовали в голосовании по всем поставленным вопросам.
В течение учебного года было проведено много мероприятий под руководством Совета
старшеклассников:
Мероприятие
Сроки
Помощь в организации линейки, посвященной Дню Знаний
сентябрь
Выборы органов классного и школьного самоуправления.
сентябрь
Организационное заседание Совета старшеклассников. Планирование работы на
сентябрь
учебный год, распределение обязанностей.
Музыкальный коридор, поздравление учителей с Днем учителя
октябрь
День самоуправления
октябрь
Шефская работа в школьном лагере «Солнышко»
октябрь
Организация праздничного концерта на открытии лагеря «Солнышко»
октябрь
Городская акция «Goodbye, батарейка!»
ноябрь
Флеш-моб «День без табака»
ноябрь
Конкурс инсценированной песни (1 – 4 клссы)
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 классов)
декабрь
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Конкурс «Новогодняя игрушка»
Городская акция «Столовая для пернатых»
Флеш-моб «День хороших поступков»
Организация почты в День всех влюбленных
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества
Конкурс «Леди и джентльмены»
«Масленица» для жителей микрорайона»
Проведение Дня самоуправления
Акция «Ревизоррки»
Шефская работа в лагере «Солнышко»
Городская акция «Goodbye, батарейка»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Открытка для ветерана»
Флеш-моб «День Победы»

декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
май
май
май.

В течение 2015 – 2016 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.
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 музыкальные коридоры. Ребята поздравляли учителей, создавая в школе атмосферу праздника.
В течение учебного года учащиеся принимали активное участие в городских акциях и мероприятиях:
Сентябрь 2015 года: Пухов Д., Минаев Д., Иванов С., Гуляева Т., Арчакова А., Журавлева В.
участвовали в городском молодежном лагере-семинаре «Город молодых».
Ноябрь 2015 года: Першукова Анастасия участвовала в лагере областного актива детских
общественных объединений «Пламенный факультатив».
Ноябрь 2015 года: Участие в сборе-презентации городской программы «Допуск» по развитию
детского движения (Андреева К., Щетинина К.).
Декабрь 2015 года: участие в координационном совете органов ученического самоуправления и приобщения детей к социально-активной деятельности.
Январь 2016 года: участие в городской акции «Первоклассное поздравление»
Февраль 2016 года: специальный приз за Лучший репортаж в городском конкурсе лидеров
ученического самоуправления «Своя позиция» (Пухов Даниил).
Февраль 2016 года: участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских молодежных общественных объединений «Команда 21 века» и «Лидер
21 века» (Гуляева Т., Щетинин М.).
Апрель 2016 года: участие в лагере-семинаре «Школа самоуправления – 2016» (Гуляева Т.,
Пухов Д.).
Апрель 2016 года: Участие в городском форуме детских и молодежных общественных объединений «Молодежь – городу» (Завьялова В., Пичугин Е., Чен Е., Ананьева Е.М.).
Июнь 2016 года: участие в Дне детских общественных организаций (Совет старшеклассников)
Август 2016 года: участие в областном лагере актива старшеклассников «Рубин» (Гуляева
Т., Минаев Д., Пухов Д., Андреева К., Щетинина К.)
26 августа 2015 года на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» официально начал свою работу волонтёрский отряд «Тридевятое царство». Руководителем
отряда была назначена учитель английского языка Илюхина А. М.. Командиром отряда – Пичугин
Евгений, ученик 8А класса. На конец учебного года отряд насчитывал 22 участника. Основными задачами, стоящими перед отрядом, стали:
Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и самосовершенствования;
Приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и взрослыми;
Освоение эффективных способов удовлетворения потребностей;
развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности;
Содействие занятости детей и подростков в свободное время.
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Отряд «Тридевятое царство» работал по многим направлениям, в частности:
Экологическое волонтёрство:
За прошедший учебный год отряд принимал участие в различных городских акциях, таких как: уборка Мемориального парка в рамках акции «Рязань – территория добра» (19.04.16), уборка территории
Кремля (28.09.15) и лесопарка (23.04.16) совместно с Экологическим Рязанским Альянсом.
Спортивное направление:
Отряд принимал участие в осенних волонтёрских играх (12.10.15), организованных городским антинаркотическим отрядом «Ради жизни», а также проводил собственные спортивные мероприятия
(26.04.16) для 9-х классов в рамках акции «Путь Победы. Нормы ГТО».
Поддержка социально-уязвимых слоёв населения:
Участники отряда подготовили проект «Клуб выходного дня «Счастливое детство», который занял
первое место в городском конкурсе социальных проектов. Получив средства на его реализацию, волонтёры начали свою деятельность. С января 2016 года раз в неделю они проводили кружки по
разным направлениям для пятерых учеников нашей школы из малоимущих и неблагополучных семей. Кроме того, они организовывали для этих детей походы в театры, кино и другие культурноразвлекательные учреждения города. Кроме того, волонтёры участвовали во многих городских мероприятиях. 16 апреля 2016 года они приняли участие в субботнике в Рязанском Доме Ребёнка. Волонтёры провели уборку в помещениях и на прилегающих территориях, а также пообщались с воспитанниками учреждения. Помимо этого, участники отряда посещали с концертом ветеранов в госпитале при больнице имени Семашко, поздравляли жителей микрорайона с новым годом, вручая им
открытки, подготовленные учащимися нашей школы.
Помощь детям с ОВЗ:
В течение 2015 – 2016 учебного года был проведён ряд мероприятий в данной сфере. Волонтёры
посещали ОГБОУ «Специальная школа № 23 г. Рязани»: организовывали поздравление детей на
новый год (каждому подарили новогодний подарок, купленный за счет собранных средств в поддержку этих детей) (26.12.15) и организовывали праздник Масленицы (10.03.16). Кроме того, они
помогали принимать детей с ОВЗ (18.12.15 и 14.03.16) в нашей школе: сопровождали учащихся во
время их визита, помогая им ориентироваться, проводили игры и оказали помощь в организации
чаепития.
Каждую среду члены волонтерского отряда сопровождали детей, посещающих Школу будущего
первоклассника, по учебным кабинетам. Тем самым они оказали большую помощь школе и смогли
привить малышам дисциплину.
За учебный год волонтёрскому отряду удалось наладить сотрудничество с несколькими организациями нашего города:
ОГБОУ «Специальная школа №23 г. Рязани»
Антинаркотический отряд «Ради Жизни»
Экологический Рязанский Альянс
«Рязанский дом ребёнка в г. Рязань»
Областной госпиталь для ветеранов войн
Таким образом, за 2015 – 2016 учебный год волонтёрский отряд «Тридевятое царство» провёл более 15 мероприятий, не считая регулярной работы в ШБП и социальном проекте.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» функционировало научное объединение учащихся «Мысль» (НОУ) — добровольное творческое формирование учеников школы, стремящихся к научному поиску, заинтересованных в совершенствовании своих знаний в определенной области науки, искусства, техники и производства, в
приобретении умений и навыков учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Координировала работу НОУ учитель биологии и химии Фокина Е.Ф.
Результаты работы:
1.Организация и проведение предметных недель.
2.Проведение школьного конкурса научно-практических работ учащихся.
Совет профилактики
Было проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащиеся,
нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Рассматривались вопросы по оптимизации 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 профилакти9

ки, в своих выступлениях они отражали основные направления воспитательной профилактической
работы в классах, а так же давали характеристику ученикам.
В 2015-2016 учебном году, в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
обучалось 723 человека, из них:
дети, находящиеся на опеке: 4 человека;
дети инвалиды: 3 человека;
из многодетных семей: 66 человек;
дети из неполных семей: 174 человека;
дети из малообеспеченных семей: 97 человек;
дети, состоящие на учете в КДН и ЗП: 1 человек;
дети, состоящие на внутришкольном учете: 2 человека;
дети, обучающиеся индивидуально: 7 человек;
В течение 2015 – 2016 учебного года в школе проводились мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, управления наркоконтроля,
отдела по борьбе со СПИДом.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены следующие профилактические мероприятия:
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
1. День солидарности в борьбе с тер12 сентябКлассные руководители
роризмом
ря
Инспектор Устинова И.В.
2. Акция «Детский телефон доверия» и 24 ноября
Специалисты детского телефона до«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних»
верия
Сотрудники комиссии
по делам несовершеннолетних
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
3. Мероприятие по профилактике
27 ноября
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
наркомании и ВИЧ-инфекции
Специалист УФСКН Зотова Н.В.
4. Всемирный день борьбы с туберку3 апреля
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
лезом
Классные руководители
5. Встреча учащихся, состоящих на
1 раз в
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
учете, с инспектором по делам
четверть
Инспектор Устинова И.В.
несовершеннолетних Устиновой И.В
6. Заседания Совета Профилактики
1 раз в два
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
месяца
Инспектор Устинова И.В.
Социальный педагог
7. Организация работы школьного
октябрь,
Начальник лагеря
оздоровительного лагеря с дневным март, майпребыванием детей
июнь
8. Профилактика правонарушений,
1 раз в
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
проявлений экстремизма и асоциквартал
ального поведения подростков
9. Мониторинг об обучающихся, укло1 раз в
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
няющихся от учебы
квартал
10. Мониторинг об учащихся, система1 раз в
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
тически пропускающих уроки без
квартал
уважительной причины
11. Посещение учащихся на дому с цеВ течение
Классные руководители
лью выявления жилищно-бытовых
года
Социальный педагог
условий учащихся
12. Общешкольное родительское соянварь
Зам. директора Бурмистрова О.Б.
брание с включением вопросов данСоциальный педагог
ной тематики
13. День Здоровья
январь
Учителя физкультуры
14. Классные часы и внеклассные мефевраль
Классные руководители
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март

Классные руководители

16.

роприятия по профилактике экстремизма
Соблюдение статьи 3.12 закона Рязанской области «Об административных правонарушениях»
Правила пожарной безопасности

апрель

17.

Всемирный День Здоровья

апрель

18.

Вовлечения трудных подростков в
кружки и спортивные секции
«Соблюдение Закона «О защите
нравственности детей в Рязанской
области»
Вред сотовых телефонов на здоровье человека
Профилактика алкоголизма и пивного алкоголизма
Соблюдение закона № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»
Информационная безопасность и
профилактика детского насилия.

Зам. директора Бурмистрова О.Б.
Классные руководители
Старший лейтенант Баринов С.С.
Учителя физкультуры
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Инспектор Устинова И.В.

15.

19

20
21
22

23

постоянно
1 – 12
февраля
9 – 16 марта
16 – 23
марта
4 – 8 апреля

16 – 20 мая

Коконова Е.В.
Инспектор Устинова И.В.
Инспектор Устинова И.В.

Коконова Е.В.

Школа тесно сотрудничает с инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав. На всех заседаниях Совета профилактики присутствовала
инспектор по делам несовершеннолетних Устинова И.В. и психолог центра социального обслуживания населения Мещерякова Ольга Александровна.
В школе организовано горячее питание для учащихся. Горячее питание доставляет в школу
МП «Детское питание». Осуществляется льготное питание для малообеспеченных детей, детей из
многодетных семей и детей, находящихся на опеке, для остальных учащихся и детей из групп продленного дня питание организовано за счет родительских средств. В школьном буфете учащиеся могут купить выпечку, соки, чай. Качество привозной пищи контролируется медсестрой школы,
администрацией. Однако только 40% учащихся школы получают горячее питание.
С марта 2016 г. качество питания и санитарно-гигиеническое состояние буфета контролирует созданная комиссия в составе администрации, учителей, родителей и учащихся.
В школе установлен график приема пищи учащимися. Классные руководители сопровождают
детей в буфет, помогают в организации питания.
Льготное питание организовано на основании заявлений и справок, подтверждающих возможность получения льготного питания.
Льготное горячее питание получало 90 учащихся школы, что составляет 12 %. Общий процент охвата питанием по начальной школе составляет 82 %, в среднем звене – 16 %, в старшем звене – 7 %. Питание учащихся за счёт средств родителей организовано удовлетворительно. Абонементным питанием пользуются 64 % учащихся начальных классов, 6 % учащихся
среднего звена, старшеклассники приобретают буфетную продукцию. Кроме того, многие учащиеся
приносят с собой контейнеры с едой и кушают на перемене.
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
классов, которая позволила педагогам оценить достижения планируемых метапредметных и личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы. Было проведено
психологическое исследование учащихся 6,8-ых классов с целью определения мотивационной сферы в учебном процессе, выявление причин тревожности в школьной среде.
С целью повышения
профессионального уровня психолог принимала участие в научно-методических мероприятиях:
• в тренингах, слетах и семинарах, посвященных Школьной службе примирения.
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участие в тренингах, слетах, семинарах и мастер-классах, посвященных работе социальнопсихологической службы в образовательных учреждениях.
• мастер – классах на базе центра ПМС сопровождения
В 2015– 2016учебном году профориентационная работа в школе проводилась с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на
основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи использовались
формы 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.
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.
Анализ деятельности родительского патруля в школе показал его эффективность в
разрешении поставленных задач.
Родительский патруль осуществлял дежурство при проведении в школе массовых мероприятий 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 Лотарева И.М.) , медицинская сестра (Афонина Н.А.). Решением Рязанской городской Думы № 191-2 от 25 июня 2015 года медицинский кабинет передан в безвозмездное
пользование государственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская детская
поликлиника № 1».
В течение года велась целенаправленная воспитательная работа по следующим направлениям:
•
Спортивно-оздоровительное
•
Гражданско-патриотическое воспитание
•
Нравственное и эстетическое
•
Трудовое воспитание
•
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 2015-2016 учебного года в
рамках уроков физкультуры и во внеурочной деятельности учителя работали над решением этой
задачи.
В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в следующих спортивно-массовых мероприятия:
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.
•
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12. Баскетбол
13. «Мини-футбол»
14. «Снайпер»
15. Стрельба из пневматич.оружия
16. Волейбол
17. «Стритбол»
18. «Муравейник»
19. Настольный теннис
20. «Чудо- шашки»
21. Полиатлон зимний
22. Лыжные гонки
23. «Лыжня России»
24. Плавание
25. «Спорт – против наркотиков»
26. Бадминтон
27. Лёгкая атлетика
28. Всероссийский День Здоровья
29. «Пионербол»
30. Легкоатлетическая эстафета
31. «Снайпер»
32. «Фитнес трофи»
33. «Стритбол»

ноябрь
Ноябрь, апрель
Ноябрь, апрель
ноябрь
декабрь, февраль, март
декабрь
ноябрь
Декабрь, март
декабрь
январь
январь
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май
май
май
апрель
май

9-11 кл.
6-8 кл.
4-7 кл.
Сборная команда школы
9-11 кл.
9-11 кл.
2-3 кл.
6-11 кл.
Сборная команда школы
Сборная команда школы
Сборная команда школы
Сборная команда школы
Сборная команда школы
1-11 кл.
10-11 кл. (девочки)
5-11 кл.
1-11 кл.
7-9 кл.
Сборная команда школы
2-4 кл.
10 класс
Сборная команда школы

В октябре – декабре 2015 года в школе проходил школьный этап Всероссийских спортивных
игр «Президентские спортивные игры», в которых приняли участие 67% учащихся школы:
Количество обучающихся
Основные виды
Сроки проведения
5-11 классов
соревнований
школьного этапа Презишкольного этапа
дентских
Президентских
спортивных игр
спортивных игр
Всего
Приняло участие
%
в школьном эта- от общего чиспе Президентла обучаюских спортивных
щихся 5-11
игр
классов
Легкая атлетика,
Октябрь - легкая атлети445 чел
298 чел.
67%
волейбол, баскетка
бол
Ноябрь – баскетбол
Декабрь – волейбол
Результаты школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»:
Количество классов в
Количество
обучаю- Основные виды Сроки провеобщеобразовательном учрещихся в общеобразователь- соревнований
дения школьждении
ном учреждении
школьного эта- ного
этапа
па Президент- Президентских
класс
Всего
Приняло
класс Всего
Приняло
класучастие в
Уч-ся
участие в ских состязаний состязаний
сов
школьном
школьном
этапе Преэтапе Президентских
зидентских
состязаний
состязаний
Октябрь – «Ве1
3
3
1
76
60
1-4 классы –
селые
старты»,
«Веселые
2
3
3
2
60
52
«Спортивное
старты»
3
2
2
3
57
48
многоборье»
5-6 классы –
4
2
2
4
64
56
«Спортивное
5
3
3
5
53
20
Ноябрь –
многоборье»
6
2
2
6
86
30
«Мини7-8
классы7
3
3
7
66
12
футбол»
«Мини8
2
2
8
46
12
13

9
10
11
ИТОГ

футбол»
Декабрь –
9-11 классы –
«Уличный бас«Стритбол
кетбол»
(стритбол)
Таким образом, 77 % учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания».
В апреле и мае был проведен мониторинг физической подготовленности учащихся:
№
Кол- Кол-во
Кол-во
ИФГ( индекс физической готовности)

СОШ

2
2
3
27

2
2
3
27

9
10
11
ИТОГ

57
64
72
723

15
15
15
559

во

принявших

не при-

Учся

Девочки

Мальчики

учся

участие

нявших

ОУ

ОУ

ОУ

участие
39

723

559

165

3,6

3,4

3,7

Нач. шк.

Осн.шк.

Ср.шк.

Д

М

Д

Д

3,2

3,5 3,5

М

М

3.7 3.5 4,0

Таким образом, в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» приняло участие 77 % от общего числа обучающихся, что на 5% больше по
сравнению с предыдущим годом. В течение учебного года учащиеся школы активно участвовали в
городской ХХIV Спартакиаде школьников» по 10 обязательным видам спорта.
Результаты участия учащихся в 24 Спартакиаде школьников города Рязани:
Виды спорта
место
очки
Полиатлон летний
14
63
Полиатлон зимний
15
61
Баскетбол (юноши)
43
27
Волейбол (юноши)
23
47
Легкая атлетика
35
35
Легкоатлетическая эстафета
43
27
Лыжные гонки
42
28
Плавание
27
43
Волейбол (девушки)
14
63
Легкоатлетический кросс
57
13
Дополнительные виды
30
Всего
35
370
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»,
в Кубке г. Рязани по лёгкой атлетике среди 6 классов,
во Всероссийских массовых лыжных гонках «Лыжня России»,
в первенстве города по стрельбе из пневматического оружия.
Команды школы хорошо себя показали в городских президентских играх и президентских состязаниях. В апреле проходил Городской спортивный праздник «Фитнес – Трофи», посвященный
Дню Здоровья (манеж Юность). Команда школы (10А класс) приняла активное участие в этих соревнованиях.
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В рамках реализации программы «Здоровье» в этом учебном году учащиеся 4Б класса и 8А
класса посещали бассейн «Аквамед», где они учились не только плавать, но изучили несколько
способов плавания.
В течение года проводились различные мероприятия по профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения, туберкулеза, мероприятия, посвященные дню здоровья.
В соответствии с планом работы школы по здоровьесбережению и в целях профилактики
туберкулеза у учащихся на ранней стадии заболевания, в течение 2015 – 2016 учебного года проводилось ФЛГ – обследование учащихся в поликлинике № 14 города Рязани.
Гражданско-патриотическое воспитание в школе не ограничивается деятельностью
кадетских классов. В школе ведется большая работа в данном направлении. В целях развития
гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
готовности к активному проявлению в различных сферах жизни общества, формирования духовного и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны, 1 февраля 2016 года была утверждена Программа патриотического воспитания обучающихся МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» «Я – Гражданин России» на 2016-2021 годы.
Ежегодно, на основании плана воспитательной работы школы, проводятся мероприятия, приуроченных к Дню Героев Отечества.
В этом учебном году были проведены следующие мероприятия:
№
1
2

2
3
4

Название мероприятий
Кинотеатр «Кронверк». Просмотр мультфильма «Крепость»
Посещение театра на Соборной. Спектакль «Детство 45 – 53. А завтра будет
счастье»
Классный час «День неизвестного солдата»
Уроки Мужества

8

Литературно-музыкальная композиция
«Подвигу жить в веках» с участием ансамбля «Контакт»
Литературно-музыкальная композиция
«Героями не рождаются»
Библиотечный урок «Патриоты Отечества»
Выставка художественной литературы
«Герои России»
Урок «Герой в моей семье»

9
10
11

Возложение цветов к Вечному Огню
Возложение цветов к памятнику Г.Петрову
Выставка рисунков «Подвигу жить в веках»

12

Конкурс сочинений «Сильные духом»

13

«День неизвестного солдата». Возложение
цветов к Вечному Огню на Скорбященском
мемориале
Концерт «Рязань – город великой доблести» (филармония)
Прохождение торжественным маршем в
честь Дня Героя Отечества

5
6
7

14
15

Класс
1–5

Дата проведения
2 декабря

Ответственные
Кл. руководители

7–8

2 декабря
11.00

Кл. руководители

1 – 11

3 декабря

Кл. руководители

1 – 11

7 – 12 декабря
18 декабря
11.00

Кл. руководители

8 – 11

1–4

8 декабря

5–6

9 декабря

1 – 11

7 – 12 декабря
8 декабря

1Б, 2Б,
4Б
5–6
7 – 11

Бурмистрова О.Б.
Кл. руководители
5Б кл., Анцупова И.В.
Кл. руководители
Кл. руководители
Мартынкина Е.В.
Кл руководители
Кошелева С.А., Трошкина М.Г., Порхимович
Л.П.
Кл. руководители
Кл. руководители
Ананьева Е.М.

10А, 11А

9 декабря
9 декабря
сдать до 6
декабря
сдать до 6
декабря
3 декабря

10А, 11А

5 декабря

Бурмистрова О.Б.

10А, 11А

9 декабря

Бурмистрова О.Б.

1–5
8–9

Демина Л.В.
Бурмистрова О.Б.

15

16
17

Посещение музея ВДВ
Посещение театра на Соборной. Спектакль «Детство 45 – 53. А завтра будет
счастье»

5А, 5В
7–8

2 декабря
2 декабря

Кл. руководители
Кл. руководители

В соответствии с Планом воспитательной работы школы на 2015 – 2016 учебный год были реализованы мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
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Название мероприятия
Торжественное мероприятие,
посвященное снятию блокады
Ленинграда
Классные часы, посвященные
Дню защитника Отечества
Конкурс патриотической песни

4

Конкурс патриотической песни

5

Игра по станциям

6

«Мама, папа, я – классная семья»
«Мама, папа, я – классная семья»
«Мама, папа, я – спортивная
семья»

1

2

7
8

Классы
10А

Дата проведения
27 января 12.00

Ответственный
Бурмистрова О.Б.

1 – 11

18 – 19 февраля

2 классы

17 февраля
4 урок
17 февраля
5 урок
19 февраля
13.15
27 февраля
2 – 3 урок
27 февраля
4 – 5 урок
29 февраля
13.15

Классные руководители
Бурмистрова О.Б.

3 – 4 классы
9 – 11
5–6
7–8
1 классы

Бурмистрова О.Б.
Селиверстова К.В.
Ананьева Е.М.
Ананьева Е.М.
Сорокин А.С.

В феврале 2016 года на базе нашей школы прошли 4 городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. По итогам соревнований команда нашей школы заняла 1 место в командном
зачете, в личном первенстве учащийся 9Б класса Долганов Егор и учащаяся 8Б класса Климатина
В. заняли 1 место.
В течение учебного года в школе были проведены следующие классные часы по патриотическому
воспитанию учащихся:
№
Тема классного часа
Класс
Дата
1
День народного единства
1–4
Ноябрь
2
Формы правовой ответственности
9 – 11
Ноябрь
3
Конституция РФ: Вопросы и ответы.
10 – 11
Декабрь
4
День Героя Отечества
1 – 11
Декабрь
5
Мы – граждане великой России
1–4
Декабрь
6
Моя Родина – Россия
5–9
Декабрь
7
Правонарушения и подросток
5–6
Январь
8
Афганская война
1 – 11
Февраль
9
Урок Мужества. День защитника Отечества.
1 – 11
Февраль
10
«Мы вместе», посв. годовщине вхождения Крыма в со1 – 11
Март
став РФ
11
Рязань-столица ВДВ
1 – 11
Март
12
Космос – человечеству
1 – 11
Апрель
13
Моей семьи война коснулась…
1 – 11
Апрель
14
Мир без нацизма
10 – 11
Апрель
15
Спасибо деду за Победу
1 – 11
8 мая
К Дню Победы совместно с Советом старшеклассников был разработаны и проведены следующие мероприятия:
№
1

Название мероприятия
Создание школьного штаба
«Парад Победителей»

Сроки проведения
14 апреля

Место проведения
Школа

Ответственный
Бурмистрова
О.Б.
16

2

Акция «Открытка ветерану»
(1 – 5 классы)

Апрель

Школа

3

Акция «Ветеран живет рядом»
(6А, 6Б классы)
Патриотическая акция «Мы –
наследие героев» (1 – 4 классы)
Встреча гостей из Петербурга и
возложение цветов на Ленинградское кладбище (10А класс)
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
(9Б класс)
Участие в акции «Белый цветок»
Конкурс рисунков «День Победы глазами детей»
Организация волонтерской акции «Весенняя неделя добра»
(Волонтерский отряд)
Открытие музейного уголка, посвященного выпускникам школы, геройски погибшим при выполнении воинского долга
Социальная акция «Почта Победы»
«Вахта Памяти» (10А, 11А
классы)
Линейка, посвященная 71-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (7, 8, 9,
10, 11 классы)
Участие в акции «Солдатский
платок»

Апрель

На дому у ветеранов
Микрорайон
школы

4

5

6

7
8
9

10

11
12
13

14

15
16
17

18

Возложение цветов к Вечному
Огню
Возложение цветов к Вечному
Огню на площади Маргелова
Участие в военном параде, посвященном 71 годовщине Победы
Участие в параде Победителей

Апрель

Классные руководители 1 – 5
классов
Булыгина Л.В.
Контарева О.Н.
Трошкина М.Г.

21 апреля, 09.00

Ленинградское
кладбище

Апрель

Площадь Победы

Апрель

Школа № 16

11 – 29 апреля

ДЮЦ «Звезда»

Смольянинова
М.Г.
Кулешова В.И.

11 – 26 апреля

Школа

Илюхина А.М.

5 мая

Школа

Кадыгрова С.Р.

7 мая

Микрорайон Горрощи
Площадь Маргелова
Площадь Маргелова

Илюхина А.М.

6 мая, 11.00
9 мая 18.00

Площадь Маргелова

6 мая

Площадь Победы

6 мая
9 мая 10.00

Площадь Маргелова
Площадь Победы

9 мая 10.00

Площадь Победы

Бурмистрова
О.Б.
10А класс
Классные руководители
Классные руководители
Бурмистрова
О.Б.
Никитин Ю.М.
Хохлова О.А.

8 мая, 11.00
6 мая, 12.00

Бурмистрова
О.Б.
Никитин Ю.М.
Демина Л.В.

Никитин Ю.М.
Бурмистрова
О.Б.

В целях организации более эффективной работы по правилам дорожного движения в
школе проведена большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятия.
Срок.
Ответственные.
№
1 Издание приказа об организации в школе работы по
Август
Бурмистрова О.Б.
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, о назначении ответственного за это
направление работы.
2 Планирование работы по предупреждению детского
Август
Бурмистрова О.Б.
дорожно-транспортного травматизма в общешкольКлассные руководиных планах и в планах классных руководителей.
тели
3 Составление схем безопасных маршрутов движения Сентябрь
Классные руководидетей в школу и обратно
тели
17

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

Оборудование уголка безопасности дорожного движения с регулярным обновлением информации
Участие учащихся в конкурсе детского художественного творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель».
Методическое объединение классных руководителей:
-о методике обучения учащихся ПДД;
- о формах внеклассной работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
Совещание педагогического коллектива по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Анализ работы классных руководителей о проведенной профилактической работе.
Общешкольное родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием сотрудника ГИБДД Мельничук О.В.
Проведение бесед, презентаций, викторин по правилам дорожного движения с учащимися начальных
классов.
Проведение профилактической работы с учащимися
по правилам дорожного движения.

Проведение классных часов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Разработка Памятки «Правила поведения на улице в
зимний период».
Проведение конкурса рисунков по безопасности дорожного движения «Мы рисуем улицу».
Проведение Недели детской безопасности.

Постоянно

Бурмистрова О.Б.

1 четверть

Бурмистрова О.Б.
Классные руководители

Октябрь

Бурмистрова О.Б.

Ноябрь

Бурмистрова О.Б.

1 раз в четверть
Ноябрь

Классные руководители
Бурмистрова О.Б.
сотрудник ГИБДД
Мельничук О.В.
Ягодкина Т.С.
отряд ЮИД

Постоянно

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
По графику
Декабрь
Январь
Март

16

16

17

18
19

20
21

22

Общешкольное родительское собрание по вопросам безопасного поведения детей и подростков при
передвижении на вело-мототранспорте с участием
сотрудника ГИБДД Мельничук О.В.
Презентация отряда юных инспекторов движения.
Проведение заседаний Совета профилактики с обсуждением случаев нарушения учащимися Правил
дорожного движения.
Проведение инструктажей с учащимися о соблюдении Правил дорожного движения при проведении
внешкольных мероприятий
Проведение тематических классных родительских
собраний.
Организация работы с учащимися, имеющими веломототранспорт, проведение с ними занятий по Правилам дорожного движения
Анализ эффективности деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Март

Мельничук О.В.
Бурмистрова О.Б.

Классные руководители
Бурмистрова О.Б.
Мельничук О.В.
Бурмистрова О.Б.
Бурмистрова О.Б.
Классные руководители
Бурмистрова О.Б.
Мельничук О.В.

Апрель

Ягодкина Т.С.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течение
года
В течение
года

Бурмистрова О.Б.

Май

Классные руководители
Классные руководители
Никитин Ю.М.
Классные руководители
Бурмистрова О.Б.

В течение учебного года школьный отряд ЮИД участвовал в следующих мероприятиях:
Месячнике по безопасности дорожного движения.
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Выпуск листовок «Внимание, пешеход!».
Выставка рисунков «Безопасность – дорога в будущее».
Проведение инструктажа с учащимися 1 – 4 и 5 – 7 классов по правилам безопасного движения
в период осенних каникул.
Конкурс «Пешеход. Пассажир. Водитель».
Викторина «Знатоки правил дорожного движения» для 4 – 5 классов.
Конкурс письменных обращений к водителям «Водитель! Будь внимателен на дороге потому,
что…»
Экскурсия в полк ГИБДД.
Тематическая беседа «Дорожные знаки и их группы» для учащихся 3-х классов.
Выставка рисунков «Внимание, дорога!» для учащихся 1-4 классов.
Выпуск буклета по правилам дорожного движения.
Тематическая беседа «Правила перехода улицы, дороги. Дорожные знаки» для учащихся 4-х
классов.
Выставка рисунков «Внимание, дорога!» для учащихся 5-6 классов.
Тематическая беседа «Виды транспортных средств» в 5-х классах.
Конкурс на лучшего знатока правил дорожного движения среди учащихся 5-х классов.
Тематическая беседа для учащихся 1-х классов «Мы - пассажиры».
Участие в акции «Внимание – дети!».
Конкурс «ЮИД – это здорово».
В течение 2015 – 2016 учебного года проводились классные часы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В целях организации профилактики распространения экстремистской идеологии, антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и
экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования», формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека в 2015 – 2016 учебном году были поведены следующие мероприятия:
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1
Инструктаж сотрудников школы по противодействию один раз в Администрация
терроризму.
четверть
2
Накопление методического материала по противодей- в течение го- Администрация
ствию экстремизму
да
3
Распространение памяток, инструкций по противодей- в течение го- Администрация
ствию экстремизму
да
4
Изучение администрацией, педагогами нормативных в течение го- Администрация
документов по противодействию экстремизму.
да
5
Работа с сотрудниками ООО «Частное охранное об- в течение го- Администрация
щество «Кедр» по усилению пропускного режима в да
школу
6
Ежедневное дежурство учителей и администрации в течение го- Администрация
школы
да
7
Регулярный, ежедневный обход здания, помещений.
в течение го- Администрация
да
8
Обеспечение круглосуточной охраны.
в течение го- Администрация
да
9
Обновление наглядной профилактической агитации.
в течение го- Администрация
да
2.
Мероприятия с учащимися
1
Проведение практических занятий по ОБЖ по мерам
в течение го- Педагогбезопасности, действиям в экстремальных ситуациях.
да
организатор ОБЖ
2
Проведение инструктажей с учащимися по противо- в течение го- Классные руководействию экстремизму.
да
дители
3
Распространение памяток, методических инструкций
в течение го- Классные руковопо действиям в чрезвычайных ситуациях.
да
дители
19

4

29

Проведение мероприятий в рамках месячника по
гражданской обороне.
Тренировочные занятия по эвакуации личного состава
в случае чрезвычайных ситуаций
Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму
Проведение классных часов по экстремистским молодежным организациям.
Выпуск информационных листов по вопросам противодействия экстремизму.
Проведение профилактических бесед сотрудниками
инспекции по делам несовершеннолетних по противодействию экстремизму.
Выставка литературы:
«Уроки истории России - путь к толерантности»;
«Мир без насилия»;
«Литература и искусство народов России».
Конкурс сочинений: «В единстве наша сила!»
«Земля без войны».
Классные часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Тематические беседы на родительских собраниях,
направленные на профилактику экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде.
День народного единства:
- классные часы «В семье единой»
Тематические беседы, классные часы по профилактике правонарушений, проявлений экстремизма и асоциального поведения в подростковой и молодежной
среде.
Проведение общешкольного родительского собрания
«Закон Рязанской области о нравственности»
Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:
Инструктажи с учащимися по профилактике правонарушений и деятельности экстремистской направленности среди несовершеннолетних.
Проведение МО классных руководителей по вопросам
экстремизма
Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях».
Классный час «Знаешь ли ты закон?»
Дни правовых знаний.
Конституция РФ
Спортивные соревнования по национальным видам
спорта
Общешкольное родительское собрание по вопросам
экстремизма и терроризма
Литературно-музыкальная композиция
«Мы разные, но мы вместе»
Посещение библиотеки имени Есенина «Молодежный
экстремизм и его причины»
Проведение мероприятий в рамках праздника «День
защиты детей»
Открытые уроки по ОБЖ.

30

Проведение бесед, лекций, семинаров по темам:

5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

в течение
да
в течение
да
в течение
да
в течение
да
в течение
да
в течение
да

го- Классные руководители
го- Педагогорганизатор ОБЖ
го- Учитель обществознания
го- Классные руководители
го- Классные руководители
го- Зам. директора по
ВР

в течение го- Заведующая бибда
лиотекой

в течение го- Учителя русского
да
языка
сентябрь
Классные руководители
сентябрь
Классные руководители
октябрь
октябрь

Классные руководители
Классные руководители

ноябрь

Бурмистрова О.Б.

ноябрь

Зам. директора по
ВР, классные рук.
Классные руководители

2 раза в год

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
апрель

Бурмистрова О.Б.
Учителя истории
Кадыгрова С.Р.
Анцупова И.В.
Анцупова И.В.
Прасковин Н.В.
Комарова О.В.
Бурмистрова О.Б.
Бурмистрова О.Б.
Ананьева Е.М.
Классные руководители
Классные руководители
Педагогорганизатор ОБЖ
20

«Духовный мир и духовная безопасность»
«Молодежные субкультуры и формирование сектантского и экстремистского сознания»
«Наши добрые соседи на большой планете» - конкурс
рисунков на асфальте.
Проведение мероприятий, посвященных Дню России

31
32

апрель - май

Классные руководители

май

Ананьева Е.М.

июнь

Начальник школьного лагеря
Ойцева Е.И.

33

Размещение на сайте школы и в социальных сетях
в течение гоинформации антиэкстремистского характера
да
3.
Мероприятия с родителями
1
Проведение родительских всеобучей по данной теме.
в течение гоКлассные руковода
дители
2
Рассмотрение на классных и общешкольных родив течение гоКлассные руковода
дители
тельских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизму.
4.
Мероприятия совместно с органами профилактики
1
Проведение совместных мероприятий по противодейв течение го- Зам. директора по
да
ВР
ствию экстремизму совместно с работниками правоохранительных органов.

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.
В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях:
• всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Наследники Юрия Гагарина»:
•

городской открытый конкурс «Здоровым быть модно»

•

областной творческий смотр-конкурс «Книжное приключение»

•

городской конкурс «В Содружестве с компьютером 2016»

•

всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Время зажигать звезды»

•

городской конкурс военно-патриотической песни «Россия – Родина моя»

•

городская выставка-конкурс «Глиняная сказка», посвященная году литературы

•

открытый конкурс рисунков и сказок «День рождения Деда Мороза»

•

городской конкурс детских поделок «Рождество в доме Павловых»:

•

городской конкурс-слет «Друзья природы»
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•

городской конкурс детского художественного изобразительного творчества «Мы – дети
планеты Земля»: посвященный году литературы и 920-летию города Рязани

•

городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Пешеход.
Пассажир. Водитель – 2015»

•

городской конкурс эстрадной песни «Планета детства»

•

областной конкурс-фестиваль «Поклон тебе, солдат России»

•

городской конкурс рисунков учащихся «Права человека глазами детей»:

•

областной конкурсе

•

городской городской конкурс детского художественного изобразительного творчества «Мы –
дети планеты Земля»

•

городской открытый конкурс летающих моделей бумажных самолетов, посвященный Дню
космонавтики
городской конкурс детского рисунка «Я живу в России», посвященный Дню народного единства

•

детского художественного творчества «Рождественская сказка»

•

городской конкурс сочинений и рисунков учащихся «Сильные духом»

•

общегородской «Школьный бал-маскарад»

•

природоохранный месячник «Столовая для пернатых»

•
•

Молодежный конкурс чистописания «Регион письма»
городская акции по гуманному обращению с животными «Сделаем Рязань добрее»

•

городская акция по пропаганде здорового образа жизни «За здоровый образ жизни»

В рамках экологического воспитания учащиеся школы под руководством учителя географии
Нехаевой Е.А. и учителя биологии Булыгиной Л.В. приняли участие в следующих природоохранных
мероприятиях:
«Чистая вода»
«Чистая земля»
«Чистый воздух»
«Чистый парк»
«Час Земли»
«Чтобы помнили»
«Соловьиные вечера»
«Мусору - нет»
«Экобум»
«Гудбай батарейка»
«Самая красивая страна»
«Обелиск»
«Сдай макулатуру - спаси дерево»
«Столовая для пернатых»
«Цветы для любимого города»
2016 год объявлен Годом российского кино приказом президента В.В. Путина. В рамках этого в
школе были проведены следующие мероприятия.
№ Наименование меУчастники
Ответственный
Краткое описание (цель,
Дата пророприятия
задачи, количество
ведения
22

1

Классный час «Год
кино в России»

1-11 кл.

Классные руководители

2

Киногостинная
«Доброе кино»

8А – 8Б

8Б
Кулешова В.И.

3

Музыкальный конкурс «Любимые
песни из мультикино фильмов»

1-11 кл.

Кл. руководители

Конкурс минисочинений «Мой
любимый киногерой»
Конкурс видеороликов «Наша
школьная страна»

5-11 кл.

4

5

6

Круглый стол «Тема семьи в кино»
Фестиваль забавного видео «Муха»

7

8

Видеолекторий
«Золотая коллекция фильмов»

Музыкальный
работник
Учителя литературы

1-11 кл.

Коконова Е.В.

10А – 10Б

10Б
Психолог
Фокина Е.Ф.

Все желающие

Все желающие

Классные руководители.
Центральная
библиотека им.
С.А. Есенина (по
плану библиотеки)

участников)
Познакомить учащихся с
Указом Президента Российской Федерации от 10
октября 2015 года № 503
Познакомить учеников с
историей кинематографа,
биографиями великих
актеров (по выбору)
Развитие творческих
способностей детей.
Посвящен Дню музыки

март

апрель-май

сентябрь

Развитие детского творчества, грамотности,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Развитие детского творчества. Сплочение классных коллективов. Создание фильма о школе
Приглашаются ученики с
родителями
Развитие творческих
способностей детей
(Смешные случаи, снятые на видео учениками
или их родителями)
Тематический показ
фильмов

октябрь

ноябрь
декабрь

в течение
года

Кроме того, в течение 2015– 2016 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 сентября

Классные руководители

4

Экскурсия по школе для учащихся 1-х
классов

16 сентября

Бурмистрова О.Б.
Классные руководители
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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.,

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.

Кулешова В.И.

Никишова Л.В.
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:

20 – 24 октября

Классные руководители

21 ноября

Бурмистрова О.Б.

ноябрь

Классные руководители

17 – 21 ноября

Кулешова В.И.,

- классные часы «В семье единой»
13

Осенний бал (10 - 11 кл.)

14

Праздник Букваря

15

День матери
- конкурс рисунка (1-4 кл)
- конкурс сочинений (5-11 кл)

16

17

Живилова Л.Н.,
Классные руководители

«Алло, мы ищем таланты!» - музыкальный конкурс (5 – 8 классы)

26 ноября

День открытых дверей

16 ноября

Бурмистрова О.Б.
Классные руководители
Администрация
учителя

18

Классные часы, посвященные Дню
Конституции (1-11 кл.)

декабрь

Классные руководители

19

Классные часы, посвященные государственной 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» (инсценированная песня»

24 декабря

Бурмистрова О.Б.

24

24

Всемирный день борьбы со СПИДом

декабрь

Бурмистрова О.Б.

- классные часы (1-11 кл)

Классные руководители

- распространение листовок среди
учащихся (8-11 классов)

Совет старшеклассников

25

Подведение итогов конкурса «Культурный дневник школьника»

26 декабря

Бурмистрова О.Б.

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 опасности

апрель

Бурмистрова О.Б.

Конкурс спортивных танцев «Весеннее
настроение»

15 апреля

33

День космонавтики

13 – 15 апреля

Учителя физики

34

Акция «Чистый двор и чистый город»

апрель – май

Бурмистрова О.Б.

35

Конкурс рисунков по пожарной безопасности

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

32

Малахова О.В.,Нехаева Е.А.
Бурмистрова О.Б.
Классные руководители

В течение 2015 – 2016 учебного года в дни осенних, весенних и летних каникул функционировал школьный лагерь «Солнышко». Осенью в лагере с дневным пребыванием детей отдохнуло 40 учащихся школы, весной – 45, летом 35 учащихся. Состав учащихся подбирался в соответствии с заявлениями родителей. Администрацией школы были созданы необходимые условия
для работы оздоровительного лагеря. Приобретены настольные игры и спортивный инвентарь. Подготовлен большой методический материал по проведению мероприятий в лагере.
В школе функционирует школьная служба примирения, которая создавалась с целью содействия профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.
Куратор Службы примирения – Бурмистрова О.Б., заместитель директора по ВР
Руководитель Службы примирения – Гурова Т.В.
Представители педагогического коллектива:
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Селиверстова К.В., учитель физики
Цвенгер Т.В., социальный педагог
Учащиеся 7 – 8 классов в количестве 22 человек.
В течение 2015 – 2016 учебного года члены службы примирения посетили тренинги, семинары и
слеты в центре психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Проводилась
профилактическая работа, которая была направлена на предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций среди учащихся школы.
Школьная служба примирения способствовала развитию коммуникативных навыков общения, умению жить в социуме без агрессии, обид, а также для того, чтобы помогать детям в преодолении
возникающих в жизни проблем.
В 2015 – 2016 учебном году педагогами школы проводилась большая работа по трудовому
воспитанию учащихся. Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами кабинеты, осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по благоустройству территории школы.
В школе организовано дежурство 5 – 10 классов. Дежурство проходит под контролем классного
руководителя. В конце каждой четверти с целью обеспечения санитарно-гигиенического режима
проводились генеральные уборки кабинетов. В конце мая и июне 2016 года из числа учащихся 8-х
классов был организован трудовой отряд для прохождения летней практики. Учащиеся оказывали
посильную помощь школе:
сажали и поливали цветы и кустарники;
проводили уборку кабинетов к проведению экзаменов;
рыхлили землю на клумбах;
помогали выполнять мелкий косметический ремонт школьной мебели.
Два раза в год учащиеся участвовали в месячниках по уборке территории: весенний и осенний..
Учащиеся под руководством классных руководителей проводили уборку школьного двора и прилегающей к школе территории по мере загрязнения участка. В сентябре-октябре 2015 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 71 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Было проведено 5 субботников, в результате которых покрашены бордюры, побелены деревья, вазоны, произведена обрезка деревьев, посажены кустарники, высажены цветы, благоустроены клумбы и вазоны. Уборка производилась под руководством учителей-предметников, классных
руководителей, заместителя директора по АХР. Учащиеся школьного волонтерского отряда участвовали в городской акции по уборке поймы реки Лыбедь под руководством учителя английского
языка Илюхиной А.М.
Взаимодействие школы и внешкольных учреждений
Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творческих
способностей ребенка. В 2015-2016 учебном году школа сотрудничала
Название учреждения
Направления взаимодействия
Рязанский государственный историко- - экскурсии
краеведческий музей
- интерактивные уроки
Рязанский художественный музей
- экскурсии
- выставки
Рязанский областной кукольный театр - посещение спектаклей
Театр на Соборной
- посещение спектаклей
Рязанский драматический театр
- посещение спектаклей
Кинотеатр «Дружба»
- просмотр фильмов
- посещение лекториев;
Музыкальный театр
- посещение спектаклей
Центр «Содружество»
- участие в конкурсах
Рязанская городская станция юных
- участие в конкурсах
техников
- участие в проектах
ДЮЦ «Звезда»
- участие в конкурсах и военно-спортивных соревнованиях
Центр патриотического воспитания
- Пост № 1
детей «Возрождение»
Музей имени Павлова
- проведение праздников;
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- интерактивные игры;
- участие в конкурсах
- участие и посещение выставок
Библиотека им.С.Есенина
- проведение праздников;
- классные часы;
- тематические вечера;
- интерактивные игры;
- встречи с интересными людьми.
Детская областная библиотека
- проведение праздников;
- тематические вечера;
- классные часы;
- интерактивные игры;
- встречи с интересными людьми.
МКЦ
- посещение спектаклей, концертов
Городской клуб «Интеллект»
- проведение занятий по шахматам
Областная библиотека имени Горького - проведение педагогических советов;
- тематические вечера;
- встречи с интересными людьми.
ГБУ Рязанской области «Комплексный - классные часы;
центр
социального
обслуживания - консультации психолога;
- организация консультаций;
населения «Семья»
- проведение обучающих семинаров;
- коррекционная работа с учащимися;
-диагностика и коррекция проблем обучающихся и родителей;
-коррекционные тренинги для обучающихся, родителей и педагогов.
Комиссия по делам несовершенно- собеседование с учащимися и родителями из социлетних и защите их прав
ально-опасных семей;
- проведение совместного со школой «Совета профилактики»;
- консультации для учащихся и родителей;
- сопровождение учащихся и родителей из социальноопасных семей;
Инспекция по делам несовершенно- проведение Совета профилактики;
летних
- работа с детьми «группы риска» и состоящими в единой базе данных;
- посещение учащихся на дому;
- проведение родительских собраний
РВВДКУ имени генерала армии Маргелова

Медицинский колледж
Рязанский приборный завод

- организация оборонно-спортивного клсса
- проведение занятий для кадетов по военным дисциплинам
- организация совместной работы по патриотическому
воспитанию
- организация игр и викторин по здоровому образу
жизни.
- организация профориентационной работы с учащимися, посещение экскскурсий по заводу.

Общешкольные родительские собрания проводились по следующим темам:
Время
Тема родительского собрания
Классы Дата проведения
5–8
20 октября
18.30
1.Профилактика правонарушений среди учащихся.
2015г.
2.Профилактика наркомании и табакокурения.
3.Прфилактика гриппа и ОРВИ.
4. Проведение ссоциально-психологического тестирования
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9 – 11

10 ноября
2015г.

18.30

5–9

25 февраля
2016г.

18.30

1–4

31 марта
2016г.

учащихся 7 – 8 классов по выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
5.Профориентационная работа.
1.Профилактика правонарушений и экстремизма.
2.Профилактика наркомании и табакокурения.
3.Соблюдение Закона Рязанской области «О защите нравственности и здоровья детей в Рязанской области».
4.Профориентационная работа.
1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2.Сохранение психоэмоционального состояния и профилактика суицидального поведения учащихся.
3.Влияние информационных технологий на психику детей.
Безопасный интернет.
4.Профориентационная работа.
1.Профилактика компьютерной зависимости
2.Профилактика пневмонии.
3.Здоровый образ жизни.
4.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Для освещения данных вопросов на общешкольные родительские собрания приглашались специалисты:
Устинова И.В., инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 по обслуживанию Железнодорожного района.
Лотарева И.М., детский врач городской детской поликлиники № 1.
Костромитинова Ж.А., главный специалист ФСКН России по Рязанской области.
Фролова А.Ю., заведующая отделения помощи несовершеннолетним центра «Семья».
Рогов В.А., генеральный директор АНО «Центр защиты детей от интернет-угроз».
Тюрина А.В., инспектор по пропаганде госавтоинспекции.
Михейкина Н.А., психолог Рязанского наркологического диспансера.
Представители средних и высших учебных заведений.
11 февраля 2016 года родители учащихся 7 – 8 классов посетили городское родительское собрание в Малом зале администрации города Рязани по теме:
1.Особенности взаимоотношений родителей и детей подросткового возраста.
2.Конструктивное решение детско-родительских конфликтов.
12 мая 2016 года родители учащихся 8 – 9 классов посетили городское родительское собрание в
ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» по профессиональной ориентации учащихся.
5.Кадровый состав.
Всего педагогических работников – 51 чел., в том числе внешних совместителей – 3 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.. - заместитель директора по учебной работе; Бурмистрова О.Б. - заместитель директора по воспитательной работе; Шапочкин А.В.. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
Савельева Г.А.- главный бухгалтер.
Показатель
Кол-во
Общее кол-во педагогов – 51 человек
Основные работники
48 чел.
Совместители
3чел.
Образование
Высшее
49 чел.
Средне-специальное
2 чел.
Возраст
До 30 лет
9 чел.

%
94
6
96
4
17
28

30-40 лет
40-50 лет
Свыше 50 лет

6чел.
12
10 чел.
20
26 чел.
51
Педагогический стаж работы
до 2-х лет
5 чел.
10
2-5 лет
5 чел.
10
5-10 лет
3 чел.
6
10-20 лет
6 чел.
12
более 20 лет
32 чел.
62
Наличие категории
Без категории
6 чел.
10
Молодой специалист
4 чел.
8
Соответствие занимаемой должности
3 чел.
6
Первая кв. категория
18 чел.
35
Высшая кв. категория
21 чел.
41
Дополнительные показатели
Отмечены наградами
45 чел.
88
Уровень профессиональной подготовки учителей высокий, о чем свидетельствует их профессиональное образование: высшее педагогическое образование имеют 96%, получает в данный
момент высшее педагогическое образование один учитель, имеют среднее специальное образование по направлению преподаваемого предмета (технология, ИЗО) 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, 20% учителей награждены грамотой Министерства образования Рязанской области, один учитель отмечен Благодарностью Министерства образования РФ, 47% учителей награждены 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 «Образование» (2013 год); Анцупова И.В.-учитель истории и обществознания, победитель городского конкурса «Самый классный классный» (2012 год0, Фокина Е.Ф.-учитель химии. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья».
В 2015– 2016 учебном году учителя школы были награждены следующими наградами:
Почетная грамота министерства образования Рязанской области -2 человека (Иванова И.Н.,
Рязанцева Г.К.);
• Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации города
Рязани - 3человека ( Гурова Т.В., Демина Л.В., Винник О.В.);
• Почетная грамота Рязанской администрации г.Рязани-1 человек (Ягодкина Т.С.)
Вспомогательный персонал: педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь.
6. Повышение профессиональной компетентности кадров
1. Аттестация
В 2015-2016 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 39
«Центр физико-математического образования»» проходила в соответствии с утвержденным перспективным планом прохождения аттестации. Согласно этому плану были аттестованы на первую
квалификационную категорию 2 учителя Шуралева Н.В. учитель начальных классов и Сорокин А.С.
учитель физической культуры – первично. Так же на первую квалификационную категорию был аттестован школьный психолог – Патронова С.С.; на высшую квалификационную категорию 3 учителя
повторно – Кахимова Н.Ю учитель начальных классов, Майс Г.Б. – учитель начальных классов, Куприянова И.И. – учитель начальных классов. Это составило 10% от общего количества учителей.
Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, показали высокий уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не было.
Таким образом четыре учителя подтвердили имеющуюся высшую категорию – Кахимова Н.Ю.,
Майс Г.Б., Куприянова И.И., Шуралева Н.В. Один повысил уровень своей квалификации Сорокин
А.С. – первая категория.
Ананьева Е.М., учитель музыки и Нехаева Е.А. учитель экономики
•
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успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Не имеют квалификационной категории 6 учителей, четверо из которых – молодые специалисты, 2 учителей только назначены на должность «учитель» и пока не имеет права проходить квалификационные испытания.
2. Повышение квалификации
В 2015-2016 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским государственным
университетом имени С.А. Есенина. Нецентрализованные (дистанционные) формы повышения квалификации проходили учитель экономики – Нехаева Е.А., учитель русского языка и литературы –
Котляревская О.Я.
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 96%,
в 2015-16 учебном году курсы повышения квалификации прошло 19 (37%) педагогов школы, два
члена администрации - 40% от общего числа административного корпуса.
№

Ф.И.О. учителя

Тема

Место

Кол-во часов

Срок

1.

Бирюкова Ирина «ФГОС нового поколения:
Эдуардовна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

2.

Борисова Анто- «ФГОС нового поколения:
нина Иосифовна методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

3.

Доронин Вяче- «ФГОС нового поколения:
слав Игоревич
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

4.

Зарицкая Ольга «ФГОС нового поколения:
Васильевна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

5.

Илюхина Анна «ФГОС нового поколения:
Михайловна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

6.

Порхимович Ли- «ФГОС нового поколения:
дия Павловна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

7.

Прасковин Ни- «ФГОС нового поколения:
колай Владими- методология и технология
рович
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-
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8.

Трошкина Мари- «ФГОС нового поколения:
на Георгиевна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

9.

Ушинская Галина Анатольевна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

10.

Ананьева Елена Михайловна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

11.

Цвенгер Татьяна Викторовна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

12.

Бондарева Ва- «ФГОС нового поколения:
лентина Проко- методология и технология
фьевна
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

13.

«ФГОС нового поколения:
Соловьева
Светлана Вяче- методология и технология
реализации в образоваславовна
тельной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

14.

Кузнецова Татьяна Александровна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

15.

Сафронова
Ольга Евгеньевна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

16.

Смольянинова
Муза Глебовна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

17.

Фокина Елена
Федоровна

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-
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18.

Новожилов
Дмитрий Александрович

«ФГОС нового поколения:
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

19.

Жилин
Влади- «ФГОС нового поколения:
слав
Алексан- методология и технология
дрович
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

20.

Абрамова Кри- «ФГОС нового поколения:
стина Юрьевна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

21.

Ойцева
Елена «ФГОС нового поколения:
Ивановна
методология и технология
реализации в образовательной организации»

РГУ им.
С.А. Есенина

108

23.10.2015
25.03.2016

-

№
п/п

Ф.И.О.

Предмет

Место проведения

Дата проведения

1.

Контарева О.Н.

Литература

РИРО

Май 2016

2.

Кулешова В.И.

Литература

РИРО

Май 2016

3.

Еремина Т.В.

Русский язык

РИРО

Июнь 2016

4.

Ягодкина Т.С.

Английский язык

РИРО

Май 2016

5.

Анцупова И.В,

Обществознание

РИРО

Май 2016

6.

КадыгроваС.Р.

Обществознание

РИРО

Май 2016

7.

Никишова Л.В.

Математика

РИРО

Май 2016

8.

Гурова Т.В.

Математика

РИРО

Май 2016

9.

Иванова И.Н.

Физика

РИРО

Май 2016

10.

Фокина Е.Ф.

Химия

РИРО

Май 2016

11.

Нехаева Е.А.

География

РИРО

Май 2016

Помимо курсов повышения квалификации, педагоги школы активно посещали городские мероприятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя.
№

1.

Вид
Семинар

Тема

Ф.И.О. учителя

«Актуальные вопросы конструирова- • Фокина Е.Ф.
ния урока химии в условиях перехода
на ФГОС. Электронная форма учебни32

ка»

2.

Вебинар

«Роль педагога в формировании лич- • Сорокин А.С.
ности школьника». Проект инфоурок.

3.

Вебинар

«Развитие коммуникативных способ- • Сорокин А.С.
ностей школьников на уроках и во внеурочной деятельности»

4.

Фестиваль

«Фестиваль наук РГУ имени С.А. Есе- • Нехаева Е.А.
нина»

5.

Вебинар

«Народный банк заданий»

6.

Городские мето- «Классика и современность»
дические чтения

7.

Вебинар

«Особенности государственной итого- • Ромадина С.И.
вой аттестации по математике в форме ГВЭ 9 и 11 классов в 2015 – 2016
году»

8.

Вебинар

«Организация повторения и обобще- • Ромадина С.И.
ния при подготовке к ОГЭ по геометрии»

9.

Городской фести- «Забавная физика»
валь

10. Проект
11. Городская
дическая
ренция

«Инфоурок»
мето- «Вектор успеха»
конфе-

12. Конкурс

методи- «Мастерская современного занятия»
ческих разработок

13. Печатное издание

«Одномерные массивы 10 класс»

• Фокина Е.Ф.

• Нехаева Е.А.
• Фокина Е.Ф.

•
•
•
•
•
•

Сафронова О.Е.
Иванова И.Н.
Бондарева В.П.
Фокина Е.Ф.
Нехаева Е.А.
Трошкина М.Г.

• Нехаева Е.А.

• Коконова Е.В.

33

14. Семинар

«Формирующее оценивание: приемы и
возможности использования на уроках
химии»

15. Обучающий семи- «Школа современного директора»

• Фокина Е.Ф.

• Сафронова О.Е.

нар

Участие педагогов в творческих группах, предметных комиссиях
№

Вид

Ф.И.О. учителя

1.

Член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

•
•
•
•
•

2.

Член областной экспертной комиссии
по аттестации учителей физики на
высшую квалификационную категорию.

• Сафронова О.Е., учитель физики

3.

Член ТК по проверке ОГЭ 9 классов

• Контарева О.Н., учитель русского языка и
литературы
• Кулешова В.И., учитель русского языка и
литературы
• Еремина Т.В., учитель русского языка и
литературы
• 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

4.

Организация I и II этапов олимпиады МГУ по физике в Рязани

• Селиверстова К.В. учитель физики

5

Организация всероссийской олимпиады Математический турнир в г.
Рязани

• Ромадина С.И.учитель математики

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

3. Дидактические формы методической работы
1) Тематические педагогические советы
Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания образовательного процесса в школе.
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В 2015-2016 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета:
№
1

Тема педагогических советов
Итоги работы школы за 2014-2015 учебный год. Традиции и инновации в жизни школы: направление деятельности на перспективу.

2

Современные педагогические технологии как условия реализации ФГОС ООО, НОО.
Формирование универсальных учебных действий.

3

Формирование гражданского самосознания обучающихся в условиях современной
школы.
4 Информационно-коммуникационные технологии в школьном образовании. Возможности дистанционного обучения.
Педагоги школы приняли участие в работе интернет-педсовете, организованным ЦМ и СО:
"Обновление деятельности учителя в соответствии с ФГОС"
2) Открытые уроки и внеклассные мероприятия
Цели: повышение квалификации педагогов, обмен опытом, саморазвитие учителя.
№
Учитель
Мероприятие/Урок
Класс
п/п
1

Селиверстова К.В.

Закон сохранения импульса

10А

2

Никишова Л.В.

Показательные уравнения и неравенства

3

Ромадина С.И.

Применение распределительного свойства
умножения

6Б, 6А

4

Ромадина С.И.

Деление дробей

6Б, 6А

5

Контарева О.Н.

«Я – гражданин России»

6Б

6

Булыгина Л.В.

«Строение сердца и круги кровообращения»

8Б

7

Нехаева Е.А.

Климат России

8А

8

Патронова С.С.

Класс ракообразные

7Б

9

Бондарева В.П.

Тепловые явления

8Б

10

Фокина Е.Ф.

Химическая азбука

3А

11

Иванова И.Н.

Сила. Единица силы.

7В

12

Булыгина Л.В.

Как питаются растения

5Б

13

Фокина Е.Ф.

Агрегатные состояния вещества

11В

14

Винник О.В.

«Мудрец отличен от глупца тем, что мыслит
до конца» (по творчеству И.А. Крылова)

3А

15

Кахимова Н.Ю.

«Помогаем птицам»

3Б

11В
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16

Ушинская Г.А.

Сказка «Золушка»

4Б

17

Бирюкова И.Э.

Творчество С.А. Есенина

7-11 классы

«Чудеса зимы»

4-е классы

Ягодкина Т.С.
Ушинская Г.А.
18

Трошкина М.Г.
Борисова А.И.

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 18 открытых уроков 17-ю учителями, что составляет 37% от общего числа преподавателей.
№

3) Другие формы работы
Ф.И.О. учителя
Класс

Мероприятия

п/п

1.

Школьный марафон

5-9 классы

«В ритме NON-STOP» г. Дагомыс

Анцупова И.В.
Демина Л.В.
Иванова И.Н.

2.

Никишова Л.В.

9 – 10
классы

Мастер-класс по решению олимпиадных задач.

3.

Ромадина С.И.

5-е классы

Математическая игра «Здоровая математика»

4.

Ромадина С.И.

«Математический Калейдоскоп»

Гурова Т.В.

Городская
игра для
учащихся
5-х

5.

Фокина Е.Ф.

8 классы

6.

Нехаева Е.А.

8-9 классы

Межпредметная игра 3Д

8-11 классы

НПК «Семейный проект»

Никишова Л.В.

Посвящение в химики

Фокина Е.Ф.
Булыгина Л.В.

7.

Иванова И.Н.
Селиверстова К.В.
Нехаева Е.А.
Фокина Е.Ф.
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Булыгина Л.В.

8.

Никишова Л.В.

7-8 классы

Гурова Т.В.

9.

Селиверстова К.В.

Интеллектуальный турнир «Скрестите шпаги,
эрудиты»

11В, 10Б

Экскурсия в лабораторию РГУ

Сафронова О.Е.

10.

Нехаева Е.А.

4Б

11.

Нехаева Е.А.

5-11 классы

Коконова Е.В.

Своя игра «Природные зоны России»
НПК школьников по теме
«Я - исследователь»

Фокина Е.Ф.
Иванова И.Н.
Булыгина Л.В.
Смольянинова М.Г.
Сафронова О.Е.

12.

Булыгина Л.В.

6А

«Мир вокруг нас» интеллектуальная игра

13.

Нехаева Е.А.

5-6 классы

Межпредметная игра «На стыке наук»

Иванова И.Н.
Булыгина Л.В.

14.

Нехаева Е.А.

Школа 28,
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Межшкольная игра «Год литературы в географии»

15.

Майс Г.Б.

1-е классы

16.

Кошелева С.А.

2-е классы

1. Интеллектуальный марафон «Умники и
умницы»
2. Путешествие по русским народным сказкам. Игра.

Куприянова И.И.
Зарицкая О.В.

17.

Сорокин А.С.

2-е классы

18.

Кахимова Н.Ю.

3-е классы

Спортивные соревнования «Веселые старты».
Своя игра. Конкурс интеллектуалов

19.

Винник О.В.

3-е классы

Конкурс стенгазет «Зеленая газета»

20.

Трошкина М.Г.

4-е классы

Конкурс поделок из бросового материала
«Очистим нашу планету».

Борисова А.И.
4) Трансляция передового опыта
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№

Ф.И.О. учителя

Название

Результат

1.

Ромадина С.И.

Муниципальный этап конкурса «Педагогический де- Диплом
бют-2015»
участника

2.

Фокина Е.Ф.

Муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья Диплом
России -2015»
победителя

3.

Кузнецова Т.А.

Компетентностный конкурс педагогов «АКМЕО»

4.

Илюхина А.М.

Городской конкурс социальных проектов в номина- Диплом поции «Поддержка социально уязвимых слоев населе- бедителя
ния»

5.

Нехаева Е.А.

Методический конкурс «Система педагогических ко- Диплом лаординат»
уреата
3
степени

6.

Фокина Е.Ф.

Методический конкурс «Система педагогических ко- Диплом
ординат»
участника

7.

Абрамова К.Ю.

Профессиональный конкурс «Педагогическое разви- Диплом
тие»
участника

8.

Шуралева Н.В.

Всероссийский конкурс
«Современный педагог»

работников

образования Диплом победителя

9.

Кахимова Н.Ю.

Всероссийский конкурс
«Современный педагог»

работников

образования Диплом победителя

10. Майс Г.Б.

Всероссийский конкурс
«Современный педагог»

работников

образования Диплом победителя

11. Сафронова О.Е.

Всероссийский конкурс
«Современный педагог»

работников

образования Диплом победителя

Диплом лауреата
2
степени

В 2015-2016 учебном году 10 педагогов участвовали в различных мероприятиях профессионального мастерства.

•
•
•
•

7. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека
Состояние книжного фонда
Общий фонд библиотеки составляет – 16354 экз.
Художественная и научно-популярная литература – 1150 экз.
Учебная литература – 14998 экз.
Справочная литература – 9 названий по несколько томов.

В этом учебном году были приобретены новые учебники:
• Мерзляк А.Г. Геометрия 7 кл.
• Виленский М. Я. Физическая культура 5-7 кл.
• Мордкович А.Г. Алгебра 7 кл. В 2-х ч. Углубл.

30
10
21
38

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мерзляк А.Г. Алгебра 8 кл. Углубл.
Тер-Минасова С.Г. Английский язык 2 кл. В 2-х ч.
Кузовлев В.П. Английский язык 6 класс
Тер-Минасова С.Г. Англ яз. 3 кл. В 2-х Ч.
Тер-Минасова С.Г. Англ. Яз. 4 кл. В 2-х Ч.
Сухова В.Б. Биология 5-6 кл.
Константинов В.М. Биология 7 кл.
Летягин А.А. География 6 кл. Нач. курс
Мерзляк А.Г. Геометрия 8 кл.
Сергеева Г.П. Искусство 8-9 кл.
Данилов А.А. История России 6 кл. В 2-х Ч.
Искровская Л.В. История Средних веков 6 кл.
Коровина В.Я. Литература 6 кл. В 2-х Ч.
Никольский С.М. Математика 6 кл.
Критская Е.Д. Музыка 4 кл.
Сергеева Г.П. Музыка 5 кл.
Сергеева Г.П. Музыка 6 кл.
Сергеева Г.П. Музыка 7 кл.
Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл.
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. В 2-х Ч. (Перспектива)
Лидман- Орлова Г.К. Практика. Рус. речь.6 кл. В 2-х кн.
Бабайцева В.В. Русский язык.Теория 5-9 кл.
Полякова А.В. Русский язык 3 кл. В 2-х Ч.
Баранов М.Т. Русский язык 6 кл. В 2-х Ч.
Роговцева Н.И. Технология 2 кл. (Перспектива )
Симоненко В.Д. Технология 6 кл. (Универсальная линия)

32
5
39
5
3
5
30
90
32
2
90
90
75
80
3
2
2
2
67
90
30
28
5
50
20
8

Контрольные показатели за 2015-2016 учебный год
• Количество учащихся в школе – 723
• Количество читателей (учащиеся и учителя) - 377
• Количество посещений - 1748
• Книговыдача (без учебников) – 1408
• Средняя посещаемость – 15.2
• Средняя читаемость – 4.3
• Книгообеспеченность – 4,2
• Обращаемость – 1,03
Количественный состав групп читателей
Год
Младшее звено
Среднее звено
Старшее
звено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2015- 64
59
39
33
31
17
15
2
18
36
14
2014

Учителя,
другие
49

Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 67% детей 1 ступени обучения являются активными читателями школьной библиотеки; на 2 ступени обучения читательская
активность падает до 25.3% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 8–х
классов); на 3 ступени обучения - в 10 классах читательская активность возрастает, практически все
ребята являются активными читателями – 66%).

Книжные выставки
Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через выставки.
В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам,
так и к различным мероприятиям: «Движетель словарного слова» (115 лет Ожегову)- сентябрь;
39

«Лес, точно терем расписной» (145 лет Бунину); «120 лет Есенину»- октябрь; «120-летие поэта Э.
Багрицкого», «День Воинской Славы», «135 лет со дня рождения А. Блока», «Жди меня и я вернусь»
( 100 лет Симонову), «110 лет писателю Троепольскому» - ноябрь; «195 лет А. Фету- поэту и переводчику», «Герою Отечества- Слава!», «Истории рассказанные ночью», «Зимушка- Зима»- декабрь;
«150 лет Киплингу», «Стены древнего кремля», «Всенародная борьба в тылу врага 1941-1945»- январь, «День Российской науки», «Мир кошки», «Лесные друзья Николая Сладкова», «Король метафор Юрий Олеша»- февраль; «Замечтательный разговор» (к Дню чтения вслух), «Физика юным»,
«Читаем в дни школьных каникул»- март, «В царстве детских книг» (к Дню детской книги), «Космосчеловечеству»- апрель; «День Победы»- май. Также имелись постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновлялись:
•
•
•
•

«Как хорошо уметь читать»;
«Мир приключений и фантазий»;
«Новинки нашей библиотеки»;
«Истории зарубежных писателей».

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 мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде
всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) использовались
разные 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: «Библиография и её назначение» (7-е классы); «Твои
первые энциклопедии, словари и справочники» (5-е классы); «Выбор информации (книг) в библиотеке» (6-е классы); «История книги» (4-е классы); «Структура книги» (3 классы); «Где живёт книжка?»
(4 классы); «Справочно- библиографический аппарат библиотеки» (8 классы); «Техника интеллектуального труда» (10 класс).К 120 л. со дня рождения С. Есенина была проведена «Есенинская неделя» с рядом мероприятий во многих классах (Литературно-музыкальная композиция «Есенинский
час»). Проводились конкурсы чтецов «Краски осени» (начальная школа).В ноябре проводились литературные часы посвященные К. Симонову «Поэт и военный корреспондент» (5В; 7А; 9А; 6А)В декабре к Дню Героя Отечества были проведены ряд мероприятий: Литературно-музыкальная композиция и игровая викторина (1, 2 и 3 классы).В январе с 5 классами проводились практические работы по обучению поиску информации по заданной теме (Зимующие птицы Рязанской области). Нужно
было найти литературу и написать доклад по собранному материалу. К Новому году ребята писали
пожелания библиотеке, а потом проводились обсуждения этих пожеланий.Состоялась Литературная
гостиная «В гостях у академика Дмитрия Лихачёва» (3Б; 8Б).В апреле к Международному Дню Детской книги проводился праздник «С книгой весело шагать». В рамках этого мероприятия были: громкие чтения «Читаем и слушаем стихи детских поэтов», литературная викторина «Книжный ералаш»,
конкурс рисунков «Мой любимый герой книги», книжные выставки. Все мероприятия, проводимые
библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формировали
привлекательный образ книги и чтения.
8. Досуговая деятельность школы
В течение учебного года классные руководители совместно с родителями организовывали
экскурсии в музеи Рязани и других городов.
№
1
2
3
4
5
6

Классы
3Б, 4Б
7Б
11Б, 11В, 6Б,
7Б, 8Б, 10В
4Б
5А, 5Б
5А

Посещенные места
Константиново, музей Есенина
С.Поляны
Москва, Кремлевский дворец
Скопин, фабрика керамики
Озеры, шоколадная фабрика
Тула, музей самоваров
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7

5Б, 6В

8
9

6Б
5Б

Касимов, обзорная экскурсия, краеведческий музей, музей самоваров
Москва, Мосфильм
Ряжск, зоопарк

В течение учебного года учащиеся школы посмотрели кинофильмы, концерты и спектакли,
участвовали в викторинах и праздниках
Мероприятие
Класс
Место проведения
Дорогою добра
2А, Б, В
Библиотека имени Есенина
О добре и милосердии
1А, 2А, Б, В
Библиотека имени Есенина
100-летие Маресьева.
4А, Б, 5А, В
Библиотека имени Есенина
К юбилею А.Барто
4А, Б
Библиотека имени Есенина
Уши, лапы, хвост
1–4
Библиотека имени Есенина
А ну-ка, мальчики
3А, Б
Библиотека имени Есенина
А ну-ка, девочки
3А, Б, 4А, Б
Библиотека имени Есенина
Как создаются мультфильмы
1–2
Библиотека имени Есенина
Крепость
1–4
к/т «Кронверк»
Элвин и бурундуки
1–4
к/т «Кронверк»
Алиса в Зазеркалье
3–5
к/т «Кронверк»
Экипаж
8А, 9Б
к/т «Кронверк»
Межрегиональная научно-практическая конференция
10Б
Областная библиотека
«Рязанская земля: история, культуры, общество»,
имени Горького
посвященная 235-летию образования Рязанской губернии
Межрегиональный фестиваль "Региональная книга
11Б, В
Областная библиотека
России"
имени Горького
Игры и игрушки
1А, Б, В
Музей имени Павлова
Пасха
1А, Б, В
Музей имени Павлова
Экскурсия по музею
8А
Музей имени Павлова
Мир животных глазами детей
2А, Б, В
Музей имени Павлова
Образы героев в произведениях искусства
8А, Б, 9Б
Рязанский художественный музей
Миссия Милосердие
9А, Б
Рязанский художественный музей
Экспозиция к Дню Защитника Отечества
6–7
Музей ВДВ
Экскурсия по музею
5Б, 6Б
Музей военной техники
автомобильного института
Творчество скопинских гончаров
7А
Музей молодежного
движения
Рассказы Носова
2–3
Рязанская областная
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Аленушкины сказки

1А,

Старинные вещи

1Б

Музеи мира

2А, Б, В

Маугли
Золотой цыпленок
Красная шапочка
Принцесса и свинопас
Зимняя сказка
Судьба человека
Выставка Авторская кукла в «Новогодней сказке»
Кошкин дом
Сказки Пушкина
Мой любимый папа

1–4
1–4
1–4
6–9
10А, 11В
6Б, 7А, 9А
1–4
1–4
5–6

Невероятное новогоднее происшествие

1–3

детская библиотека
Рязанская областная
детская библиотека
Рязанская областная
детская библиотека
Рязанская областная
детская библиотека
Театр на Соборной
Театр на Соборной
Театр на Соборной
Театр на Соборной
Театр на Соборной
Рязанский театр драмы
МКЦ
Театр кукол
Театр кукол
Рязанский музыкальный театр
Рязанский музыкальный театр

Результаты работы развивающего лагеря профильного (физико-математического)
направления для «одаренных» детей «Эврика».
С целью расширения и углубления знаний «одаренных» учащихся 9-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 молодежной политики администрации города Рязани во время весенних каникул с 26.10.2015г. по
30.10.2015г был организован развивающий лагерь профильного (физико-математического) направления для «одаренных» детей «Эврика».
Участниками лагеря были 13 учащихся 9-ых классов из 9 школ города Рязани. Направили своих
представителей школы №72, №55, №14, №3, №51, №19(25), №39, лицей №52, лицей №4.
9. Результаты и качество обучения
Работа в данном направлении ориентирована на выполнение главной задачи российской образовательной 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
образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся.

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

всего

Кол-во обучающих- 8
ся
8

2класс

1 класс

Сводная таблица результатов успеваемости по итогам 2015-16 учебного года по параллелям
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60

56

69

58

85

64

48

54

65

724

1

0

1

2

0

2

0

0

0

0
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на начало года
прибыло

1

42

выбыло

1

Кол-во
щихся

обучаю- 8
8

0

2

1

1

0

0

1

0

0

2

8

78

58

56

70

58

87

63

48

54

63

723

на конец года
Кол-во учащихся по
ступеням

280

326

117

723

Отличники

0

6

6

8

7

4

4

2

0

3

10

50

Хорошисты

0

47

32

31

36

20

40

29

17

18

25

295

Качество знаний

0

69,6

65,5

70

58

41,5

51,3

49,5

33,5

40

54,6

55,1

«База роста»

0

10

7

2

11

9

2

1

2

1

2

47

Неуспевающие

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

8

Не аттестованные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Результативность,%

0

100

100

100

96,3

96,5

97,6

97

100

100

100

99,2

СОК,%

0

58,3

58

60,5

54,3

49,5

51,3

50,5

45,5

49,5

56,6

54,5

СР.балл

0

3,8

3,8

3,9

3,7

3,5

3,6

3,55

3,35

3,5

3,7

3,68

Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качественную
успеваемость в начальной школе – 68,5%, среднюю - в параллели 5-9 классов - 48%, низкую - в
параллели 10, 11 классов – 48,8%.
По классам разных ступеней.
Начальное общее образование
уровень
обучения

кол-во колво
классов
уч-ся

Результаты обучения по показателям
отличн.

Прогимнази- 3
ческие

хорош.

КЗ

база роста

Неуспев.

Неаттест.

Результат.

(%) (%) Кол- (%)
Кол- (%)
во
Колво
во

Кол- (%) Колво
во

83

12

14,5 53

64

80,6 6

7,2

0

0

0

0

100

110

8

7,2 57

52

59,5 13

12

0

0

0

0

100

(%)

(%)

(2-4)
Общеобра- 4
зовательный
(2-4)

43

Сравнительный анализ качества знаний по классам

Основное общее образование
уровень
обучения

кол- кол-во
во
уч-ся
кл-в

Результаты обучения по показателям
отличн.

хорош.

КЗ

база роста

Неуспев.
Неаттестов

Кол- (%)
(%) (%) Кол- (%)
во
Колво
во

Кол- (%) Кол- (%)
во
во

Результат
(%)

гимназические

2

58

9

15,5 30

51,7 67,5 7

12

0

0

0

0

100

общеобразовате

7

181

4

2,2 68

37,5 39,2 14

7,7

8

4,4 0

0

95,5

87

4

4,6 44

50,5 55,6 4

3,4

0

0

0

100

льные
с углубленным
3
изучением математики и физики

0

Сравнительный анализ качества знаний

Сравнительный анализ результативности обучения

44

Среднее общее образование
Статус классов

кол- кол-во
во
уч-ся
кл-в

Результаты обучения по показателям
отличн.

хорош.

КЗ

база роста

Неуспев.
Неаттестов

Кол- (%)
(%) (%) Кол- (%)
во
Колво
во

Кол- (%) Кол- (%)
во
во

Результат
(%)

профильные

3

70

4

5,7 19

27,1 34

2

2,8

0

0

0

0

100

с углубленным
изучением математики и физики

2

47

9

19,1 24

51

1

2,1

0

0

0

0

100

71

Выводы:
1. Из 27 классов, аттестованных за 2015 - 2016 учебный год, 100% успеваемость имеют классы основной школы (5а,5б,6б,7а,7б,8б,9а,9б) и все классы начальной школы и в средней школе; качество знаний по итогам года составляет 48,8% - в основной школе, 68,5 % - в начальной школе, ,
48,8% - в средней школе, В гимназических классах в основной школе качество знаний составляет
67,5%, в общеобразовательных – 37,5%, в классах с углубленным изучением математики и физики
– 55,6%. В начальной школе обучения в прогимназических классах - 80,6%, общеобразовательных
– 57%. В средней школе в профильных классах качество знаний составляет 34,6%, в классах с
углубленным изучением математики и физики – 71%. Качество знаний в гимназических классах и
45

классах с углубленным изучением математики и физики школы выше, чем в общеобразовательных
и профильных классах.
2. Лучший процент качества знаний в:
• прогимназических: 2Б – 79%, 3Б – 77%,4Б – 86%
• гимназических: 5Б – 90%
• в классах с углубленным изучение математики и физики: 11В – 92%
3. Самый низкий (%) КЗ в классах: общеобразовательных: 9А – 20%.
4. «База роста» составляет – 47 обучающихся, в начальной школе – 19 человек, в основной школе
– 25 человек, в средней школе – 3 человека.
5. Число неуспевающих – 8 человек в основной школе – 2,4%, в начальной школе и в редней школе неуспевающих – нет.
6. Отличников: 50 человек (7,9%), в основной школе 7 человек (5,2%),в начальной школе – 20 человек (10,4%), в средней школе - 13 человек (11%), Наибольшее количество отличников в:
4Б - 5 (17,8%) – в начальной школе, 5Б – 7 (24%) – в основной школе, 11В – 8 (34,7%) – в средней
школе.
7 Результативность обучения: 97,5% в основной школе, в начальной школе - 100 %, 100% - в
средней школе.
8. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За особые успехи
в учении» - 10 человек – 16%.
9. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили знак губернатора медаль
«За особые успехи в учении» - 6 человек – 9,5%.
10.Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности
образовательных программ с учётом запросов основных пользователей результатов школьной системы оценки качества образования. В настоящий момент в школе начата работа по созданию модели управления качеством общего образования в соответствии с муниципальной и региональной
системами оценки качества образования.
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного контроля. По результатам контроля имеются соответствующие документы (справки, протоколы, отчеты). ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрация использовала различные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный. Результаты обсуждались
на совещаниях при директоре, педагогических советах, административных совещаниях.
В 2015-2016 учебном году были проведены следующие административные контрольные работы:
№
месяц
административная контрольная ракласс
РезКЗ,
СОК,
Ср.
бота
т,%
%
%
балл
п/п
1.

октябрь

Административная контрольная работа по математике по теме:

7

80

43

49

3,4

«Числовые выражения.»

46

2.

Административная контрольная работа по математике.

8

76,5

57

54

3,5

3.

Административная контрольная работа по русскому языку.

6

92,5

77

65

3,85

4.

Административная контрольная работа по русскому языку.

7

97,5

71,5

60

3,9

5.

Административная контрольная работа по русскому языку.

7

97,5

71,5

60

6.

Административная контрольная работа по биологии по теме: «Химические
и физические явления в живой природе»

5

100

95,5

86

4,6

7.

Административная контрольная работа по английскому языку по теме:
«Разные страны.»

10

93

64

63

3,9

8.

Административная контрольная работа по обществознанию

11

95

75

73

4,1

Административная контрольная работа по истории по теме: «История Российского государства 13 – 16 веков.»

10

86

29

41

3,2

10.

Административная контрольная работа по физике.

7

70,5

43

43

3,15

11.

Административная контрольная работа по химии.

10

87

29

44

3,25

Административная контрольная работа по ОРКСЭ.

5

72

33

42

3,39

3,9

по теме: «Экономика.»

9.

12.

ноябрь

декабрь

47

13.

Административная контрольная работа по русскому языку.

5

100

70

63

3,9

14.

Административная контрольная работа по истории

6

90

61

52

3,82

10

79,5

37,5

44

3,25

8

70

30

41

3,2

8

85

54

48

3,37

9

77

48

47

3,37

по теме: «Становление средневековых городов. Крестовые походы.»

15.

Административная контрольная работа по обществознание
по теме: «Духовная сфера общества.»

16.

Административная контрольная работа по истории
по теме: «История России начала 19
века.»

17.

Административная контрольная работа по обществознанию
по теме: «Духовная сфера.»

18.

Административная контрольная работа по обществознанию
по теме: «Правоведение.»

19.

Административная контрольная работа по английскому языку по теме:
«Школа. Любимые занятия.»

7

91

30

45

3,3

20.

Административная контрольная работа по биологии

9

100

55

63

3,86

11

98

57

59

3,7

по теме: «Генетика.»

21.

Административная контрольная работа по английскому языку по теме:
«Проверка знаний за первое полуго-

48

дие.»

22.

Административная контрольная работа по экономике по теме: «Проверка
знаний за первое полугодие.»

9Б

100

96

86

4,61

23.

Административная контрольная работа по экономике по теме: «Проверка
знаний за первое полугодие.»

10Б

100

84

71

4,2

24.

Административная контрольная работа по информатике по теме: «Алгоритмизация и программирование.»

7

100

86

75

4,2

25.

Административная контрольная работа по информатике по теме: «Система
счисления. Устройство компьютера.»

8

92,5

56,5

60,7

3,8

26.

Административная контрольная работа по информатике по теме: «Обработка числовых последовательностей.»

10

100

88

77

4,36

27.

Административная контрольная работа по химии по теме: «Строение атома.»

8

98

45

56,5

3,7

Административная контрольная работа по физике.

9

57,5

22

36,5

2,7

29.

Административная контрольная работа по географии по теме: «Экономика.»

10

93,5

59,5

58

3,7

30.

Административная контрольная работа по МХК по теме:

10А

100

78

62

3,89

31.

Административная контрольная работа по МХК.

11Б

100

21

39

3,21

32.

Административная контрольная работа по математике по теме: «Дробь.»

5

82

50

53

3,5

33.

Административная контрольная работа по математике по теме: «Отрица-

6

85

47

48,5

3,4

28.

февраль

49

март

тельные числа. Дробь.»

34.

Административная контрольная работа по физике по теме: «Сила тока. Закон Ома. Напряжение. Сопротивление.
Закон Ома.»

8

98

47

53

3,65

35.

Административная контрольная работа по физике по теме: «МКТ»

10

88,5

41,5

46

3,35

36.

Административная контрольная работа по географии по теме: «География
в третьей четверти.»

5

98

77

67

4

37.

Административная контрольная работа по технологии (девочки)

8

100

95

71

4,2

38.

Административная контрольная работа по географии по теме: «Южные материки.»

7

93

79

71

4,1

Административная контрольная работа по математике.

6

Написали в марте.

39.

апрель

В 2015 – 2016 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были
проведены репетиционные экзаменационные работы
Класс

Предмет

Форма

Результативность,%

Качество
знаний,%

СОК,%

Средний
балл

математика

ЕГЭ

73

18

36

2

11Б

ЕГЭ

96

43,5

53,5

3,5

11В

ЕГЭ

100

82

77

4,3

ЕГЭ

62

24

38

3

11Б

ЕГЭ

91

44

56

3,7

11В

ЕГЭ

100

96

74

4,3

ЕГЭ

60

13

30

2,7

11Б

ЕГЭ

96

63

58

3,7

11В

ЕГЭ

96

82

73

4,2

ЕГЭ

43

8

27

1,92

11А

11А

11А

11А

Дата

февраль

февраль

март

апрель

русский язык

математика

русский язык

50

11Б

ЕГЭ

100

53

52

3,57

11В

ЕГЭ

100

100

76

4,33

ЕГЭ

89

33

43

3,2

ЕГЭ

67

9

32

2,75

ЕГЭ

100

34

57

4,6

ЕГЭ

86

22

39

3,07

ЕГЭ

100

44

48

3,43

ОГЭ

59

18

33

2,8

ОГЭ

89

30

46

3,3

ОГЭ

94

23

41

3,2

ОГЭ

100

75

59

3,9

11

март

биология

11А

февраль

физика

11

апрель

химия

апрель

физика

11А
11В
9А

февраль

математика

9Б
9А

февраль

русский язык

9Б
9

март

биология

ОГЭ

100

20

49

3,4

9

март

география

ОГЭ

77

54

46

3,4

9А

апрель

русский язык

ОГЭ

94

53

50

3,5

ОГЭ

100

72

57

3,8

ОГЭ

68

33

16

2,8

9Б
9А

апрель

математика

9Б

ОГЭ

93

59

38

3,4

9

апрель

информатика

ОГЭ

100

100

88

4,6

9

май

физика

ОГЭ

90

7

35,5

3

11.Мониторинг качества образовательных результатов
В 2015-2016 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 сформулировать следующим образом:
•
получение объективной информации о качестве образовательного процесса в школе в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
•
принятие обоснованных управленческих решений по результатам оценки качества образовательных результатов на уровне школы.
В мониторинговых исследованиях для 4 классов приняло участие:
• по русскому языку 52 ученика - средний балл по школе-4,96 ( по городу 4,58)- 4 место;
• по математике 53 ученика -- средний балл по школе-4,93( по городу 4,67)- 5 место;
• по окружающему миру 53 ученика - - средний балл по школе-4,32( по городу 4,31)- 26
место
2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной
школы:
51

В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 100% (48 чел.). 47 выпускников
(98%) получили аттестат об основном общем образовании. Результаты ГИА наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.
Количество выпускников

Форма государственной итоговой
аттестации
9-е классы
ГВЭ
ОГЭ

1
47

%

2
98

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике:
КоличеКоличество
Оценки,%
ство учасдававших
щихся
в
в
Предмет
форфор5
4
3
ме
ме
ОГЭ
ГВЭ

2*

Средний
балл

Результативность

Математика

48

47

1

13

65

20

2

3,87

98

Русский язык

48

47

1

39.
6

43,
7

16,
7

0

4,3

100 %

предмет

Результаты экзаменов по выбору:
Оценки, чел./%
Колво
5
4
3
учащихся

Результативность, %

К/З, %

СОК,
%

2

Средний
балл по
школе

обществознание

37

3/8

23/62

8/22

2/5

3,6

94

66,5

49

физика

31

1/3

8/26

19/61

3/10

3,25

94

24,5

42,5

география

13

0

7/54

4/31

2/15

3,5

85

54

48

биология

5

0

1/20

4/80

0

3,2

100

20

42

информатика и
ИКТ

3

1/33

2/67

0

0

4,3

100

100

73

Поступление выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного года
Общее количество выпускников 9 классов - 48, из них поступили:
10 класс нашей школы - 27 (56%)
10 класс школы города – 2 (4%)
в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -18 ( 38%)
на повторное обучение-1 (2%)
№
Учебное заведение
1.
ОГБОУ СПО «Станкостроительный колледж»
2.
ГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
3.
ОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж»

Кол-во выпускников
3
1
1
52

4.
5.
6.

ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный колледж»
Художественное училище
ОГБОУ СПО «Рязанский технологический колледж»

1
1
1

7

ОГБОУ СПО «Рязанский автомобильный колледж»

1

8

ОГБОУ СПО «Строительный колледж»

3

9

ОГБОУ СПО «Политехнический колледж»

5

10

Музыкальное училище

1

13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней
школы:
В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 100% выпускников
школы.
Результаты ЕГЭ
Результативность,
Количество

чел /%

сдававших

Средний
балл
по
школе

чел/%

Проходной
балл

100- 71

70 - 46

45 - *

Ниже
проходного балла

Русский язык

63/100

24

33/52

27/43

2/3

1/1,5

Математика
(профиль)

60/95

27

18/30

12/20

20/33

10/17

Математика (база)

46/73

8

24/52

16/35

4/9

2/4

Обществознание

37/59

42

3/8

11/30

18/49

5/14
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Физика

30/47

36

5/16

14/46

9/30

2/8

51

История

5/8

32

1/20

2/40

1/20

1/20

52

Английский язык

4/6

22

4/100

0

0

0

78

Биология

9/14

36

3/33

3/33

3/33

0

62

Химия

7/11

36

1/14

5/72

0

1/14

56

Литература

3/5

32

2/67

0

1/33

0

59

1/1,5

40

1/100

0

0

0

79

2/3

37

0

2/100

0

0

52,5

предмет

Информатика
География

73
48

4,3
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Количество выпускников, награжденных медалями
ОУ

Золотые медалисты

2011
39

Серебряные медалисты

2012 2013 2014 2011 2012

1

0

6

2

3

Медаль за особые
успехи в учении

Знак Губернатора

2013

2014

2015

2016

2015

2016

3

отменили

4

10

1

6

1

98% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.
Поступление выпускников 11-х классов 2015-2016 учебного года
Общее количество выпускников 11 классов - 63, из них поступили:
в вуз - 57 (90%), на бюджетной основе – 87%.
в ССУЗ – 5 (8%)
название ВУЗа и СУЗа

Количество человек

РГТА

18

РГУ им. Есенина

8

РГМУ

2

РГРУ

1

МВД

2

РНИМУ им. Пирогова

1

РХТУ им. Менделеева

1

ВДВ

3

«Московский университет имени С.Ю.Витте» в г. Рязани

2

РГАУ им. Костычева

7

ОГБОУ «РТК»

3

КФУ

1

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте

1

МГТУ им. А.Н. Косыгина

1

Рязанский филиал «Московский государственный университет машиностроения»

1

Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и
прикладной паразитологии животных и растений

1

Рязанский железнодорожный колледж

1
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Высшее военное училище летчиков им. Серова

1

Рязанский строительный колледж

1

СТИ

1

МИЭТ

1

МГЮА

1

ВШЭ

1

Призываются в армию

0

Устроились на работу

0

Неизвестно

1

Из 23 выпускников класса с углубленным изучением математики и физики 23 (100%) поступили в вузы, причем 20 (87%) на бюджетной основе. 20 (87%) учащиеся 11В класса с углубленным
изучением физики и математики продолжили обучение по профилю класса.
Из 24 выпускников 11 Б класса 22 ( 92%) поступили в вузы, причем 18(81% ) на бюджетной
основе. 58% учащихся продолжили обучение в соответствии с профилем класса.
Из 16 выпускников 11А оборонно-спортивного класса 12 (75%) поступили в вузы, причем 12
(100%) на бюджетной основе. 31% выпускников продолжили обучение согласно профилю класса.
14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
В 2015-2016 учебном году одной из приоритетных задач МБОУ «Школа № 39 «Центр физикоматематического образования» было повышение качества работы с «одаренными детьми». Данная
задача реализовывалась путем организации внеклассной работы по предметам с целью подготовки
учащихся к участию в различных олимпиадах, конкурсах, турнирах.. Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году осуществлялось в соответствии с
Положением о проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады в г. Рязани.
Результаты участия учащихся МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в олимпиадах
различного уровня:
1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:
1. Русский язык
• 4 участника
1 место Марьяновский Лев 8Б класс
(учитель Кулешова
В.И.)

2. Литература
3. Немецкий язык
• 5 участников
• 4 участников
3 место Марьяновский
Лев 8Б класс (учитель
Кулешова В.И.)

4. Математика
• 8 участников
3 место Маликов
Дмитрий 8Б класс
(учитель Никишова
Л.В.)

5. География
• 4 участников

6. Обществознание
• 8 участник
3 место Акопян Анна
11Б класс (учитель
Кадыгрова С.Р.)

8. Физика
• 8 участников
1 место Маликов
Дмитрий 8Б класс
(учитель Бондарева
В.П.), 3место Семенихин Дмитрий
8Б класс (учитель
Бондарева
В.П.),

7. Экономика
• 7 участников
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3место Криминецкий Олег 7В класс
(учитель Иванова
И.Н.)

9. Биология

10. ОБЖ

• 3 участника

• нет участников

13.
Физическая
культура

14. МХК

• 2 участника
• 1 участник
1 место Иванов Павел 11 Б класс (учитель Прасковин Н.В.)

11. Английский
язык
• 3 участника
3 место Марьяновский Лев 8Б
класс (учитель
Илюхина А.М.)

12. Химия
• 1 участник
3 место Иванов Павел 11Б класс (учитель Фокина Е.Ф.)

15. Технология

• 1 участник

2 место Витих Виктория 11Б класс (учитель Комарова О.В.)
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 59 человек
из 473 участников первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников, что составляет
12,5 % от общего числа участников и 8 % от общего числа учащихся школы по 15 предметам, по 8
предметам есть призеры.
В рейтинге школ по количеству участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физикоматематического образования» занимает 21 место из 71 возможных ( 2014-2015 год- 22место).

В рейтинге школ по количеству призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического
образования» занимает 22 место из 59 возможных ( 2014-2015 год-39 место).
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2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 3 участника.
Иванов Павел 11Б класс – Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре.
3. Олимпиада имени проф. А.В. Перышкина физико-математического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина: 8 участников;
4. Олимпиада имени проф. И.П. Макарова физико-математического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина: 3 участника;
• 2 место – Латыпов Сергей 11В класс (учитель Сафронова О.Е.);
• 3 место – Амелина Любовь 11В класс (учитель Сафронова О.Е.).
5. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ математика (отборочный этап):14
участников.
•
3 место – Марьяновский Лев 8Б класс (учитель Никишова Л.В.).
6. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ физика (отборочный этап):17 участников.
•

3 место - Криминецкий Олег 7В класс (учитель Иванова И.Н.)

7. Отраслевая инженерная олимпиада РОСАТОМ (отборочный этап): 13 участников.
•

3 место - Криминецкий Олег 7В класс (учитель Иванова И.Н.)

•

3 место - Растимешин Григорий 11В класс (учитель Сафронова О.Е.)

8. Межшкольная олимпиада по риторике:4 участника.
•

3 место Иванова Анастасия 6Б класс (учитель Контарева О.Н.)

•

3 место Фролова Александра 7Б класс (учитель Контарева О.Н.)

9. Олимпиада по биологии и экологии среди школьников при ФГБОУ РГАТУ:4 участника.
•

3 место - Чадакин Кирилл 9Б класс (учитель Ойцева Е.И.)

•

1 место - Чесалин Илья 11В класс (учитель Коконова Е.В.)

10. Физико-математическая олимпиада МФТИ: 26 участников.
11. Международная олимпиада по основам наук:56 участник.
12. Городская олимпиада «Юный эрудит-48 участников.
13. Городская олимпиада по страноведению Германии: 1 участник.
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14. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг»144 участника.
15. Международная олимпиада по математике «Кенгуру»:100 участников.
•

Погодаев Роман 5Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Аверьянов Егор 6Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Тамбовцев Иван 7Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Погодаева Екатерина 8Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Гуляева Татьяна 9Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Семенихин Илья 10Б класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани.

16. Всероссийский конкурс по информатике «КИТ»:38 участников.
17 Всероссийский конкурс по английскому языку «Бульдог»:46 участников.
18. Городская олимпиада по геометрии:25 участников
•

Амелина Любовь 11В класс 1 место (учитель Никишова Л.В.)

•

Побединская Алена 11В класс 3 место (учитель Никишова Л.В.)

•

Семенин Иван 6А класс 3 место (учитель Кабанова В.И.)

19. Олимпиада по математике Олимпус:128 участников
В 2015-2016 учебном году учащиеся МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического
образования» приняли участие в 19 олимпиадах различного уровня. Всего было 647 участников, 28
из которых стали победителями и призерами.
Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 20142015 и 2015-2016 учебные года.

0%

58 человек

59 человек

2015-2016 учебный год

2014-2015 учебный год

Количество
пального

призеров мунициэтапа Всероссийской олимпиады школьников за 2014-2015 и 2015-2016 учебные года.
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Общее количество участников олимпиад различного уровня за 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные
года.

Количество призеров олимпиад различного уровня за 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные года.

Результаты участия учащихся 1-4 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конкурсах и турнирах различного уровня:
1. Международная олимпиада по математике «Кенгуру»-21 участник
•

Осолодкин Артем 2А класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Поленков Максим 3А класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани;

•

Смирнова Александра 4А класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани.

2. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 41 участник
3. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» - 68 участников
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Доков Илья 1Б класс 2 место в регионе
•

Кубасова Дарья 1Б класс 3 место в регионе

•

Карпекина Софья 1Б класс 2 место в регионе

•

Папенко Мария1Б класс 2 место в регионе

•

Егоров Тимур 1Б класс 3 место в регионе

•

Курбатов Максим 1Б класс 1 место в регионе

•

Лесновская Екатерина 1В класс 3 место в регионе

•

Зеленова Анна1В класс 3 место в регионе

•

Мелихов Алексей 2А класс 3 место в регионе

•

Федин Антон 2В класс 3 место в регионе

•

Грачева Анастасия 2В класс 3 место в регионе

•

Анпилогова Ирина 4Б класс 2 место в регионе

•

Минаева Дарина 4Б класс 2 место в регионе

•

Веселова Наталья 4Б класс 2 место в регионе

•

Булаева Анна 4Б класс 2 место в регионе

•

Лопухова Полина 4Б класс 2 место в регионе

•

Фокин Михаил 4Б класс 2 место в регионе

•

Болдин Василий 4А класс 2 место в регионе

•

Прошина Полина 4А класс 2 место в регионе

•

Коротнев Михаил 4А класс 2 место в регионе

•

Андрианов Никита 4А класс 2 место в регионе

•

Романенко Виктория 4А класс 2 место в регионе

•

Миронов Дмитрий 4А класс 2 место в регионе

•

Семенина Дарья 4А класс 1 место в регионе

•

Матвеева Александра 3А класс 1 место в регионе

4. Всероссийский турнир «Мозаика» - 23 участника
•

Рыбакова Полина 3А класс 1 место в регионе

•

Борисов Никита 3Б класс 3 место в регионе

•

Жаркова Диана 3А класс 2 место в регионе
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•

Кудимова Дарья 3А класс 3 место в регионе

5. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» - 32 участника
•

Егоров Тимур 1Б класс 2 место в регионе

•

Ванчагов Андрей 1Б класс 2 место в регионе

•

Фролова Софья 1Б класс 2 место в регионе

•

Павлинова Елена 1А класс 2 место в регионе

•

Зарубин Кирилл 1А класс 1 место в регионе

•

Брилева Екатерина 1А класс 1 место в регионе

•

Куренкова Анастасия 1А класс 3 место в регионе

•

Кривошеев Павел 2А класс 3 место в регионе

6. Всероссийская олимпиада по ФГОС «Новые знания» - 44 участника
•

Штукатурова София 2В класс 2 место

•

Гордеев Роман 2В класс 1 место

•

Кузнецова Ирина 2Б класс 1 место

•

Паркин Александр 2Б класс 3 место

•

Радионов Егор 2В класс 2 место

•

Судакова Анастасия 2В класс 1 место

•

Пескова Арина 2Б класс 2 место

7. Международная олимпиада по основам наук - 129 участников
1 класс:
•

Карпекина София 1Б класс, русский язык 1 место

•

Папенко Мария 1Б класс, русский язык 1 место

•

Папенко Мария 1Б класс, математика 1 место

•

Рюмина Ульяна 1Б класс, русский язык 1 место

•

Чен Ксения 1Б класс, русский язык 1 место

•

Чен Ксения 1Б класс, математика 1 место

2 класс:
•

Мелихов Алексей 2А класс, русский язык 1 место

•

Штукатурова София 2В класс, русский язык 1 место
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3 класс:
•

Бегунова Ангелина 3Б класс, математика 1 место

•

Борисов Никита 3Б класс, математика 2 место

•

Кудимова Дарья 3А класс, русский язык 1 место

4 класс:
•

Нехаев Александр 4Б класс, окружающий мир 1 место

•

Селиванова Александра 4Б класс, окружающий мир 3 место

8. Городская олимпиада «Юный эрудит» для учащихся 4-х классов - 8 учащихся.
9. Интеллектуальный марафон «Всезнайка» для учащихся 2-х классов - 2 учащихся
•

Башмакова Евгения 2Б класс 3 место

10. Городская заочная викторина «Зимний калейдоскоп» - 3 участника
11. III межшкольная олимпиада «Инфознайка» для учащихся 3-х и 4-х классов - 2 участника
•

Кривченкова Елизавета 3Б класс 3 место

•

Балов Александр 4Б класс 3 место

В 2015-2016 учебном году учащиеся начальных классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физикоматематического образования» приняли участие в 11 олимпиадах, конкурсах и турнирах различного
уровня. Всего было 339 участников, 63 стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня, что составляет 18,5% от общего числа участников.
Количество участников олимпиад и конкурсов различного уровня за 2014 – 2015 и 2015 – 2016
учебные года.

Количество победителей и призеров олимпиад различного уровня за 2014 – 2015 и 2015 – 2016
учебные года
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Результаты участия учащихся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конференциях, конкурсах и турнирах различного уровня:
1. Рязанская областная научно-практическая эколого-биологическая конференция ФГБОУ
РГАТУ: 2 участника.
2.. Городской открытый межшкольный конкурс «Математический турнир» - 6 участников.
3. Городской фестиваль «Забавная физика» - 5 участников
•
Криминецкий Олег 7В класс 1 место (учитель Иванова И.Н.)
4. Областной фестиваль «Кравковская весна» (номинация «Исследование жизни и научной
деятельности Н.П. Кравкова») - 2 участника
• Минаева Алина 11В класс – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.)
• Пыткова Инна 11В класс – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.)
5.. Городской конкурс «Читаем книги о природе»
•

Андреева Екатерина 8Б класс 3 место

•

Свирина Валерия 8Б класс 3 место

6.. Городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «Мир и я» в конкурсе»
Юные философы»
• Сергеев Никита 6Б класс – 2 место (учитель Илюхина А.М.)
• Марьяновский Лев 8Б класс – 2 место (учитель Илюхина А.М.)
7. VI областной открытый фонетический конкурс знатоков Английского языка
•

Марьяновский Лев 8Б класс 2 место (учитель Илюхина А.М.)

8. Международный дистанционный блиц-турнир «Большая планета»
•

Котов Александр 6Б класс – 1 место (учитель Нехаева Е.А.)

•

Маврин Артем 6А класс – 2 место (учитель Нехаева Е.А.)

•

Сергеев Никита 6Б класс – 3 место (учитель Нехаева Е.А.)

9. Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок»
•

Вилимбер Марина 6Б класс 3 место (учитель Нехаева Е.А.)
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•

Кареева Софья 6Б класс 1 место (учитель Нехаева Е.А.)

10. Открытый конкурс программирования «В содружестве с компьютером»
•

Завьялова Валерия 9Б класс 3 место (учитель Коконова Е.В.)

11. Молодежный конкурс чистописания «Регион письма»
•

Османова Юлия 5А класс, 2 место (учитель Кулешова В.И.)

•

Бирюкова Вера 5А класс, 1 место (учитель Кулешова В.И.)

•

Кашукчан Дана 5А класс, 3 место (учитель Кулешова В.И.)

12. VIII городской конкурс исследовательских работ учащихся «Школа живет выпускниками»
•

Пыткова Инна 11В класс 2 место (учитель Кадыгрова С.Р.)

13. Всероссийская олимпиада по знаниям правил дорожного движения - 4 участника
14. Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живая классика» - 4 участника
15. Городской конкурс «Знатоки русского языка» - 6 участников.
16. Городская интеллектуальная игра по физике «Калейдоскоп знаний»- 4 участника
17. Фестиваль науки РГУ им. С.А. Есенина, конкурс «Обитаемые и необитаемые миры»
•

Савченков Сергей 5Б класс – 2 место (учитель Нехаева Е.А.)

•

Котов Александр 6Б класс – 3 место (учитель Нехаева Е.А._

18. Городская конференция юных техников «Дети, техника, творчество»
•

Криминецкий Олег 7В класс – 1 место (учитель Иванова И.Н.)

19. Городская конференция «Юные исследователи природы»
•

Старкова Ольга, Кравец Дарья, Галкин Алексей, Захаров Артем – 1 место (учитель
Нехаева Е.А.)

20. Городской конкурс видеороликов «Человек и природа»
•

Гурова Валентина 8Б классс – 1 место (Нехаева Е.А.)

21. 4 открытый чемпионат города Рязани по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьников.
Команда 11-х классов (6 человек).
22. Городская ученическая научно-практическая конференция «Ступеньки».
•

Трубникова Елизавета, Фролова Александра 7Б класс – 2 место (учитель Сафронова
О.Е.).

23. Математический турнир между школами Железнодорожного района «Математический калейдоскоп».
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•

Команда из 6 человек – 1 место.

В 2015-2016 учебном году учащиеся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физикоматематического образования» приняли участие в 23 конкурсах и турнирах различного уровня. Всего было 80 участников. 28 человек стали победителями и призерами городских конкурсов, команда
из 6 человек – победителями интеллектуальной игры, учащиеся школы 2 раза становились призерами в командных межшкольных интеллектуальных 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
2015-16
Результат
Городской конкурс эстрадной песни «Звезда надежды»
Щедринова Настя
1 место
Поленков Максим,
1 место.
Семейный конкурс поделок «Рождество в доме Павловых»
3А класс,
Городской конкурс «В содружестве с компьютером – 2016» в Завьялова Валерия,
Диплом 1
номинации 2Д, 3Д графика, коллаж.
9Б
степени
Городской конкурс патриотической песни «Россия – Родина
2 место
Щедринова Настя,
моя»
Городская акция «За здоровый образ жизни» в номинации
2 место
Романова Нина, 10А,
«Спортивные соревнования. Отжимание»
Городская акция «За здоровый образ жизни» в номинации
«Плакат»
Городская акция «За здоровый образ жизни» в номинации
«Буклет»
Городская акция «За здоровый образ жизни» в номинации
«Спортивные соревнования. Отжимание»

Лукьянова Ольга,
9Б,
Романова
Елизавета, 10Б,
Жукова Алина, 10А,
Ерохин Д., 10А,

Всероссийская спартакиада школьников по военноприкладным и техническим видам спорта

Романова Н., 10А,

Романова Н., 10А,

Международный конкурс-фестиваль творчества и искусств
«Время зажигать звезды»

Старкова Ольга 9Б

Городской конкурс «Каникулы БЕЗопасности»

Колосов М. 8А

2 место
2 место
3 место
1 место по
плаванию
1 место в
соревновани
ях по бегу на
100 м.
3 место в
соревновани
ях по полосе
препятствий
Лауреат 3
степени в
номинации
«Эстрадный
вокал»
победитель

15.Введение федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования школы № 39 реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. С учетом имеющихся условий (кадровое обеспечение, традиции воспитательного процесса, социокультурное
окружение) и социального заказа, на дополнительные образовательные услуги школой определена
в качестве организационной оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель
направлена на создание как единого образовательного и методического пространства, так и на
обеспечение содержательного и организационного единства структурных подразделений школы.
В 2015-2016учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализована по
следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-интеллектуальное,
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общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, проектная
деятельность, которые подробно отражены в программах:
1 классы
1.
Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. РПС»
2.
Клуб «Юный краевед»
3.
Подвижные спортивные игры
4.
«Учусь создавать проекты»
5.
Классная студия «Сказка»
6.
Растем здоровыми и сильными
7.
Изостудия «Радуга»
8.
Азбука дорожной безопасности
2 классы
1.
Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика»
2.
Клуб «Юный краевед»
3.
«Здоровейка» подвижные игры
4.
«Учусь создавать проекты»
5.
«В мире прекрасного»
6.
Танцевальная студия
7.
«Путешествие по стране этикета»
8.
Театральная студия «Солнышко»
3 классы
1.
Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика»
2.
Клуб «Юный краевед»
3.
«Путешествие по стране этикета»
4.
«Учусь создавать проекты»
5.
«Здоровейка» подвижные игры
4 классы
1.
Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика»
2.
Юным умникам и умницам «Развитие речи. РПС»
3.
Клуб «Юный краевед»
4.
«Растем здоровыми и сильными»
5.
Театральная студия «Веснушки»
6.
Танцевальная студия
7.
«Путешествие по стране этикета»
8.
Азбука дорожной безопасности
В 2015-2016 учебном году использовалась оптимизационная модель организации занятий по
внеурочной деятельности.
С целью анализа первых итогов внедрения ФГОС НОО, а также выявления и оценивания
уровня сформированности важнейших предметных аспектов обучения и компетентности учащихся
1-3-их классов в решении разнообразных проблем в апреле были проведены
итоговые комплексные работы.
Итоги комплексных контрольных работ 2015-2016учебного года.
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
Уровень
Базовый

82

73

44

Повышенный

81

72

44

Учебный план 5 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
на 2015-2016 учебный год был составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе примерного ре66

гионального учебного плана на 2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования.
Внеурочная деятельность в 5-х классах реализована в рамках реализации инновационного
проекта системы образования города Рязани «Развитие центра физико-математического образования в г. Рязани» и реализации концепции математического образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897.
Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 5-ом классе составляла 45 минут.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организовывалась по 5 направлениям
развития личности: обще-интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в программах:
1. «Решение задач по математике повышенного уровня»
2. «В мире звезд»
3. «Из истории геометрии»
4. «Стратегические игры»
5. «Математический английский»
16.Финансово-экономическая деятельность
На 2016 финансовый год нашему учреждению были выделены средства на выполнение муниципального задания в сумме 30 289 014 рублей 14 коп., из них 2 807 400,00 рублей – субсидии БУ на
выполнение муниципального задания из городского бюджета и 27 381 614,14 рублей из областного
бюджета, а так же 1 075 842 рубля 00 коп. из городского бюджета 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
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения; оплату услуг связи и школьного
Интернета; приобретение спортивного инвентаря; оплату коммунальных услуг; приобретение оборудования (компьютеры, экраны, проекторы); приобретение мебели для учащихся; приобретение хозяйственных
товаров и канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сантехники, бумаги для принтеров,
картриджей), на повышение квалификации педагогов школы.
Средства, выделенные на иные цели, расходовались на организацию бесплатного питания для
укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей 750 300,00 рублей; на организацию содержательного
отдыха детей и подростков в каникулярное время 1300 000, 00 рублей; на реализацию муниципальной
программы по охране окружающей среды «Организация централизованной системы сбора ртутьсодержащих ламп» 1 500,00 рублей, на развитие материально-технической базы учреждения и создание
безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса 180 042 рубля 00 коп.
За счет бюджетных средств были приобретены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплекты мебели для кабинетов 23 и 8 (парты, стулья, шкафы) .
Учительский стол для кабинетов 21, 20,13.
Столы для врача и медсестры.
. Шкафы для хранения спортивного инвентаря в спортивный зал
Шкафы для организации школьного музейного уголка.
Скамейки в рекреации школы-8 шт.
Регулируемые стулья в кабинеты 21 и 16.
Учебные доски со встроенными шкафами в кабинет 25.
Стенды для учебных кабинетов.
Карты по географии.
Сканер -1шт
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•
•
•

Ноутбук-1 шт.
Учебники.
Программное обеспечение.

Итого было закуплено:
- мебель для учащихся: 690 200 руб.
- учебники: 553 117,54 руб.
-стенды: 36 600 рублей
- программное обеспечение: 28 774,40руб.
- техника для учебного процесса: 99 422 руб.
Всего: 1 215 400,00 руб.
Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного процесса на
внебюджетный счет школы за счет платных образовательных услуг и аренды актового зала поступило
488 682 рубля 09 коп.
Использование внебюджетных средств:
1. Услуги связи: 21 586,26
2.Пополнение хостингового счета: 3 280,00
3. Приобретение жалюзи в кабинет 28: 25 380
4.Приобретение линолеума для учительской, кабинета 28: 43 878
5. Организация питания детей в физико-математическом лагере: 7 878
6. Приобретение радиаторов отопления и краски: 42 566,71
7. Выплата заработной платы и оплата налогов: 369 493,12
Всего за счет внебюджетных источников на 01.08.2016 израсходовано 488 682,09 рублей.
При подготовке к 2016-2017 учебному году был произведен ремонт здания школы. Произведены следующие работы:
1. Цокольный этаж •
•
•

покраска труб противопожарного водопровода;
покраска стен в тренажерном зале.
ремонт стен в буфете.

2. Первый этаж –
• покраска стен;
• покрытие лаком пола в канцелярии и кабинете директора.
3. Второй этаж• покраска стен;
• покраска потолка в туалетах;
68

• настил линолеума в учительской;
• ремонт в кабинете 18 (информатика) - настил линолеума, покраска стен, ремонт освещения и
потолка.
4. Третий этаж• покраска стен;
• покраска потолка в туалете.
5. Четвертый этаж•
•
•

покраска стен;
ремонт в кабинете 28(информатика)-настил линолеума, покраска стен, ремонт освещения и
потолка;
покраска стен раздевалок в спортивном зале и спортивного зала.

6. Система отопления•
•

покраска радиаторов отопления;
замена 25 радиаторов отопления..

7. Лестницы•
•

покраска стен
покраска перил.
Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «Школа № 39
«Центр физико-математического образования»

Спонсор
Государственный Рязанский
приборный завод

Сумма
20 000

Что сделано?
Приобретение радиаторов отопления - 6
штук

В 2015-2016 учебном году в школе были реализованы следующие платные образовательные услуги:
• Школа будущего первоклассника
• Занимательный английский
• Волшебная кисть
17.Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «центр физико-математического
образования» в 2016-2017учебном году
Цель: обеспечение устойчивого функционирования и последовательного развития учебновоспитательной системы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» в образовательном пространстве города Рязани.
Приоритетные задачи:
1. Повышение качества подготовки обучающихся к ГИА.
2. Обеспечение объективности и честности участия в мониторинговых исследованиях в области образования.
3. Совершенствование работы с одаренными детьми.
4. Расширение спектра платных образовательных услуг.
5. Повышение информационной открытости школы
6. Активизация участия педагогов инновационных проектах, всероссийских конкурсах.
7. Внедрение в процесс обучения дистанционных технологий.
8. Применение в работе педагогами цифровых образовательных ресурсов.
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9. Создание электронной библиотеки в школе.
10. Совершенствование МТБ школы.
11. Развитие профессиональной ориентации школьников.
12. Корректирование школьной системы оценки качества образования.
13. Продолжение работы по развитию и поддержке социально значимых детских и педагогических инициатив.
14. Развитие детских общественных объединений.
15. Продолжить участие в проекте «Школа против насилия»
16. Формирование единой системы работы с родителями
Направление деятельности школы :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе
обновление содержания образования.
реализация ФГОС НОО и ООО
развитие творческих способностей обучающихся.
работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования.
проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
реализация муниципального проекта «школа № 39-центр ф-м образования»
повышение профессиональной компетентности педагогов
повышение информационной открытости школы.

Тема перспективная. Повышение качества образования в соответствии с запросами населения в рамках инновационного, социально-ориентированного развития города Рязани
Тема частная «Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования»
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