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

ждение «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 ад-
министрацией города Рязани. 

Лицензия на образовательную деятельность № 27-2132 от 29 мая 2015 г., выдана мини-
стерством 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 769 учащихся. Имеются 27 
класс-комплект: начальная школа – 11 классов/ 319 человек, основная школа – 12/ 348, старшая – 
4/102 

Средняя наполняемость классов – 28, 4 человек.  
Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 
Орган государственно-общественного управления: Совет МБОУ «Школа №39 «Центр 

физико-математического образования». 
Школа  в 2016-2017 учебном году работала в рамках реализации Программы развития му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 39 «Центр физико-математического 
образования» г. Рязани на 2017-2021 годы. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления Школы являются: Педагогический Совет, Совет Школы, Общешкольный роди-
тельский комитет, Совет старшеклассников, Научное общество учащихся.  

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший  соответствующую атте-
стацию 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 го-
рода Рязани.  

2.Организация учебного процесса 
Школа работает в режиме шестидневной недели для учащихся 5-11 классов и пяти-

дневной 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 2016 г. 
между родительским комитетом  и «ЧОП «КЕДРЪ». 

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

ем,  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 оборудо-

ваны автоматизированные рабочие места, в учебных кабинетах имеются мультимедийный проек-
тор, принтер, экран. В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в Ин-
тернет, 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 телевизо-
ров,  2 фотоаппарата. В настоящее время все компьютеры Школы (персональные, портативные, 
планшетные) обеспечены лицензиями на операционные системы Microsoft Windows. Все персо-
нальные компьютеры и ноутбуки обеспечены лицензиями на офисный пакет Microsoft Office.  
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Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиаресур-
сов осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с помощью  заведующих  
кафедр и руководителей методических объединений.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется спортивный зал (184,3 м2), оборудованный необходимым спортивным ин-

вентарём, баскетбольными фермами, шведскими стенками, тренажерный зал площадью 62 м2; на 
пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, легкоатлетических трениро-
вок (1661,5 м2).  

Для приёма пищи имеется буфет (62,8 м2), питание учащимся предоставляется муници-
пальным 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 пол-
ностью 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. 
     В 2016-2017 учебном году Школа принимала участие в следующих всероссийских конкурсах: 

• III общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического здо-

ровья детей и подростков «Здоровое поколение» — 2017; 

• Всероссийский конкурс «Территория образовательных проектов – Школа». 

Инновационная деятельность   Школы осуществлялась  через: 

• реализацию муниципального  проекта «Развитие центра физико-математического образо-
вания в г. Рязани»; 

• партнерство школы с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагопри-
ятных социальных условиях и школы с высокими результатами обучения ( шефская работа 
над МКОУ «Глядковская школа» Сасовского района Рязанской области);                                             

• апробацию интернет проекта автономной некоммерческой организациии «Онлайн-
платформа развития образования для детей и молодежи «Национальная открытая школа» 
Спецификой образовательного процесса в Школе является:  

• расширение содержания образования в прогимназических (1-4 классы)  и  гимнази-
ческих классах (5-6 классы); 

• углубленное изучение математики и физики в 7-11 классах; 

• профильное обучение в 10-11 классах (оборонно-спортивное (физика, математика), 
гуманитарное (обществознание, история); 

• реализация внеурочной деятельности в  5-х и 6-х классах в рамках муниципального 
инновационного проекта  «Развитие центра физико-математического образования в г. Рязани». 
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На базе школы реализуются: 

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

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

• программы дополнительных  платных услуг « Волшебная кисть», «Человек и закон», «Хочу 
все знать», «В мире чисел», «Мир вокруг нас». 
Виды внеклассной  работы 
При организации кружковой работы в 2016 – 2017 учебном году учитывалась полноцен-

ность представления всех основных образовательных областей, обеспечение возможности для 
самореализации личности во всех видах деятельности, широкий выбор программ обучения, про-
цесс сотворчества, органическая взаимосвязь  содержания работы педагогов дополнительного 
образования с учебно–воспитательным процессом в целом,  запросы детей, потребности семьи, 
социокультурные традиции, сложившиеся в школе. 

Программы дополнительного образования ориентированы на  широкий спектр познава-
тельных интересов детей и подростков, различны по масштабу, педагогическим технологиям, со-
держанию и направленности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  дополни-
тельного образования в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение задач по даль-
нейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их ин-
дивидуальных особенностей. 

В течение учебного года в школе функционировало 35  объединений дополнительного об-
разования учащихся:  
физкультурно-спортивной направленности – 5 объединений (113 человек) 
художественной направленности – 8 объединений (182 человека) 
социально-педагогической направленности – 21 объединение (540 человек)  
технической направленности – 1 объединение (15 человек). 
В них работали 34 педагога дополнительного образования, из них 28 человек – основные работ-
ники школы, 6 человек – совместители. 
 

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

Физкультурно-спортивное направление 

 
1 

Никитин Юрий Михайлович 
«Огневая подготовка» 

30 

 
2 

Ромашов Александр Сергеевич 
спортивная секция «Тхеквондо» 

20 

3 

Токарчук Анна Дмитриевна 
«Каратэ» 

25 

4 
Козлов Станислав Михайлович 

«Шахматы» 
20 

5 
Сорокин Алексей Сергеевич 

«Волейбол» 
18 

  113 
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Социально-педагогическое направление 

6 
Фокина Елена Федоровна 

«Проектная деятельность» 
 

 
18 

7 
Мещерякова Л.П. 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

 
 
 

50  

8 
Селиверстова Кристина Вадимовна 

«Решение задач повышенной сложности по физике в 11 клас-
се» 

 
30 

9 
Кулешова Валентина Ивановна 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 
20 

10 
Кадыгрова Светлана Рудольфовна 

 

 
15 

 
11 

Кузнецова Татьяна Александровна 
«Решение задач повышенной сложности по математике в 11 

классе» 

 
15 

 
12 

Зарицкая Ольга Васильевна 
«Волшебный мир оригами» 

 
28 

 
13 

Никишова Любовь Владимировна 
«Решение задач повышенной сложности по математике в 11 

классе» 

 
25 

 
14 

Ромадина Светлана Игоревна 
«Решение задач повышенной сложности по математике в 11 

классе» 

 
15 

 
15 

Лапынина Татьяна Руслановна 
«Грамматика – крепкий орешек» 

 
10 

 
16 

Контарева Ольга Николаевна 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 
30 

 
17 

Гурова Татьяна Валентиновна 
«Решение задач повышенной сложности по математике в 10 

классе» 

 
22 

 
18 

Майс Галина Брониславовна  «Азбука дорожной безопасно-
сти» 

 
30 

 
19 

Шуралева Нина Владимировна «Азбука дорожной безопасно-
сти» 

 
30 



 

 

7

 
20 

Порхимович Лидия Павловна 
«Математический калейдоскоп» 

 
30 

 
21 

Трошкина Марина Георгиевна 
«Математический калейдоскоп»  

 
32 

 
22 

Кошелева Светлана Анатольевна 
«Математический калейдоскоп» 

 
22 

 
23 

Куприянова Ирина Ивановна 
«Математический калейдоскоп» 

 
26 

 
24 

Винник Ольга Викторовна 
«Азбука дорожной безопасности» 

 
30    

 
25 

Борисова Антонина Иосифовна 
«Азбука дорожной безопасности» 

 
32 

 
26 

Кахимова Нина Юрьевна 
«Азбука дорожной безопасности» 

 
30 

  540 

 
Художественное направление 

 
27 

 
Калюжнова Александра Юрьевна 

«Школьный пресс-центр» 

 
15 

 
28 

 
Медведева Марина Владимировна 

музыкальная студия  «Вдохновение» 

 
30  

 
29 

 
Контарева Ольга Николаевна 

«Литературная гостиная» 

 
29 

 
30 

Цвенгер Татьяна Викторовна 
«Волшебная кисть» 

 
12 

 
31 

Смольянинова Муза Глебовна 
«Рукодельница» 

 
15 

 
32 

Котляревская Оксана Яковлевна 
«Веселые нотки» 

 
31 

 
33 

Анцупова Ирина Викторовна 
«Современные ритмы» 

 
30 

 
34 

 
Танцы  

 
20 

   
182 

Техническое направление 

35 Панов Михаил Викторович 
«Начальное техническое творчество» 

15 

  15 

  850 
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Всего дополнительным образованием охвачено 634  ребенка – 82 %. 116 детей занимаются в двух 
кружках. 

Главными направлениями кружковой работы  являются желание детей расширить и углу-
бить свои знания и кругозор. 
Совет Старшеклассников –  орган ученического самоуправления, который планирует и органи-
зует внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов  разного возраста.  Приказом 
директора школы координатором Совета старшеклассников в 2016 – 2017 учебном году назначена 
вожатая Ананьева Е.М.. Совет старшеклассников организовывал свою деятельность в соответ-
ствии 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: Гуляева Таня. 
Члены Совета старшеклассников принимали участие в работе Совета школы, общешкольного ро-
дительского 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: 

 

сентябрь 1 Участие в линейке, посвященной Дню знания 1 сентября 

2 Участие на открытие игровой программы «Допуск» 

октябрь 3 Проведение дня самоуправления 

4 Участие в концерте к Дню Учителя 

5 Организация и проведение музыкального коридора к Дню учителя 

6 Проведение мероприятий и организация шефской работы  в школьном осеннем 
лагере 

ноябрь 7 Подготовка и проведение музыкального конкурса  «Голос» 

декабрь 8 Участие в программе  «ДОпуск»: запись видеоклипа 

9 Подготовка и проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда» для  уча-
щихся   8-11классов 

10 Организация и проведение поздравления  жителей города с Новым годом. Акция 
по изготовлению открыток.  (Новогодье,  участие в программе «ДОпуск») 

11 Подготовка и проведение театрального выступления на линейке по окончанию   
2 четверти             

январь 12 Организация и проведение Новогоднего мероприятия « Подарок Деду Морозу» 
для 5-8 классов 

13 Организация и проведение Новогоднего шоу «Точь в точь» для 9-11 классов 

14 Организация и проведение школьной Новогодней дискотеки для  8-11 классов 

февраль 15 Организация и проведение «Масленицы» (конкурсы) 

16 Организация и проведение флеш-моба «Клубничный зефир» на 14 февраля 

17 Организация и проведение конкурса «Леди и джентльмены» для 6-8 классов 
(задание «ДОпуск) 

март 18 Организация и проведение дня самоуправления к 8 Марта 

19 Участие в концерте  для мам, посвященном  8 Марта 

20 Организация и проведение музыкального коридора к 8 Марта 

апрель 21 Организация и проведение музыкального коридора к 1 апреля 

22 Организация и проведение  Флеш-моба  к 1 апреля «День шуток и веселья" 

23 Участие в городской игре «Своя позиция» (задание  «ДОпуск») 
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май 24 Участие в демонстрации   1 Мая 

25 Организация и проведение музыкального коридора к 9 Мая 

26 Участие в митинге и  возложении цветов к памятнику Маргелова 

27 Участие городской акции «Добрые крышечки» 

28 Участие танцевальной группы в линейке по окончанию учебного года 

29 Участие в закрытие игровой программы «ДОпуск» 

30 Организация и проведение концерта на открытии  школьного лагеря 

31 Организация и проведение игры по станциям в школьном лагере 

июнь 32 Организация шефской работы в летнем лагере с дневным пребыванием детей. 

 
В течение 2016 – 2017  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. 
Советом старшеклассников  была проведена организационная работа по участию учащихся  в 

Четвертой городской акции «Goodbye, батарейка!».  
В ноябре 2016 года, в целях  приобщения детей среднего школьного возраста к социально ак-

тивной деятельности, Центром развития социальной активности молодежи «Потенциал» в нашей 
школе  проходил координационный  совет  органов ученического самоуправления, в котором при-
няли участие Гуляева Т., Старкова О., Козлова А., Пухов Д.  

В целях выявления творчески работающих лидеров и руководителей молодежных и детских 
общественных объединений, их поддержки и поощрения, распространения успешного опыта 
управленческой деятельности в общественном объединении 9 и 10 февраля 2017 года проходил 
муниципальный  этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских молодежных 
общественных объединений «Лидер 21 века»  и «Команда РДШ», в котором приняли участие  Дол-
гий  Павел и Пухов Даниил.  

Пухов Даниил получил диплом 1 степени в номинации «Лидер детского и молодежного обще-
ственного объединения от 18 до 30 лет» в Муниципальном  этапе Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». 

Гуляева Т. стала  победителем  городского  конкурса лидеров ученического самоуправления 
«Своя позиция» в номинации «Лидер».   Команда учащихся школы получили диплом «Специаль-
ный приз за лучшее мероприятие» в городском  конкурсе  лидеров ученического самоуправления 
«Своя позиция». 

Большую помощь в развитии и совершенствовании школьного самоуправления в течение все-
го года оказывал педагогический коллектив. Все классные руководители ставили одной из приори-
тетных задач воспитания развитие ученического коллектива и ученического самоуправления.  
Условиями сближения коллектива учителей и учеников являлось совместное участие в коллектив-
ной деятельности, высокая степень единства.  

В течение 2016 – 2017 учебного года Совет старшеклассников помогал администрации  в ор-
ганизации дежурства, следил за порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. Членами  
спортивного  сектора была оказана помощь учителям физкультуры и классным руководителям в 
организации и проведении спортивных соревнований, подвижных игр с учащимися. 
Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учились таким необ-
ходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать с това-
рищами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привле-
кать к решению  поставленных задач. Эмоциональные переживания, вызванные участием в об-
щем деле, давали  возможность  ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком 
долга, совести и чести. 

26 августа 2015 года на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образо-
вания» официально начал свою работу волонтёрский отряд «Тридевятое царство». В 2016 – 2017 
учебном году руководителем отряда была назначена  учитель английского языка Калюжнова А.Ю. 
Командиром отряда – Шнякина Полина, ученица 7Б класса. На конец учебного года  отряд насчи-
тывал 15 участников.. Основными задачами, стоящими перед отрядом, стали: 
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� Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и самосо-
вершенствования; 

� 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. 

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» , уборка территории 
Кремля  и лесопарка.. 

Поддержка социально-уязвимых слоёв населения:  
 Участники отряда посещали с концертом ветеранов в госпитале при больнице имени Семашко, 
поздравляли жителей микрорайона с новым годом, вручая им открытки, подготовленные учащи-
мися нашей школы.  

Помощь детям с ОВЗ:  
 В течение 2016 – 2017  учебного года был проведён ряд мероприятий в данной сфере. Во-

лонтёры посещали ОГБОУ «Специальная школа № 23 г. Рязани»: организовывали поздравление 
детей на новый год,  провели  акцию «День добрых поступков», в рамках которой ребята собрали 
сладости для детей из школы  № 23. 21 декабря, в  канун Нового года, учащиеся 1 В и  школы 23  
организовали концерт, а учащиеся 7Б класса  показали сказку "Двенадцать месяцев. После кон-
церта всех ждал сладкий стол и игры, которые провели волонтеры.  
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 организа-
циями 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 2016 – 2017 учебный  год волонтёрский отряд «Тридевятое царство» провёл 
более 15 мероприятий, не считая регулярной работы в ШБП и социальном проекте.  
16 ноября на базе Дворца молодежи города Рязани были подведены итоги городского конкурса 
молодежных проектов «Рязань – наш город». Руководителю волонтерского отряда «Тридевятое 
царство» Калюжновой А.Ю. вручили диплом участника конкурса и диплом лауреата городского 
конкурса молодежных проектов «Рязань – наш город».  
            В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образо-
вания» функционировало научное объединение учащихся «Мысль» (НОУ) — добровольное твор-
ческое формирование учеников школы, стремящихся к научному поиску, заинтересованных в со-
вершенствовании своих знаний в определенной области науки, искусства, техники и производства, 
в приобретении умений и навыков учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности. 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 7 заседаний Совета профилактики, на которые приглашались учащиеся, 
нарушающие дисциплину в школе, слабоуспевающие ученики, нарушители статьи 3.12 закона Ря-
занской области «Об административных правонарушениях».  Рассматривались вопросы по опти-
мизации  воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая 
работа с учащимися и их родителями. По факту заседания составлены протоколы Совета профи-
лактики. Классные руководители и учителя-предметники присутствовали на заседаниях Совета 
профилактики, в своих выступлениях  они отражали  основные направления воспитательной про-
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филактической работы  в классах, а так же давали характеристику ученикам. На  внутришкольном 
учете состояли  4 ученика, 4 семьи  состояли  в единой базе данных  управления образования и 
молодежной политики администрации города Рязани  как  семьи «группы риска». 

  
В течение 2016 – 2017 учебного года в  школе проводились мероприятия по пропаганде право-

вых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, та-
бакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. В течение учебного года организо-
вывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, управления нарко-
контроля, отдела по борьбе со СПИДом. 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены следующие про-
филактические мероприятия: 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Урок безопасности 7 сентября  Классные руководители 
Никитин Ю.М. 

2 День солидарности в борьбе с терро-
ризмом 

12 сентября  Классные руководители 

3 Всемирный день борьбы с инсультом 27 октября Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Классные руководители 

4 Акция «Детский телефон доверия» и 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних» 

16 ноября Специалисты детского телефона 
доверия 

Сотрудники комиссии  
по делам несовершеннолетних 
Зам. директора Бурмистрова 

О.Б. 

5 Профилактика правонарушений 14-18 ноября Ведущий специалист КДНиЗП  
Перепелицына С.Ю. 

Зам. директора Бурмистрова О.Б 

6 Мы за здоровый образ жизни 16-20 ноября Классные руководители началь-
ной школы 

7 Соблюдение мер безопасности и пра-
вил поведения на льду 

20 ноября Классные руководители 

8 Всемирный день борьбы со СПИДом 28 ноября –  
1 декабря 

Классные руководители 
Зам. директора Бурмистрова О.Б 

Врач Лотарева И.М.  

9 Всемирный день борьбы с коррупци-
ей 

8-9 декабря Учителя обществознания  
Зам. директора Бурмистрова О.Б 

Гумилева Г.В. 

10 Папа, мама, я – спортивная семья! 10 февраля Учителя физкультуры 
Зам. директора Бурмистрова О.Б 

11 Сложности перехода 13-17 февра-
ля 

Классные руководители 

12 Безопасности поведения на льду в 
весеннее время 

28 февраля Классные руководители 
Инспектор ГИБДД Тюрина А.В. 

13 Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом 

27-31 марта  Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Кл. руководители Фокина Е.Ф. 

14 Вакцины приносят результат 24-27 апреля Врач Кушнаренко О.А. 
Классные руководители 

15 Вместе против наркотиков 24 апреля – 
5 мая 

Соц. педагог Цвенгер Т.В. 
Зам. директора Бурмистрова 

О.Б. 
Учителя физкультуры 
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16 Урок по ОБЖ 28 апреля Классные руководители 

17 Встреча учащихся, состоящих на уче-
те  с инспектором  по делам несо-
вершеннолетних Устиновой И.В. 

1 раз в чет-
верть 

Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Инспектор Устинова И.В. 
 

18 Заседания Совета Профилактики 1 раз в два 
месяца 

Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Инспектор Устинова И.В. 
Социальный педагог 

19 Профилактика правонарушений, про-
явлений экстремизма и асоциального 
поведения подростков 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

 

20 Мониторинг об обучающихся, укло-
няющихся от учебы 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

 

21 Мониторинг об учащихся, системати-
чески пропускающих уроки без уважи-
тельной причины 

1 раз в квар-
тал 

Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

 

22 Посещение учащихся на дому  с це-
лью выявления жилищно-бытовых 
условий учащихся 

В течение го-
да 

Классные руководители 
Социальный педагог 

23 Организация работы школьного оздо-
ровительного лагеря с дневным пре-
быванием детей 

октябрь, 
март, май-

июнь 

Начальник лагеря 

24 Общешкольное родительское собра-
ние с включением вопросов данной 
тематики 

январь Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Социальный педагог 

25 День Здоровья январь Учителя физкультуры 

26 Классные часы и внеклассные меро-
приятия по профилактике экстремиз-
ма 

февраль Классные руководители 

27 Соблюдение мер безопасности и пра-
вил поведения на льду 

декабрь, 
февраль 

Классные руководители 
 

28 Правила пожарной безопасности апрель Зам. директора Бурмистрова 
О.Б. 

Классные руководители 

29 Вовлечения трудных подростков в 
кружки и спортивные секции 

постоянно Классные руководители 
Социальный педагог 

 
      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 46% учащихся школы  получают горячее питание. 

В течение учебного года за  качеством питания и санитарно-гигиеническое состояние буфе-
та контролировала созданная комиссия в составе администрации, учителей, родителей и учащих-
ся. 

В школе установлен график приема пищи учащимися. Классные руководители сопровож-
дают детей в буфет, помогают в организации питания.  

Льготное питание организовано на основании заявлений и справок, подтверждающих воз-
можность получения льготного питания.  

Льготное горячее питание получало 90 учащихся школы, что составляет 12 %. Общий  про-
цент  охвата  питанием    по  начальной  школе составляет  82 %,  в среднем  звене – 16 %,  в 



 

 

13

старшем  звене –  7 %.  Питание  учащихся  за  счёт  средств  родителей  организовано  удовле-
творительно.  Абонементным питанием пользуются 64 % учащихся начальных классов,  6 % уча-
щихся 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: педа-
гогом-психологом, социальным педагогом. В связи с реализацией ФГОС НОО  и ФГОС ООО педа-
гогом-психологом была начата  работа по  созданию системы психолого-педагогической диагно-
стики учащихся, которая позволила педагогам оценить достижения планируемых метапредметных 
и личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы.      С це-
лью повышения профессионального уровня  психолог  принимала участие в научно-методических 
мероприятиях:  

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

• участие в тренингах, слетах, семинарах и мастер-классах, посвященных работе социально-
психологической службы в образовательных учреждениях. 

•  мастер – классах на базе центра ПМС сопровождения  
 В 2016– 2017 учебном году профориентационная работа в школе проводилась с целью 
создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся по-
средством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 
пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, стро-
ится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи использо-
вались 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 меро-
приятий с участием детей, контролировал  подростков, находящихся на территории школы в ве-
чернее время и напоминал им о соблюдении комендантского часа, напоминал о запрещении рас-
пития спиртных напитков и пива подростками. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из дет-
ской 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 безвоз-
мездное пользование государственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская 
детская поликлиника № 1». 

В течение года велась целенаправленная воспитательная работа по следующим направ-
лениям: 

• 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 2016-2017  учебного года 
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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. 

12. Баскетбол ноябрь 9-11 кл. 

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

14. «Снайпер» Ноябрь, апрель 4-7 кл. 

15. Стрельба из пневматич.оружия ноябрь Сборная команда школы 

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

17. «Стритбол» декабрь 9-11 кл. 

18. «Муравейник» ноябрь 2-3 кл. 

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

20. «Чудо- шашки» декабрь Сборная команда школы 

21. Полиатлон зимний январь Сборная команда школы 

22. Лыжные гонки январь Сборная команда школы 

23. «Лыжня России» февраль Сборная команда школы 

24. Плавание март Сборная команда школы 

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

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

27. Лёгкая атлетика апрель 5-11 кл. 

28. Всероссийский День Здоровья май 1-11 кл. 

29.  «Пионербол» май 7-9 кл. 

30. Легкоатлетическая эстафета май Сборная команда школы 

31. «Снайпер» май 2-4 кл. 

32. «Фитнес трофи» апрель 10 класс 

33. «Стритбол» май Сборная команда школы 

 
В апреле и мае был проведен мониторинг физической подготовленности учащихся: 

 
класс 

Кол-
во  

уч-ся 

группа здоровья 

1 2 3 4 5 Основная Подгото 
вительная 

специальная 

А Б 

2016 – 2017 учебный год 
Всего 769 36 540 180 13 0 576 159 34 13 

%  5 % 70% 23% 2 % 0 75% 21% 4 % 2 % 

2015 – 2016 учебный год 

Всего 723 9 553 155 6 1 558 123 30 13 

%  1% 76% 21% 0,8% 0,1% 77% 17% 4% 2% 

 
 

Также учащиеся нашей школы принимали активное участие в разных соревнованиях, прохо-
дившие в нашем городе:  
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� 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 со-

стязаниях. В апреле проходил Городской спортивный праздник «Фитнес – Трофи», посвященный 
Дню Здоровья (манеж Юность).  Команда школы (10А класс)  приняла активное участие в этих  со-
ревнованиях. 

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, таба-
кокурения,  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 2016 – 2017 учебного года про-
водилось 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  духов-
ного  и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного 
города, края и страны,  1 февраля 2016 года была утверждена Программа патриотического воспи-
тания обучающихся   МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»   «Я – 
Гражданин России»  на 2016-2021 годы. 
 Ежегодно, на основании плана воспитательной работы  школы,  проводятся  мероприятия, при-
уроченных ко  Дню Героев Отечества.  
 В этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 

№ Название мероприятий Класс Дата про-
ведения 

Ответственные 

1 Классный час «День неизвестного солда-
та» 

1 – 11  3 декабря Кл. руководители 

2 Уроки Мужества 1 – 11  7 – 12  де-
кабря 

Кл. руководители 

3 Литературно-музыкальная композиция  
«Подвигу жить в веках»  

8 – 11   18 декабря 
11.00 

Бурмистрова О.Б. 
Контарева О.Н. 

4 Литературно-музыкальная композиция  
«Героями не рождаются» 

1 – 4   8 декабря 
 

6Б кл., Анцупова И.В. 
Кл. руководители 

5 Библиотечный урок «Патриоты Отече-
ства» 

5 – 6  9 декабря  Кл. руководители 

6 Выставка художественной литературы 
«Герои России» 

1 – 11  7 – 12 де-
кабря 

Мартынкина Е.В. 
Кл руководители 

7 Возложение цветов к Вечному Огню 5 – 6   9 декабря Кл. руководители 

8 Возложение цветов к памятнику Г.Петрову 7 – 11  9 декабря Кл. руководители 

9 Выставка рисунков «Подвигу жить в веках»  
1 – 5  

 до 6декабря Цвенгер Т.В. 

10 Конкурс сочинений «Сильные духом» 8 – 9  до 6 декабря Демина Л.В. 

11 Посещение музея ВДВ 6А, 6В 2 декабря Кл. руководители 
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В течение учебного года в школе были проведены следующие классные часы по патриотическому 
воспитанию учащихся:  
 

 
  К Дню Победы  совместно с Советом старшеклассников был разработаны и проведены  следую-
щие мероприятия: 

№ Название мероприятия Дата про-
ведения 

Классы Ответственные 

1 Посещение музея ВДВ  13 апреля 6А, 6Б Кузнецова Т.А.,  
Анцупова И.В. 

2 Конкурс  проектов «Имена героев в 
истории нашего города» 

 28 апреля  3 – 4  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

3 Конкурс  проектов «Имена героев в 
истории нашего города» 

2 мая  5 – 6  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

4 Конкурс  проектов «Имена героев в 
истории нашего города» 

27 апреля  7 – 8  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

5 Конкурс патриотической песни 12 мая  1 – 2 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

6 Конкурс проектов «Моей семьи вой-
на коснулась» 

28 апреля 1 – 8  Классные руководители 

7 Городская военно-спортивная игра 
«Патриот» 

 28 апреля 10А, 11А Бурмистрова О.Б. 
Никитин Ю.М. 

8 Смотр – парад кадетских классов апрель-май 10А, 11А Бурмистрова О.Б. 
Никитин Ю.М. 

9 Акция «Открытка для ветерана»  25 апреля  1 – 11  Бурмистрова О.Б. 
Кл.руководители 

10 Городская акция «Мы – наследие 
героев» 

2 мая  1 – 9  Трошкина М.Г. 
Порхимович Л.П. 

11 Возложение цветов к Вечному Огню 2 – 8 мая  1 – 11   Классные руководители 

12 Выставка рисунков «День Победы» май 1 – 4  Бурмистрова О.Б. 

13 Уборка  памятника В.Ф.Маргелова апрель-май 10А, 10Б Демина Л.В., Еремеева К.В. 

14 Участие в военном  городском па-
раде 

9 мая 10А, 11А Бурмистрова О.Б. 
Никитин Ю.М. 

15 Минута молчания 8 мая 1 урок 1 – 11  Учителя-предметники 

16 Митинг, посвященный Дню Победы 8 мая  7 – 11  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

17 Акция «Парад Победителей» 9 мая  1 – 10  Классные руководители 

18 Акция  «Солдатский платок» 9 мая 1 – 11  8А Ромадина С.И., 8Б Ягодкина 
Т.С., 8В Гурова Т.В. 

№ 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 Афганская война 1 – 11  Февраль 

8 Урок Мужества. День защитника Отечества. 1 – 11  Февраль 

9 «Мы вместе», посв. годовщине вхождения Крыма в со-
став РФ 

1 – 11  Март  

10 Космос – человечеству 1 – 11  Апрель  

11 Моей семьи война коснулась… 1 – 11  Апрель 

12 Спасибо деду за Победу 1 – 11  8 мая 
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19 Смотр строя и песни 12 мая 5 – 8  Классные руководители 

 
На протяжении 9 лет школа тесно сотрудничает с детско-юношеским центром «Звезда» и 

центром патриотического воспитания «Возрождение».  Совместно с центом «Звезда» в течение 
2016 – 2017 учебного года были организованы следующие мероприятия, в которых  учащиеся ка-
детских классов приняли активное участие: 

• Праздник «День пожилого человека» 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

• Пост № 1 

• Линейки, посвященные открытию Вахты Памяти 

• Военно-спортивная игра «Патриот» 

• Городской смотр строя и песни 

• Городской конкурс военно-патриотической песни «Россия – Родина моя» 

• Прохождение торжественным маршем в рамках проведения Маргеловской недели. 
Совместно с центром патриотического воспитания «Возрождение»   в начале   учебного года 

был   составлен   график несения Вахты Памяти у Вечного Огня на площади Победы. Кадеты  сто-
яли в Почетном карауле в дни воинской славы России: 

4 ноября – День народного единства; 
9 декабря – День Героя Отечества 
2 февраля – День разгрома фашистов в Сталинградской битве» 
23 февраля – День защитника Отечества; 
04 марта –  25-летие со дня сметри  В.Ф.Маргелова; 
12 июня – День независимости. 
Большая работа проводилась совместно с  ДОСААФ,  юноши 10-х классов проходили там 

обучение в школе «Солдаты будущего».  С 10 по 14 апреля 2017 года на баз ДОСААФ и ГБУ 
«Центр военно-патриотического воспитания  и подготовки молодежи к военной службе» проводи-
лись учебные сборы с обучающимися 10-х классов. 

 
     В  целях организации более эффективной работы по правилам дорожного движения в 

школе проведена большая  работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма.  

№ Мероприятия. Срок. Ответственные. 

1 Издание приказа об организации в школе работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, о назначении ответственного за это 
направление работы. 

Август  Бурмистрова О.Б. 

2 Планирование работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в общешколь-
ных планах и в планах классных руководителей. 

Август  Бурмистрова О.Б. 
Классные руководи-

тели 

3 Составление схем безопасных маршрутов движения 
детей в школу и обратно 

Сентябрь  Классные руководи-
тели 

4 Оборудование уголка безопасности дорожного дви-
жения  с регулярным обновлением информации  

Постоянно Бурмистрова О.Б. 

5 Участие учащихся в конкурсе детского художествен-
ного творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель». 

1 четверть Бурмистрова О.Б. 
Классные руководи-

тели 

6 Методическое объединение  классных руководите-
лей: 
-о методике обучения учащихся ПДД; 
- о формах внеклассной работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

 
Октябрь  

 

 
Бурмистрова О.Б. 

7 Совещание педагогического коллектива по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма. 

Ноябрь  Бурмистрова О.Б. 
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8 Анализ работы классных руководителей о  проведен-
ной профилактической работе. 

1 раз в чет-
верть 

Классные руководи-
тели 

9 Общешкольное   родительское  собрание по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма с участием сотрудника ГИБДД Мельничук О.В. 

Ноябрь Бурмистрова О.Б. 
сотрудник ГИБДД 
Мельничук О.В. 

10 Проведение бесед, презентаций, викторин по прави-
лам дорожного движения с учащимися начальных 
классов. 

Постоянно 
 

Ягодкина Т.С. 
отряд ЮИД 

11 Проведение профилактической работы с учащимися 
по правилам дорожного движения. 

Октябрь  
Декабрь 
Февраль 
Апрель  

Мельничук О.В. 
Бурмистрова О.Б. 

12 Проведение классных часов по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 

По графику  Классные руководи-
тели 

13 Разработка Памятки «Правила поведения на улице в 
зимний период». 

Декабрь Бурмистрова О.Б. 
Мельничук О.В. 

14 Проведение конкурса рисунков по безопасности до-
рожного движения «Мы рисуем улицу». 

Январь  Бурмистрова О.Б. 

 
16 

Проведение Недели детской  безопасности. Март Бурмистрова О.Б. 
Классные руководи-

тели 

 
16 

Общешкольное   родительское  собрание по вопро-
сам безопасного поведения детей и подростков при 
передвижении на вело-мототранспорте с участием 
сотрудника ГИБДД Мельничук О.В. 

Март  Бурмистрова О.Б. 
Мельничук О.В. 

17 
 

Презентация отряда юных инспекторов движения.  Апрель Ягодкина Т.С. 
 

 
18 

Проведение заседаний Совета профилактики с  об-
суждением  случаев нарушения учащимися Правил 
дорожного движения. 

По мере 
необходи-

мости  

Бурмистрова О.Б. 

19 Проведение  инструктажей с учащимися о соблюде-
нии Правил дорожного движения при проведении 
внешкольных мероприятий 

По мере 
необходи-

мости 

Классные руководи-
тели 

20 Проведение тематических классных  родительских 
собраний. 

В течение 
года  

Классные руководи-
тели 

21 Организация работы с учащимися, имеющими вело-
мототранспорт, проведение с ними занятий  по Пра-
вилам дорожного движения 

В течение 
года 

Никитин Ю.М. 
Классные руководи-

тели 

22 Анализ эффективности деятельности школы по про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Май  Бурмистрова О.Б. 

 
В течение учебного года школьный отряд  ЮИД участвовал в  следующих мероприятиях: 
� Месячнике по безопасности дорожного движения. 
� 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. 
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� 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 2016 – 2017 учебного года проводились классные часы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

В целях  организации профилактики распространения  экстремистской идеологии, ан-
титеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления террориз-
ма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, ад-
министрации МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»,  формирование 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общерос-
сийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека в  2016 – 2017 учебном году  были поведены следующие мероприятия: 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом 

1 Инструктаж  сотрудников школы по противодействию 
терроризму. 

один раз в 
четверть 

Администрация 

2 Накопление методического материала по противодей-
ствию экстремизму 

в течение го-
да 

Администрация 

3 Распространение памяток, инструкций по противодей-
ствию экстремизму 

в течение го-
да 

Администрация 

4 Изучение администрацией, педагогами нормативных 
документов по противодействию экстремизму. 

в течение го-
да 

Администрация 

5 Работа с сотрудниками ООО  «Частное охранное об-
щество «Кедр» по усилению пропускного режима в 
школу 

в течение го-
да 

Администрация 

6 Ежедневное дежурство учителей и администрации 
школы 

в течение го-
да 

Администрация 

7 Регулярный, ежедневный обход здания, помещений.   в течение го-
да 

Администрация 

8 Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение го-
да 

Администрация 

9 Обновление наглядной профилактической агитации.   в течение го-
да 

Администрация 

2. Мероприятия с учащимися 

1 
 

Проведение практических  занятий по ОБЖ по мерам 
безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.   

в течение го-
да 

Педагог-
организатор ОБЖ 

2 Проведение инструктажей с учащимися по противо-
действию экстремизму. 

в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

3 Распространение памяток, методических инструкций 
по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

4 Проведение мероприятий в рамках месячника  по 
гражданской обороне. 

в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

5 Тренировочные занятия по эвакуации личного состава 
в случае чрезвычайных ситуаций 

в течение го-
да 

Педагог-
организатор ОБЖ 

6 Изучение на уроках обществознания нормативных до-
кументов по противодействию экстремизму 

в течение го-
да 

Учитель общество-
знания 

7 Проведение классных  часов по экстремистским моло- в течение го- Классные руково-
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дежным организациям. да дители 

8 Выпуск информационных листов по вопросам проти-
водействия экстремизму. 

в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

9 Проведение профилактических бесед  сотрудниками 
инспекции по делам несовершеннолетних по противо-
действию экстремизму.   

в течение го-
да 

Зам. директора по 
ВР 

10 Выставка литературы:  
«Уроки истории России - путь к толерантности»;  
«Мир без насилия»;  
«Литература и искусство народов России».   

в течение го-
да 

Заведующая биб-
лиотекой 

11 Конкурс сочинений:  «В единстве наша сила!»  
«Земля без войны». 

в течение го-
да 

Учителя русского 
языка 

12 Классные часы, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

сентябрь Классные руково-
дители 

13 Тематические беседы на родительских собраниях,  
направленные на профилактику  экстремизма и асоци-
ального поведения в молодежной среде. 

сентябрь Классные руково-
дители 

14 День народного единства:  
- классные часы «В семье единой» 

октябрь Классные руково-
дители 

15 Тематические беседы, классные часы  по профилакти-
ке правонарушений,  проявлений экстремизма и асо-
циального поведения в подростковой и молодежной 
среде. 

октябрь Классные руково-
дители 

16 Проведение общешкольного родительского собрания  
«Закон Рязанской области о нравственности» 

ноябрь Бурмистрова О.Б. 

17 Мероприятия в рамках международного Дня толерант-
ности: 

ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные рук. 

18 Инструктажи с учащимися по профилактике правона-
рушений и деятельности экстремистской направленно-
сти среди несовершеннолетних.   

2 раза в год Классные руково-
дители 

19 Проведение МО классных руководителей по вопросам 
экстремизма 

декабрь Бурмистрова О.Б. 

20 Уроки права  «Конституция РФ о межэтнических отно-
шениях».  

декабрь Учителя истории  

21 Классный час «Знаешь ли ты закон?» декабрь Кадыгрова С.Р. 

22 Дни правовых знаний. декабрь Анцупова И.В. 

23 Конституция РФ декабрь Анцупова И.В. 

24 Спортивные соревнования по национальным видам 
спорта 

февраль Прасковин Н.В. 
Комарова О.В. 

25 Общешкольное родительское собрание по вопросам 
экстремизма и терроризма 

февраль Бурмистрова О.Б. 
 

26 Литературно-музыкальная композиция  
«Мы разные, но мы вместе» 

март Бурмистрова О.Б. 
Ананьева Е.М. 

27 Посещение библиотеки имени Есенина «Молодежный 
экстремизм и его причины» 

апрель Классные руково-
дители 

28 Проведение мероприятий в рамках праздника  «День 
защиты детей» 

апрель Классные руково-
дители 

29 Открытые уроки по ОБЖ. апрель Педагог-
организатор ОБЖ 

30 Проведение бесед, лекций, семинаров по темам: 
«Духовный мир и духовная безопасность» 
«Молодежные субкультуры и формирование сектант-
ского и экстремистского сознания» 

 
апрель - май 

 
Классные руково-

дители 

31 «Наши добрые соседи на большой планете» - конкурс май Ананьева Е.М. 
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рисунков на асфальте. 

32 Проведение мероприятий, посвященных Дню России июнь Начальник школь-
ного лагеря 

33 Размещение на сайте школы и в социальных сетях 
информации антиэкстремистского характера 

в течение го-
да 

Ойцева Е.И. 

3. Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских всеобучей по данной теме.  в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

2 
 

Рассмотрение на классных  и общешкольных роди-
тельских собраниях вопросов, связанных с противо-
действием экстремизму.   

в течение го-
да 

Классные руково-
дители 

4. Мероприятия совместно с органами  профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по противодей-
ствию экстремизму совместно с работниками право-
охранительных органов.   

в течение го-
да 

Зам. директора по 
ВР 

       
Нравственно-эстетическое направление.       

В школе проводится большая работа по эстетическому и нравственному воспитанию учащихся. 
Традиционными стали  следующие мероприятия:  
� 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» 
� Масленица 
� Фронтовая поляна для ветеранов  
� Праздник «Честь школы» 
� Концерт к Дню открытых дверей 
� «Последний звонок» 
� Выпускные вечера в  4,9,11 классах. 
В связи с 55-летием основания школы № 39 в сентябре - октябре 2016 года были проведены сле-
дующие  мероприятия, посвященные этой дате: 

№ Мероприятия Сроки Возраст  Ответственный 

1 Пресс-конференция «Ими гордится 
школа» 

сентября 9 – 11 классы Демина Л.В., Гуляева 
Т.9Б 

2 Конкурс рисунков «Школа глазами 
детей», посвященный 55-летию шко-
лы № 39 

12.09 – 
15.10 

1 – 4 классы Ананьева Е.М. 
Мартынкина Е.В. 

3 Фотовыставка «Школьные мгнове-
ния» 

12.09 – 
15.10 

5 – 11 классы Бурмистрова О.Б. 
Цвенгер Т.В.  

4 
Конкурс сочинений «Семья и школа» 

12.09 – 
15.10 

5 – 11 классы Кулешова В.И. 

5 Спортивный праздник «Папа, мама, 
я – классная семья» 

24 сентяб-
ря 

1 классы Комарова С.В. 

6 Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя и 55-летию школы № 
39 

5 октября 1 – 11 классы Бурмистрова О.Б. 
Ананьева Е.М. 

7 
Флеш-моб «С днем рождения, лю-
бимая школа» 

19 октября 1 – 11 классы Классные руководители 
Совет старшеклассни-

ков 

8 
Конкурс видеороликов  

октябрь 1 – 11 классы Совет старшеклассни-
ков 
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Классные руководители 

9 Брейн-ринг «Наша школьная страна 
эрудитами сильна» 

октябрь 8 – 10 классы Селиверстова К.В., Ро-
мадина С.И. 

10 Классные часы «И это все о ней…» 18 октября 1 – 11 классы Классные  руководители 

11 Фестиваль песни «Школьная страна» 12 октября 1 – 4 классы Учитель музыки 
Классные руководители 

12 Конкурс инсценированных миниатюр 
«Из жизни школы…» 

14 октября 5 – 8 классы Бурмистрова О.Б. 
Классные руководители 

13 «Голос». Конкурс песни 11 октября 9 – 11 классы Учитель музыки 
Бурмистрова О.Б. 

14 Конкурс электронных открыток «С 
Юбилеем, милая школа» 

октябрь 5 – 11 классы Ойцева Е.И. 

15 Конкурс проектов «Школа в буду-
щем» 

октябрь 5 – 8 классы Коконова Е.В. 

16 Кулинарный поединок 19 октября 5 – 11 классы Совет старшеклассни-
ков 

17 Праздничное чаепитие для учителей 
ветеранов 

19 октября 5 – 11 классы Совет старшеклассни-
ков 

 
В 2016 – 2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих  мероприятиях 

 

• в городском открытом конкурсе летающих моделей бумажных самолётов: 

• во Всероссийском открытом конкурсе школьников «Наследники Юрия Гагарина» 

• в открытом конкурсе военно-патриотической песни «Россия-Родина моя!» 

• в городском  детско-юношеском  конкурсе  по пожарной  безопасности. 

• в Муниципальном этапе конкурса сочинений «Лучший урок письма - 2017» 

• в городской патриотической акции «Мы – наследие героев»  

• в памятной акции «Напиши письмо неизвестному солдату» 

• в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в веках» 

• в молодежном конкурсе чистописания «Регион письма» 

• в конкурсе творческих работ  «Реки Рязанского края» 

• в тестировании в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией»   

• в III  городском  молодежном фестивале национальных культур «Будем знакомы» 

• в ХХХ городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою землю» 

• в открытой городской    игре по станциям  «Поезд здоровья», посвященной всемирному 
Дню здоровья 

• в  мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»  

• в городской выставке-конкурсе  «Глиняная сказка», посвященной Году литературы 

• в открытом конкурсе рисунков и сказок  «День рождения Деда Мороза» 

• в городском конкурсе «Здоровье планеты? В моих руках!» 

• в XVII городском открытом фестивале компьютерных знаний «Компьютерный Ас» 

• в Проекте  «Красная книга руками детей!» 

• в городской выставке-конкурсе  «Моя Родина», посвященной Году кино 

• в городском конкурсе «Мама, папа и я – экологическая семья»    

• в интеллектуальном марафоне «Всезнайка» 

• в городском конкурсе  детского творчества по безопасности дорожного движения «Пеше-
ход. Пассажир. Водитель – 2016» 

• в областном  конкурсе-фестивале  «Поклон тебе, солдат России»   

• в городском  проекте «Право потребителя» 

• в областном конкурсе    детского художественного творчества  «Рождественская сказка» 

• в городском  конкурсе  «В содружестве с компьютером 2017» 

• во всероссийском  конкурсе-фестивале творчества и искусств «Время зажигать звезды»  
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• в спортивном празднике «Фитнес - Трофи», посвященном Всемирному Дню здоровья,  в ка-
тегории «Школьники 8-11 классы» 

• в муниципальном этапе XVII областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литера-
турного творчества  «Слово доброе посеять» 

• в природоохранном  месячнике   «Столовая для пернатых» 

• в городском конкурсе эстрадной песни «Планета детства»   

• в городском  конкурсе «Зеркало природы - 2017» 

• в  городском  открытом  конкурсе  «Здоровым быть модно» 
 Кроме того, в течение 2016– 2017 учебного года учащиеся школы приняли участие в классных и 
школьных мероприятиях: 

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

 

2 Классный час, посвященный 100-летию 

с начала Первой Мировой войны  

1 сентября  Классные руководители 

 

3 Классные часы, посвященные Году 

культуры в Рязанской области 

 15 – 20 сен-

тября  

Классные руководители 

 

4 Экскурсия по школе для учащихся 1-х 

классов 

16 сентября Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

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

Классные руководители 

6 «Литературная гостиная» посвященная 

дню рождению С.Есенина   (7-8 кл) 

1 октября Демина Л.В., 

Кулешова В.И. 

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

8 День самоуправления 3 октября Бурмистрова О.Б. 

9 Акция «Открытка учителю-пенсионеру» 1 – 3 октября Бурмистрова О.Б. 

Никишова Л.В. 

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

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

12 День народного единства:  

- классные часы «В семье единой»  

20 – 24 ок-

тября 

Классные руководители 

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

14 Праздник Букваря ноябрь Классные руководители 
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15 День матери  

- конкурс рисунка (1-4 кл) 

- конкурс сочинений (5-11 кл) 

17 – 21 но-

ября 

Кулешова В.И.,  

Живилова Л.Н.,  

Классные руководители 

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

ный конкурс (5 – 8 классы) 

26 ноября Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

17 День открытых дверей 16 ноября Администрация 

учителя 

18 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции (1-11 кл.) 

декабрь Классные руководители 

 

19 Классные часы, посвященные государ-

ственной символики (1-11 кл.) 

декабрь Классные руководители 

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

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

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

23 Конкурс «Подарок Деду Морозу» (ин-

сценированная песня» 

24 декабря Бурмистрова О.Б. 

24 Всемирный день борьбы со СПИДом 

- классные часы (1-11 кл) 

- распространение листовок среди 

учащихся (8-11 классов) 

декабрь  Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

25 Подведение итогов  конкурса «Культур-

ный 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 
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31 День защиты от экологической опасно-

сти 

апрель Бурмистрова О.Б. 

Малахова О.В.,Нехаева Е.А. 

32 Конкурс спортивных танцев «Весеннее 

настроение» 

15 апреля Бурмистрова О.Б. 

Классные руководители  

33 День космонавтики 

 

13 – 15  ап-

реля 

Учителя физики 

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

35 Конкурс рисунков по пожарной без-

опасности 

апрель Бурмистрова О.Б. 

36 Празднование Дня Победы  май Бурмистрова О.Б. 

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

38 Прощание с начальной школой 15 мая Классные руководители 

 
В течение 2016 – 2017 учебного года в дни осенних, весенних  и летних каникул  функцио-

нировал  школьный   лагерь «Солнышко».  Осенью в лагере с дневным пребыванием детей от-
дохнуло 30 учащихся школы, весной – 40,  летом  30 учащихся. Состав учащихся подбирался в 
соответствии с заявлениями родителей. Администрацией школы были  созданы необходимые 
условия для работы оздоровительного лагеря. Приобретены настольные игры и спортивный ин-
вентарь. 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: 
Селиверстова К.В.,  учитель физики 
Цвенгер Т.В., социальный педагог 
Учащиеся  7 – 8 классов в количестве 22 человек. 
В течение 2016– 2017 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 конфликт-
ных 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 преодоле-
нии возникающих в жизни проблем. 

В 2016 – 2017 учебном году  педагогами школы проводилась большая работа по трудово-
му воспитанию учащихся.  Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами 
кабинеты, осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по благоустройству тер-
ритории  школы. 
      В школе  организовано дежурство  5 – 11  классов. Дежурство проходит под контролем класс-
ного руководителя. В конце каждой четверти с целью обеспечения санитарно-гигиенического ре-
жима проводились генеральные уборки кабинетов. В конце мая и июне 2017 года из числа уча-
щихся 8-х классов был организован трудовой отряд для прохождения летней практики.   Учащиеся 
оказывали посильную помощь школе: 
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� 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 приле-
гающей к школе территории по мере загрязнения участка. В сентябре-октябре 2016 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 2017 года учащиеся 
участвовали в весеннем месячнике. Было проведено 5 субботников, в результате которых  покра-
шены бордюры, побелены деревья, вазоны, произведена обрезка деревьев, посажены кустарники,  
высажены цветы, благоустроены клумбы и вазоны. Уборка производилась под руководством учи-
телей-предметников, классных руководителей, заместителя директора по АХР.    

 
Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

      Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творче-
ских способностей ребенка.  В 2016-2017 учебном году школа сотрудничала 

Название учреждения Направления взаимодействия 

Рязанский государственный историко-
краеведческий музей 

- экскурсии 
- 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 
техников 

- участие в конкурсах 
- участие в проектах 

ДЮЦ «Звезда» - участие в конкурсах и военно-спортивных соревнова-
ниях 

Центр патриотического воспитания 
детей «Возрождение» 

- Пост № 1 

Музей имени Павлова - проведение праздников; 
- 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. 
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ГБУ Рязанской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Семья»  
  

- классные часы; 
- консультации психолога; 
- организация консультаций; 
- проведение обучающих семинаров; 
- коррекционная работа с учащимися; 
-диагностика и коррекция проблем обучающихся и ро-
дителей; 
-коррекционные тренинги для обучающихся, родите-
лей и педагогов. 

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

- собеседование с учащимися и родителями из соци-
ально-опасных семей; 
- проведение совместного со школой «Совета профи-
лактики»; 
- консультации для учащихся и родителей; 
- сопровождение учащихся и родителей из социально-
опасных семей; 

Инспекция по делам несовершенно-
летних 

- проведение Совета профилактики; 
- работа с детьми «группы риска» и состоящими в еди-
ной базе данных; 
- посещение учащихся на дому; 
- проведение родительских собраний 

РВВДКУ имени генерала армии Мар-
гелова 

- организация оборонно-спортивного клсса 
- проведение занятий для кадетов по военным дисци-
плинам 
- организация совместной работы по патриотическому 
воспитанию 

Медицинский колледж - организация игр и викторин по здоровому образу 
жизни. 

Рязанский приборный завод - организация профориентационной работы с учащи-
мися, посещение экскскурсий по заводу. 

В декабре 2016 года в школе была разработана и утверждена Программа «Семья и школа» 
на 2017 – 2022 годы. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родите-
лями определяется через четко организованную систему работы школы. 

Работа с родителями велась  не только в традиционных направлениях – организованная ра-
бота родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении общешкольных роди-
тельских собраний (лекториев).  Родительский лекторий позволил создавать более комфортную 
обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации их досуга, воздействия на лич-
ность ученика без физического или психического давления.  Родительский лекторий ставил перед 
собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям. 

В течение 2016 – 2017 учебного года было проведено шесть общешкольных родительских 
собраний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Ознакомление с локальными актами школы. 
2. Ознакомление с планом воспитательной работы школы на 2016 – 2017 учебный год. 
3. Специфика организационной работы социально-психологической службы школы. 
4. Ознакомление с положением о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет. 
5. Организация внеурочной  деятельности. 
6. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. 
7. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Ответственность родителей за 

воспитание детей. 
8. Проблема взаимопонимания между родителями и детьми. Профилактика правонарушений 

среди подростков. 
9. Формирование правосознания и ответственности старшеклассника за свои поступки.  
10. Профориентационная работа.  
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11. Организация медицинских осмотров и вакцинации. 
12. Профилактика  наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. 
13. «Профилактика правонарушений в подростковой среде». 
14. Профилактика интернетугрозы. 
15. «Сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение антивитального пове-

дения несовершеннолетних» 
   В рамках всеобуча были затронуты вопросы, касающиеся отклоняющегося поведения уча-
щихся, влияние компьютера на сознание ребенка («опасные сайты»), поднималась проблема 
суицида  в подростковой среде. Школа использовала потенциал родителей в юридическом, 
компьютерном просвещении школьников. Родители участвовали  в  проведении тематических 
классных часов, в работе Совета профилактики, Совета школы. 
   Для освещения конкретных вопросов на общешкольные  родительские собрания  приглаша-
лись врач-педиатр, представители ГИБДД, инспектор  ПДН,  специалисты по социальной рабо-
те центра «Семья», представители высших и средне-специальных  учебных заведений. 

      5.Кадровый состав. 
В 2016-2017  учебном году в Школе работало 47 педагогических работников (с учетом внут-

ренних  и внешних совместителей), из них имеют звания и награды:  

• 5 человек ( 21%) «Отличник народного просвещения»; 

• 1 человек (2%) «Заслуженный учитель РФ»; 

• 5 человек (10%)  награждены почетной грамотой Министерства образования РФ; 

• 15 человек (31%) награждены почетной грамотой Министерства образования Рязанской 
области; 

• 2 человека (4%) награждены знаком  губернатора Рязанской области «За усердие»; 

• 33человека(69%) награждены почетной грамотой управления образования и молодежной 
политики администрации г. Рязани; 

• 2 человека (4%) победители приоритетного национального проекта, «Образование», кон-
курса лучший учитель РФ 

• 1 человек  (2%) лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 
России»; 

• 1 человек (2%) победитель муниципального конкурса «Самый классный классный»; 

• 2 человека(4%) лауреаты муниципального конкурса «Педагогический дебют»; 

• 1 лауреат городского конкурса «Удиви меня учитель»; 

• 2 лауреата компетентностного конкурса педагогов  «АКМЕО»; 

• 1 победитель первого регионального педагогического  конкурса  

• молодых педагогов «Открытая книга»; 

• 1 лауреат VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016»; 

• 1 лауреат областного образовательного фестиваля-конкурса образовательных организаций 

Рязанской области «Инноватика. Образование.Мастерство»; 

Профессиональный уровень педагогического коллектива Школы (с учетом внешних и внут-
ренних совместителей) по результатам аттестации 2016-2017 учебного года: высшая категория – 
44%; первая категория – 38%.  
      Около 56% (27 человек) педагогов образовательного учреждения имеют стаж работы более 20 

лет. В образовательном учреждении работает 4% (2 человека) молодых специалистов. Пополне-

ние происходит за счет выпускников педагогических специальностей Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 

• совместителей – человек 1 чел./2 %; 

• укомплектованность штатов 100%; 
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Сравнение уровня квалификации педагогически работников 

 

 
 
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.. - за-
меститель директора по учебной работе; Бурмистрова О.Б. - заместитель директора по воспита-
тельной работе; Шапочкин А.В.. – заместитель директора по административно-хозяйственной ра-
боте; Савельева Г.А.- главный бухгалтер. 
 

В 2016– 2017 учебном году учителя школы были награждены следующими наградами: 

Кахимова Н.Ю., учитель начальных классов – Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

Трошкина М.Г., учитель начальных классов – Благодарственное письмо администрации горо-

да Рязани; 

Ромадина С.И., учитель математики – Почетная грамота управления образования и молодеж-

ной политики г. Рязани; 

Еремеева К.В., учитель физики – Почетная грамота управления образования и молодежной 

политики г. Рязани; 

Контарева О.Н., учитель русского языка и литературы – Почетная грамота управления обра-

зования и молодежной политики г. Рязани; 

Хохлова О.А. заместитель директора по учебной работе – Почетная грамота управления об-

разования и молодежной политики г. Рязани; 
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Никишова Л.В., учитель математики – Почетная грамота управления образования и молодеж-

ной политики г. Рязани; 

Куликова Е.Ю., учитель английского языка – Почетная грамота управления образования и мо-

лодежной политики г. Рязани; 

Сафронова О.Е., директор – Почетная грамота администрации города Рязани; 

Демина Л.В. – Почетная грамота Министерства образования Рязанской области; 

Бондарева В.П., учитель физики – Благодарственное письмо Правительства Рязанской обла-

сти; 

Зарицкая О.В., учитель начальных классов – Памятный подарок от Рязанской областной Ду-

мы; 

Нехаева Е.А., учитель географии – Памятный подарок от Рязанской областной Думы; 

Бурмистрова О.Б., заместитель директора по воспитательной работе – Благодарственное 

письмо администрации города Рязани. 

Вспомогательный персонал: педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 
6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 
1. Аттестация 

В 2016-2017 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 39 «Центр фи-

зико-математического образования»» проходила в соответствии с утвержденным перспективным 

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

ционную категорию 5 учителей: Анцупова И.В., учитель истории и обществознания, Соловьева 

С.В. учитель физической культуры – первично, Кадыгрова С.Р. учитель истории и обществозна-

ния, Ушинская Г.А. учитель английского языка, Кузнецова Т.А. учитель математики – первично. На 

высшую квалификационную категорию 3 учителя Винник О.В. учитель начальных классов – пер-

вично, повторно –  Трошкина М.Г. – учитель начальных классов, Борисова А.И. – учитель началь-

ных классов. Это составило 17% от общего количества учителей.     Педагоги, вышедшие на атте-

стацию, успешно прошли аттестационные испытания, показали высокий уровень профессиональ-

ной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не было занимаемой должности.   Не имеют 

квалификационной категории 6 учителей, двое из которых –  молодые специалисты (Жилин В.А., 

Цвенгер Т.В.), 4 учителей только назначены на должность «учитель» (Котляревская О.Я., Калюж-

нова А.Ю., Асанова Е.С., Говорская К.Ю.) и пока не имеют права проходить квалификационные 

испытания. 

2. Повышение квалификации 

В 2016-2017 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским институтом раз-

вития образования. Нецентрализованные (дистанционные) формы повышения квалификации про-

ходил учитель английского языка – Калюжнова А.Ю., учитель начальных классов – Котляревская 

О.Я., директор – Сафронова О.Е. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 
96%, в  2016-17 учебном году курсы повышения квалификации прошло  12 (24%) педагогов школы. 
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№ Ф.И.О. учителя Тема Место Кол-во ча-

сов 

Дата про-

хождения 

курсов  

1. Контарева Ольга 

Николаевна 

Проектирование образо-

вательного процесса, 

направленного на дости-

жение школьниками пла-

нируемых результатов 

обучения при изучении 

русского языка и литера-

туры на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования 

РИРО 72 17.02.2017 

2. Кулешова Ва-

лентина Ива-

новна 

Проектирование образо-

вательного процесса, 

направленного на дости-

жение школьниками пла-

нируемых результатов 

обучения при изучении 

русского языка и литера-

туры на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования 

РИРО 72 17.02.2017 

3. Анцупова Ирина 

Викторовна 

Проектирование образо-

вательного процесса, 

направленного на дости-

жение школьниками пла-

нируемых результатов 

обучения при изучении 

истори и обществознания 

на уровнях основного об-

щего и среднего общего 

образования 

РИРО 72 17.02.2017 

4. Кадыгрова 

Светлана Ру-

дольфовна 

Проектирование образо-

вательного процесса, 

направленного на дости-

жение школьниками пла-

нируемых результатов 

обучения при изучении 

истори и обществознания 

на уровнях основного об-

щего и среднего общего 

образования 

РИРО 72 17.02.2017 
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5. Коконова Елена 

Викторовна 

Развитие профессиональ-

ных компетенций учителя 

информатики и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

РИРО 72 13.05.2017 

6. Майс Галина 

Брониславовна 

Технологии проектирова-

ния и анализа современ-

ного урока 

РИРО 72 28.04.2017 

7. Куприянова 

Ирина Ивановна 

Технологии проектирова-

ния и анализа современ-

ного урока 

РИРО 72 28.04.2017 

8. Афонцева Анто-

нина Юрьевна 

Развитие профессиональ-

ных компетенций учите-

лей математики, реализу-

ющих требования ФГОС 

РИРО 72 13.05.2017 

9. Асанова Елена 

Станиславовна 

Преподавание предмета 

«Музыка» в условиях реа-

лизации ФГОС 

РИРО 72 13.05.2017 

 
 Обучающие курсы по проверке ГИА 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Место про-

ведения 

Дата проведе-

ния 

1. Контарева О.Н. Русский язык РИРО  Май 2017 

2. Кулешова В.И. Русский язык РИРО  Май 2017 

3. Красноперова Л.П. Русский язык РИРО Май 2017 

4. Ягодкина Т.С. Английский язык РИРО  Май 2017 

5. Анцупова И.В, Обществознание РИРО  Май 2017 

6. КадыгроваС.Р. Обществознание РИРО  Май 2017 

7. Никишова Л.В. Математика РИРО  Май 2017 

8. Гурова Т.В. Математика РИРО  Март 2017 

9. Ромадина С.И. Математика РИРО  Март 2017 

10. Иванова И.Н. Физика РИРО  Апрель 2017 

11. Еремеева К.В. Физика РИРО  Апрель 2017 
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12. Фокина Е.Ф. Химия РИРО  Май 2017 

13. Нехаева Е.А. География РИРО  Май 2017 

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

приятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности учителя. 

№ Вид Тема Ф.И.О. учителя 

1.  Семинар  «Актуальные вопросы конструирова-

ния урока химии в условиях перехода 

на ФГОС. Электронная форма учебни-

ка»     

• Фокина Е.Ф. 

2.  Вебинар «Роль педагога в формировании лич-

ности школьника». Проект инфоурок. 
• Сорокин А.С. 

3.  Вебинар «Развитие коммуникативных способ-

ностей школьников на уроках и во вне-

урочной деятельности» 

• Сорокин А.С. 

4.  Фестиваль  «Фестиваль наук РГУ имени С.А. Есе-

нина»  

• Нехаева Е.А.  

5.  Вебинар «Народный банк заданий» • Фокина Е.Ф. 

6.  Городские мето-

дические чтения  

«Классика и современность» • Нехаева Е.А. 

• Фокина Е.Ф. 

7.  Вебинар  «Особенности государственной итого-

вой аттестации по математике в фор-

ме ГВЭ 9 и 11 классов в 2015 – 2016 

году» 

• Ромадина С.И. 

8.  Вебинар  «Организация повторения и обобще-

ния при подготовке к ОГЭ по геомет-

рии» 

• Ромадина С.И. 

9.  Городской фести-

валь  

«Забавная физика» • Сафронова О.Е. 

• Иванова И.Н. 

• Бондарева В.П. 
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10.  Проект  «Инфоурок» • Фокина Е.Ф. 

• Нехаева Е.А. 

11.  Городская мето-

дическая конфе-

ренция 

«Вектор успеха» • Трошкина М.Г. 

12.  Конкурс методи-

ческих разработок 

«Мастерская современного занятия» • Нехаева Е.А. 
 

13.  Печатное издание  «Одномерные массивы 10 класс» • Коконова Е.В. 

14.  Семинар «Формирующее оценивание: приемы и 

возможности использования на уроках 

химии» 

• Фокина Е.Ф. 

15.  Обучающий семи-

нар 

«Школа современного директора» • Сафронова О.Е. 

       
Участие  педагогов в творческих группах, предметных комиссиях 
 

№ Вид Ф.И.О. учителя 

1. Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьни-

ков   

• Иванова И.Н.,  учитель физики 

• Демина Л.В., учитель русского языка 

• Никитин Ю.М., учитель ОБЖ 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

2. Член областной экспертной комиссии 

по аттестации учителей физики на 

высшую квалификационную катего-

рию. 

• Сафронова О.Е., учитель физики 
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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 олимпиа-

ды МГУ по физике в Рязани 

• Селиверстова К.В. учитель физики 
 

5 Организация  всероссийской олим-

пиады Математический турнир в г. 

Рязани 

• Ромадина С.И.учитель математики 

 
3. Дидактические формы методической работы 
1) Тематические педагогические советы 
Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания образо-

вательного процесса в школе. 
В 2016-2017 учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 
 

№ Тема педагогических советов 

1 Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2016 – 2017 учебный 

год 

2 Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в формировании 

личностных результатов освоения образовательной программы 

3 Первые шаги реализации ФГОС ООО: от идеи к практике 

4 Инклюзивное образование как фактор развития толерантности школьников 

 
2) Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

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

№ 

п/п 

Учитель Мероприятие/Урок Класс 

1 Куприянова И.И. Открытый урок «Школа кулинаров» 3А 

2 Контарева О.Н. Открытый урок «День героя» 7Б 
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3 Борисова А.И. Открытый урок по русскому языку 

«Имя существительное» 

1А 

4 Майс Г.Б. «Страна вежливости» 2А 

5 Борисова А.И. Открытый урок по русскому языку 

«Заглавные буквы в словах» 

1А 

6 Шуралева Н.В. «Дикие и домашние животные» 2В 

7 Винник О.В. Открытый урок по русскому языку 

«Склонение имен прилагательных во 

множественном числе» 

4А 

8 Кахимовва Н.Ю. Открытый урок по математике «Ре-

шение задач на встречное движе-

ние» 

4Б 

9 Кахимовва Н.Ю. Открытый урок по математике  

«Действия с именованными числа-

ми» 

4Б 

10 Анцупова И.В. Открытый урок по истории «СССР 

накануне ВОВ» 

9Б 

11 Анцупова И.В. Открытый урок по истории «Внешняя 

и внутренняя политика Бориса Году-

нова» 

7Б 

12 Кузнецова Т.А. «Равенство треугольников» 7А  

13 Ромадина С.И. «Деление десятичных дробей» 6Б 

14 Еремеева К.В. «Манометр» 7Б 

15 Кузнецова Т.А. «Рисуем в координатах» 6В 

16 Нехаева Е.А. Климат России 8А 

17 Фокина Е.Ф. Агрегатные состояния вещества 11А 

 
 
 
 
В течение 2016-2017 учебного года было проведено 17 открытых уроков 13-ю учителями, 

что составляет 36% от общего числа преподавателей. 
. 
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3) Другие формы работы 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Мероприятия 

1.  Борисова А.И. 1А Праздник «Прощание с букварем» 

2.  Контарева О.Н. 5-11 клас-

сы 

Праздник «Новогодняя сказка» 

3.  Винник О.В. 

Кахимова Н.Ю. 

4 классы «Выпускной празник» 

4.  Винник О.В. 

Кахимова Н.Ю. 

4 классы «Празник 9-ого мая» 

5.  Сорокин А.С. 

 

1-4 классы Веселые старты «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» 

6.  Ромадина С.И. 8-е классы Игра «Морской бой» 

7.  Кузнецова Т.А. 

Жилин В.А. 

Никишова Л.В. 

Гурова Т.В. 

Ромадина С.И. 

5 классы Игра «Математический калейдоскоп» 

8.  Кузнецова Т.А. 

Жилин В.А. 

Никишова Л.В. 

Гурова Т.В. 

Ромадина С.И. 

Для школ 

ж/д района 

Игра «В гостях у Евклида» 

9.  Асанова Е.С. Учащиеся 

школы 

Игра «Голос школа» 

10.  Асанова Е.С. Учащиеся 

школы 

Подготовка и проведение фестиваля 

«Школьная страна» 

11.  Нехаева Е.А. 5-11 клас-

сы 

НПК школьников по теме: 
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Коконова Е.В. 

Фокина Е.Ф. 

Иванова И.Н. 

Смольянинова М.Г. 

Бондарева В.П. 

Сафронова О.Е. 

Кузнецова Т.А. 

Ушинская Г.А. 

Ягодкина Т.С. 

«Я - исследователь» 

12.  Кошелева С.А. 

Куприянова И.И. 

Зарицкая О.В. 

3-е классы Путешествие по русским народным сказкам. 

Игра. 

13.  Майс Г.Б. 

Шуралева Н.В. 

Порхимович Л.П. 

2-е классы Конкурс стенгазет «Зеленая газета» 

14.  Никишова Л.В. 9 – 10 

классы 

Мастер-класс по решению олимпиадных за-

дач. 

 
 

4) Трансляция передового опыта 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Шуралева Н.В. III Всероссийский педагогический конкурс 

«Современный урок по ФГОС» 

1 место 

2.  Кузнецова Т.А. Муниципальный этап конкурса «Педагогиче-

ский дебют-2016» 

Призер – 3 

место 

3.  Афонцева А.Ю. Компетентностный конкурс педагогов «АК-

МЕО» 

Призер – 2 

место 

4.  Афонцева А.Ю. Первый региональный педагогический кон-

курс молодых педагогов «Открытая книга» 

Победитель  
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5.  Ромадина С.И. Компетентностный конкурс педагогов «АК-

МЕО» 

Димлом 

участника 

6.  Котляревская О.Я. Компетентностный конкурс педагогов «АК-

МЕО» 

Призер – 3 

место 

7.  Калюжнова А.Ю. Профессиональный конкурс «Педагогическое 

развитие» 

Димлом 

участника 

8.  Фокина Е.Ф. Муниципальный этап конкурса «Учитель здо-

ровья России -2016» 

Диплом  

победителя   

9.  Нехаева Е.А. Областной образовательный фестиваль-

конкурс образовательных организаций Рязан-

ской области «Иноватика. Образование. Ма-

стерство» 

Диплом ла-

уреата 

10.  Фокина Е.Ф. VII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России -2016» 

Диплом ла-

уреата 

11.  Фокина Е.Ф. Областной этап  VII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -2016» 

Диплом по-

бедителя 

12.  Мартынкина Е.В. Всероссийский конкурс «Оформление биб-

лиотечного пространства: идеи и воплоще-

ние» 

Диплом 

участника 

 
В 2016-2017 учебном году 9 педагогов участвовало в 12 муниципальных региональных и Все-

российских конкурсах профессионального мастерства, в 9 из них стали призерами и победите-

лями.  

Публикации учителей 

№ Ф.И.О. учителя Название статьи  Выходные данные 

1. Калюжнова А.Ю. «Инструментарий успешного за-

нятия на уроках английского 

языка.» 

Сборник «Педагогиче-

ское развитие» матери-

алы участников конкур-

са. Рязань 2017г., 67 стр. 

 
      
7. Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека  
Состояние книжного фонда 

• Общий фонд библиотеки составляет – 17626 экз. 
• Художественная и научно-популярная литература – 1236 экз. 
• Учебная литература – 16390 экз. 
• Справочная литература – 9 названий по несколько томов. 
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В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

1. Перышкин А.В. Физика 7 кл.                                                                 28 
2. Мерзляк А.Г. Математика 6 кл.                                                             33 
3. Мерзляк А.Г. Алгебра 7 кл.                                                                   30 
4. Тер-Минасова С.Г. Английский язык 2 кл. В 2-х ч.                               2 
5. Кузовлев В.П. Английский язык 7 класс                                              50 
6. Тер-Минасова С.Г. Англ яз. 3 кл. В 2-х Ч.                                            16 
7. Тер-Минасова С.Г. Англ. Яз. 4 кл. В 2-х Ч.                                           20 
8. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 10 кл.                   60 
9. Константинов В.М. Биология 7 кл.                                                        18 
10. Мерзляк А.Г. Геометрия 7 кл.                                                                30 
11. Мерзляк А.Г. Геометрия 9 кл.                                                                30 
12. Данилов А.А. История России 7 кл. В 2-х Ч.                                        80 
13. Дмитриева О.В. Всеобщая история нового времени 7 кл.                  80 
14. Коровина В.Я. Литература 7 кл. В 2-х Ч.                                              80 
15. Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 кл.                                                50 
16. Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. В 2-х Ч. (Перспектива)         96 
17. Пименова С.Н. Практика. Рус. речь.7 кл. В 2-х кн.                             28 
18. Бабайцева В.В. Русский язык.Теория 5-9 кл.                                      30 
19. Атанасян Геометрия 7-9 кл.                                                                  33 
20. Баранов М.Т. Русский язык 7 кл.                                                           50 
21. Симоненко В.Д. Технология 8 кл. (Универсальная линия)                  3 
22. Мерзляк А.Г. Алгебра 9 кл.                                                                    33 

                                                                       Всего:                              880 
 

Контрольные показатели за 2016-2017учебный год 
• Количество читателей (учащиеся и учителя) - 436 
• Количество посещений -  1620 
• Книговыдача (без учебников) – 1379 
• Средняя посещаемость – 3,7 
• Средняя читаемость – 3,2 
• Книгообеспеченность – 2,8 
• Обращаемость – 1,1 

Количественный состав групп читателей 

Год  Младшее звено Среднее звено Старшее 
звено 

Учителя, 
другие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2016-
2017 

80 63 37 33 15 30 4 9 18 22 25 54 

 

Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 66% детей 2 ступени обучения 
являются активными читателями школьной библиотеки; на 3 ступени обучения читательская ак-
тивность падает до 21.7% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 8–х 
классов); на 4 ступени обучения - в 10 классах читательская активность возрастает – 46%).  

Книжные выставки 

             Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через 
выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменатель-
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ным датам, так и к различным мероприятиям: «200 лет Щелкунчику Гофмана» - сентябрь; «Люби-
мая страна детства» (к юбилею школы); «Славная осень»; «Обучение Правилам безопасного по-
ведения на дорогах»- октябрь; «Древний мир- первая страница в истории человечества»; «305 лет 
со дня рождения М.В. Ломоносова» - ноябрь; «СПИД есть, что надо делать чтобы его не было», 
«Два маршала» (к 120 лет со дня рождения Рокоссовского и Жукова)- декабрь; «Предпочитаю 
скучных зануд» (125 лет со дня рождения Д. Р. Толкиена), «Король французской драматургии» 
(395 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера), «Эта знакомая всем сказка» (135 лет со дня рождения 
Милна); «Мудрость бессмыслицы» (185 лет со дня рождения Л. Кэрролла); «120 лет- Катаеву!»- 
январь, «Балтийский флот от «Штандарта» до «Стерегущего»»( 305 лет со дня основания Балтий-
ского флота), «250 лет со дня рождения Диккенса»- февраль; «Проза и поэзия Туманного Альбио-
на», «80 лет со дня рождения В. Распутина»; «Мы прочитали, вам советуем!»; «Справочная лите-
ратура»- март, «В царстве детских книг» (к Дню детской книги), «Космос- человечеству»; «Детской 
писательнице Валентине Осеевой 115 лет»- апрель; «Помнит мир спасённый»- май. Также име-
лись 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)    

             Все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим 
коллективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных клас-
сов) 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: «Что такое библиотека. Пра-
вила пользования»,  «Правила общения с книгой» (1 классы); «Как выбрать книгу самостоятельно» 
(3 классы) «Библиография и её назначение», «Путешествуя по интернету» (7-е классы); «Твои 
первые энциклопедии, словари и справочники» (5-е классы); «Выбор информации (книг) в библио-
теке» (6-е классы); «История книги» (4-е классы); «Структура книги»; «Где живёт книжка?» (2 клас-
сы); «Справочно- библиографический аппарат библиотеки» (8 классы); «Техника интеллектуаль-
ного труда», «Литература Туманного Альбиона» (10 класс); «Литература для старшеклассников» 
(11 класс).В ноябре к юбилею М.В. Ломоносова прошел ряд мероприятий в 3-4 классах. (Литера-
турный час «Русской землей рожденный»).В январе состоялась Литературная гостиная «Предпо-
читаю скучных зануд» (125 лет со дня рождения Толкиена) -11Б; 8БВ 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 «Книж-
ный ералаш», конкурс рисунков «Мой любимый герой книги», книжные выставки.    Все мероприя-
тия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное про-
свещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспита-
нию 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.  
В течение года были проведены  следующие мероприятия 

Мероприятие Класс Место проведения 

День пожилого человека 1А, 1Б, 2Б Библиотека им. Есенина 

Н.Сладков «Книги о животных» 1А, 1Б, 2Б Библиотека им. Есенина 

День матери 1А, 1Б, 2А, 2Б Библиотека им. Есенина 

Ш.Перро «Викторина по сказкам» 1А, 1Б, 2Б Библиотека им. Есенина 

Праздники на Руси. Крещение. 1А, 1Б, 2Б Библиотека им. Есенина 

Праздник весны 1А, 1Б, 2Б Библиотека им. Есенина 
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Читаем стихи Есенина 2А, 2Б, 2В Библиотека им. Есенина 

Н.Сладков «Планета чудес» 2А, 2В Библиотека им. Есенина 

«Аленький цветочек» 1 – 4  Театр на Соборной 

«Хорошую книгу читай два раза» 2А, 2В Музей им. Павлова 

Игра «Найди следы» 2А, 2В Музей им. Павлова 

Президентские книги 2А, 4А, 4Б, 2В Областная детская биб-
лиотека 

«Природа нам дарит свою красоту и доброту 2А, 2В Библиотека им. Есенина 

Масленица 2А, 2В, 4А, 4Б Музей им. Павлова 

Заповедными тропами природы 2А, 2В Областная детская биб-
лиотека 

Русские народные праздники, обряды, традиции 2А, 2Б, 2В Библиотека им. Есенина 

Викторина о животных 2А, 2Б, 2В Музей им. Павлова 

Экскурсия 2А, 2В, 4А, 4Б Музей ВДВ 

«Пасха». Игра в городки 2А, 2В Музей им. Павлова 

По страницам сказок А. Линдгрен 2А, 2В Библиотека им. Есенина 

«О, Русь моя» 2Б, 4А, 4Б  Библиотека им. Есенина 

«Буратино» 1 – 4  Театр кукол 

«Золушка» 1 – 4  Театр кукол 

Такие разные куклы 3А, 3Б, 3В Музей Павлова 

По странам и континентам 3А, 3Б, 3В Областная детская биб-
лиотека 

Традиции разных народов 3А, 3Б, 3В Областная детская биб-
лиотека 

А.П.Гайдар. Наследие 3А, 3Б, 3В Областная детская биб-
лиотека 

Терроризм – нет места на земле 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«Мой край задумчивый и нежный» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

Б.Шергин. Авдотья Рязаночка 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«В начале было слово» 3А, 3Б, 3В Храм Бориса и Глеба 

«Путешествие по России» 3А, 3Б, 3В Областная детская биб-
лиотека 

«Стили архитектуры» 3А, 3Б, 3В Областная детская биб-
лиотека 

«Украинские и белорусские народные сказки» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«Итальянские народные сказки» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

Д.Мамин-Сибиряк. Жизнь и творчество 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

Обзор книг «Подарок президента» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«Ералаш – журнал для детей» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«Толерантность» 3А, 3Б, 3В Библиотека им. Есенина 

«Рождество. Святые места» 3А, 3Б, 3В Храм Бориса и Глеба 

«Доброе слово» 3А, 3Б, 3В Храм Бориса и Глеба 

Новый год в разных странах  3А, 3Б, 3В Библиотека им.Горького 

«Рождество в доме Павловых» 5 – 7  Музей Павлова 

«Кукольный сундучок» 5 – 7  Музей Павлова 

«Детство – светлая пора» 5 – 8  Музей Павлова 

Городки – старинная «мужицкая забава» для де-
тей и взрослых. 

5 – 8  Музей Павлова 

Что значит быть здоровым. 6 – 7  Библиотека им. Есенина 

Роль знаний, умений и навыков в приобретении 
профессии 

8 – 9  Библиотека им. Есенина 

«Прекрасно там, где пребывает милосердие» 5 – 8  Библиотека им. Есенина 

Здоровый образ жизни. 5 – 9  Библиотека им. Есенина 
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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 мо-

лодежной политики администрации города Рязани во время весенних каникул с 31.10.2016г. по 

05.11.2016г. был организован развивающий лагерь профильного (физико-математического) 

направления для «одаренных» детей «Эврика». 

      Основными задачами лагеря было: 

• организация досуга детей во внеучебное время; 

• выявление, поддержка, развитие природных задатков учащихся; 

• профильное самоопределение «одаренных детей»; 

• поиск эффективных и нестандартных форм работы с «одаренными»  учащимися; 

• установление дружеских партнерских связей между участниками. 
     Участниками лагеря были 21 учащийся 9-ых классов из 9 школ города Рязани. Направили своих 

представителей школы №3, №11, №14, №21, №40, №47, №39,№63, №69. 

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

разовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохране-

ния 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 обучен-

ности учащихся. 

Сводная таблица результатов успеваемости по итогам  2016 - 17 учебного года по паралле-
лям 
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Кол-во обучаю-

щихся  

на начало года 

95 90 77 60 63 77 59 87 64 47 56 777 

Прибыло  1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 7 

Выбыло  1 2 0 1 1 1 1 1 3 1 3 15 

 Кол-во обучаю-

щихся 

 на конец года  

95 88 77 59 62 80 58 87 61 27 53 769 

Кол-во учащихся 

по ступеням 

319 348 102 769 

Отличники 0 6 8 5 12 8 7 4 8 2 4 64 

Хорошисты 0 64 41 38 27 33 19 30 30 12 31 325 

Качество знаний 0 81,3 64,8 73 63,5 51 45 39 63 29 66,5 57,4 

«База роста» 0 9 7 5 5 15 12 10 3 3 0 69 
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  Неуспевающие 0 0 0 0 4 1 3 6 4 1 0 19 

Не аттестованные 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 

Результатив-

ность,% 

0 100 100 100 93,5 97,3 93 93,3 93,5 97,5 100 97,7 

СОК,% 0 61,6 58,2 59,5 59,5 53,3 51,5 47,3 57 45 57 54,7 

Ср. балл 0 3,9 3,7 3,85 3,8 3,6 3,55 3,4 3,75 3,35 3,8 3,65 

Медаль «За осо-

бые успехи в уче-

нии» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Знак Губернатора  

медаль «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

       
Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качественную 
успеваемость в начальной школе – 73%,  среднюю - в параллели  5-9 классов – 51,1%, и  - в па-
раллели 10, 11 классов – 48%.  
      В целом, качество знаний  в школе к 10-11 классу падает с 85% в начальной школе  до 27% в 
основной  и старшей школе. 
 

По классам разных ступеней. 

Начальное общее образование 

уровень 

обучения 

кол-

во 

клас-

сов 

кол-

во 

уч-ся 

 

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро-

ста 

Неуспев. Неаттест. Результат  

Кол

-во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол

-во 

(%) (%) 

Прогимна-

зические 

 (2-4) 

3 82 13 16 55 67 83,1 2 2,5 0 0 0 0 100 

Общеобра-

зователь-

ный (2-4) 

5 142 6 4 88 62 67 19 13 0 0 0 0 100 

 

Сравнительный анализ качества знаний по классам 
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Основное общее образование 

уровень 

обучения 

кол-

во 

кл-в 

кол-

во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро-

ста 

Неуспев. 

Неатте-

стов 

      

Резуль-

тат  

Кол

-во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол

-во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол

-во 

(%) (%) 

гимназические 2 58 18 31 34 58,6 90 5 8,6 0 0 0 0 100 

общеобразова-

тельные 

7 202 6 3 68 33,6 36,7 29 14,3 18 9 3 1,5 90,7 

С углубленным 

изучением мате-

матики и физики 

3 88 15 17 37 42 59 11 12,5 1 1 0 0 99 

 

 

               Сравнительный анализ качества знаний 
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Сравнительный анализ результативности обучения 
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Среднее общее образование 

Статус классов кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база ро-

ста 

Неуспев. 

Неатте-

стов 

      

Резуль-

тат  

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

профильные 2 57 2 3,5 26 45,6 48,5 1 1,7 0 0 0 0 100 

с углубленным 

изучением мате-

матики и физики 

2 45 4 9 17 37,7 47 2 4,4 1 2,2 0 0 97,5 

 

 

          Выводы: 

1. Из 27  классов, аттестованных за 2016 - 2017 учебный год, 100% успеваемость имеют  классы 
основной  школы (5б,6б,7б,8б) и  все классы начальной школы и в средней школе; качество зна-
ний по итогам года составляет 51,1% - в основной школе, 73% - в начальной школе, , 48% - в 
средней школе, В гимназических  классах в основной школе  качество знаний составляет  90%,  в 
общеобразовательных – 36,7%, в классах с углубленным изучением математики и физики – 59%. 
В начальной школе обучения в прогимназических классах -  83,1%, общеобразовательных – 67%.  
В средней школе в профильных классах качество знаний составляет 48,5%, в классах с углублен-
ным изучением математики и физики – 47%. Качество знаний в гимназических классах  и классах с 
углубленным изучением математики и физики  школы выше, чем в общеобразовательных классах.   
2. Лучший процент качества знаний в: 

• прогимназических: 2Б – 87%, 3Б – 78,3%,4Б – 84% 

• гимназических: 5Б – 91% 

• в классах с углубленным изучение математики и физики: 9Б – 80% 
Самый низкий (%) КЗ в классах: 
общеобразовательных: 6В – 27%. 
3. «База роста»  составляет – 69 обучающихся, в начальной школе – 21 человек, в основной шко-
ле – 45 человек, в средней школе – 3 человека. 
4. Число неуспевающих – 3 человека в основной школе – 0,8%, в начальной школе и в средней 
школе неуспевающих – нет. 
5. Отличников: 64 человека (8,3%), в основной школе 39 человек (11%),в начальной школе – 19 
человек (8,5%), в средней школе - 6 человек (6%), Наибольшее количество отличников в: 
3Б - 5 (21%) – в начальной школе, 5Б – 10 (32%) – в основной школе. 
6. Результативность обучения: 94,3% в основной школе, в начальной школе -  100 %, 97,7% - в 
средней школе.                           
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10. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За осо-
бые успехи в учении» - 4 человека.                  
11. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили  знак губернатора 
медаль «За особые успехи в учении» - 1 человек. 
 

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

зационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективности дея-
тельности 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 кон-
троля. По результатам контроля имеются соответствующие документы (справки, протоколы, отче-
ты). ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрация использовала 
различные формы контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный. Результаты обсужда-
лись на совещаниях при директоре, педагогических советах, административных совещаниях. 

В 2016- 2017 учебном году были проведены следующие административные кон-
трольные  работы: 

№ 
п/п 

месяц административная кон-
трольная работа 

класс 
 

Рез-
т,% 

КЗ,% СОК,% Ср. 
балл 

1.  октябрь Административная контроль-
ная работа по географии по 
теме: Зарубежная Европа. 
 

11 100 94 85 4,6 

2.  Административная контроль-
ная работа по физике по теме: 
Свободное падение тела. 
  

9 51 23,5 38 2,95 

3.  Административная контроль-
ная работа по русскому по те-
ме: Повторение 
 

5 95 83 71 4,2 

4.  Административная контроль-
ная работа по технологии по 
теме: Проверка качества зна-
ний. 
 

6 100 96,7 70,3 4,2 

5.  Административная контроль-
ная работа по информатике и 
ИКТ по теме: Линейный алго-
ритмический процесс. 
  

7 100 79 76 4,3 

6.  Административная контроль-

ная работа по химии  по теме: 

Предельные углеводороды 

10 90 52,1 53,6 3,5 

7.  Административная контроль-
ная работа по математике по 
теме: Решение неравенств, 
исследование функций. 
 

9 86 64 63 3,8 

8.   
 

Административная контроль-
ная работа по русскому языку 

7 94 76 68 4,1 
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ноябрь 

по теме: Диктант с граммати-
ческим заданием на фонети-
ческий разбор слова. 
 

9.  Административная контроль-
ная работа по информатике и 
ИКТ по теме: Система счисле-
ния. 
 

9 94 76,5 76,7 4,3 

10.  Административная контроль-
ная работа по физике по теме: 
Масса тела. 
 

7 84 49,5 54,5 3,6 

11.  Административная контроль-
ная работа по химии по теме: 
Степень окисления. Валент-
ность. 
 

8 71 58 57 3,7 

12.  

 

Административная контроль-
ная работа по обществозна-
нию по теме: Социальная 
сфера. 

10 96 63 65 3,8 

13.  

 

Административная контроль-
ная работа по обществозна-
нию по теме: Нравственные 
основы жизни. 

6 95,6 78 78 4,26 

14.  

 

Административная контроль-
ная работа по биологии по те-
ме: Клеточное строение жи-
вых организмов. 

5 100 51,5 59 3,75 

15.  
 

Административная контроль-
ная работа по биологии по те-
ме: Царство животные. 

6 100 85 68 4,07 

16.  декабрь Административная контроль-
ная работа по информатике и 
ИКТ по теме: Устройство ком-
пьютер. 
 

Заболевание гриппом у детей и учите-
лей 

17.  Административная контроль-
ная работа по географии по 
теме: Внутреннее строение 
Земли.  

5 93 69 58 3,8 

18.  Административная контроль-
ная работа по математике 
 по теме: Нахождение значе-
ний выражения с переменной. 
 

7 74 58 57,3 3,6 

19.  Административная контроль-
ная работа по математике  
по теме: Теорема Пифагора. 
 

8 81 33 41 3,2 

20.  Административная контроль-
ная работа по истории  
по теме: Культура России 20 

9 
 
 

74 59 51 3,55 
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века.  
 

 
 
 
 
 

21.  Административная контроль-

ная работа по МХК по теме: 

Проверка качества знаний. 

 

11 100 90 65 4 

22.  январь Административная контроль-
ная работа по географии по 
теме: Особенности НТР и МХ. 

10 81,5 53 48,5 3,4 

23.  Административная контроль-
ная работа по ИЗО по теме: 
Живопись. 

6 85 66 67 3,8 

24.  Административная контроль-
ная работа по музыке по теме: 
Проверка качества знаний. 

7 100 90 92 4,8 

25.  

февраль 

Административная контроль-
ная работа по физике по теме: 
Удельное сопротивление про-
водника. 
 

8 66 35 42 3 

26.  Административная контроль-

ная работа по математике по 

теме: Делимость натуральных 

чисел. 

6 91 59,5 61 3,8 

27.  Административная контроль-
ная работа по математике по 
теме: Десятичные дроби. 

5 84 64 60 3,8 

28.   
 

март 

Административная контроль-

ная работа по русскому языку 

по теме: Пунктуация, орфо-

графия. 

8 93 48 52 3,6 

29.  Административная контроль-

ная работа по обществозна-

нию по теме: Семья. 

5 70 42 48 3,3 

30.  Административная контроль-
ная работа по английскому 
языку по теме: Косвенная и 
прямая речь. 
 

10 74 44,5 46,5 3,3 

31.  Административная контроль-
ная работа по биологии по те-
ме: Экологические группы 
млекопитающих. 

7 100 77 72 4,2 

32.  апрель Административная контроль-
ная работа по литературе по 
теме: Написание сочинения. 
 

10 93 Зачет – 93%, 
 незачет – 7% 
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33.  Административная контроль-
ная работа по английскому 
языку по теме: Активный и 
пассивный залог. 
 

8 65 29 39 3 

 

 
 
В 2016– 2017 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были 

проведены репетиционные экзаменационные работы 

Класс Дата Предмет Форма Результа-

тивность,% 

Качество зна-

ний,% 

СОК,

% 

Сред-

ний 

балл 

11А декабрь Математика 

база 

ЕГЭ 96 49            

49 

3,5 

11Б ЕГЭ 92 40            

51 

3,6 

11А фев-

раль 

Математика 

профиль 

ЕГЭ 48 0 26 2,5 

11Б ЕГЭ 100 65 70 4 

11А фев-

раль 

русский язык ЕГЭ 93 43 48 3,4 

11Б ЕГЭ 96 27 47 3,4 

11А март математика ЕГЭ 98 81 74 4,3 

11Б ЕГЭ 100 100 92 4,8 

11А апрель русский язык ЕГЭ 100 63 56 3,8 

11Б ЕГЭ 100 64 57 3,8 

11А 
фев-

раль 
физика 

ЕГЭ 69 8 32 2,8 

11Б ЕГЭ 87 60 50 3,6 

11А 
апрель математика 

ЕГЭ 78 19 37  

11Б ЕГЭ 86 70 65  

11А 
апрель 

обществозна-

ние 

ЕГЭ 80   27 

11Б ЕГЭ 78   29 

11А апрель химия ЕГЭ 100 100 100 4 

9А 
декабрь математика 

ОГЭ 57 17 33 2,77 

9Б ОГЭ 100 64 67 4 
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9А 
декабрь Русский язык 

ОГЭ 96 61 56 3,7 

9Б ОГЭ 100 79 66 4 

9А март математика ОГЭ 86,7 50,7 53,3 3,5 

9Б ОГЭ 100 68 80 4,1 

9А март русский язык ОГЭ 90 65 58 3,8 

9Б ОГЭ 96 68 70 4,1 

9 март биология ОГЭ 100 29 44 3,35 

9А 
март география 

ОГЭ 100 70 56 3,8 

9Б ОГЭ 100 93 72 4,3 

9А апрель русский язык ОГЭ 93 76 70 4,1 

9Б ОГЭ 93 72 67 4 

9А апрель математика ОГЭ 73 47 47 3,3 

9Б ОГЭ 96,7 73,3 71,4 4,2 

9 апрель история ОГЭ 50 0 0 3 

9А 
апрель 

обществозна-

ние 

ОГЭ 100 88 71 4,18 

9Б ОГЭ 100 100 68 4,2 

9 апрель информатика ОГЭ 92 92 66,3 3,9 

9А 

март физика 

ОГЭ 33 0 23 2,4 

9Б ОГЭ 80 40 52 3,5 

Класс Дата Предмет Форма Результа-

тивность,% 

Качество зна-

ний,% 

СОК,

% 

Сред-

ний 

балл 

11А фев-

раль 

математика ЕГЭ 73 18 36 2 

11Б ЕГЭ 96 43,5 53,5 3,5 

11В ЕГЭ 100 82 77 4,3 

11А фев-

раль 

русский язык ЕГЭ 62 24 38 3 

11Б ЕГЭ 91 44 56 3,7 

11В ЕГЭ 100 96 74 4,3 
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11А март математика ЕГЭ 60 13 30 2,7 

11Б ЕГЭ 96 63 58 3,7 

11В ЕГЭ 96 82 73 4,2 

11А апрель русский язык ЕГЭ 43 8 27 1,92 

11Б ЕГЭ 100 53 52 3,57 

11В ЕГЭ 100 100 76 4,33 

11 март биология ЕГЭ 89 33 43 3,2 

11А фев-

раль 
физика 

ЕГЭ 67 9 32 2,75 

11 апрель химия ЕГЭ 100 34 57 4,6 

11А 
апрель физика 

ЕГЭ 86 22 39 3,07 

11В ЕГЭ 100 44 48 3,43 

9А фев-

раль 

математика ОГЭ 59 18 33 2,8 

9Б ОГЭ 89 30 46 3,3 

9А фев-

раль 

русский язык ОГЭ 94 23 41 3,2 

9Б ОГЭ 100 75 59 3,9 

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 

9Б ОГЭ 100 72 57 3,8 

9А апрель математика ОГЭ 68 33 16 2,8 

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 2016-2017 учебном году в школе продолжалась работа по реализации системного подхо-

да к оценке качества образовательных результатов на основе внутреннего и внешнего мониторин-
гов учебных достижений обучающихся. Основные цели мониторинга на текущем этапе можно 
сформулировать следующим образом: 



 

 

53

• 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 рамках независимой оценки качества образования  учащиеся 4-х классов приняли участие во 
всероссийских проверочных работах по предметам «русский язык», «математика» и «окружа-
ющий мир».  

 
Результаты ВПР учащихся 4-х классов. 

 

№ предмет Средний балл 

по школе по городу 

1 русский язык 4,82 4,34 

2 математика 4,6 4,49 

3 окружающий мир 4,52 4,27 

Результаты  всероссийских проверочных работ в 4-х классах Школы выше, чем по городу. 
 Учащиеся 5-х классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому 
языку, математике, биологии и истории. 

Результаты ВПР учащихся 5-х классов. 

№ предмет Средний балл 

по школе по городу 

1 русский язык 4,22 3,85 

2 математика 4,53 4,12 

3 биология 
 

3,76 3,87 

4 история 3,74 3,94 

 
Результаты  всероссийских проверочных работ в 5-х классах Школы по русскому языку и ма-
тематике выше, чем по городу. Результаты ВПР по  биологии и истории ниже среднего город-
ского балла. 
В 2016-2017 учебном году в рамках независимой оценки качества образования  учащиеся 11-х 
классов принимали участие во всероссийских проверочных  работах по биологии, истории, фи-
зике, химии и географии. Выполняли работу учащиеся по тем предметам, которые они не бу-
дут сдавать в форме ЕГЭ. 
 

Результаты ВПР учащихся 11-х классов. 

№ предмет Средний балл 

по школе по городу 

1 химия 24,6 24, 92 

2 физика 16,5 17,64 

3 биология 
 

25,72 22,89 

4 история 18 17,68 

5 география 13,53 14,53 

 
Результаты  всероссийских проверочных работ в11-х классах Школы по биологии и истории 
выше, чем по городу. Результаты ВПР по  химии, физике и географии  ниже среднего городско-
го балла. 
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2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной 
школы: 
 
В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 97% (59 чел.), 2 (3%) выпускника  

не были допущены к ГИА. . 59 выпускников (97%) получили аттестат об основном общем образо-
вании. Результаты ГИА наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.  

 
 

Количество выпуск-
ников 

Форма государственной итоговой  
аттестации 

% 

                                                                           9-е классы 

2 ГВЭ 3 

57 ОГЭ 97 

 
Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 классов по основным предметам. 

 

предмет 
Количество 
учащихся  

Оценки, чел -% 

Ср. 
балл 

по 
шко-
ле Р

е
зу

л
ь
та

-

ти
в
н
о
с
ть

,%
 

К
З

, 
%

 

С
О

К
, 
%

 

5 4 3 2 

Русский 
язык 

57 21 – 37 31- 54 5- 9 0– 0 4,26 
 
100 

91 74 

Матема-
тика 

57 19-33 20-35 16-28 2-4 4 96 68 66 

 
 

Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 классов. 
 

 
 
 

 

предмет Кол-
во 
уча-
щих-
ся 

Оценки, чел./% Средний 
балл по 
школе 

Резуль-
татив-
ность, % 

К/З, % СОК,
% 

5 4 3 2 

обществознание 28 3 / 11 18 / 64 7 / 25 0 3,9 100 77 60 

физика 32 8 / 25 19 / 59 5 / 16 0 4,1 100 85 69 

география 25 8 / 32 9 / 36 8 / 32 0 4,05 100 68 67 

биология 9 1 / 11 3 / 34 5 / 55 0 3,45 100 45 52 

информатика и 
ИКТ 

4 2 / 50 1 / 25 1 / 25 0 4,16 100 83,5 71,5 

химия 5 4 / 80 1 / 20 0 0 4,9 100 100 96 

Английский язык 4 3 / 75 0 1 / 25 0 4,5 100 75 84 

история 2 0 0 2 / 100 0 3 100 0 32 
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Сводная ведомость результатов ОГЭ учащихся 9 класса с углубленным изучением матема-
тики и физики 

 
 

Предмет 
Кол-во учащихся Средний 

балл по городу 
Средний  балл по 
классу 

Математика 30 3,65 4,2 

Русский язык 30 4,23 4,33 

Физика 23  4,3 

 
Поступление выпускников 9-х классов 2016-2017 учебного года 

Общее количество выпускников  9 классов - 61, из них поступили: 

� 10 класс нашей школы -  49  (80%) 

� 10 класс школ города – 2 (3%) 

� в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) -8 ( 14%) 

�  на повторное обучение-2 (3%) 

№ Учебное заведение Кол-во выпускников 

1. ОГБОУ СПО «Станкостроительный колледж» 1 

3. ОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж» 3 

6. ОГБОУ СПО «Рязанский технологический колледж» 

 

1 

8 ОГБОУ СПО «Строительный колледж» 2 

9 ОГБОУ СПО «Колледж электроники»  1 

 

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

школы.  
Результаты ЕГЭ 
 

предмет 

 

Количество  

сдававших  

 чел/% 

 

Результативность, 

 чел /% 

Сред-

ний 

балл 

по 

школе 

Проходной 

балл 
100- 80 79 -  50 49 - 27   

 Ниже 

про-

ходно-

го бал-

ла 

Русский язык 53 / 100 24 9 / 30 20 / 67 1 / 3 0 71,4 

Математика 

(профиль) 

48 / 90,5 
27 0 18 / 38 21 / 44 9 / 18 

43 

Математика (ба-

за) 

47 / 87 
8 25 / 53 18 / 38 3 / 7 1 / 2 

4,43 
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Обществознание 32 / 60 42 1 / 3 20 / 64 5 / 15 6 / 18 54,25 

Физика 27 / 51 36 2 / 7 8 / 30 17 / 63 0 51 

История 6 / 11 32 0 4 / 68 1 / 16 1 / 16 47,5 

Английский язык 5 / 9,5 22 1 / 20 3 / 60 1 / 20 0 55,8 

Биология 3  / 5,6 36 0 2 / 66 1 / 34 0 51 

Химия 1 / 1,8 36 0 1 / 100 0 0 60 

Литература 5 / 9,5 32 2 / 40 2 / 40 1 / 20 0 62,8 

Информатика  2 / 3,8 40 0 2 / 100 0 0 63,5 

География  1  / 1,8 37 0 1 / 100 0 0 74 

 
Результаты ЕГЭ  выпускников  11 класса с углубленным изучением математики и физики. 

 

Предмет 
Кол-во учащихся Средний 

балл по 
городу 

Средний 
балл по 
РФ 

Средний 
балл по классу 

Математика 
(профильная) 

23 48,6  54 

Математика (базовая) 20 4,43  4,85 

Русский язык 23 74,12  78 

Физика 16   57 

 
Все  учащиеся Школы прошли ГИА и получили аттестат  о среднем общем образовании. 

Четыре (7,5%)   выпускника Школы были награждены медалью «За особые успехи в обучении»,  из 
них один (1,8%)    был награжден знаком Губернатора Рязанской области «За особые успехи в 
обучении». 

 
Поступление выпускников 11-х классов 2016-2017 учебного года 

Общее количество выпускников  11 классов - 63, из них поступили: 

� в вуз -  43  (80%), на бюджетной основе – 65%. 

� в ССУЗ – 7 (13%) 

� в армию-3% 

� работают-3% 

название  ВУЗа и СУЗа 
Количество че-

ловек 

РГТА  7 

РГУ им. Есенина 16 

РГМУ 1 

МАИ 1 
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МГСУ 2 

МАРХИ 1 

Российский университет имени Дружбы народов 1 

ВДВ 1 

 МГТУ имени Баумана 1 

РГАУ им. Костычева 2 

ГАСУ 1 

ВВАУ 
1 

ПГУПС 1 

РАНХиГС 1 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 1 

Финансовый институт при правительстве РФ 1 

Рязанский многопрофильный колледж 1 

МИИГАИК 1 

Рязанский строительный колледж 1 

Рязанский технологический колледж 3 

Рязанский кооперативный колледж 2 

Призываются в армию  1 

Устроились на работу 1 

Неизвестно 2 

. 
 
14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 
В 2016-2017 учебном году одной из приоритетных задач МБОУ «Школа № 39 «Центр физи-

ко-математического 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 2016-2017 учебном году осуществля-
лось в соответствии с Положением о проведении школьного и муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады в г. Рязани.  
Результаты участия учащихся МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в олимпиадах различного уров-

ня: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
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2. Русский язык  3. Литература 4. МХК 5. Математика  

• 1 участника 
 

• 6 участников 
Кареева Софья 7Б 

класс, 3 место, учитель 

Контарева О.Н. 

• 3 участника 
 

• 11 участников 
 

6. География 7. Обществознание  8. Экономика 9. Физика  

• 11 участников 
Марьяновский Лев 9Б 

класс, 3 место учи-

тель, Нехаева Е.А. 

• 1 участник 
 

• 3 участника 
Иванов Сергей 11А 

класс, 3 место, учи-

тель Нехаева Е.А.; 

Тамбовцев Иван 8Б 

класс, 2 место, учи-

тель Нехаева Е.А.  

• 13 участников 
Криминецкий Олег 

8В класс, 2 место, 

учитель Иванова 

И.Н. 

10. Биология  11.  ОБЖ  12. Английский 
язык  

13.  Химия  

• 4 участника 
 

• Нет участников 
 

• 1 участник 
Марьяновский Лев 

9Б класс,  3 место, 

учитель Калюжнова 

А.Ю. 

• 2 участника 
 

13. Физическая 

культура 

14. Немецкий язык  15. Технология  

• 1 участник 
 

• Нет участников 
 

• Нет участников 
 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 57 чело-

век по 12 предметам, по 5 предметам есть призеры. 

В рейтинге школ по количеству участников муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников в 2016 – 2017 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» занимает 25 место из 71 возможных. 
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В рейтинге школ по количеству призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 – 2017 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического об-

разования» занимает 33 место из 57 возможных. 

 

 

 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 1 участник Иванов Сергей по 

предмету экономика. 

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

24 участника. 

4. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ математика (финал) – 7 участни-

ков, 3 место – Марьяновский Лев 8Б класс (учитель Никишова Л.В.). 

5. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ физика (отборочный этап) – 27 

участников. 

6. Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ физика (финал) – 1 участник, 

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

7. Межшкольная олимпиада по риторике – 3 участника. 

8. Олимпиада по биологии и экологии среди школьников при ФГБОУ РГАТУ – 3 участника. 

9. Олимпиада по информатике среди школьников при ФГБОУ РГАТУ – 14 участников, Екинин 

Кирилл 9А класс 2 место. 

10. Физико-математическая олимпиада МФТИ: Математика – Коротнев Михаил 5А класс 3 ме-

сто (учитель Афонцева А.Ю.), Физика – Чен Елена 10Б класс 3 место (учитель Сафронова О.Е.). 

11. Международная олимпиада по основам наук – 34 участника. 

12. Городская олимпиада «Юный эрудит-4» – 5 участников. 

13. Международная олимпиада по математике «Кенгуру» – 137 участника, Котов Александр 7Б 

класс 1 место в Железнодорожном районе г. Рязани, 2 место в Рязанской области; Иванова Ана-

стасия 7Б класс 2 место в Железнодорожном районе г. Рязани; Гудзь Яков 8В класс 3 место в Же-

лезнодорожном районе г. Рязани; Грибанова Александра 9Б класс 1 место в Железнодорожном 

районе г. Рязани, 1 место в Рязанской области; Марьяновский Лев 9Б класс 2 место в Железнодо-

рожном районе г. Рязани, 2 место в Рязанской области; 
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14. Всероссийский конкурс по английскому языку «Бульдог» – 34 участника 

15. Городская олимпиада по геометрии – 20 участников 

16. Всероссийская олимпиада по информатике «Инфоурок» – 11 участников, Шнякина Полина 

7Б класс 3 место (учитель Коконова Е.В.); Кареева Софья 7Б класс 2 место (учитель Ойцева 

Е.И.); Ермакова Елизавета 5Б класс 2 место (учитель Ойцева Е.И.). 

17. Отборочные испытания «Колмогоровская школа» – 3 участника. 

18. 17 городской открытый фестиваль компьютерных знаний «Компьютерный ас» – Колосов 

Влад 9А класс 3 место (учитель Ойцева Е.И.). 

19. Фестиваль знатоков Английского языка «Мир и Я» – 1 участник. 

20. Отборочный тур Декабрьской региональной математической смены образовательного цен-

тра «Сириус» г. Сочи – 13 участников, Котов Александр 7Б класс 3 место (учитель Никишова 

Л.В.). 

20. Всероссийский конкурс «Человек и природа» – 10 участников. 

22. Олимпиада по экономике среди школьников при ФГБОУ РГАТУ – 6 участников, Иванов Сер-

гей 11А класс 1 место; Ляднова Юлия 11Б класс 3 место. 

23. Международная онлайн-олимпиада по физике «Фоксфорд» – Криминецкий Олег 8В класс 3 

место; Щетинин Максим 10Б класс 2 место; Чен Елена 10Б класс 3 место 

24. Всероссийская олимпиада по географии «Инфоурок» – 12 участников, Кудинова Дарья 8Б 

класс 2 место; Губарев Вадим 8Б класс 1 место; Вилков Даниил 8Б класс 3 место; Минаева Дари-

на 5Б класс 2 место; Нехаев Александр 5Б класс 2 место; Паршин Даниил 8Б класс 1 место 

25. Олимпиада по информатике проекта «Videouroki.ru» – Анпилогова Ирина 5Б класс 3 место. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» приняли участие в 25 

олимпиадах различного уровня. Всего было 597 участников, 35 из которых стали победителями и 

призерами.  

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2015-

2016 и 2016-2017 учебные года. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2015-2016 

и 2016-2017 учебные года. 

 

59 человек
53 человека 2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год
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Результаты участия учащихся 1-4 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конкурсах и тур-

нирах различного уровня: 

 

1. Международная олимпиада по математике «Кенгуру» – 25 участников 

Мозгалева Ульяна 3А класс 3 место в Железнодорожном районе г. Рязани. 

2. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» – 65 учасников 

Матвеева Александра 4А класс 1 место в регионе 

Лисюткин Даниил 4Б класс 3 место в регионе 

Муравлева Екатерина 4Б класс 3 место в регионе 

3. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» – 54 участника 

Ананьева Александра 1Б класс 4 место в регионе 

Карманова София 2А класс 3 место в регионе 

Красницкая Елена 2А класс 3 место в регионе 

Кубасова Дарья 2Б класс 3 место в регионе 

Ананьин Дмитрий 2Б класс 1 место в регионе 

4. Всероссийская олимпиада по ФГОС «Новые знания» – 25 участников 

Карпекина София 3 место 

5. Международная олимпиада по основам наук – 101 участник 

1 класс: 

Ананьева Александра – диплом 1-й степени 

Горин Михаил – диплом 1-й степени 

Мамыкина Маргарита – диплом 1-й степени 

Мун Максим – диплом 1-й степени 

Октябрьский Кирилл – диплом 1-й степени 

Титова Ника – диплом 1-й степени 

Черваков Виталий – диплом 1-й степени 

2 класс: 

Ананьин Дмитрий – диплом 1-й степени 

Беляева Александра – диплом 1-й степени 

Брилева Екатерина – диплом 1-й степени 

Вершинина Мария – диплом 1-й степени 

Гончарова Эмилия – диплом 1-й степени 

Гордеев Роман – диплом 1-й степени 
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Зарубин Кирилл – диплом 1-й степени 

Козлова Дарья – диплом 1-й степени 

Лакомкина Ольга – диплом 1-й степени 

Папенко Маша – диплом 1-й степени 

Павлинова Елена – диплом 1-й степени 

Паршиков Николай – диплом 1-й степени 

Тё Тимур – диплом 1-й степени 

Трухачева Варвара – диплом 1-й степени 

Фотина Вера – диплом 1-й степени 

Храмов Матвей – диплом 1-й степени 

Чен Ксения – диплом 1-й степени 

3 класс: 

Архипов Егор – диплом 1-й степени 

Беликова Анастасия – диплом 1-й степени 

Белополый Григорий – диплом 1-й степени 

Бурдучкин Дмитрий – диплом 1-й степени 

Крылова Мила – диплом 1-й степени 

Лисюткина Елизавета – диплом 1-й степени 

Макаров Дмитрий – диплом 1-й степени 

Максимов Сергей – диплом 1-й степени 

Мозгалева Ульяна – диплом 1-й степени 

Оськин Устин – диплом 1-й степени 

Парамошина Кира – диплом 1-й степени 

Попов Арсений – диплом 1-й степени 

Правкин Егор – диплом 1-й степени 

Сазонова Ангелина – диплом 1-й степени 

Салтыкова Дарья – диплом 1-й степени 

Трушина Валентина – диплом 1-й степени 

Штукатурова София – диплом 1-й степени 

4 класс: 

Афанасенков Руслан – диплом 1-й степени 

Волков Игорь – диплом 1-й степени 

Матвеева Александра – диплом 1-й степени 

6. Городская олимпиада «Юный эрудит» для учащихся 4-х классов – 5 учащихся. 

7. Интеллектуальный марафон «Всезнайка» для учащихся 2-х классов – 2 учащихся. 

8. Онлайн олимпиада (нулевой тур) «Русский с Пушкиным» портала «Учи.ру» – 6 учащихся 

9. Городской интеллектуально-творческий конкурс «Путешевствие Всезнаек» ГБУК РО «Рязанская 

областная детская библиотека»: команда 4классов – 1 место (учитель: Кахимова Н.Ю., Винник 

О.В.) 

10. Городская заочная викторина «Зимний калейдоскоп» – 3 участника. 

11.III межшкольная олимпиада «Инфознайка» для учащихся 3-х и 4-х классов – 2 участника. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся начальных классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физи-

ко-математического образования» приняли участие в 11 олимпиадах, конкурсах и турнирах раз-

личного уровня. Всего было 293 участников, 54 стали победителями и призерами олимпиад и кон-

курсов различного уровня. 

Результаты участия учащихся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в конференциях, 

конкурсах и турнирах различного уровня: 
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1. Городской фестиваль «Забавная физика» – 5 участников 

• Котов Александр 7Б класс 1 место (учитель Еремеева К.В.) 
2. Областной фестиваль «Кравковская весна» (номинация «Исследование жизни и научной 

деятельности Н.П. Кравкова») – 1 участник 

• Меркушкина Даша 11А класс – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.) 
3. Молодежный конкурс чистописания «Регион письма»: Османова Сабина 6А класс, 1 место 

(учитель Кулешова В.И.), Кашучкян Мария 6А класс, 1 место (учитель Кулешова В.И.). 

4. II региональный этап XXI межрегионального конкурса-фестиваля детского литературного 

творчества «Начало»: Абрамов Даниил 11Б класс – финалист (Кулешова В.И.), Козлова Анна 9Б 

класс – 2 место (Кулешова В.И.), Якимова Маргарита 10Б класс – 1 место (Демина Л.В.) 

5. Городская интеллектуальная игра по физике «Калейдоскоп знаний» – 2 место. 

6. Фестиваль науки РГУ им. С.А. Есенина, конкурс «Вторая жизнь вещей»: Лушников Саша 6А 

класс – 1 место (учитель Нехаева Е.А.), Нехаев Александр 5Б класс – 2 место (учитель Нехаева 

Е.А.) 

7. Городская конференция юных техников «Дети, техника, творчество»: Корза Артем 11Б класс 

– 1 место (учитель Фокина Е.Ф.), Семенихин Илья 11Б класс – 3 место (учитель Фокина Е.Ф., Бон-

дарева В.П.). 

8. 3 открытый школьного чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьников: Команда 6 человек учащихся 8 – 11-х классов – 3 место. 

9. Городская ученическая научно-практическая конференция «Ступени» – 4 участников: Чен Елена 

10Б класс – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.), Семенихин Илья 11Б класс – 2 место (учител Бондаре-

ва В.П.), Фокин Михаил 5Б класс – 2 место (учитель Никишова Л.В.) 

10. Математический турнир между школами Железнодорожного района «Математический ка-

лейдоскоп»: Команда из 6 человек – 2 место. 

11. Всероссийский школьный марафон «В ритме NON-STOP» г. Сочи интеллектуальный тур-

нир Что? Где? Когда? – Команда 6 человек – 1 место. (учитель Анцупова И.В.) 

12. Городской интеллектуальный конкурс «Наукоград» – 2участника (Погодаев Роман 6Б класс 

и Балов Александр 5Б класс) 

13. ХХII городской чемпионат по городским играм среди учащихся 8-х классов «Учиться пред-

принимать»: Команда 8Б класса – 3 место в командном зачете. 

14. 5 Рязанский областной интеллектуально-творческий конкурс по точным наукам «Сереб-

рум»: Чен Елена 10Б класс – 1 место.  

15. Конкурс проектно-творческих работ Рязанского института (филиал) ФГБОУ ВО Московско-

го политехнического университета: Арчакова Алина 11Б класс – 3 место (учитель Никишова Л.В.) 

16. XXXV городская научно-практическая конференция юных химиков на тему: «Вредные газы, 

вон из моего города!». Козлова Анна 9Б класс – 3 место (Фокина Е.Ф.) 

17. Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы» – 7 участников. Зенькова Да-

рья 11Б класс – 2 место (Нехаева Е.А.), Нехаев Александр 5Б класс – 2 место (Нехаева Е.А.) 

18. Олимпиада «В содружестве с компьютером» – 2 участника. Екинин Кирилл 9А класс – фи-

налист (учитель Коконова Е.В.) Колосов Владислав 9А класс – победитель (учитель Ойцева Е.И.) 

      В 2016-2017 учебном году учащиеся 5-11 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» приняли участие в 17 конкурсах и турнирах различного уровня. 

Всего было 80 участников. 16 человек стали победителями и призерами городских конкурсов, 3 

команды по 6 человек – победителями интеллектуальных игр, учащиеся школы 2 раза станови-

лись  призерами в командных межшкольных интеллектуальных играх. 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 
федеральных конкурсах, соревнованиях. 
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Учащиеся школы приняли участие в городских  конкурсах: 
 

Вид творческих конкурсов и соревнований Ф.И. место 

Областной  детско-юношеский  фестиваль литературного  
творчества «Слово доброе посеять» 

Якимова Рита, 3 место 

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

Старкова Ольга, 1 место 

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

Старкова Ольга, дипломант 1 
степени в номинации 
«Эстрадный вокал» 

Областной конкурс военно-патриотической песни «Поклон 
тебе, солдат России» 

Старкова Ольга, 3 место 

Городской открытый конкурс «Здоровым быть модно» 
Дорожкин Глеб Диплом 2 

степени в номинации «Имею 
право знать» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» 

Пухов Даниил диплом 1 степени 
в номинации «Лидер детского и 

молодежного общественного 
объединения от 18 до 30 лет» 

Городские военно-патриотические сборы «Мы патриоты 
России» 

1 место: Соловьев, 2 место 
Ревякин, 3 место Ерохин. 
Команда 6чел. 2 место в 

эстафете 

Городские соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки  

1 место: команда 5 человек. 
1 место в личном зачете: Кутная, 

2 место Климатина, Юкин,  

Молодежный конкурс чистописания «Регион письма» 
Османова Сабина, победитель в 
номинации «Прописные истины» 

Молодежный конкурс чистописания «Регион письма» 
Качукчян Мария (мама) 

победитель в номинации «Я к 
вам пишу» 

Областные детские чтения  «Кравковская весна» 
1 место: Меркушкина Дарья 11А 

класс 

Городской конкурс лидеров ученического самоуправления 
«Своя позиция». Номинация «Лидер» 

Гуляева Т. 10Б победитель гор. 
конкурса «Своя позиция» 

Городской конкурс лидеров ученического самоуправления 
«Своя позиция». 

Диплом «Специальный приз за 
лучшее мероприятие»: команда 

8 человек 

7 открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства» 
Вокальная группа «Тридевятое 
царство» 2 место Рук. Асанова 

Е.С. (6 человек) 

Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы». 
Номинация «Видео и фотоработы» 

2 место: Зенькова Дарья 11Б. 

Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы». 
Номинация «Сочинения» 

2 место: Нехаев Александр, 5Б. 

Городской конкурс «Вторая жизнь вещей» 1 место: Лушников Саша 

35 городская открытая научно-практическая конференция 
юных химиков «Вредные газы, вон из моего города!» 

3 место: Козлова Анна 9Б класс 

Городской первоапрельский забег в рамках проекта «Бежим 
круглый год» 

1 место: жарков Максим, 
Бабошина Виталина 7Б, 

2 место: Меркушкина Даша 11А, 
Сорокин А.С. (всего 18 чел) 

13 городская  спортивно-оздоровительная  игра  «Зарничка» 2 место в командном первенстве, 
1 место в «Полосе препятствий»: 
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команда 5Б класса 

Городской интеллектуально-творческий конкурс «Путешествие 
Всезнаек» 

3 место: команда: Кривченкова 
Лиза, Ефанов Иван, Муравлева 
Катя, Савушкина Юля, Лисюткин 
Даниил, Афонин Федя, кудимова 
Даша, Прачук Максим (4 класс) 

22 городской чемпионат  по деловым играм 
3 место: Команда: Жакова Настя, 

Митькина Д, Фролова Аня, 
Кудимова Даша 

Интеллектуальный  турнир  «математический калейдоскоп» 
среди школ Железнодорожного округа города Рязани 

2 место: команда 5Б класса: 
Фокин М., Лопухова П., Чадакин 
Г., Гадалова У., Егорушкина В., 

Абрамов В. 

17 городской открытый фестиваль компьютерных знаний 
«Компьютерный ас», посвященный Году экологии 

3 место: Колосов Влад 9А, 
финалисты: Антонова Вероника 

9А, Федосова Настя 9А 

Чемпионат и первенство Рязанской области по стрельбе из 
пневматического оружия 

3 место Климатина Валерия, 9Б 

Открытый городской конкурс летающих бумажных самолетов, 
посвященный Дню космонавтики 

Победитель Какалов Артем 3Б 
класс 

3 городской молодежный фестиваль национальных культур 
«Будем знакомы» 

1 место Танцевальный коллектив 
7Б класса 

Городской конкурс «Мама, папа, я – экологическая семья» 1 место семья Нехаевых, 5Б кл. 

 
  
15.Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 
и основного  общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего об-
разования школы № 39 реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. С учетом 
имеющихся условий  (кадровое обеспечение, традиции воспитательного процесса, социокультур-
ное окружение) и социального заказа,  на дополнительные образовательные услуги школой опре-
делена 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 2016-2017учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализована 
по следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-
интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 
социальное, проектная деятельность, которые подробно отражены в  программах:  

1 классы 
1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. РПС» 
2. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 
3. Клуб «Юный краевед» 
4. «Растем здоровыми и сильными» 
5. Театральная студия «Веснушки» 
6. Театральная студия «Звездочки» 
7. Подвижные спортивные игры 
8. «Азбука дорожной безопасности» 
9. «Приходи сказка» 
10. «Путешествие по стране этикета» 
 
2 классы 
1. Математический кружок «Юные Пифагоры» 
2. Подвижные спортивные игры 
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3. Проектная деятельность «Я исследователь» 
4. «Радуга творчества» 
5. Клуб «Юный краевед» 
6. Растем здоровыми и сильными 
7. Классная студия «Сказка» 
8. «Учусь создавать проекты» 
 
3 классы 
1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 
2. Клуб «Юный краевед» 
3. «Здоровейка» подвижные игры 
4. «Азбука дорожной безопасности» 
5. «Учусь создавать проекты» 
6. «В мире прекрасного» 
7. Танцевальная студия 
8. «Мир деятельности» 
9. «Путешествие по стране этикета» 
10. Театральная студия «Солнышко» 
 
4 классы 
1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 
2. Клуб «Юный краевед» 
3. «Театральная студия» 
4. «Учусь создавать проекты» 
5. «Здоровейка» подвижные игры 
 
 
В 2016-2017 учебном году  использовалась оптимизационная модель организации занятий 

по внеурочной деятельности.  
Учебный план 5 и 6 классов МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образо-

вания» на 2016-2017 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 при-

мерного регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год для образовательных организа-

ций Рязанской области, реализующих программы общего образования. 

Внеурочная деятельность в 5-6-х классах реализована в рамках реализации инновационно-
го проекта системы образования города Рязани «Развитие центра физико-математического обра-
зования в г. Рязани» и реализации концепции математического образованияв соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 
развития личности: обще-интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спор-
тивно-оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в программах: 

 
5-6 классы 
1.  «Решение задач по математике повышенного уровня» 
2. «В мире звезд» 
3. «Из истории геометрии» 
4. «Стратегические игры» 
5. «Математический английский» 
6.  «Мир вокруг нас» 
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16.Финансово-экономическая деятельность 
На 2017 финансовый год  учреждению были  выделены  денежные средства в размере 33 249 965 

рублей 47 коп, из них 31 947 425,47 рублей – субсидии на выполнение муниципального задания и 

1 302 539,00  рублей  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 об-

щеобразовательного  учреждения, оплату услуг связи и школьного Интернета, оплату коммуналь-

ных услуг, приобретение оборудования (компьютеры, экраны, проекторы), приобретение мебели, 

приобретение хозяйственных товаров и канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сан-

техники, бумаги для принтеров, картриджей), на  повышение  квалификации педагогов школы, про-

тивопожарные мероприятия.  

Средства, выделенные на иные цели, расходовались на организацию  бесплатного питания 

для укрепления здоровья детей  школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов   935 100,00 рублей, на 

организацию содержательного  отдыха  детей и подростков в каникулярное время  172 000, 00 руб-

лей, на реализацию муниципальной программы по охране окружающей среды «Организация цен-

трализованной системы сбора ртутьсодержащих ламп»  1 500,00 рублей, на развитие материально-

технической базы учреждения  46 839,00 рублей, на противопожарные мероприятия 50 400,00 руб-

лей , на прохождение работниками  медицинских осмотров 96 700,00 рублей. 

                  За счет бюджетных средств были приобретены: 

• Комплекты  мебели  для кабинетов 5 и 9 (парты, стулья, шкафы) . 

• Токарные станки. 

• Шкафы  и столы для  кабинетов заместителей директора по учебной работе и бухгалтерии  

• Подставка для шкафа, где хранятся школьные кубки. 

• Регулируемые стулья в кабинет 16. 

• Учебные доски со встроенными шкафами в кабинет 21. 

• Стенды для кабинета информатики 18. 

• Музыкальные инструменты 

• Сканер -1шт 

• Компьютеры-2шт. 

• Проектор-2 шт. 

• Учебники.  

• Программное обеспечение. 

Итого было  закуплено: 

- мебель: 527 240,00   руб. 

- учебники: 540 292,07 руб. 

- стенды: 19 400 рублей 

- музыкальные инструменты: 17 100,00 руб. 

- программное обеспечение: 35 910,00 руб. 

-доска аудиторная с тумбами:85 000,00 руб. 

-  компьютерная техника для учебного процесса: 257 000,00 руб. 
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Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного про-

цесса на внебюджетный счет школы за счет платных образовательных услуг  и аренды актового 

зала  поступило 962 440 рубля 07 коп.  

                Использование внебюджетных средств:  

1. Услуги связи:  22 718,7 

2.Пополнение хостингового счета:  2 940,00 

3. Приобретение жалюзи в кабинет 28, 18, кабинет завучей: 29 790,00 

4.Приобретение линолеума: 202 148,45 

5. Организация питания детей в физико-математическом лагере: 7 878,00  

6. Приобретение радиаторов отопления: 10 000,00 

7. Выплата заработной платы: 439 851,69 

8.  Оплата налогов:  123 352,22 

9. Приобретение катриджей: 11 296,00 

10.Обучение педагогов: 20 000,00 

11. Криптограф защита: 8 510,00 

12. Транспортные услуги детей: 15 000,00 

13.Формирование технического отчета по негативному воздействию  окружающей среды: 

3000,00 

14. Пени: 73 коп. 

15. Возврат родителям излишних перечислений: 1 267,50 

16 . Водонагреватель на кухню: 2 547,00 

17. Диван   в  коридор: 14 880,00 

18. Маркеры для кабинетов информатики: 1 440,00 

19. Оплата преподавателям физико-математического лагеря: 25 908,00 

20. Получение лицензии: 5 850,00 

21. Приобретение стендов: 14 210,00 

При подготовке к 2017-2018 учебному году был произведен  косметический ремонт здания 

школы. Произведены следующие работы: 

1. Цокольный этаж  

•  покраска труб в буфете; 

•  покраска стен в тренажерном зале. 

2. Первый этаж  

•  покраска стен; 

• Замена испорченных подоконников; 

• ремонт двери в медицинском кабинете; 

• ремонт бухгалтерии ( настил линолеума, ремонт стен, замена освещения); 

• ремонт мастерских (настил линолеума, ремонт стен, замена освещения); 

• ремонт кухни (настил линолеума, ремонт стен, замена освещения); 

• покрытие лаком пола в канцелярии и кабинете директора. 

 3. Второй этаж 

•  покраска стен; 

• замена испорченных подоконников; 
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• покраска потолка в туалетах; 

• ремонт кабинетов заместителей директора по учебной и воспитательной работе ( настил 

линолеума, ремонт стен). 

4. Третий этаж 

•   покраска стен; 

• замена  подоконников; 

• замена перегородок в туалете для мальчиков; 

• установка дверей в учебных кабинетах; 

• покраска потолка в туалете для девочек. 

  5. Четвертый этаж 

•   покраска стен; 

• замена всех подоконников; 

• ремонт в кабинете психолога (настил линолеума, ремонт стен, замена освещения и потолка); 

• покраска стен в  раздевалках спортивного зала; 

• покраска потолка и стен в спортивном зале; 

• замена дверей в спортивном зале. 

 6. Система отопления- 

•  покраска радиаторов отопления; 

• замена 33 радиаторов отопления.  

7. Лестницы 

•  покраска стен 

• покраска перил.   

Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» 

            Спонсор     Сумма                 Что сделано? 

 Государственный Рязанский 
приборный завод 

 10 000     
 
   

        
Приобретение радиаторов отопления -  3 
штук    
            

 
17.Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 
образования» в 2017-2018учебном году 

Цель: обеспечение устойчивого функционирования и последовательного развития учебно-
воспитательной 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. 
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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. 
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 педаго-

гических 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 по-
вышения качества образования. 

• проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

• реализация муниципального проекта «Школа № 39-центр ф-м образования» 

• повышение профессиональной компетентности педагогов 

• повышение информационной открытости школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


