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1.Общая характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

ский проспект, дом 62, корпус 1. 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование – городской округ 

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

нистрацией города Рязани. 

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

ством образования  Рязанской области;  

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

нистерством образования Рязанской области. 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучалось 858 учащихся. Имеются 28 

класс-комплект: начальная школа – 12 классов/ 382 человека, основная школа – 12/ 353, старшая – 

4/123 

Средняя наполняемость классов – 30, 6 человек.  

Директор школы: Сафронова Ольга Евгеньевна. 

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

зико-математического образования». 

Имеется  Программа развития школы «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» г. Рязани на 2017-2021 годы, утверждённая Советом школы, директором школы, согласо-

ванная с управлением образования и молодёжной политики администрации г. Рязани. 

Система управления школой 
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2.Организация учебного процесса 

Школа работала в режиме шестидневной учебной  недели для учащихся 5-11 классов и 

пятидневной недели для учащихся 1-4 классов в одну смену, в подсменок обучалось 2 класса 

(3А и 3В).  

Начало занятий: 8.00. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на 

дому, предлагаются дистанционные формы обучения.  

Охрана школы осуществлялась лицензированным обществом с ограниченной ответственно-

стью «Частное охранное предприятие « Кипсей» на основании договора № ОХР-39 от 28 февраля 

2019 г. между родительским комитетом , МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического об-

разования»  и  ООО ЧОП « Кипсей». 

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

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

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

ной и воспитательной работе.            

IТ-инфраструктура 

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

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

принтер, экран.  В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в интернет, 107 

компьютеров, 28 ноутбуков, 14 принтеров, 8 МФУ, 5 сканеров, 11 интерактивных досок,4 документ - 

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

пировальных аппарата, 15 магнитофонов, 1 компьютерный планшет, 12 телевизоров, 2 фотоаппара-

та.  

Для проведения единого государственного экзамена  от министерства образования Рязанской 

области получено 3 автоматизированных рабочих места, 8 компьютеров, 18 лазерных принтеров, 28 

аудио гарнитур. 

Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и медиаресурсов 

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

руководителей методических объединений.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

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

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

пришкольной территории оборудована площадка для спортивных игр, легкоатлетических трениро-

вок (1661,5 м2).  

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

ным предприятием «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский кабинет 

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

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

тельных учреждениях. 

4. Особенности образовательной деятельности 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 

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

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

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

• общеобразовательные,  

• прогимназические,  

• гимназические,  

• с углубленным изучением математики и физики,  

• профильные. 

Направление профиля: 

• оборонно-спортивный. 

. 

На базе школы реализуются: 

• программа дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника» (платная услу-

га); 

• программа дополнительного образования для детей; 

Инновационные образовательные программы:  

В 2017-2018 учебном году педагогами школы были подготовлены  и апробировались следу-

ющие инновационные образовательные программы в рамках внеурочной деятельности: 

1.  «Великий и могучий» (Красноперова Л.П.) 

2.  «Магия математики» (Трефилова Е.М.) 

3.  «Закон и порядок» (Говорская К.Ю.) 

4.  Юнармия (Корчагина А.А.) 

5.  «Робототехника» (Ойцева Е.И.) 

6.   «Решение нестандартных задач по физике» (Мещерякова Л.П.) 

7.  «Увлекательная химия» (Фокина Е.Ф.) 

8.  «Экологическая культура» (Сметанина Е.С.) 

9.  «Проектная деятельность» (Фокина Е.Ф.) 

10.  «Компьютерная графика» (Коконова Е.В.) 

11.  «Первые шаги в экономике» (Нехаева Е.А.) 

12. «Дерево дружбы» (Дворецкая К.Д.) 

Виды внеклассной  работы 

При организации кружковой работы в 2018 – 2019 учебном году учитывалась полноценность 

представления всех основных образовательных областей, обеспечение возможности для самореали-

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

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

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

диции, сложившиеся в школе. 

Программы дополнительного образования ориентированы на  широкий спектр познаватель-

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

нию и направленности. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  дополни-

тельного образования в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач по дальней-

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

дуальных особенностей. 

В школе действовало 18 различных объединений:  

физкультурно-спортивной направленности – 5 объединений (268 человек): 

• Футбол 

• спортивная секция «Тхеквондо» 



 

 

6

• «Каратэ» 

• «Шахматы» 

• Патриотический клуб «Сильные духом». 

художественной направленности – 8 объединений (392 человека): 

• «Школьный пресс-центр» 

• музыкальная студия  «Вдохновение» 

• «Литературная гостиная» 

• Школьный хор «Тридевятое царство» 

• танцевальная студия «Задоринка» 

• детский фольклорный ансамбль  «Забава» 

• «Обучение игре на гитаре». 

• «Театральная гостиная «Веснушки» 

социально-педагогической направленности – 3 объединения (75 человек): 

• «Решение задач повышенной сложности по физике» 

• «Решение задач повышенной сложности по математике» 

• «Среда программирования «КуМир». 

технической направленности – 1 объединение: 

• «Начальное техническое моделирование». 

В них работали 18 педагогов дополнительного образования, из них 8 человек – основные ра-

ботники школы, 10 человек – совместители. 

Всего школьные кружки посещали 735  учащихся – 90 %. 

 Главными направлениями кружковой работы  являются желание детей расширить и углубить 

свои знания и кругозор,  развитие творческих способностей, поддержка индивидуальности ребенка. 

Совет Старшеклассников –  орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся. Он объединил активистов  разного возраста.  Координировала  

работу Совета старшеклассников вожатая школы. Совет старшеклассников организовывал свою дея-

тельность в соответствии с «Положением о Совете старшеклассников». 

Была организована работа   по следующим направлениям:  

� «учебный» сектор,     

� «творческий» сектор,   

� «спортивный сектор»,  

� сектор «Пресс-центр»,  

� сектор «вожатский». 

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

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

ставленным вопросам. 

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

шеклассников: 

 

Время 

проведения 

№ мероприятие 

сентябрь 1 Участие в линейке, посвященной Дню знания 1 сентября 
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2  Первое собрание Актива старшеклассников. Составление плана работы совета 

на первую четверть. 

3 Рейд по проверке сменной обуви. 

4  Музыкальный коридор, флеш-моб «Снова лето». 

октябрь 5 Второе собрание Актива старшеклассников. Подготовка к дню самоуправле-

нию. 

6 Организация и проведение дня самоуправления. 

7 Участие в концерте к Дню Учителя 

8 

 

9 

Организация и проведение музыкального коридора к Дню учителя, поздравле-

ние учителей с Днем учителя. 

 Флеш-моб «День красок» 

10 Есенинские чтения. Читаем  стихи на  переменах. 

11 Помощь в организации игры «Зарничка». 

12 Постановка танца танцевального коллектива школы «Задоринка» к линейке. 

13  Активное участие в организации и проведении  линейки, посвященной концу 

первой четверти. 

14  Рейд по проверке генеральной уборки кабинетов в конце четверти.  

15 Третье собрание Актива старшеклассников. Подведение итогов за первую чет-

верть. 

16 

 

Работа в детском осеннем лагере «Солнышко» в осенние каникулы. Проведе-

ние игр в школьном осеннем лагере. Работа в школьном физико-

математическом лагере в осенние каникулы. 

17 

 

18 

 

Четвертое собрание Актива старшеклассников. Уточнение в плане работы со-

вета на вторую четверть. 

Флеш-моб «Вытирайте ноги!», посвящённый чистоте школы. Рейд по проверке 

сменной обуви. 

ноябрь 19 Пятое собрание Актива старшеклассников. 

20  Флеш – моб «День рождения Деда Мороза» 
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21 Организация выставки, посвященной Дню матери. 

22 Мастер-класс «Новогодние открытки» для учеников начальной школы. 

23 Организация и проведение поздравлений самодельными Новогодними открыт-

ками жителей города. 

24 Участие в городском конкурсе « Открытка Учителю», организатор Министер-

ство просвещение Российской Федерации. 

декабрь 25 

26 

Флеш-моб  «Танец РДШ» 

 Рейд по проверке школьной формы.  

27 

 

Организация и проведение творческого конкурса «Точь-в-точь» для 5-7 клас-

сов. 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

Организация и проведение творческого конкурса «Точь-в-точь» для 8-11 клас-

сов.  

Организация, проведение и активное участие в мероприятии «Новогодний 

бал». 

 Постановка танца танцевального коллектива школы «Задоринка» к линейке. 

Подготовка и проведение театрального выступления на линейке по окончанию   

II четверти.  Активное участие в организации и проведении  линейки, посвя-

щенной окончанию второй четверти.  

Рейд по проверке генеральной уборки кабинетов в конце четверти.   

 Шестое собрание Актива старшеклассников. Подведение итогов за вторую 

четверть. Уточнение в плане работы совета на третью четверть.     

январь 34 Музыкальный коридор в честь начала третьей четверти.  

Музыкальный коридор. Флеш-моб «В гостях у сказки». 

35 Седьмое собрание Актива старшеклассников. Уточнение в плане работы совета 

на третью четверть. 

36 Конкурс снеговиков  

37 Рейд по проверке сменной обуви. 
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февраль 38 Флеш-моб «Приди в форме». Рейд по проверке школьной формы. 

39 Флеш-моб. День всех влюблённых  на 14 февраля 

40 Подготовка и проведение школьного  конкурса  «Принцесса школы» и «Самая 

обаятельная и привлекательная-2019» 

 41 Постановка танца танцевального коллектива школы «Задоринка» к мероприя-

тию. 

42 Участие в конкурсе «Поклон тебе, солдат России» 

43 Активное участие в городской акции «Добрые крышечки». 

март 44 Участие танцевального коллектива школы « Задоринка» в линейке по оконча-

нию учебного года. 

45 Организация и проведение дня самоуправления к 8 Марта 

 Помощь в проведении « Своя позиция» 

46 Организация и активное участие в концерте, посвященном Международному 

женскому дню. 

47 Музыкальный коридор, поздравление учителей с Международным женским 

днём. 

48 Организация и проведение линеек по окончанию 3 четверти. 

апрель 49 Организация и проведение  Флеш-моба  к 1 апреля «День шуток и веселья» 

50 Восьмое собрание Актива старшеклассников. Подведение итогов. 

51 Участие в квест- игре «Весенние волонтерские игры» 

52 Участие в конкурсе волонтерских отрядов  «Рязань – территория добра- 2019» 

53 Снимали видео для праздника «Честь школы» 

54 Участие в городском конкурсе военных корреспондентов «Я выбираю Юнар-

мию» 

 

май 

55 Участие в игре «Музей детского движения Рязанской Области» в преддверии 

Дня детских общественных организаций. 

56 Пост №1у памятника В. Маргелова 

57 Участие в митинге и  возложении цветов к памятнику Маргелова 
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58 Помощь в проведении отчетного концерта ансамбля народной песни «Забава» 

59 Девятое  собрание Актива старшеклассников. Подведение итогов за учебный 

год. 

60 Ведение странички в контакте «Актив старшеклассников школы № 39 

 

В течение 2018 – 2019  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 «Солнышко». 

Заседания  совета старшеклассников  проходили  1 раза в месяц. 

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

зыкальные коридоры. Ребята поздравляли  учителей, создавая в школе атмосферу праздника. 

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

• Август 2018г.: Ерохина Мария участвовала в работе лагеря областного актива общероссий-

ской общественно-государственной  детско-юношеской  организации «Российское движение 

школьников» «Пламенный 44». 

• Ноябрь 2018 года: Першукова Анастасия участвовала в лагере областного актива детских об-

щественных объединений «Пламенный факультатив». 

• Декабрь 2018г.:  участие  в конкурсном отборе участников проектной школы Рязанской обла-

сти «Проектный лидер». 

• Декабрь 2018 года: Опришко Д., участие в координационном совете органов ученического 

самоуправления и приобщения детей к социально-активной деятельности. 

• Январь 2019 года: участие в городской акции «Новогодье». 

• Февраль – март 2019г.: команда 7Б класса участвовала в городском конкурсе «Команда 

РДШ». 

• Февраль 2019г.: Еремин С. принял участие в XII городском конкурсе органов ученического 

самоуправления  «Своя позиция». 

• Март 2019г.: Гуляева Марина участвовала в профильной лагерной смене для активистов дет-

ских общественных объединений  «Весна – 2019» (ДООЦ «Солнечный»). 

• Апрель 2019г.: участие 11-тиклассников в общероссийской акции «Я – выпускник». 

• Апрель 2019г.: Шнякина П., Котов А. стали участниками конкурсного отбора в состав Дет-

ского совета РДШ города Рязани. 

• Май 2019г.:  учащиеся 7А класса приняли участие в  «Классной встрече», организованной к 

Дню рождения общественных организаций. 

• Май 2019 года: участие в Дне детских общественных организаций (Совет старшеклассников). 

• Июль 2019г.: Гекова А.,  Кареева С. приняли участие в областном лагере актива старшекласс-

ников «Рубин» - 2019. 

В 2018-19 учебном  году на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образо-

вания»  работал  волонтёрский отряд «Тридевятое царство». На конец учебного года  отряд насчиты-

вал около 60 человек. Основными задачами, стоящими перед отрядом, были: 
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� Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и самосовер-

шенствования; 

� 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. 

Волонтерский отряд «Тридевятое царство» работал по многим направлениям, в частности: 

� Экологическое волонтёрство. 

� Спортивное направление. 

� Поддержка социально-уязвимых слоёв населения. 

� Помощь детям с ОВЗ. 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поко-

ления, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей в школе продолжило работу первичное отделение РДШ.  

В 2018 – 2019 учебном году  численность отделения составляла  50 человек. Руководителями  отде-

ления были назначены  Еремеева К.В и  Ананьева Е.М..                                                                                        

Актив РДШ организовывал  работу детской организации; проводил  заседания; составлял план рабо-

ты на год; организовывал  деятельность  по реализации плана работы, участвовал в различных меро-

приятиях регионального отделения РДШ. 

Первичное  отделение работало по следующим направлениям:  

� «Личностное развитие», 

�  «Гражданская активность и  волонтерство»,  

� «Военно-патриотическое»,  

� «Информационно-медийное».  

 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образова-

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

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

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

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

ности. Координировала работу НОУ учитель  химии  Фокина Елена Федоровна. 

Результаты работы: 

1.Организация и проведение предметных недель. 

      2.Проведение  школьного конкурса научно-практических  работ учащихся. 

Совет профилактики 

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

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

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

зации  воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа 

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

Классные руководители и учителя-предметники присутствовали на заседаниях Совета профилакти-
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ки, в своих выступлениях  они отражали  основные направления воспитательной профилактической 

работы  в классах, а так же давали характеристику ученикам. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе обучалось 87 учащихся из многодетных семей, 61 из ма-

лообеспеченных семей, 151 детей из неполных семей, 6 детей, находящихся под опекой и попечи-

тельством, 3 ребенка-инвалида. На  внутришкольном учете состояли  4 ученика,  на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних 0 человек. 

В течение года велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими   на учете в КДН и ЗП, 

на внутришкольном учете, вовлечение этих учащихся в кружки и спортивные  секции. Был проведен 

мониторинг занятости этих учащихся в системе дополнительного образования. 

В течение 2018 – 2019 учебного года в школе проводились мероприятия по пропаганде право-

вых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, таба-

кокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. В течение учебного года организовыва-

лись встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, управления наркоконтроля, 

отдела по борьбе со СПИДом. 

В течение 2018 – 2019 учебного года были проведены следующие профилактические мероприятия: 

№ Название мероприятия Время проведения Классы  

1 Уточнение банка данных об учащихся, 

состоящих на учете. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

1 – 11  

2 Контроль успеваемости обучающихся, 

состоящих на учете. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

1 – 11 

3 Контроль посещаемости обучающихся, 

состоящих на учете. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

8А, 8В, 7А 

4 Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

1 – 11  

5  Контроль внеурочной  занятости детей, 

состоящих на учете. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

8А, 8В, 7А 

6 Организация активного отдыха и занято-

сти подростков во время каникул. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

1 – 11  

7 Посещение учебных занятий с целью 

определения мотивации учащихся, состо-

ящих на учете, к обучению. 

Социальный педагог, класс-

ные руководители 

8А, 8В, 7А 

Повышение правовой грамотности: 

1 Классные часы, посвященные 20-летию 

принятия Конституции РФ. 

Классные руководители 1 – 11  

2 Круглый стол «Права подростков» с уча-

стием инспектора КДН и ЗП. 

Зам.директора по ВР 8 – 10  
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Классные руководители 

3 Привлечение к участию  в мероприятиях, 

направленных на профилактику вредных 

привычек 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

1 – 11  

4 Беседа по профилактике табакокурения Классные руководители 1 – 11  

5 Беседа по профилактике алкоголизма Классные руководители 1 – 11  

6 Беседа по правилам дорожного движения Классные руководители 1 – 11  

Классные часы 

1 «Правила поведения и обязанности 

школьника» 

Классные руководители 1 

2 «Что такое поручение?» Классные руководители  

3 «Будь осторожен на улице!» Классные руководители  

4 «Дисциплина и порядок – наши верные 

друзья» 

Классные руководители 2 

5 «Что такое хорошо, что такое плохо» Классные руководители 2 

6 «Трудно ли быть хорошим?» Классные руководители 2 

7 «Наш класс на перемене» Классные руководители 3 

8 «Об обидах и их причинах» Классные руководители 3 

9 «Друг в моей жизни» Классные руководители 3 

10 «Достоинства и недостатки человека» Классные руководители 4 

11 «Чужое брать – позор» Классные руководители 4 

12 «С глупым водиться – сам поглупеешь» Классные руководители 4 

13 «О культуре общения» Классные руководители 5 

14 «О вредных привычках» Классные руководители 5 

15 «Поведение в общественных местах» Классные руководители 5 

16 - «Поведение учащихся в школе и дома» Классные руководители 6 

17 «Что такое правонарушение?» Классные руководители 6 

18 «Как не стать жертвой преступления?» Классные руководители 6 
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19 «Духовность» Классные руководители 7 

20 «Жизнь дается только раз» Классные руководители 7 

21 «Суд над сигаретой» Классные руководители 7 

22 «Что такое толерантность?» Классные руководители 7 

23 «Азбука этики» Классные руководители 8 

24 «Человек – это звучит гордо» Классные руководители 8 

25 «Я выбираю здоровый образ жизни» Классные руководители 8 

26 «Твои права и обязанности» Классные руководители 8 

27 «О вреде курения» Классные руководители 9 

28 «Шаг в пропасть» Классные руководители 9 

29 «Ребята, давайте жить дружно» Классные руководители 9 

30 «О взаимоотношениях мальчиков и дево-

чек» 

Классные руководители 9 

31 «Что такое закон?» Классные руководители 10 

32 «Мои мечты и мои желания» Классные руководители 10 

33 «Совесть как гражданская ответствен-

ность» 

Классные руководители 10 

34 «Душевность и бездушность» Классные руководители 11 

35 «Опасная ситуация и выход из неё» Классные руководители 11 

36 «Я и закон» Классные руководители 11 

37 «Изучаем конституцию Российской Фе-

дерации» 

Классные руководители 11 

 

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 про-

дленного дня   питание организовано  за счет  родительских средств.  В школьном буфете  учащиеся 

могут купить выпечку, соки, чай. Качество привозной пищи контролируется медсестрой школы, ад-

министрацией, родителями. Общий  процент  охвата  питанием    по  начальной  школе составил  68 

%, в  среднем  звене – 24 %,  в старшем  звене –  12 %.  Общее количество учащихся, получающих 

горячее питание, составило 362  человека – 42 %.  
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Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется специалистами: педагогом-

психологом, социальным педагогом. В течение 2018 – 2019 учебного года были  проведены диагно-

стические исследования учащихся: 

• Уровень воспитанности учащихся – 5 и 9 классы; 

• Уровень школьной тревожности и адаптация учеников при переходе из младшего звена в 

среднее – 5 классы; 

• Адаптация обучающихся 10 класса – 10 классы; 

• Хорошо ли тебе в школе? – 2В, 5Б, 5В, 6А классы; 

• Состояние психологического климата в классе – 2В, 3В, 5В, 6А классы; 

• Уровень школьной мотивации – 2 классов. 

 В течение года была проведена следующая работа:  

� проводились психологические тренинги, игры, лекции, беседы, психокоррекционные занятия, 

работа с учителями, классными руководителями и родителями;  

� разрешались различные проблемные и конфликтные ситуации;  

� были проведены традиционные и цикловые мероприятия (изучение потребностей в помощи, 

наблюдение за адаптацией школьников 5, 10 класса, психологическая помощь в период подготовки 

к единой государственной аттестации);  

� изучение интересов и склонностей школьников; 

� профориентационная работа; 

� работа с учащимися, состоящими на учете в КДН, ПДН и ВШУ, группе риска. 

� работа с одаренными детьми; 

� психологические занятия; 

� консультации для родителей. 

 В 2018 – 2019 учебном году профориентационная работа в школе проводилась с целью со-

здания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе лич-

ностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи использовались формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся.   

 

Работа родительского патруля 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

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

патруль.  

Родительский патруль является общественным органом и создан  из числа родителей 

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

взаимодействии с педагогическим коллективом школы. Патруль организовывал свою работу в 

соответствии с графиком, составленным администрацией школы. Контроль за работой 

родительского патруля осуществляли классные руководители и заместитель директора по 

воспитательной работе. Родительский патруль в своей деятельности соблюдал законодательные 

нормы и действовал на основании Положения о родительском патруле.  

Основными задачами деятельности родительского патруля являлись: 

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

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

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 
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• выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

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

табачных изделий; 

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

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

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

изделий и пр.); 

• выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской направленности; 

• предупреждение порядка на территории школы в вечернее время. 

Анализ деятельности родительского патруля в  школе показал его эффективность в 

разрешении поставленных задач.  

Родительский патруль осуществлял дежурство при проведении в школе массовых мероприя-

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

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

спиртных напитков и пива подростками. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и медицинская сестра из детской 

поликлиники №1 ( врач   Лотарева И.М.), медицинская сестра  (Афонина Н.А.). Решением Рязанской 

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

зование государственному бюджетному учреждению рязанской области «Городская детская поли-

клиника № 1». 

В течение года велась целенаправленная воспитательная работа по следующим направлени-

ям: 

� Деятельность совета профилактики. 

� Развитие соуправления и самоуправления. 

� Дополнительное образование. 

� Работа по здоровьесбережению учащихся. 

� Гражданско-патриотическое  воспитание. 

� Нравственное и эстетическое  направление. 

� Трудовое воспитание. 

� Родительский всеобуч. 

� Повышение профессионального мастерства классных  руководителей. 

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

ровья  в школе реализуется программа «Здоровье».  

 Главная задача физического воспитания учащихся  – это сохранение и укрепление здоровья 

через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В течение 2018 – 2019  учебного года в 

рамках уроков физкультуры и во внеурочной деятельности учителя работали над решением этой за-

дачи. 

 

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

мероприятиях: 

� 27 спартакиада школьников г. Рязани (легкоатлетический кросс «Соборная верста»,  

� «Городки»,  

� «Стрельба» - 5 место,  

� «Шахматы»- 4 место,  

� «Баскетбол»,  

� «Лыжные гонки»,  

� «Волейбол»,  

� «Плавание»,  

� «Легкая атлетика» - Акопян А. - 2 место,  

� «Легкоатлетическая эстафета», 
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� Всемирный день подтягивания «Подтянемся за нашу великую страну»,  

� городская игра по станциям «Поезд здоровья» - 4 место,  

� спортивно-оздоровительный фестиваль «Фитнес-Трофи»,  

� городская акция «За здоровый образ жизни»  в номинации «Спортивные соревнования» - 4 

место, Жарков М.- 3 место в личном первенстве,  

� Всероссийский день бега «Кросс нации»,  

� городские соревнования по стрельбе, посвященные 30- летию вывода ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана» - 4 место,  

� областной День здоровья и спорта «Спорт-норма жизни»  (Иванов Д. - 3 место в подтягива-

нии, Аверьянов Е.- 1 место, Андреев Н.-3 место, Степанов Д-2 место, Кузнецов И.-3 место,  

� Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России. 

Результаты Олимпиады по предмету физическая культура. 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической   культуре за 2018-

2019 учебный год: 

Вышли на муниципальный этап: 

Орлова М., Вилков Д.,  

ПаршинД., Кузовков Д., 

Маянов И., Жарков М.,  

Абрамов Ю., Крысанова Е., 

Першукова А., Любакова С. 

Муниципальный этап олимпиады по физической культуре: 

Вилков Д.- 3 место (учитель Прасковин Н.В.) 

Орлова М.- 6 место (учитель Соловьева С.В.) 

Жарков М.- 13 место (учитель Прасковин Н.В.) 

Маянов И.-17 место (учитель Прасковин Н.В.) 

Паршин Д.- 19 место (учитель Прасковин Н.В.) 

Кузовков Д.- 20 место (учитель Прасковин Н.В.) 

Любакова С.- 3 место (учитель Соловьева С.В.) 

Крысанова Е.- 24 место (учитель Соловьева С.В.) 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физиче-

ской культуре  в 2018-2019 учебном году увеличилось.  

Участие учащихся в сдаче норм ГТО 

В прошедшем учебном году 2 человека получили значки ГТО: 
 

Фамилия, имя, отчество Наименование 

Акопян Антон Аргиштович 
Золотой знак отличия ВФСК ГТО 5  

ступени и удостоверение к нему 

Вилков Даниил Николаевич 
Бронзовый знак отличия ВФСК ГТО 5  

ступени и удостоверение к нему 

 

В октябре – декабре 2018 года в школе проходил школьный этап Всероссийских спортивных 

игр «Президентские спортивные игры», в которых приняли участие 61%  учащихся школы: 
 

Количество обучающихся  

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений муниципального обра-

зования 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа  

Президентских 

спортивных игр  

  

Сроки проведения школьного эта-

па  Президентских  

спортивных игр  

Всего Приняло % 
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участие в 

школьном 

этапе Пре-

зидентских 

спортив-

ных игр  

от общего  

числа  

обучающих 

ся 5-11  

классов 

478 чел 290 чел. 61 % Легкая атлетика, 

волейбол, бас-

кетбол 

Октябрь - легкая атлетика 

Ноябрь – баскетбол 

Декабрь – волейбол  
   

Результаты школьного этапа  Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания»: 

 

Количество классов  в 

общеобразовательном 

учреждении 

Количество обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении     

Основные виды 

соревнований и  

конкурсов, 

включённых в 

программу 

школьного этапа 

Президентских 

состязаний 

  

Сроки  прове-

дения школь-

ного этапа 

Президент-

ских состяза-

ний  

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Прези-

дентских 

состяза-

ний  

 Всего Приняло 

участие 

в 

школь-

ном 

этапе 

Прези-

дент-

ских 

состяза-

ний  

1 

класс 

3  1 класс 102 87 1-4 класс – «Ве-

селые старты», 

5-6 класс- 

«Спортив.много-

борье», 

 

7-8 класс – «Ми-

ни-футбол», 

  9-11 класс –   

«Уличный бас-

кетбол» (стрит-

бол) 

Октябрь – 

«Веселые 

старты», 

«Спорт.много

-борье», 

Ноябрь – 

«Мини-

футбол», 

Декабрь – 

«Стритбол» 

2 

класс 

  2 класс 98 82 

3 

класс 

  3 класс 96 85 

4 

класс 

  4 класс 86 78 

5 

класс 

 3            5 класс 86 72 

6 

класс 

  6 класс 61 46 

7 

класс 

  7 класс 61 16 

8 

класс 

  8 класс 91 21 

9 

класс 

  9 класс 55 10 

10 

класс 

  10 класс 63 10 

11 

класс 

  11 класс 61 10 

ИТО 28 28 ИТОГО 860 517 
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ГО 

 

Таким образом, 60% учащихся приняли участие в школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания».  

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские  спор-

тивные игры» участвовали учащиеся 8Б класса и показали отличный результат, заняв 4 место в Же-

лезнодорожном районе.  

 

В 2018-2019 учебном году в результате медицинского обследования учащихся был проведен  мони-

торинг физического развития учащихся. 

 

 

 

класс 

Кол-

во  

уч-ся 

группа здоровья 

1 2 3 4 5 Основная Подгото 

вительная 

специальная 

А Б 

Всего 

1-4 

классы 

383 19 294 57 13 0 277 92 10 4 

%  5% 77% 15% 3% 0 72% 24% 3% 1% 

Всего 

5-9 

классы 

355 13 265 63 14 0 262 79 13 1 

%  4% 79% 19% 4% 0 78% 23% 4% 0,3% 

Всего 

10-11 

классы 

124 4 83 26 11 0 86 27 9 2 

%  3% 7% 21% 9% 0 69% 22% 7% 2% 

Всего 

по 

школе 

862 36 642 146 38 0 625 198 32 7 

%  4% 74% 17% 4% 0 72% 23% 4% 1% 

 

По результатам мониторинга видно: 

1. 72% учащихся школы имеют  основную группу здоровья: 

2. 72% учащиеся начальной школы; 78% учащиеся основной школы;  69% учащиеся средней 

школы. 

3. 23% учащихся школы имеют  подготовительную группу здоровья: 
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4. 24% учащиеся начальной школы; 23% учащиеся основной школы;  22% учащиеся средней 

школы. 

5. 4% учащихся имеют специальную А группу здоровья; 

6. 3% учащиеся начальной школы; 4% учащиеся основной школы;  7% учащиеся средней шко-

лы. 

Ежегодно в школе проводится мониторинг заболеваемости учащихся: 

 

 

класс 

Кол-во  

уч-ся 

Количество учащихся с заболеваниями 

опорно 

двиг. 

аппарата 

дыхат. 

путей 

сердечно 

сосудист 

системы 

другими забо-

леваниями 

Всего 1 – 4 

классы 

383 21 0 81 262 

%  5% 0 21% 68% 

Всего 5 – 9 

классы 

335 29 2 58 253 

%  9% 0,6% 17% 75% 

Всего 10 – 

11 классы 

862 65 2 157 607 

%  8% 0.2% 18% 70% 

 

Таким образом, 8 % учащихся имеют заболевания  опорно-двигательной системы; 0,2 %  учащихся 

имеют заболевания  дыхательных путей; 18 % учащихся страдают заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе  строилось по реализации программы патри-

отического воспитания «Я – гражданин». Классными  руководителями  1-11 классов была разрабо-

тана серия классных часов: 

� Государственное устройство России; 

� Государственные праздники России; 

� Конституция – основной закон России; 

� Российская символика; 

� Великие города России; 

� ХХ век в именах и датах; 

� Великие русские полководцы. 
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Мероприятия по патриотическому воспитанию  были приурочены не только к крупным собы-

тиям и датам в истории России, но и к дням воинской славы.  Проводились классные  часы, посвя-

щенные: 

� дню народного единения,  

� дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

� дню неизвестного солдата; 

� присоединению Крыма к Российской Федерации,  

� дню памяти воинов – интернационалистов,  

� дню героя Отечества,  

� дню защитника Отечества,  

� дню разгрома фашистских войск в Сталинградской битве; 

� дню снятия блокады Ленинграда,  

� дню памяти воинов-интернационалистов, 

� дню космонавтики,   

� дню Победы,  

� дню славянской письменности и культуры, 

� формам правовой ответственности,  

� Конституция РФ: Вопросы и ответы, 

� мы – граждане великой России, 

� моя Родина – Россия, 

� правонарушения и подросток, 

� Афганская война, 

� «Мы вместе», посвященный годовщине вхождения Крыма в состав РФ, 

� Рязань-столица ВДВ, 

� Космос – человечеству, 

� Мир без нацизма. 

 

Большую помощь в работе по патриотическому воспитанию оказывали учащиеся оборонно-

спортивной  кадетской группы 11А класса. Кадетские классы были созданы в школе в 2000 году. В 

связи с реорганизацией училища связи количество учащихся, претендующих на поступление в класс 

стало уменьшаться. Школа заключила договор о совместной деятельности с РВВДКУ имени Марге-

лова. В 2018 – 2019 учебном году в школе оставалась одна оборонно-спортивная группа в 11А клас-

се. В ней обучалось 10 кадетов.  

Учащиеся кадетской группы внесли большой вклад в реализацию Программы патриотического вос-

питания: 

� Трижды в дни воинской славы кадеты стояли в Почетном карауле у Вечного огня на площади 

Победы.  

� Несли Вахту Памяти в день Победы у памятника В.Ф.Маргелова и мемориального комплекса  

рязанцам, погибшим в локальных войнах.  

� Проводили занятия по строевой подготовке с членами юнармейского отряда «Сильные ду-

хом». 

� Оказывали помощь учащимся 5-х классов в подготовке к игре «Зарничка». 

� Проводили в 4А, 4Б, 3Б классах Уроки Мужества, посвященные В.Ф.Маргелову. 

� Участвовали в акции «Красный тюльпан», приуроченной к годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана. 

� Принимали участие в городской акции «Георгиевская ленточка». 

� Стали участниками парада Победы в составе Рязанского гарнизона 9 мая 2019 года. 
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В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает патриотическое воспи-

тание детей и подростков, оно предусматривает сотрудничество с другими ведомствами. Школа 

поддерживала тесное взаимодействие с: 

� военкоматами,  

� городским музеем истории воздушно-десантных войск,  

� музеем раритетной техники при РВВДКУ,  

� детско-юношеским центром «Звезда», 

� РВВДКУ имени Маргелова. 

 

В целях развития у подрастающего поколения активной гражданской позиции, духовно-

нравственных ценностей, патриотизма в школе был создан военно-патриотический отряд «Юнар-

мия» «Сильные духом», в который вошли обучающиеся 8А класса в количестве 15 человек.  

В 2018-2019 учебном году отряд посетил множество различных мероприятий городского и 

школьного уровня, такие как: Рязанский первый региональный форум «Территория «Юнармии», в 

рамках форума были представлены площадки  социальных партнеров Местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» города Рязани, которые носили практический характер. Заместитель и командир отряда 

прошли мастер-класс в школе «Юного командира», который проходил на базе отдыха Серебряные 

пруды, где приобрели навыки строевой, огневой и физической подготовки. 

Отряд принимал участие  в мероприятиях военно-патриотической направленности:  

� акция «Бессмертный полк»,  

� возложение цветов к памятнику В.Ф. Маргелову,  

торжественное мероприятие «Пост № 1», после которого учащиеся несли вахту Памати у па-

мятника В.Ф. Маргелова 

 

 

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 2018 – 2019 учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих  мероприятиях: 

� в городском тимбилдинге  «Весенний марафон» (4А) 
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� в открытом городском конкурсе творческих работ «Вода – драгоценный дар природы» (2А, 

2Б) 

� в городском конкурсе детского творчества «День  Победы глазами детей» (8А) 

� в открытой городской заочной эколого-биологической викторине «Загадки природы» (4Б) 

� в городской спортивно-оздоровительной игре «Зарничка» (5Б) 

� в муниципальном интернет-проекте для младших школьников   «Путешествие по страницам 

книг Аркадия Гайдара» (3Б, 4Б) 

� в Всероссийском конкурсе сочинений «Имен в России славных много» (4Б) 

� в городском конкурсе  по безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. Водитель 

– 2018» (6Б, 7Б, 11Б) 

� в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности (5А, 6Б, 8А) 

� в открытом городском конкурсе летающих моделей бумажных самолетов (3Б) 

� в городской выставке-конкурсе  «Моя Родина», посвященной 100-летию системы дополни-

тельного образования детей (5В) 

� в городской акции  «Новогодье» (6А, 7А, 9Б, 11Б) 

� в Федеральном образовательном проекте  «Парта Героя» 

� в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в веках!» (1А, 1Б, 1В, 3Б, 6Б) 

� в XIX  областном конкурсе-фестивале «Поклон тебе, солдат России!» (10Б, 11Б) 

� в городском конкурсе-фестивале  «Рязань – ты часть моей души» (11А) 

� в конкурсе рисунка «Телефон доверия. Ты не одинок» (5Б, 7Б, 8А) 

�   во II Кубке Чемпионата Рязанской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьников (10Б) 

� В XI городском конкурсе «Школа живет выпускниками» (10Б) 

� в городском конкурсе детского рисунка «Щи да каша – пища наша» (3Б, 3В, 5Б, 7А, 10А) 

� в Международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Время зажигать звезды» (10Б, 

11Б) 

� в  региональном конкурсе «Дети учат» (5 – 11) 

� в XII городском конкурсе национальных культур «Звезда Надежды» (школьный хор «Тридевя-

тое царство» 

� в областном  конкурсе рисунков «Краски театра»,  посвященном Году театра в Российской 

Федерации (1А, 1Б, 1В, 2А, 3А, 3В, 4А) 

� в VI областном конкурсе «Мой Кремль» (1 – 4) 

� в городской патриотической акции «Мы – наследие героев» (3Б) 

� в городском конкурсе волонтерских отрядов «Рязань - территория добра - 2019» 

(волонтерский отряд «Тридевятое царство») 

� «в  областном литературно-историческом конкурсе  «Язык наш – древо жизни на земле» (1А, 

10Б) 

� в городской акции «Истории спасенных животных» (9А) 

� в областном литературном квесте «Мир книг и мир в книгах» (4Б) 

�  городском творческом конкурсе «Из басни слов не выкинешь…», посвященном 250-летию со 

дня рождения И.А. Крылова (3Б, 4Б) 

� В городском природоохранного месячника «Столовая для пернатых» (1 – 9) 

� в Международной образовательной акции  «Географический диктант» (9 – 11) 

� во Всероссийской акции «Я выпускник» (11А, 11Б) 

� в городском открытом конкурсе «Здоровым быть модно» (8Б) 

� в городском  конкурсе  «В Содружестве с компьютером» (8Б, 9Б) 

� в городской  выставке-конкурсе  «Глиняная сказка», посвященной году театра (4В) 

� в городской акции по пропаганде здорового образа жизни «За здоровый образ жизни» (10А, 

10Б) 
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В рамках экологического воспитания учащиеся школы под руководством учителя географии Нехае-

вой Е.А. и учителя биологии Сметаниной Е.С. приняли участие в следующих природоохранных ме-

роприятиях и акциях: 

� «Чистая вода» 

�  «Чистая земля» 

� «Чистый воздух» 

�  «Чистый парк» 

�  «Час Земли» 

�  «Чтобы помнили» 

� «Соловьиные вечера» 

�  «Мусору - нет» 

� «Экобум» 

�   «Гудбай батарейка» 

� «Самая красивая страна» 

� «Обелиск» 

�  «Сдай макулатуру  - спаси дерево» 

�  «Столовая для пернатых» 

� «Цветы для любимого города» 

В течение 2018 – 2019 учебного года учащиеся школы под руководством классных руководителей 

и учителей-предметников участвовали в 53 конкурсах. Не во всех из них удалось получить  призо-

вые места, тем не менее в прошлом году увеличилось количество победителей и призеров. 

 

Команда 7Б класса 

«Ориентир» 

3 место в городском открытом интернет-турнире «Рязанский край – 

край путешественников»  

Кареева Софья 
Диплом 2 степени по итогам  городской научно-практической конфе-

ренции «Наследие Д.И.Менделеева». 

Мелихов Алексей   
за 1 место в международной олимпиаде mir-olimp.ru «Виртуальный 

мир. Пятый класс». 
Команда «Тридевятое 

царство» 
2 место в интеллектуальной игре «Рубикон» кубок Рязани. 

Веселова Наталья 
Диплом 3 степени по итогам городского конкурса проектов «Мой про-

ект» 

Кудимова Дарья 
1 место в 19 открытом конкурсе по информационным технологиям «В 

Содружестве с компьютером» в номинации «Компьютерный рисунок» 

Ермолинский Саша 

Паршин Данила 

Криминецкий Олег 

Победители по итогам конкурса на лучшую научную работу Рязанского 

института Московского политехнического университета 

Колосов Владислав 
победитель в номинации «Видеофильм» областного конкурса научно-

технического творчества «Юные техники 21 века». 

Храмов  Матвей   
2 место в Городском природоохранном конкурсе «Столовая для перна-

тых»,  

Завьялов Ярослав победитель 23 межрегионального конкурса-фестиваля детского литера-

турно-художественного творчества «Начало». 

Свирина Валерия 3 место в Областном конкурсе военно-патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России». 

Артемьева Лиза 
1 место в Городском конкурсе  по безопасности дорожного движения  

«Пешеход. Пассажир. Водитель». 

Скуратова Наталья 2 место в Международном  конкурсе-фестивале творчества и искусств 
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«Время зажигать звезды» 

Мелешкова Алина призер 7 городского конкурса «Новое поколение выбирает здоровье». 

Вокальный ансамбль 

«Тридевятое царство» 

младшая возрастная 

группа 

Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной песни 

«Планета детства» в номинации «младшая возрастная группа».   

 

Асанова Доминика 
Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной песни 

«Планета детства» в номинации «младшая возрастная группа». 

Вокальный ансамбль 

«Тридевятое царство» 

«средняя возрастная 

группа» 

Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной песни 

«Планета детства» в номинации «средняя возрастная группа».   

 

Козлова Анна 
2 место в Областных детских чтениях «Кравковская весна» в 

номинации «Исследования жизни и научной деятельности». 

Антонова Вероника 
2 место в Городском конкурсе  по безопасности дорожного движения  

«Пешеход. Пассажир. Водитель». 

Юкин Константин 
3 место в Муниципальном этапе конкурса сочинений «Лучший урок 

письма - 2018». 

Кареева Софья 
3 место в Областных детских чтениях «Кравковская весна» в номина-

ции «Исследования в области естественных наук». 

Жарков Максим   
3 место Городской акции  «За здоровый образ жизни» в номинации 

«Силовое троеборье – Челночный бег». 

Горин Михаил 
победитель открытого городского конкурса летающих моделей бумаж-

ных самолетов. 

Власова Дарья 
за 2 место в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в ве-

ках» 

Ойцева Полина  за 3 место в городском конкурсе литературного чтения  

Команда «Веснушки» Диплом 2 степени городского конкурса «Басни Крылова» 

Команда РДШ 7Б 

класса 

за активное участие в Городском конкурсе  «Команда РДШ». 

 

Еремин Сергей    
за активное участие в XII городском конкурсе органов ученического 

самоуправления  «Своя позиция». 

 

Таким образом, 55 учащихся стали победителями и призерами в 22 конкурсах.  

 

В 2018 – 2019 учебном году  педагогами школы проводилась большая работа по трудовому 

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

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

школы. 

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

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

фиком дежурства).  

      Дежурный  класс осуществлял контроль за: 

• обеспечением безопасности и здоровья учащихся, 

• предотвращением конфликтов и драк; 

• ведением учета опозданий; 

• внешним видом; 
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          Два раза в год учащиеся участвовали в месячниках по уборке территории: весенний и осенний. 

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

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

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

2018 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 2019 

года учащиеся участвовали в весеннем месячнике.  Было проведено 4 субботника, в результате кото-

рых  покрашены бордюры, побелены деревья, вазоны, отремонтированы контейнеры для мусора, 

произведена обрезка деревьев, посажены кустарники,  высажены цветы, благоустроены клумбы и 

вазоны. Уборка производилась под руководством учителей-предметников, классных руководителей, 

заместителя директора по АХР.  

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 

• Внешкольные учреждения оказывают огромное влияние на формирование личности, творче-

ских способностей ребенка. В 2018 – 2019 учебном году школа тесно сотрудничала с: 

• Рязанским государственным историко-краеведческим музеем 

• Рязанским областным кукольным театром 

• Театром на Соборной 

• Рязанским драматическим театром 

• Музыкальным театром 

• Центром «Содружество» 

• ДЮЦ «Звезда» 

• Центром патриотического воспитания детей «Возрождение» 

• Музеем имени Павлова 

• Библиотекой им.С.Есенина 

• Детской областной библиотекой 

• МКЦ 

• Технопарком «Дружба» 

В 2018 – 2019 учебном году  было проведено четыре  общешкольных родительских собрания, 

на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Ознакомление с локальными актами школы. 

2. Ознакомление с планом воспитательной работы школы на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Организация внеурочной  деятельности. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. 

5. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Ответственность родителей за вос-

питание детей. 

6. Проблема взаимопонимания между родителями и детьми. Профилактика правонарушений 

среди подростков. 

7. Формирование правосознания и ответственности старшеклассника за свои поступки.  

8. Профориентационная работа.  

9. Организация медицинских осмотров и вакцинации. 

10. Обеспечение горячим питанием. 

11. Профилактика  наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. 

12. Профилактика правонарушений в подростковой среде. 

В рамках всеобуча были затронуты вопросы, касающиеся отклоняющегося поведения учащих-

ся, влияние компьютера на сознание ребенка («опасные сайты»), поднималась проблема суицида  в 
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подростковой среде. В целях реализации городской Программы действий по повышению эффектив-

ности работы, направленной на сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение 

антивитального поведения несовершеннолетних,  создания условий для развития компетентности 

педагогов в работе по профилактике и преодолению буллинга в образовательной среде как фактора 

обеспечения психологической безопасности было проведено два общешкольных родительских со-

брания: в октябре 2018 года и марте 2019 года. 

 Школа использовала потенциал родителей в юридическом, компьютерном просвещении 

школьников. Родители участвовали  в  проведении тематических классных часов, в работе Совета 

профилактики, Совета школы. 

5.Кадровый состав. 

В образовательном учреждении работают 77 сотрудников, из них 50 человек – педагогиче-

ские работники. категориями.         

Около 63% (29 человек) педагогов образовательного учреждения имеют стаж работы более 20 лет. В 

образовательном учреждении работает 4% (2 человека) молодых специалистов. Пополнение проис-

ходит за счет выпускников педагогических специальностей Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина и Рязанского педагогического колледжа.         

Укомплектованность штатов 100%; 

 

Показатель Кол-во % 

Общее кол-во педагогов – 46 человек 

Основные работники  46 чел. 100% 

Образование 

Высшее  44 чел. 96 % 

Средне-специальное  2 чел. 4 % 

Возраст  

До 30 лет 8 чел. 17% 

30-40 лет 6 чел. 13% 

40-50 лет 9 чел. 20% 

Свыше 50 лет 23 чел. 50 % 

Педагогический стаж работы 

до 3-х лет 4 чел. 9 % 

3-5 лет 2 чел. 4 % 

5-10 лет 5 чел. 11% 

10-20 лет 5 чел. 11% 

более 20 лет 30 чел. 65% 

Наличие категории 

Без категории 6 чел. 13% 

Молодой специалист 2 чел. 4% 

Соответствие занимаемой должности 4 чел. 9% 

Первая кв. категория 13 чел. 28% 

Высшая кв. категория 27чел. 59% 

Дополнительные показатели 

Отмечены наградами (государственными и ве-

домственными) 

11 чел. 24% 

 

В образовательном учреждении работают: 
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• 5 человек (11%) «Отличников народного просвещения»; 

• 1 человек (2%) «Почетный работник сферы общего образования»; 

• 1 человек (2%) «Заслуженных учителей РФ»; 

• 5 человек (11%) награждены почетной грамотой Министерства образования РФ; 

• 18 человек (39%) награждены почетной грамотой Министерства образования Рязанской области; 

• 35 человек (75%) награждены почетной грамотой управления образования и молодежной поли-

тики администрации г. Рязани; 

• 2 человека (4%) победители приоритетного национального проекта, «Образование», конкурса 

лучший учитель РФ. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников: 

� менее 18 часов в неделю - 6 человек; 

� 18-19 часов в неделю - 3 человека; 

� от 20 до 27 часов в неделю - 28 человек; 

� свыше 27 часов в неделю - 10 человек; 

� средняя нагрузка по образовательному учреждению – 22,9 часов. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года - 44 

человек/96%. 

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

сиональное образование: высшее педагогическое образование имеют 96%, получает в данный мо-

мент высшее педагогическое образование один  учитель.     Один учитель школы имеет звание «За-

служенного учителя Российской Федерации», 13% учителей награждены значком «Отличник народ-

ного просвещения», 11% учителей  награждены Почетной  грамотой Министерства образования РФ,  

39% учителей награждены грамотой Министерства образования Рязанской области,  один  учитель 

отмечен Благодарностью Министерства образования РФ, 75% учителей награждены грамотой 

управления образования и молодежной политики администрации г.Рязани. . 

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

«Учитель года России - 2011» (2 место), победитель приоритетного национального проекта «Образо-

вание» (2013 год); Анцупова И.В.-учитель истории и обществознания, победитель городского кон-

курса «Самый классный классный» (2012 год). 

В 2018 – 2019 учебном году награждены: 

Ягодкина Т.С., учитель английского языка – Почетная грамота министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области; 

Сметанина Е.С., учитель биологии – Почетная грамота Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани; 

Борисова А.И., учитель английского языка – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

Жилин В.А., учитель математики – Почетная грамота Управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани; 

Калюжнова А.Ю., учитель английского языка – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

Кулешова В.И., учитель русского языка и литературы – Памятный подарок Рязанской город-

ской Думы; 



 

 

29

Доронин В.И., заместитель директора по учебной работе – Почетная грамота администрации г. 

Рязани; 

Мещерякова Л.П., учитель физики – Почетная грамота Рязанской городской Думы; 

Ушинская Г.А., учитель английского языка – Почетная грамота Рязанской городской Думы; 

Красноперова Л.П., учитель русского языка и литературы – Памятный подарок Рязанской го-

родской Думы; 

Смольянинова М.Г., учитель технологии – Памятный подарок Рязанской городской Думы; 

Фокина Е.Ф., учитель химии – Благодарность Губернатора Рязанской области; 

Асанова Е.С., учитель музыки – Почетная грамота управления образования и молодежной по-

литики администрации г. Рязани; 

Бурмистрова О.Б., заместитель директора по воспитательной работе – Почетное звание «По-

четный работник сферы общего образования. 

 

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

высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией. 

Показатель уровня квалификации составляет 87%.  

 

Администрация  школы- 6 человек:  

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

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

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

работе; Шапочкин А.В.. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе; Пилю-

гина И.И.- главный бухгалтер. 

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

 

6.  Повышение профессиональной компетентности кадров 

1. Аттестация 

 

В 2018-2019 учебном году аттестация педагогических работников МБОУ «Школа № 39 

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

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

лификационную категорию 4 учителя: Корчагина А.А учитель физической культуры – первично, 

Димитрова И.И. учитель английского языка – первично, Бутырина В.И. учитель математики – пер-

вично, Трефилова Е.М. – первично. На высшую квалификационную категорию 10 учителей: Куле-

шова В.И. учитель русского языка и литературы – повторно, Никишова Л.В. учитель математики – 

повторно, Гурова Т.В. учитель математики – первично, Иванова И.Н. – повторно, Сафронова О.Е. 

учитель физики – повторно, Фокина Е.Ф. учитель химии – повторно, Анцупова И.В. учитель исто-

рии и обществознания – первично, Коконова Е.В. учитель информатики – повторно, Соловьева С.В. 

учитель физической культуры – первично, Прасковин Н.В. учитель физической культуры - повтор-

но. Это составило 30% от общего количества учителей. 
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      Педагоги, вышедшие на аттестацию, успешно прошли аттестационные испытания, показали вы-

сокий уровень профессиональной подготовки. Отказов от процедуры аттестации не было.       

      Таким образом,  7 учителей подтвердили имеющуюся категорию, 7 повысили уровень своей ква-

лификации. Не имеют квалификационной категории 6 учителей, двое из которых –  молодые специ-

алисты (Драгун М.В. и Емелина В.О.), у одного учителя защита планируется на сентябрь – октябрь 

2019 – 2020 учебного года (Ананьев А.И. – учитель технологии), 3 учителей аттестованы на соответ-

ствие с занимаемой должностью (Демина Л.В. – учитель русского языка и литературы, Смольянино-

ва М.Г. – учитель технологии, Бирюкова И.Э – учитель английского языка). 

2. Повышение квалификации 

В 2018-2019 учебном году курсовая подготовка осуществлялась Рязанским государственным 

университетом имени С.А. Есенина. 

Нецентрализованные (дистанционные) формы повышения квалификации проходили учителя 

начальных классов – Зарицкая О.В. и Майс Г.Б. 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема Место Кол-во 

часов 

Дата про-

хождения 

курсов  

1. Бирюкова Ирина 

Эдуардовна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

2. Борисова Анто-

нина Иосифовна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

3. Гурова Татьяна 

Валентиновна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

4. Бутырина Вера 

Ильгизовна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

72 23 апреля 

2019г. 
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нина 

5. Мещерякова 

Людмила Петров-

на 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

6. Зарицкая Ольга 

Васильевна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

7. Димитрова Ирина 

Ивановна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

8. Прасковин Нико-

лай Владимиро-

вич  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

9. Соловьева Свет-

лана Вячеславов-

на  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

10 Корчагина Ана-

стасия Алексеевна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

11. Комарова Оксана 

Вячеславовна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

12. Трошкина Марина «Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

72 23 апреля 
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Георгиевна ООО и СОО» ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

2019г. 

13. Емелина Вален-

тина Олеговна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

14. Драгун Мария 

Валерьевна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

15. Трефилова Елена 

Михайловна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

16. Сафронова Ольга 

Евгеньевна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

17. Смольянинова 

Муза Глебовна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

18. Фокина Елена 

Федоровна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

19. Ананьев Алек-

сандр Игоревич 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 
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20. Жилин Владислав 

Александрович  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

21. Говорская Кри-

стина Юрьевна 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

22. Ойцева Елена 

Ивановна  

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

ФГБОУ ВПО «Ря-

занский государ-

ственный универси-

тет имени С.А. Есе-

нина 

72 23 апреля 

2019г. 

 

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 2018 

2. Кулешова В.И. Русский язык РИРО  Май 2018 

3. Красноперова Л.П. Русский язык РИРО Май 2018 

4. Ягодкина Т.С. Английский язык РИРО  Май 2018 

5. Анцупова И.В, Обществознание РИРО  Май 2018 

6. КадыгроваС.Р. Обществознание РИРО  Май 2018 

7. Никишова Л.В. Математика РИРО  Май 2018 

8. Гурова Т.В. Математика РИРО  Март 2018 

9. Афонцева А.Ю. Математика РИРО  Март 2018 

10. Сметанина Е.С. Биология РИРО  Май 2018 

11. Иванова И.Н. Физика РИРО  Апрель 2018 

12. Еремеева К.В. Физика РИРО  Апрель 2018 

13. Фокина Е.Ф. Химия РИРО  Май 2018 
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14. Нехаева Е.А. География РИРО  Май 2018 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 97%, 

в  2018-19 учебном году курсы повышения квалификации прошло  22  (48%) педагогов школы. 

     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 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории» Кадыгрова С.Р. 

2.  Семинар  «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

географии» 

Нехаева Е.А. 

3.  Семинар  «Анализ ГИА 2018 года. Рекоменда-

ции по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2019 

году» 

Красноперова Л.П. 

4.  Семинар «Анализ ГИА 2018 года» Говорская К.Ю. 

5.  Круглый стол «Развитие творческого мышления по-

знавательной мотивации младших 

школьников» 

Трошкина М.Г. 

6.  Семинар «Актуальные вопросы аттестации пе-

дагогов» 

Бутырина В.И. 

7.  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Безопасность и уроки физической 

культуры»" 

Корчагина А.А. 

8.  Семинар «Новые УМК «История» и «Общество-

знание» издательства «Русское слово» 

как ресурс для реализации ФГОС сред-

него общего образования. Методология 

и практика» 

Анцупова И.В. 

9.  Семинар «Актуальные вопросы аттестации (для 

учителей иностранного языка)» 

Димитрова И.И. 

10.  Круглый стол «Профилактика инфекционных болез-

ней в период эпидемий» 

Трошкина М.Г. 

Кошелева С.А. 

11.  Круглый стол «Диалоги о воспитании младшего 

школьника «С чего начинается лич-

Зарицкая О.В. 
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ность?» 

12.  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Учебная ситуация как способ реали-

зации деятельностного подхода».  

Драгун М.В. 

13.  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Обучение ребёнка с РАС в ОУ». Драгун М.В. 

14.  Практико-

ориентированный 

семинар 

Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интера». 

Драгун М.В. 

15.  Семинар-

практикум 

 «Работа с текстом на уроках в началь-

ной школе».  

Емелина В.О. 

16.  Открытая лекция 

или семинар-

практикум 

«Робототехника в начальной школе 

(WEDO 2.0)» 

Емелина В.О. 

17.  Практико-

ориентированный 

семинар 

 «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного 

курса Учи.ру» 

Афонцева А.Ю. 

18.  Лекция  «Формирование современной полити-

ческой карты мира».  

Нехаева Е.А. 

19.  Круглый стол «Актуальные вопросы географии: из-

менения в часовых зонах, особенности 

природы Рязанской области». «Работа 

с картой на практическом туре Всерос-

сийской олимпиады школьников по 

географии" 

Нехаева Е.А. 

20.  Лекция «Исторические изменения языка и их 

отражение в орфографии и морфеми-

ке» 

Красноперова Л.П. 

21.  Семинар-

практикум 

 «Эффективная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Говорская К.Ю. 

22.  Лекция  «Актуальные проблемы преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР». Лекция «Подго-

товка участников олимпиад по МХК» 

Кадыгрова С.Р. 

23.  Открытый инте-

грированный 

«Из математики музыка звучит» Асанова Е.С. 
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урок  

24.  Информационный 

семинар 

 «Повышение качества образования 

через проектную деятельность» 

Смольянинова М.Г. 

25.  Семинар "Программа ГАММА «Точка. Линия. 

Пятно» 

Майс Г.Б. 

 

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 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

3. Член областной экспертной комиссии 

по аттестации учителей физики на 

высшую квалификационную катего-

рию. 

• Сафронова О.Е., учитель физики 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

4. Член ТК по проверке ОГЭ 9 классов • Кулешова В.И., учитель русского языка и 

литературы 

• Красноперова Л.П., учитель русского язы-

ка и литературы 

• Ягодкина Т.С., учитель английского языка 

• Анцупова И.В., учитель обществознания 

• Афонцева А.Ю., учитель математики 

• Сметанина Е.С., учитель биологии 

• Кадыгрова С.Р., учитель истории 

• Гурова Т.В., учитель математики 

• Иванова И.Н., учитель физики 

• Еремеева К.В., учитель физики 

• Фокина Е.Ф., учитель химии 

• Нехаева Е.А., учитель географии 

5. Член ТК по проверке ЕГЭ 11 классов • Никишова Л.В., учитель математики 

• Контарева О.Н., учитель русского языка и 

литературы 

• Коконова Е.В., учитель информатики 



 

 

37

6. Член жюри муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

Нехаева Е.А. 

7. Член жюри городской конференции 

«Ступени» и «Ступеньки»  

Фокина Е.Ф. 

8. Участие в творческой группе по 

апробации проекта «Национальная 

открытая школа» 

• Анцупова И.В. учитель истории 

• Абрамова К.Ю. учитель истории 

• Еремеева К.В. учитель физики 

• Афонцева А.Ю. учитель математики 

• Нехаева Е.А. учитель географии 

• Жилин В.А. учитель математики 

• Кахимова Н.Ю. учитель начальных клас-

сов 

• Кошелева С.А. учитель начальных клас-

сов 

• Димитрова И.И. учитель английского 

языка 

• Трошкина М.Г. учитель начальных клас-

сов 

• Куприянова И.И. учитель начальных 

классов 

• Зарицкая О.В. учитель начальных клас-

сов 

• Доронин В.И. заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

3. Дидактические формы методической работы 

1) Тематические педагогические советы 

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

тельного процесса в школе. 

В 2018-2019  учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

№ Тема П/С Дата  Ф.И.О. учителя Тема выступления 

1. Тема: «Наша 

школа: сегодня и зав-

тра» 

 

30.08.2018 Сафронова О.Е. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

за 2017-2018 

Хохлова О.А. Анализ учебной работы за 

2017 – 2018 уч. год 

Бурмистрова О.Б. Анализ воспитательной ра-

боты за 2017 – 2018 уч. год 
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Доронин В.И. Анализ научно-

методической работы школы 

за 2017 – 2018 уч. год 

2. Тема: «Новой 

школе - новые учите-

ля, или чему ещё нам 

надо учиться» 

 

31.10.2018 Доронин В.И. «Новой школе - новые учи-

теля, или чему ещё нам надо 

учиться» 

Афонцева А.Ю. 

Еремеева К.В. 

«Применения технологии 

смешанного обучения на 

уроках математики и физи-

ки» 

Трефилова Е.М. «Применение интерактивной 

доски на уроках математи-

ки» 

Зарицкая О.В. «Применение электронных 

учебников на уроках мате-

матики в начальной школе» 

3. Тема: «Инклюзивное 

образование: вопросы 

и ответы» 

28.12.2018 Бурмистрова О.Б. 

 

«Инклюзивное образование: 

вопросы и ответы» 

Журавлева Е.В. 

зам. дир. по УР 

школа № 23 

«Инклюзивное образование» 

Гремячих М.А. 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи 

«Инклюзивное образование» 

Дворецкая К.Д. «Инклюзивное образование» 

4. Тема: «Опыт и пер-

спективы реализации 

проекта «Школа №39 

«Центр физико-

математического об-

28.03.2018 Хохлова О.А. «Опыт и перспективы реали-

зации проекта «Школа №39 

«Центр физико-

математического образова-

ния» 
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разования» Еремеева К.В. Физико-математическая ин-

тернет-игра «Эрудиты» 

Ойцева Е.И. «Реализация программы 

внеурочной деятельности по 

робототехнике». 

Никишова Л.В. «Система дополнительного 

физико-математического об-

разования». 

 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

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

№ 

п/п 

Учитель Мероприятие/Урок Класс 

1 Фокина Е.Ф. Спирты. 9Б 

2 Шуралева Н.В. Правописание безударных окончаний имен при-

лагательных с твердой основой на конце. 

4В 

3 Никишова Л.В. Окружность и руг. Длина окружности, площадь 

круга. 

7Б 

4 Демина Л.В. В мире словарей 5Б 

5 Бутырина В.И. Пропорция и её свойства. 6А 

6 Димитрова И.И. Булинг. 10А 

7 Ягодкина Т.С. А ты любитель приключений? 8Б 

8 Сметанина Е.С. Гигиена зрения. 8В 

9 Контарева О.Н. Имя прилагательное как часть речи. 5А 

10 Бутырина В.И.  Тождества. 7А 

11 Бутырина В.И. Методы решения логарифмических уравнений. 11А 

12 Иванова И.Н. Фотоэффект. 11А 
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13 Корчагина А.А. Совершенствование физических качеств. 3В 

14 Зарицкая О.В. Вычитание с переходом через разряд. 1В 

15 Анцупова И.В. Внешняя политика правления Екатерины 2 8Б 

16 Афонцева А.Ю. Геометрия вокруг нас 5Б 

17 Трефилова Е.М. Трапеция 8Б 

18 Нехаева Е.А. Атмосфера 6Б 

19 Еремеева К.В. Сила Архимеда 7Б 

 

     В течение 2018 - 2019 учебного года было проведено 20 открытых уроков    18 учителями, что со-

ставляет 39%  от общего числа преподавателей. 

3) Другие формы работы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Мероприятия 

1.  Нехаева Е.А. 6Б Рельеф земли 

2.  Иванова И.Н. 

Сафронова О.Е. 

Еремеева К.В. 

9 – 11 игра «Что? Где? Когда?» 

3.  Фокина Е.Ф. 10А, 11А, 

11Б 

Викторина «Нобелевские лауреаты» 

4.  Нехаева Е.А. 8 – 7  Турнир «Рязанский край, край путешествен-

ника» 

5.  Сметанина Е.С. 5 – 6  «Это интересно» 

6.  Иванова И.Н. 

Еремеева К.В. 

Бондарева В.П. 

7 – 8  Конкурс опытов по физике 

7.  Еремеева К.В. 7Б Открытый урок для родителей 

8.  Фокина Е.Ф. 8Б Открытый урок для родителей 
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9.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

8 «Самый меткий» 

10.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

5 Игра по станциям «Поезд здоровья» 

11.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

10 «Самый сильный», «Самый ловкий» 

12.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

11 «Самый сильный», «Самый ловкий» 

13.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

2 «Веселые старты» 

14.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

1 «Веселые старты» 

15.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

3 «Снайпер» 
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Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

16.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. Кор-

чагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

4 «Снайпер» 

17.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

9 «Самый сильный», «Самый ловкий» 

18.  Корчагина А.А. 

Соловьева С.В. 

Комарова О.В. 

Прасковин Н.В. 

6 – 7  Конкурс стенгазет «От значка ГТО к олим-

пийской медали» 

19.  Демина Л.В. 

Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Красноперова Л.П. 

7-9 Научно-практическая конференция «Нормы 

русской грамматики и их нарушение» 

20.  Демина Л.В. 

Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Красноперова Л.П. 

8-10 «Просветительная мозаика» 

(Буктрейлеры) 

21.  Демина Л.В. 5-11 «Наше творчество» 
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Контарева О.Н. 

Кулешова В.И. 

Красноперова Л.П. 

(Печатные издания, газета, стихи школьных 

поэтов) 

22.  Анцупова И.В. 

Демина Л.В. 

5 - 11 «История в литературе» конкурс стенгазет 

23.  Говорская К.Ю. 

Анцупова И.В. 

Кадыгрова С.Р. 

5 - 11 «Ярмарка знаний» 

24.  Анцупова И.В. 

Кадыгрова С.Р. 

5 - 11 «Исторический театр» 

25.  Анцупова И.В. 

Говорская К.Ю. 

Кадыгрова С.Р. 

9 - 11 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

26.  Калюжнова А.Ю. 

Ягодкина Т.С. 

1 – 4 Ярмарка игр 

27.  Димитрова И.И. 

Бирюкова И.Э. 

5 – 8  Ярмарка игр 

28.  Ушинская Г.А. 1 – 5  Литературная гостиная (Маршак) 

29.  Ягодкина Т.С. 

Калюжнова А.Ю. 

Димитрова И.И. 

9 – 11  Своя игра 

30.  Ягодкина Т.С. 

Бирюкова И.Э. 

4А 

4В 

Викторина по страноведению 

31.  Кошелева С.А. 

Зарицкая О.В. 

Куприянова И.И. 

1 Первые шаги в науку 

(Путешествие по станциям) 
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32.  Трошкина М.Г. 

Борисова А.И. 

Драгун М.В. 

3 Математическая игра 

33.  Кахимова Н.Ю. 

Винник О.В. 

Емелина В.О. 

2 Проектная работа «Все о муравьях» 

34.  Порхимович Л.П. 

Майс Г.Б. 

Шуралева Н.В. 

4 Интеллектуальный марафон знаний 

35.  Никишова Л.В. 

Коконова Е.В. 

Гурова Т.В. 

7 Интеллектуальная игра «Турнир виртуалов» 

36.  Жилин В.А. 

Афонцева А.Ю. 

Бутырина В.И. 

5-6 Математический калейдоскоп 

37.  Ойцева Е.И. 

Жилин В.А. 

5 - 11 Викторина «Квантик» 

38.  Трефилова Е.М. 

Никишова Л.В. 

Афонцева А.Ю. 

5-11 Математическая лотерея 

39.  Коконова Е.В. 

Ойцева Е.И. 

7А, 7Б Виртуальная игра «Виртуальное путешествие 

в  мир информатики» 

40.  Корчагина А.А. 

Красноперова Л.П. 

Бутырина В.И. 

7А, 5В, 8А Вывод войск из Афганистана 

41.  Корчагина А.А. 2А, 4А, 3В, 

5Б, 5А 

Универсиада 2019 
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42.  Контарева О.Н. 9Б «Зимняя сказка» 

43.  Контарева О.Н. 9Б К юбилею А.С. Пушкина «Видеотрейтер Ев-

гений Онегин» 

44.  Зарицкая О.В. 

Куприянова И.И. 

Кошелева С.А. 

1А, 1Б, 1В «До свидания 1-й класс» 

 

 

Трансляция передового опыта учителей 

 

№ Ф.И.О. учителя Название Результат 

1.  Корчагина А.А. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагогическое развитие» 

2 место 

2.  Бутырина В.И. Олимпиада «Умножаем успех» Лауреат 

3.  Нехаева Е.А. Муниципальный этап всероссийского конкур-

са «Учитель здоровья» 

3 место 

4.  Емелина В.О. Муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагогическое развитие» 

Диплом 

участника 

5.  Драгун М.В. Городская методическая конференция «Век-

тор успеха» 

Сертификат 

участника 

6.  Никишова Л.В. 

Афонцева А.Ю. 

Муниципальный конкурс «Лучший настав-

ник» 

2 место 

 

В 2018-2019 учебном году 7 педагогов участвовало в 6 муниципальных, региональных и Всерос-

сийских конкурсах профессионального мастерства, в 5 из них стали лауреатами, призерами и побе-

дителями.  

      Публикации педагогов в 2018 - 2019 учебном году 

№ Ф.И.О. учителя Название Сборник 

1. Корчагина А.А. Применение технологии смешанного 

обучения на уроках физической культуры 

Педагогическое раз-

витие  

2. Емелина В.О. Электронное обучение в школе Педагогическое раз-

витие 
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Мероприятия, проводимые на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического об-

разования» в 2018 – 2019 учебном году 

1. Всероссийская олимпиада школьников по физике муниципальный этап; 

2. Всероссийский математический флешмоб MathCat; 

3. Встреча с руководителями и педагогами г. Иваново; 

4. Областной педагогический форум; 

5. Олимпиада МГУ по физике 0 этап; 

6. Олимпиада МГУ по физике 1 этап; 

7. Олимпиада МГУ по физике 2 этап; 

8. Олимпиада МИЭТ по математике; 

9. Олимпиада МИЭТ по физике; 

10. Олимпиада физико-математическая МФТИ; 

11. Круглый стол по сетевому взаимодействию образовательных организаций; 

12. Слет школьных служб примирения. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека  

Состояние книжного фонда 

• Общий фонд библиотеки составляет – 11439 экз. 

• Художественная и научно-популярная литература – 1257 экз. 

• Учебная литература - 10182 экз. 

• Справочная литература – 9 названий по несколько томов. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

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

тей. 

Фонд учебников 
 В соответствии с Федеральным перечнем сформирован муниципальный заказ  учебной лите-

ратуры на 2018-2019 учебный год. В формировании заказа участвовали руководители МО и админи-

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

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

ски проводились рейды по сохранности учебников.  

 

В этом учебном году были приобретены новые учебники: 

• Алексеев А.И.,Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. География 9 кл.: - ДРОФА – 91 экз. 

• Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология 6 кл.- Вентана- Граф.- 90экз. 
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• Драгомилов А.Г. Биология. Человек. 8 кл. – Вентана-Граф. – 62 экз. 

• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 кл. Вентана-Граф. – 91 экз. 

• Прышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл., ДРОФА – 91 экз. 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Физика. Механика. Углубленный уровень. 10 кл.- Российский 

учебник. (для 9 Б) – 31 экз. 

• Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 9 кл., ДРОФА-  91 экз. 

• Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 кл. В 2-х Ч. – 36 экз. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 6 кл. В 2-х Ч. – 36 экз. 

• Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 7 кл. – 10 экз. 

• Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 9 кл. – 91экз. 

• Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ под ред. Коровиной В.Я. Литература 6 

кл. В 2-х Ч. : Просвещение.- 11 экз. 

• Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. Литература 9 кл. В 2-х Ч. – 91 экз. 

• Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл.: Просвещение.-  30 экз. 

• Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 кл.: Просвещение. – 30 экз. 

• Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 кл.: Просвещение. – 92 экз. 

• Босова Л.Л. Информатика 9 кл.: БИНОМ, - 92 экз. 

• Босова Л.Л. Информатка 6 кл.: БИНОМ- 15 экз. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра 9 кл.: Вентана-Граф.- 30 экз. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В.Г. Геометрия 9 кл.: Вентана-Граф.- 30 экз. 

• Данилов А.А., Арсентьев Н.М. История России 9 кл..- Просвещение.- 91 экз. 

• Загладин Н.В. Всеобщая история. 9 кл.- Русское слово.- 91 экз. 

• Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. Русский язык 1 класс. – 102 экз. 

• Кузовлев В.П. Английский язык 9 класс., Просвещение.- 61 экз. 

• Кузовлев В.П. Английский язык 6 класс. Просвещение.- 5 экз. 

Контрольные показатели за 2018-2019 учебный год 

Количество учащихся в школе – 860  
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Кличество читателей (учащиеся и учителя) -  338  

Количество посещений -  1543  

Книговыдача (без учебников) – 947 

Средняя посещаемость – 13.4  

Средняя читаемость – 2.8  

Книгообеспеченность – 3.7  

Обращаемость – 1.03  

 

 

Количественный состав групп читателей 

 

Год  Младшее звено Среднее звено Старшее 

звено 

Учителя, 

другие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018-

2019 

77 40 84 35 14 19 6 5 10 23 25 56 

 

 

Читательская активность наиболее высокая в начальной школе - 61% детей 1 ступени обучения яв-

ляются активными читателями школьной библиотеки; на 2 ступени обучения читательская актив-

ность падает до 11.1% (это самые пассивные читатели библиотеки, особенно ребята из 8–х классов); 

на 3 ступени обучения - в 10 классах читательская активность возрастает – 39.3%).  

 

Обслуживание читателей 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, научно-

популярных изданий учащимся и учителям. Учащиеся школы обеспечиваются учебной литературой 

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

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

и развить художественный вкус читателей.  

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

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

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

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

тия личности.  

 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

• беседа при записи в библиотеку;  

• беседа при выдаче литературы;  

• беседа о прочитанном; 
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• анализ читательских формуляров.  

  

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

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

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

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

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

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

давались задания по чтению книг по теме урока. 

 

Книжные выставки 

 

 

             Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через вы-

ставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным мероприятиям: «100 лет Б.В. Захадеру» - сентябрь; «80 лет В.П. Крапиви-

ну»- октябрь; «Летописец русской интеллигенции» (200 лет И.С. Тургеневу); «160 лет шведской пи-

сательнице Сельме Лагерлёф», «110 лет Н.Носову» - ноябрь; «100 лет А.И. Солженицыну», «Лирик 

русской поэзии» (к 215 лет со дня рождения Тютчева), «2019 год театра»- декабрь; «Иду на грозу» 

(100 лет со дня рождения Д. Гранина), «Малахитовая сказка» (140 лет со дня рождения П.П. Бажо-

ва),- январь, «День науки», «250 лет Крылову», «Непобедимая и легендарная»- февраль; «120 лет 

Ю.К. Олеше», «90 лет Ф. Искандеру»- март, «В царстве детских книг» (к Дню детской книги), «Кос-

мос- человечеству»; «180 лет сказке Андерсона «Стойкий оловянный солдатик»- апрель; «День По-

беды»- май. Также имелись постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обнов-

лялись: 

• «Как хорошо уметь читать»; 

•  «Мир приключений и фантазий»; 

•  «Новинки нашей библиотеки»; 

•  «Сказочники и их сказки».  

 

Массовые мероприятия (обзоры, обсуждения, утренники, викторины, праздники)    

       Все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим кол-

лективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) 

использовались разные формы работ по рекомендации чтения книг. Одно из важных мест в этой ра-

боте – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое 

общение с ребятами. Были проведены библиотечные уроки: «Что такое библиотека. Правила пользо-

вания», «Правила общения с книгой» (1 классы); «Как выбрать книгу самостоятельно» (3 классы) 

«Библиография и её назначение», «Путешествуя по интернету» (7-е классы); «Твои первые энцикло-

педии, словари и справочники» (5-е классы); «Выбор информации (книг) в библиотеке» (6-е классы); 

«История книги» (4-е классы); «Структура книги»; «Где живёт книжка?» (2 классы); «Справочно- 

библиографический аппарат библиотеки» (8 классы); «Техника интеллектуального труда», «Литера-

тура для старшеклассников» (11 класс).В апреле к Международному Дню Детской книги проводился 

праздник «В царстве детских книг». В рамках этого мероприятия были: громкие чтения «Читаем и 
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слушаем стихи Маршака», конкурс рисунков «Мой любимый герой книги», книжные выставки.Были 

проведены громкие чтения «Дорога в космос». 

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

рантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формировали привлекательный образ книги и чтения.  

 

8. Досуговая деятельность школы 

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

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

 В течение учебного года классные руководители совместно с родителями организовывали 

экскурсии в музеи Рязани и других городов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

участвовали в викторинах и праздниках 

Мероприятие Класс Место проведения 

«Молодое поколение за безопасность до-

рожного движения» 

6А, Б, В Библиотека имени Есе-

нина 

Презентация книг Солженицина 10Б Библиотека имени Есе-

нина 

«Рязань через века и годы» к 920-летию 

г.Рязани 

8А, Б Библиотека имени Есе-

нина 

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

нина 

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

нина 

Неделя краеведческих чтений 8А, Б Библиотека имени Есе-

нина 

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

«Поддубный» 9 – 11 к/т «Дружба» 

«Батальон» 7 – 11  к/т «Дружба» 

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

Концерт, посвященный юбилею СОБРа 10А, 11А МКЦ 

Грибоедовские чтения 9А Областная библиотека 

№ Классы Посещенные места  

1 3Б, 4Б Константиново, музей Есенина 

2 7Б С.Поляны 

3 11Б, 11В, 6Б, 

7Б, 8Б, 10В 

Москва, Кремлевский дворец 

4 4Б Скопин, фабрика керамики 

5 5А, 5Б Озеры, шоколадная фабрика 

6 5А Тула, музей самоваров 

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

моваров 

8 6Б Москва, Мосфильм 

9 5Б Ряжск, зоопарк 
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имени Горького 

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

имени Горького 

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

имени Горького 

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

имени Горького 
Открытие  Года литературы 10В Областная библиотека 

имени Горького 

«Фронтовые письма» 8А, Б Областная библиотека 

имени Горького 

«Достойно будем мы служить тебе, Рос-

сия». 

10А, 11А Областная библиотека 

имени Горького 

Масленичные посиделки 9А Музей имени Павлова 

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

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

Посещение экскурсий, проведение 

праздников, интерактивных уроков 

1 – 4  Музей имени Павлова 

Выставка современных художников 7А, 8А Рязанский художе-

ственный музей 

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

ственный музей 

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

Экскурсия «Раритеты» 5А, Б Музей военной техники 

автомобильного инсти-

тута 

Экскурсия по музею 7А, 8А Музей молодежного 

движения 

«Удивительный дар Н.Красновой»: ве-

чер-портрет 

9А Рязанская областная 

детская библиотека 

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

детская библиотека 

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

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

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

«Путешествие по народным инструмен-

там» 

1 – 4  МКЦ 

Открытие Года литературы 10 – 11  Театр кукол 

«Василиса премудрая» 1 – 5  Театр кукол  

Открытие общегородских новогодних 

праздников «В ожидании чуда» 

6А, Б, В Площадь перед МКЦ 

Региональный этап Международных 

Рождественских Чтений, посвященный 

1000-летию со дня преставления рав-

ноапостольного князя Владимира «Князь 

10А, 11А Концертный зал фи-

лармонии 
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Владимир. Цивилизационный выбор Ру-

си» 

«Евгений Онегин» 9 – 11  Рязанский музыкаль-

ный театр 

«Остров сокровищ» 1 – 5   Рязанский музыкаль-

ный театр 

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

ный театр 

«Король лир» 10 – 11  Театр драмы 

9. Результаты и качество обучения 

      Работа в данном направлении ориентирована на выполнение главной задачи российской образо-

вательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства. 

      Результативность реализации учащимися школы действующих требований государственного об-

разовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности 

учащихся. 

 

Сводная таблица результатов успеваемости по итогам  2018-19 учебного года по параллелям 
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Кол-во обучающих-

ся на начало года 

102 98 96 86 88 60 62 91 55 63 61 862 

Прибыло  2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 7 

Выбыло  2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 11 

 Кол-во обучаю-

щихся на конец го-

да  

102 98 96 86 86 59 63 90 55 62 61 858 

Кол-во учащихся 

по ступеням 

382 353 123 858 

Отличники - 17 7 10 8 4 10 3 9 2 7 77 

Хорошисты - 52 56 56 38 27 24 36 27 26 25 357 

Качество знаний - 71 65 66 53 53 55 43 65,5 43,5 53 56 

«База роста» - 9 11 12 9 6 5 7 4 5 3 71 
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  Неуспевающие - 3 1 0 2 2 4 5 0 1 0 18 

Не аттестованные - 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 6 

Результатив-

ность,% 

- 97 99 100 97 97 92 91 100 97 100 97,5 

СОК,% - 61 74 58 54 53 55,5 47 60 48,5 55 54,6 

Ср. балл - 3,8 3,7 3,8 3,6 3,55 3,7 3,4 3,85 3,5 3,65 3,66 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Знак Губернатора 

медаль «За особые 

успехи в учении» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Анализируя в целом успеваемость по школе за год, следует отметить высокую качественную успе-

ваемость в начальной школе – 67%,  среднюю - в параллели  5-9 классов - 53%, низкую - в паралле-

ли 10, 11 классов - 48%.  

По классам разных ступеней. 

Начальное общее образование 

 

Статус  

класса 

кол-во 

клас-

сов 

кол-

во 

уч-ся 

 

Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев. Неаттест. Результат  

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

Прогимнази-

ческие (2-4) 

2 60 8 13 42 70 83 4 7 0 0 0 0 100 

Общеобразо-

вательный 

(2-4) 

7 220 26 12 112 51 49 28 13 4 2 0 0 76 

 

 

 

Основное общее образование 
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Статус класса кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев.  

Неатте-

стов 

      

Результат 

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

гимназические 2 58 8 14 33 57 71 5 8,6 0 0 0 0 100 

общеобразова-

тельные 

7 206 7 3,4 74 36 40 21 10 13 6,3 5 2,5 92 

С углубленным 

изучением ма-

тематики и фи-

зики 

3 89 19 21,3 45 50,5 72 5 5,6 0 0 0 0 100 

 

 

Среднее общее образование 

Статус класса кол-

во 

кл-в 

кол-во 

уч-ся 

 

 Результаты обучения по показателям 

отличн. хорош. КЗ  база роста Неуспев.  

Неатте-

стов 

      

Результат 

Кол-

во 

(%)  

Кол-

во  

(%) (%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) Кол-

во 

(%) (%) 

общеобразова-

тельные 

2 60 3 5 17 28 32 3 5 1 1,6 0 0 97 

С углублен-

ным изучени-

ем математи-

ки и физики 

2 63 6 9,5 34 54 64,5 5 9 0 0 1 1,6 100 
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Выводы: 

1. Из 28  классов, аттестованных за 2018 - 2019 учебный год, 100% успеваемость имеют  классы 

среднего звена (5б,6б,7б,8б, 9б) и  классы начального  звена (2б,  3в, 3б, 4а, 4б,4в), в старшем звене 

(11а,11б). Качество знаний по итогам года составляет 53% - в среднем звене,  67 % - в начальной 

школе,48% - в старшем звене. В гимназических  классах на 3 ступени обучения  качество знаний со-

ставляет  71%,  в общеобразовательных – 40%, в классах с углубленным изучением математики и 

физики – 72%. На второй ступени обучения в прогимназических классах  качество знаний составляет 

-  83%, общеобразовательных – 49%. На четвертой ступени обучения качество знаний в общеобразо-

вательных  классах – 32%, в классах с углубленным изучением математики и физики – 

64,5%.Качество знаний в гимназических классах  и классах с углубленным изучением математики и 

физики школы выше, чем в общеобразовательных классах.   

Лучший процент качества знаний в: 

• прогимназических: 3Б – 88%. 

• гимназических: 5Б – 74%. 

• С углубленным изучением математики и физики: 7Б – 78%. 

 Самый низкий (%) КЗ в классах: 

• общеобразовательных: 8В – 20%. 

2. «База роста»  составляет – 71 обучающихся, на второй ступени обучения – 32 человека, на треть-

ей ступени обучения – 31 человек, на четвертой ступени -  8 человек. 

3.Число неуспевающих – 13 человек в среднем звене – 3,7%, 4 человека  -  в начальной школе – 

1,5% , на четвертой ступени – 1 человек – 0,8%.  

Наибольшее количество неуспевающих учащихся: 

в общеобразовательных классах: 7А – 4 человека (12%), 8В – 4 человека (13%) 

Отличников: 77 человек (10%) по школе, на третьей ступени обучения 34 человека  (9,6%)  и на 

второй ступени обучения – 34 человек (12%), на четвертой ступени – 9 человек (7,3%).  Наибольшее 

количество отличников в 7Б – 8 человек (26%). 

 4. Результативность обучения по школе – 97,5%, 95% в среднем звене, а в начальной школе – 99%, 

в старшем звене – 98,5%.                           

7. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили медаль «За особые 

успехи в учении» - 7 человек.   

8. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили « Знак Губернатора 

«Медаль «За особые успехи в учении» - 2 человека.                  

9. Аттестат с отличием за курс основной школы получили - 9 человек. 
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10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность организаци-

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

печивающих оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных программ с учётом запросов основных пользователей результатов школьной си-

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

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

стемами оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного кон-

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

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

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

совещаниях при директоре, педагогических советах, административных совещаниях. 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие административные контрольные  

работы: 

 

№ 

п/п 

месяц административная контрольная 

работа 

класс 

 

Рез - т, 

% 

КЗ,% СОК,% Ср. 

балл 

1. октябрь Административная контрольная ра-

бота по математике: Действия с 

натуральными числами 

5 92 78 64 3,92 

2. Административная контрольная ра-

бота по русскому языку: Орфогра-

фия 

5 79 49 51 3,4 

3. Административная контрольная ра-

бота по физике: Механическое дви-

жение 

7 73 49 51 3,4 

4. Административная контрольная ра-

бота по химии: Химические реакции 

9 84,5 39 50,5 3,45 

5. Административная контрольная ра-

бота по географии: Исследования 

земли 

6 93 75 71 4,1 

6. Административная контрольная ра-

бота по истории: Франко – герман-

ская война и Парижская коммуна 

8 86 49 51 3,37 

7. Административная контрольная ра-

бота по английскому языку: Про-

верка лексико – грамматических 

навыков 

10 86 52 34,5 3,5 
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8.  

 

 

ноябрь 

Административная контрольная ра-

бота по физике: Тепловое движение 

8 82 45 52 3,2 

9. Административная контрольная ра-

бота по химии: Строение вещества 

11 98 65 63 3,95 

10. Административная контрольная ра-

бота по ОБЖ: Проверка качества 

знаний 

10 100 98 81 4,5 

11. Административная контрольная ра-

бота по истории: НЭП 

9 97 73,5 65,5 3,97 

12. декабрь Административная контрольная ра-

бота по математике: Тригонометрия 

10 62,29 38 44,8 3,2 

13. Административная контрольная ра-

бота по математике: Действия с ра-

циональными числами 

6 87 55 57 3,55 

14. Административная контрольная ра-

бота по обществознанию: Для чего 

нужна дисциплина 

7 95 47 55 3,6 

15. Административная контрольная ра-

бота по  английскому языку: Про-

верка лексико – грамматических 

навыков 

5 73 46 46 3,3 

16. Административная контрольная ра-

бота по биологии: основные учения 

о клетке 

9 80 47 50 3,4 

17. Административная контрольная ра-

бота по географии: Рельеф и климат 

России 

8 90 87 71 4 

18. 

 

Административная контрольная ра-

бота по технологии: Проверка каче-

ства знаний 

7 75 45 41 3,3 

19. январь Административная контрольная ра-

бота по русскому языку: Причастие 

7 85 53 51 3,5 

20. Административная контрольная ра-

бота по музыке: Проверка качества 

знаний 

6 100 100 95 4,9 
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21. 

февраль 

Административная контрольная ра-

бота по математике: Формула со-

кращенного умножения 

7 94 62 58,4 3,7 

22. Административная контрольная ра-

бота по биологии: Строение жизне-

деятельности живого организма 

5 96 73 64 3,9 

23. Административная контрольная ра-

бота по обществознанию: Конфлик-

ты и межличностные отношения 

6 95 54 51 3,5 

24.  

 

март 

Административная контрольная ра-

бота по физике: МКТ 

10 81 31 40 3,1 

25. Административная контрольная ра-

бота по русскому языку: Пунктуа-

ция в простом предложении 

8 90 60 54 3,6 

26. Административная контрольная ра-

бота по математике: Обобщение, 

повторение 

8 92 61 56,3 3,7 

27. Административная контрольная ра-

бота по литературе: Написание со-

чинения 

10 100 95 78 4,4 

28. 

 

Административная контрольная ра-

бота по географии: Северная и Юж-

ная Америка 

7 88 74 71 4,1 

29. апрель Административная контрольная ра-

бота по математике: Решение сте-

реометрических задач 

10 81,9 56,2 57,3 3,6 

30. Административная контрольная ра-

бота по музыке: Проверка качества 

знаний 

7 94 89 87 4,6 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году при подготовке к государственной итоговой аттестации были 

проведены репетиционные экзаменационные работы 

Класс Дата Предмет Форма Результа-

тивность,% 

Качество 

знаний,% 

С О К , % Средний 

балл 

11А январь Математика ЕГЭ 100 46 54,6 3,6 
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11Б  ЕГЭ 93,1 82,8 78,8 4,3 

11А 

11Б 

февраль Математика 

 

ЕГЭ 83 54 57 3,6 

11А апрель Русский  язык ЕГЭ 100 - - 56,9 

11Б  100 - - 63,6 

11Б март Физика  ЕГЭ 93 34 49 3,4 

11 март Обществознание  ЕГЭ 93 - - 30 

11 март Биология  ЕГЭ 100 - - 50 

11 март Химия ЕГЭ 100 - - 3,1 

11 март Информатика и ИКТ ЕГЭ 75 75 70 3 

11А 
октябрь 

Литература 

(сочинение) 

- 82 5 человек незачет 

11Б 
октябрь 

Литература 

(сочинение) 

- 100 - - - 

11А 
ноябрь 

Литература 

(сочинение) 

- 93 2 человека незачет 

11Б 
октябрь 

Литература 

(сочинение) 

- 82 4 человека незачет 

9А  

декабрь 
Математика  

ОГЭ 84,6 53,9 48 3,4 

9Б ОГЭ 96,3 52 56,4 3,6 

9А 
январь Говорение  

- 100 - - - 

9Б - 100 - - - 

9А 
февраль Русский язык 

ОГЭ 92 68 59 3,8 

9Б ОГЭ 96 72 61 3,9 

9А февраль Математика  ОГЭ 87,5 37,5 44 3,25 

9Б ОГЭ 83,3 66,7 60 3,75 
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11. Мониторинг качества образовательных результатов 
 
В 2018-2019 учебном году в школе продолжалась работа по реализации системного подхода к 

оценке качества образовательных результатов на основе внутреннего и внешнего мониторингов 

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

лировать следующим образом: 

• получение объективной информации о качестве образовательного процесса в школе в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образо-

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

• принятие обоснованных управленческих решений по результатам оценки качества об-

разовательных результатов на уровне школы.  

Результаты всероссийских проверочных работ. 

№ 

п/п 

предмет класс 

 

Рез - т, 

% 

КЗ,% СОК,% Ср. балл 

2016 - 2017 

Ср. балл 

2017 - 2018 

Ср. балл 

2018 - 2019 

1 Русский язык 4 100 85 73 4,7 4,6 4,3 

5 99 74 70 4,3 3,8 4,2 

6 96 58 55 - 4 3,7 

7 100 81 69 - - 4,2 

2 Математика  4 100 95 83 4,6 4,3 4,6 

5 96,34 76,95 72,38 4,5 3,9 4,2 

6 91 61 57 - 3,9 3,71 

9 март Обществознание  ОГЭ 94 32 47 3,4 

9 март География  ОГЭ 88 29 42 3,3 

9А апрель Русский  язык ОГЭ 96 68 60 3,8 

9Б ОГЭ 100 84 84 4,6 

9А апрель Математика  ОГЭ 96,15 57,8 54,2 3,62 

9Б ОГЭ 85,2 55,6 57,6 3,7 

9 март Физика  ОГЭ 100 43 48 3,5 

9 март Химия  ОГЭ 100 81 67 4 

9 март Информатика и ИКТ ОГЭ 100 100 65 4 
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7 100 87 74,9 - - 4,3 

3 Окружающий мир 4 100 99 76 4,5 3,9 4,4 

4 История 5 82 35 44 3,8 4,1 3,27 

6 91 74 48 - 3,4 3,85 

11 97 69,5 56 4,4 4,6 3,75 

5 Биология 5 100 90 75 3,9 3,9 4,3 

6 100 77 67 4,1 4,1 4,0 

11 100 83 70 - 4,2 4,1 

6 География  6 100 83 70 - 4,5 4,3 

11 100 82 76 3,5 4,2 4,4 

7 Обществознание 6 93 69 61 - 3,74 3,81 

8 Физика 7 100 70 57 - - 3,7 

11 100 54 56 3,8 3,5 3,6 

9 Химия 11 100 93 98 - 3,6 4,4 

10 Английский язык 11 100 100 92 - 4,1 4,8 

 

 

12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основ-

ной школы: 

 
В государственной итоговой аттестации приняли участие 100 % (55 чел.). Все выпускники 

(100%) получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат с отличием получило 9 человек 

(18%). Результаты ГИА наших выпускников сопоставимы с результатами по городу и России.  

 

Количество обучаю-

щихся 

Форма государственной итоговой  

аттестации 

% 

                                                                           9-е классы 

1 ГВЭ 2 

0 ГВЭ на дому 0 

54 ОГЭ 98 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике: 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Количество сда-

вавших Оценки,% 
Средний 

балл 

Результатив-

ность 
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в фор-

ме 

ОГЭ 

в фор-

ме ГВЭ 
5 4 3 2* 

Русский язык 55 54 1 25 36 18 0 4,1 100 % 

Математика 55 54 1 35 49 16 0 4 100 % 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

предмет Кол-во 

учащих-

ся 

Оценки, чел./% Средний 

балл по 

школе 

Резуль-

татив-

ность, % 

К/З, % СОК,

% 
5 4 3 2 

Обществознание  35 / 65 2 / 15 10 / 29 23 / 66 0 3,4 100 34 48 

Физика  17 / 31 9 / 53 6 / 35 2 / 18 0 4,41 100 89 80 

География  28 / 45,5 3 / 11 18 / 64 7 / 25 0 3,9 100 75 62 

История  2 / 4 0 2 / 100 0 0 4 100 100 64 

Информатика и 

ИКТ 

8 / 15 3 / 5 4 / 7 1 / 2 0 4,2 100 90 72 

Химия  5 / 9 3 / 60 2 / 40 0 0 4,4 100 100 78 

Английский 

язык 

10 / 18 6 / 60 3 / 30 1 / 10 0 4,5 100 90 83 

Литература  3 / 5 2 / 67 1 / 33 0 0 4,7 100 100 88 

 

Качественный анализ полученных результатов ОГЭ учащихся 9 классов по 

школе по сравнению с городом  

 

предмет 

Средний балл  

школа Город  

Русский язык 3,9 4,16 

Математика 4,2 3,81 

Обществознание 3,37 3,64 

Физика 4,41 3,89 
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Информатика и ИКТ 4,25 4 

География 3,79 3,74 

Химия  4,6 4,2 

Английский язык 4,5 4,52 

 

 

 

 

Поступление выпускников 9-х классов 2018-2019 учебного года 

• Количество 9 классов в 2018-19 учебном году – 2 

• Количество выпускников 2018-19 учебного года, получивших аттестат об основном общем 

образовании  - 55 человек 

• 34 учащихся  -  в школе №39 – 62% 

• 3 учащихся – в 10 классе  других ОУ – 6% 

• 8 учащихся – в колледжах  города Рязани – 28% 

• 2 учащихся переехали в другой город – 4%. 

 

13. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников сред-

ней школы: 

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

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

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

Результаты ЕГЭ 

 

предмет 

 

Количество  

сдававших  

 чел/% 

 

Результативность, 

 чел /% 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

Проходной 

балл 
100- 80 79 -  50 49 - 27   

 Ниже 

про-

ходно-

го бал-

ла 

Русский язык 61 / 100 24 21 / 34 34 / 56 6 / 10 0 72,3 

Математика (про-

филь) 

38 / 62 
27 8 / 21 20 / 53 10 / 26 0 

61,5 

Математика (база) 23 / 38 8 9 / 39 7 / 30 6 / 26 1 / 4 4,3 

Обществознание 27 / 44 42 2 / 7 4 / 15 19 / 70 2 / 7 54 
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Физика 27 / 45 36 9 / 34 10 / 37 7 / 25 1 / 4 64 

История 7 / 11 32 0 6 / 29 5 / 71 0 51,57 

Английский язык 6 / 9 22 2 / 30 4 / 70 0 0 80 

Биология 9 / 15 36 0 5 / 56 4 / 44 0 57 

Химия 6 / 9 36 1 / 1,6 5 / 84 0 0 63 

Литература 8 / 13 32 0 7 / 88 1 / 12 0 56 

Информатика  2 / 3 37 0 1 / 50 0 1 / 50 54,5 

География  3 / 5 40 1 / 34 2 / 66 0 0 67,3 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

 

 

предмет 

Средний балл 

школа город 

 

Русский язык 72,3 74,93 

Математика (профиль) 61,5 58,9 

Математика (база) 4 4,36 

Обществознание 54 58,33 

Физика 64 57,84 

История  51,57 57,76 

Английский язык 80 75,35 

Биология 57 57,81 

Химия 62 63,77 

Информатика и ИКТ 54,5 63,46 

География 67,3 59,52 

Литература 56 61,25 

 

 

Учащиеся, набравшие 80 и более баллов по школе на едином государственном  экзамене 

 

 

№ 

п/п 

ФИ Предмет Балл Учитель  ФИО Класс 

1 Маликов Дмитрий физика 92 Бондарева В.П. 11Б 
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2 Юкин Константин физика 82 Бондарева В.П. 11Б 

3 Вихарев Артём физика 92 Бондарева В.П. 11Б 

4 Грибанова Александра физика 94 Бондарева В.П. 11Б 

5 Екинин Кирилл физика 86 Бондарева В.П. 11Б 

6 Балов Артём физика 82 Бондарева В.П. 11Б 

7 Бобылева Елена физика 84 Бондарева В.П. 11Б 

8 Луканова Виктория физика 90 Бондарева В.П. 11Б 

9 Макаров Дмитрий физика 86 Бондарева В.П. 11Б 

10 Погодаева Екатерина обществознание 89 Анцупова И.В. 11Б 

11 Семкина Галина обществознание 92 Анцупова И.В. 11Б 

12 Павлова Александра русский язык 91 Кулешова В.И. 11Б 

13 Погодаева Екатерина русский язык 89 Кулешова В.И. 11Б 

14 Нефедова Екатерина русский язык 94 Кулешова В.И. 11Б 

15 Марьяновский Лев русский язык 94 Кулешова В.И. 11Б 

16 Маликов Дмитрий русский язык 91 Кулешова В.И. 11Б 

17 Макаров Дмитрий русский язык 89 Кулешова В.И. 11Б 

18 Нестеров Михаил русский язык 87 Кулешова В.И. 11Б 

19 Юкин Константин русский язык 80 Кулешова В.И. 11Б 

20 СеменихинДмитрий русский язык 94 Кулешова В.И. 11Б 

21 Семкина Галина русский язык 89 Кулешова В.И. 11Б 

22 Синельникова Виктория русский язык 80 Контарева О.Н. 11А 

23 Гончаренко Валерия русский язык 82 Контарева О.Н. 11А 

24 Бобылева Елена русский язык 91 Кулешова В.И. 11Б 

25 Грибанова Александра русский язык 98 Кулешова В.И. 11Б 

26 Акопян Антон русский язык 80 Контарева О.Н. 11А 

27 Балов Артём русский язык 89 Кулешова В.И. 11Б 
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28 Колосов Владислав русский язык 80 Контарева О.Н. 11А 

29 Климатина Валерия русский язык 94 Кулешова В.И. 11Б 

30 Луканова Виктория русский язык 94 Кулешова В.И. 11Б 

31 Екинин Кирилл русский язык 91 Кулешова В.И. 11Б 

32 Ибрагимова Назрин русский язык 89 Контарева О.Н. 11А 

33 Закалюкина Полина русский язык 82 Кулешова В.И. 11Б 

34 Гурова Валентина английский язык 83 Бирюкова И.Э. 11Б 

35 Марьяновский Лев английский язык 96 Калюжнова А.Ю. 11Б 

36 Павлова Александра химия 80 Фокина Е.Ф. 11Б 

37 Погодаева Екатерина математика 80 Никишова Л.В. 11Б 

38 Юкин Константин математика 80 Никишова Л.В. 11Б 

39 Маликов Дмитрий математика 84 Никишова Л.В. 11Б 

40 Екинин Кирилл математика 88 Никишова Л.В. 11Б 

41 Балов Артём математика 84 Никишова Л.В. 11Б 

42 Вихарев Артем математика 88 Никишова Л.В. 11Б 

43 Бобылева Елена математика 82 Никишова Л.В. 11Б 

44 Луканова Виктория математика 82 Никишова Л.В. 11Б 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца 

Класс Количество 

выпускни-

ков 

% Медаль «За осо-

бые успехи в 

учении» 

 

Знак Губернатора Ря-

занской области –

медаль «За особые 

успехи в учении» 

 

11А   1 - 
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11Б 

6 2 

Итого: 7 11,5  

 

98,5% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Поступление выпускников 11-х классов в 2018-2019 учебного года 

. 

              

 

 

  Результаты поступления выпускников 11-х классов в ВУЗы и ССУЗы 

 2018-2019 

Окончили 11 класс 61 

Поступили учиться в ВУЗы и СУЗы 59 

РГРТУ  12 

РГУ им. Есенина 8 

ГПУ 2 

Санкт – Петербургский ГУПТД 1 

Класс  

Всего 

Вузы Ссузы По профи-

лю всего бюджет всего бюджет 

51 31 8 6 25 

11А общеобразовательный класс с 

двумя группами (оборонно – 

спортивная и общеобразователь-

ная группы) 

31 21 5 8 6 3 

11Б класс с углубленным изуче-

нием математики и физики 

30 30 26 0 0 22 
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РГМУ 5 

РГСУ им. Костычева 2 

Московский  институт МВД им. Кокотя 1 

Санкт-Петербургский университетский политехнический колледж 1 

Санкт – Петербургский СПбГИК 1 

Политехнический институт 3 

Филиал Петербургского гос. Университета путей сообщения 1 

Московский институт Им. Баумана 2 

Санкт-Петербургский университет им. Устинова 1 

РУДН 1 

Санкт-Петербургский Горный институт 1 

Московский институт нефти и газа 2 

г. Санкт – Петербург, Академия связи 1 

Московский институт стали и сплавов 1 

Московский институт бизнеса 1 

Московский институт им. Менделеева                        1 

г. Санкт – Петербург, Архитектурный институт 1 

Московский институт современного искусства 1 

Академия ФСИН 2 

Рязанский  колледж электроники 1 

Рязанский технологический колледж 3 

Рязанский строительный колледж 1 

Рязанский железнодорожный техникум 1 

Призываются в армию  2 

Устроились на работу 0 

Неизвестно 1 
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Выводы: 

1.  96% - учащихся поступили в ВУЗы и ССУЗы. 

2.  61% учащихся поступили на бюджетной основе. 

3.  3% - выпускников призываются в армию. 

4.  1% - неизвестно. 

 

Государственная итоговая аттестация в классах с углубленным изучением математики и фи-

зики 

Результаты ГИА в форме ОГЭ в 9Б  классе 

предмет 2018-2019 год 2017-2018 год 2016-2017 год 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл по 

классу 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл по 

городу 

Ср. 

балл по 

классу 

Математика 27 3,81 4,3 28 3,73 3,9 30 3,65 4,2 

Русский язык 27 3,81 4,3 28 4,16 4,4 30 4,23 4,33 

Физика 13 3,89 4,53 22 3,82 4,2 23 3,81 4,3 

Информатика 

и ИКТ 

3 4 4 4 3,9 5 1 4,12 4 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ в 11Б классе 

предмет 2018-2019 год 2017-2018 год 2016-2017 год 

Кол-во 

уча-

щихся 

Ср. 

балл по 

городу 

Ср. 

балл по 

классу 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

классу 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся 

Ср. 

балл 

по го-

роду 

Ср. 

балл 

по 

РО 

Ср. 

балл 

по 

клас-

су 

Мат-ка 24 58,9 72 21 51,78 49,6 23 48,81 46,5 54 
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(профиль) 

Мат-ка 

(база) 

6 4,36 4,8 22 4,34 4,5 22 4,44 4,4 4,85 

Русский 

язык 

30 74,93 81,5 22 76,07 71 23 74,13 72,2 78 

Физика 21 57,84 71 11 55,42 59 14 54,47 53,4 57 

Инфор-

матика  

1 63,46 75 3 61,74 43,3 2 61,55 58,4 63,5 

 

 

14. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

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

па всероссийской олимпиады в г. Рязани.  

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

1.Русский язык  2. Литература 3. История 4. Математика  

• 1 участник 

 

• 1 участник 

 

• 3 участника 

Антонов Влади-

слав 9Б класс – 3 

место (учитель 

Говорская К.Ю.) 

 

• 17 участников 

Погодаев Роман 8Б – 2 

место (учитель Трефи-

лова Е.М.); Балов Ар-

тем 11Б – 3 место (учи-

тель Никишова Л.В.); 

Савченков Сергей 8Б – 

2 место (учитель Тре-

филова Е.М.). 

 

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

• 8 участников 

Жилинский Максим 

9Б класс – 3 место 

(учитель Нехаева 

Е.А.). 

 

• 4 участника 

Веревкин Степан 7Б 

класс – 2 место (учи-

тель Кадыгрова С.Р.) 

 

• 4 участника 

  

• 19 участников 

Погодаев Роман 8Б 

класс – 3 место (учи-

тель Мещерякова Л.П.); 

Золотов Даниил 8Б 

класс – 3 место (учи-

тель Мещерякова Л.П.);  

Савченков Сергей 8Б 

класс – 2 место (учи-

тель Мещерякова Л.П.); 

Криминецкий Олег 10Б 
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класс – 1место (учитель 

Сафронова О.Е.); Ма-

ликов Дмитрий 11Б 

класс – 3 место (учи-

тель Бондарева В.П.). 

9. Биология  10.  ОБЖ  11. Английский 

язык  

12.  Химия  

• 5 участников 

 

• Нет участников 

 

• 8 участников 

Марьяновский 

Лев 11Б класс – 3 

место (учитель 

Калюжнова 

А.Ю.); Веревкин 

Степан 7Б класс – 

2 место (учитель 

Бирюкова И.Э.). 

 

• 8 участников 

Котов Александр  – 3 

место (учитель Фокина 

Е.Ф.); Садовская Ана-

стасия 8Б класс – 1 ме-

сто (учитель Фокина 

Е.Ф.); Шикина Ольга 

8Б класс – 3 место 

(учитель Фокина Е.Ф.); 

Лукъянова Полина 8Б 

класс – 3 место (учи-

тель Фокина Е.Ф.). 

13. Физическая 

культура 

14. Астрономия  15. Экология 16. Информатика  

• 8 участников 

Любакова Софья 8Б 

класс – 3 место (учи-

тель Соловьева С.В.); 

Вилков Даниил 10Б 

класс – 3 место (учи-

тель Прасковин Н.В.) 

 

• 13 участников 

Жилинский Максим 9Б 

класс – 3 место (учи-

тель Еремеева К.В.); 

Гекова Анастасия 8Б 

класс – 2 место (учи-

тель Мещерякова Л.П.); 

Савченков Сергей 8Б 

класс – 1 место (учи-

тель Мещерякова Л.П.). 

 

• 1 участник 

 

• Нет участников 

 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 100 человек 

по 14 предметам, по 9 предметам есть призеры, по 3 предметам есть победители. 

В рейтинге школ по количеству призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 – 2019 учебном году МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования» занимает 19 место из 63 возможных. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – 5 участников: 
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№ Фамилия Имя Класс Предмет Победитель/ 

призер/участник 

1 Криминецкий Олег 10Б Физика Призер 

2 Маликов Дмитрий 11Б Физика Участник 

3 Балов Артем 11Б Математика Участник 

4 Марьяновский Лев 11Б Английский 

язык 

Призер 

5 Бородкина Ирина 10А Экология Призер 

 

3. В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике для уча-

щихся 7 – 8 классов проходила олимпиада им. Максвелла. В олимпиаде им. Максвелла принимали 

участие 3 учащихся: 

№ Фамилия Имя Класс Место 

1 Золотов Даниил 8Б Участник 

2 Погодаев Роман 8Б Участник 

3 Савченков Сергей 8Б Призер 

В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике для 

учащихся 7 – 8 классов проходила олимпиада им. Эйлера. В олимпиаде им. Эйлера принимали уча-

стие 2 учащихся: 

№ Фамилия Имя Класс Место 

1 Погодаев Роман 8Б Призер 

2 Савченков Сергей 8Б Участник 

 

Результаты участия учащихся МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» в олимпиадах различного уров-

ня: 

1. Онлайн олимпиада Фоксфорд по информатике – 2 участника.  

Ермакова Елизавета 7Б класс – 3 место; 

Веселова Наталья 7Б класс – 2 место. 

2. Областной конкурс научно-технического творчества «Юные техники 21 века» - 2 участника.  
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Колосов Владислав 11А класс – 1 место; 

Митрохов Владислав 10Б класс – 2 место. 

3. Х Открытая международная викторина «Знанио» по информатике - 1 участник. 

Котов Александр 9Б класс – 1 место. 

4. Онлайн олимпиада Фоксфорд по физике – 6 участников. 

Криминецкий Олег 10Б класс – 3 место; 

Савченков Сергей 8Б класс – 2 место; 

Гекова Анастасия 8Б класс – 3 место; 

Еремин Сергей 8Б класс – 2 место; 

Золотов Даниил 8Б класс – 2 место; 

Погодаев Роман 8Б класс – 3 место. 

5. Олимпиада МФТИ по математике – 18 участника. 

6. Олимпиада МФТИ по физике – 12 участников. 

Котов Александр 9Б класс – 2 место. 

7. Олимпиада МФТИ по химии – 1 участник. 

Котов Александр 9Б класс – 3 место. 

8. Математическая олимпиада Московского института электронной техники 7 участников. 

9. Олимпиада по физике Московского института электронной техники 6 участников.  

10. Олимпиада по физике МГУ (1 этап) 11 участников. 

11. Физико-математическая олимпиада РОССЕТИ – 2 участника. 

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

нирах различного уровня: 

1. Межшкольная олимпиада для учащихся 2х классов «Всезнайка» - 2 участника. 

Якушева Анастасия 2Б класс – 2 место. 

2. Городская олимпиада «Юный эрудит» - 2 участника. 

Храмов Матвей 4Б класс – 3 место. 

3. Городская олимпиада для учащихся 3х классов «Умники и умницы» - 2 участника. 
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Гончарова Дарья 3Б класс – 2 место. 

4. Межшкольная олимпиада по литературному чтению для учащихся 3х классов «Литературная вес-

на» - 1 участник. 

Ойцева Полина 3Б класс – 3 место. 

5. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 1-х классов – 88 участников, 53 уча-

щихся стали призерами. 

6. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 2-х классов – 17 участников, 15истали 

призерами и победителями. 

7.. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 3-х классов – 30 участников , 28 уча-

щихся стали призерами и победителями. 

8. Международная олимпиада по основам наук для учащихся 4-х классов – 25 участников, 20 уча-

щихся стали призерами и победителями. 

9. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» для учащихся 1 классов 28 участ-

ников 

Еленко Елизавета – 3 место 

10. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» для учащихся 1 классов 20 участников. 

Гусева Ева – 1 место 

Кобзева Елизавета – 2 место 

Трегубчак Тимур – 3 место 

Чичканова Мария – 3 место 

Шакуров Александр – 3 место 

Шувалова Дарья – 2 место 

 

11. Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» для учащихся 4 классов 18 участ-

ников. 

Брилева Екатерина – 2 место 

Павлинова Елена – 2 место 

Палько Илья – 2 место 

Красницкая Елена – 2 место 

Храмов Матвей – 2 место 
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12. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» для учащихся 3 классов 39 участников. 

Беликов Марк – 2 место 

13. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» для учащихся 1 классов 5 участников. 

Гуреев Александр – 2 место 

Калугин Роман – 1 место 

Кузнецова Варвара – 2 место 

Медынский Владимир – 2 место 

Кароян Микаэл – 3 место 

 

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

конкурсах и турнирах различного уровня: 

1. Интеллектуальный турнир «Финансовые грамотеи» - команда 6 человек, диплом финалиста. 

2. Чемпионат Рязанской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - команда 7 человек, 

3 место. 

3. Всероссийский исследовательский форум «Мы гордость Родины» 1 участник. 

Фокин Михаил 7Б класс – диплом 2 степени. 

4. Городской Веб-Квест «Вперед к IT технологиям» в номинации «Нереальная реальность» - коман-

да 6 человек, 1 место. 

5. Городской Веб-Квест «Вперед к IT технологиям» в номинации «Креативная виртуальная открыт-

ка» - команда 6 человек, 1 место. 

6. Городской интеллектуальный конкурс «Наукоград» - 2 участника. 

Кувшинчикова Софья 5Б класс – 3 место; 

7. Городская интеллектуальная игра «Рубикон» - команда 6 человек – 2 место. 

8. Открытый конкурс по информационным технологиям «В содружестве с компьютером» - 2 участ-

ника. 

Колосов Владислав 11А класс – финалист; 

Кудимова Дарья 7А класс – 1 место. 

9. Городской конкурс проектов «Карандашное программирование» - 2 участника. 

Веселова Наталья 7Б класс – 3 место. 
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10. III Городской интеллектуальный турнир для школьников «Рязанский край – край путешествен-

ников» - команда «Ориентир» 3 место. 

11. Городская научно-практическая конференция «Ступени» - 3 участника. 

Семенихин Дмитрий 11Б класс – исследователь; 

Криминецкий Олег 10Б класс – бакалавр. 

12. Конкурс Московского политехнического университета (Рязанский филиал) на лучшую научную 

работу – 3 участника. 

Ермолинский Александр и Паршин Даниил 10Б класс - Аккумулятор на солнечных батареях; 

Криминецки Олег 10Б класс - Визуализация магнитного поля методом сканирования. 

13. Математический турнир между школами Железнодорожного района «Математический калейдо-

скоп». 

Команда из 6 человек – 3 место. 

14. XXII межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества 

«Начало» 

Завьялов Ярослав 11А класс – 1 место; 

Евтюнин Никита 10А класс – участник. 

15. Областные детские чтения «Кравковская весна» 

Фокин Михаил 7Б класс – участник (учитель Фокина Е.Ф.); 

Козлова Анна 11Б класс – 1 место (учитель Фокина Е.Ф.); 

Кареева Софья 9Б, Криминецкий Олег 10Б – 3 место (учитель Фокина Е.Ф.). 

 

16. Городская научно-практическая конференция «Наследие Менделеева» 

Кареева Софья 9Б, Криминецкий Олег 10Б – 2 место (учитель Фокина Е.Ф.). 

 Публикации учащихся 

1. Криминецкий Олег 10Б класс – «Визуализация магнитных полей различного рода и силы». Сбор-

ник тезисов участников XXII городской научно-практической конференции «Ступени» и VIII город-

ской научно-практической конференции «Ступеньки», 2019г., Рязань, ЦМиСО. 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

 

Команда 7Б класса 3 место в городском открытом интернет-турнире «Рязанский 



 

 

77

«Ориентир» край – край путешественников» (6 человек). 

Кареева Софья 
Диплом 2 степени по итогам  городской научно-практической 

конференции «Наследие Д.И.Менделеева». 

Абрамов Валерий 
Диплом 2 степени по итогам открытой межшкольной олимпиа-

ды по естествознанию. 

Команда «Тридевятое 

царство» 

Занявшая 2 место в интеллектуальной игре «Рубикон» кубок 

Рязани. 

Веселова Наталья 
Диплом 3 степени по итогам городского конкурса проектов 

«Мой проект Pencil Code 2019» 

Мелихов Алексей   
за 1 место в международной олимпиаде mir-olimp.ru «Вирту-

альный мир. Пятый класс». 

Кудимова Дарья 

За 1 место в 19 открытом конкурсе по информационным техно-

логиям «В Содружестве с компьютером» в номинации «Ком-

пьютерный рисунок» 

Ермолинский Саша 

Паршин Данила 

Криминецкий Олег 

По итогам конкурса на лучшую научную работу Рязанского ин-

ститута Московского политехнического университета 

Колосов Владислав 
победитель в номинации «Видеофильм» областного конкурса 

научно-технического творчества «Юные техники 21 века». 

Храмов  Матвей   

2 место в городской интеллектуальной олимпиаде «Юный эру-

дит», 2 место в Городском природоохранном конкурсе «Столо-

вая для пернатых», 2 место в олимпиаде «Робошкольник – 

2019» по математике 

Завьялов Ярослав победитель 23 межрегионального конкурса-фестиваля детского 

литературно-художественного творчества «Начало». 

Свирина Валерия 3 место в Областном конкурсе военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России». 

Артемьева Лиза 
1 место в Городском конкурсе  по безопасности дорожного 

движения  «Пешеход. Пассажир. Водитель». 

Скуратова Наталья 
2 место в Международном  конкурсе-фестивале творчества и 

искусств «Время зажигать звезды» 

Мелешкова Алина призер 7 городского конкурса «Новое поколение выбирает здо-
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ровье». 

Вокальный ансамбль 

«Тридевятое царство» 

младшая возрастная 

группа 

Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной 

песни «Планета детства» в номинации «младшая возрастная 

группа».   

 

Асанова Доминика 

Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной 

песни «Планета детства» в номинации «младшая возрастная 

группа». 

Вокальный ансамбль 

«Тридевятое царство» 

«средняя возрастная 

группа» 

Диплом 3 степени по итогам  9 открытого конкурса эстрадной 

песни «Планета детства» в номинации «средняя возрастная 

группа».   

 

Козлова Анна 
2 место в Областных детских чтениях «Кравковская весна» в 

номинации «Исследования жизни и научной деятельности». 

Антонова Вероника 
2 место в Городском конкурсе  по безопасности дорожного 

движения  «Пешеход. Пассажир. Водитель». 

Юкин Константин 
3 место в Муниципальном этапе конкурса сочинений «Лучший 

урок письма - 2018». 

Кареева Софья 
3 место в Областных детских чтениях «Кравковская весна» в 

номинации «Исследования в области естественных наук». 

Жарков Максим   
3 место Городской акции  «За здоровый образ жизни» в номи-

нации «Силовое троеборье – Челночный бег». 

команда РДШ 7Б 

класса 

за активное участие в Городском конкурсе  «Команда РДШ». 

 

Еремин Сергей    
за активное участие в XII городском конкурсе органов учениче-

ского самоуправления  «Своя позиция». 

Горин Михаил 
победитель открытого городского конкурса летающих моделей 

бумажных самолетов. 

Власова Дарья 
за 2 место в областном конкурсе детского рисунка «Подвигу 

жить в веках» 

Ойцева Полина  за 3 место в городском конкурсе литературного чтения  
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Результаты научно-исследовательской и научно-практической деятельности учащихся 

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

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся участвовали со своими работами в мероприятиях раз-

личного уровня. 

Школьная научно практическая конференция проходила 15 марта 2019 года, на которой вы-

ступали со своими работами учащиеся 5-11 классов. 

Секция естественно-научного направления 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

Тема проекта Класс Научный ру-

ководитель  

1. Антонов 

Владислав 

Химия и война 9б Учитель хи-

мии Фокина 

Е.Ф. 

2. Сергеев Ни-

кита 

Влияние табака на 

живые организмы 

9б Учитель хи-

мии Фокина 

Е.Ф. 

3. Кареева Со-

фья 

Научный вклад Д.И. 

Менделеева в тео-

рию растворов 

9б Учитель хи-

мии Фокина 

Е.Ф. 

4. Фокин Ми-

хаил 

Город, откуда я ро-

дом 

7б Учитель хи-

мии Фокина 

Е.Ф. 

5. Козлова Ан-

на 

Научный вклад Ни-

колая Павловича 

Кравкова   и его 

учеников в клини-

ческую хирургию  

 

11б Учитель хи-

мии Фокина 

Е.Ф. 

 

Секция физико-математического и технического направления 

 

№ Фамилия, Тема проекта Класс Научный ру-
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п/п имя  ководитель  

1. Ермакова Ели-

завета 

Безопасность в 

цифровом про-

странстве 

7б Учитель ин-

форматики 

Коконова Е.В. 

2. Котов Алек-

сандр, Рубцов 

Яков 

Сборка и апроба-

ция фрезерного 

станка «Кулибин» 

9б Учитель фи-

зики Еремеева 

К.В. 

3. Ермолинский 

Александр, 

Паршин Дани-

ла 

Аккумулятор на 

солнечных бата-

реях 

10б Учитель фи-

зики Сафро-

нова О.Е. 

4. Семкина Га-

лина 

Установка для 

стереолитографии 

или немного о 3 D 

принтере 

11б Учитель ин-

форматики 

Коконова Е.В. 

5. Криминецкий 

Олег 

Визуализация 

магнитного поля 

методом сканиро-

вания 

10б Учитель фи-

зики Сафро-

нова О.Е.. 

6. Семенихин 

Дмитрий 

HOMECLOUD  

ЭКОНОМ 

 

11б Учитель фи-

зики Бондаре-

ва В.П., Фо-

кина Е.Ф. 

 

Секция математического направления 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Тема проекта Класс Научный руко-

водитель  

1. Белополый 

Григорий 

Софизмы и парадок-

сы 

5б Учитель матема-

тики Афонцева 

А.Ю. 

2. Беликова Ана-

стасия 

Занимательные зада-

чи Пелермана 

5б Учитель матема-

тики Гурова Т.В. 
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3. Пескова Арина Математические 

приемы быстрого 

счета 

5б Учитель матема-

тики Афонцева 

А.Ю. 

4. Москвитина 

Юля 

Старинные меры 

длины 

5б Учитель матема-

тики Афонцева 

А.Ю. 

5. Кувшинчикова 

Софья 

Аликвотные дроби 5б Учитель матема-

тики Афонцева 

А.Ю. 

6. Шохина Алина Признаки делимости 7а Бутырина В.И. 

7. Болдин Васи-

лий 

Геометрия вокруг 

нас 

7а Бутырина В.И. 

 

Секция гуманитарного направления 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Тема проекта Класс Научный ру-

ководитель  

1. Мелихов Алек-

сей 

Фразеологизмы 5а Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Контарева О.Н. 

2. Кондрашин 

Михаил, Ага-

пов Георгий 

Рязань поэтиче-

ская 

7б Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Демина Л.В. 

3. Дроздов Арка-

дий, Антипин 

Андрей 

Псевдонимы 8а Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Кулешова В.И. 

4. Кантицкий 

Дмитрий 

История Перво-

майского про-

спекта 

8в Руководитель 

НОУ «Мысль» 

Фокина Е.Ф. 

5. Телебукина 

Полина 

Моя любимая 

книга 

9а Учитель рус-

ского языка и 
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литературы 

Красноперова 

Л.П. 

6. Попова Кира Роль Павла Фили-

на в создании му-

зея путешествен-

ников 

6а Учитель исто-

рии Кадыгрова 

С.Р. 

 

7. Гурова Вален-

тина 

Блокадный Ле-

нинград в произ-

ведениях совет-

ских писателей 

11б Учитель исто-

рии и обще-

ствознания Ан-

цупова И.В. 

 

 

15.Введение федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования и основного общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего обра-

зования школы № 39 реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. С учетом имею-

щихся условий  (кадровое обеспечение, традиции воспитательного процесса, социокультурное 

окружение) и социального заказа,  на дополнительные образовательные услуги школой определена в 

качестве организационной оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель 

направлена на создание как единого образовательного и методического пространства, так и на обес-

печение содержательного и организационного единства структурных подразделений школы. 

В 2018-2019 учебном году в начальной школе внеурочная деятельность была реализована по 

следующим направлениям развития личности, заявленным в стандарте: обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, проектная де-

ятельность, которые подробно отражены в  программах:  

1 классы 

1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 

2. Подвижные спортивные игры 

3. Робототехника 

4. Прогресс рядом 

5. Клуб «Юный краевед» 

6. «Мир деятельности» 

7.  «Развитие речи» 

 

2 классы 

1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. РПС» 

2. Клуб «Юный краевед» 

3. Подвижные спортивные игры 

4. Робототехника 

5. Плавание 

6. «Прогресс рядом» 

7. Хоровая студия 
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8. «Питаемся правильно» 

9. Шахматы 

 

3 классы 

1. Юным умникам и умницам «Математика. Информатика. Логика» 

2. Клуб «Юный краевед» 

3. Подвижные игры 

4. Плавание 

5. «Прогресс рядом» 

6. Робототехника 

7. «Азбука дорожной безопасности» 

8. Хоровая студия 

9. Театральная студия 

10. Шахматы 

 

4 классы 

1. Математический кружок «Юные Пифагоры» 

2. Подвижные спортивные игры 

3. Плавание 

4. Проектная деятельность «Я исследователь» 

5. «Радуга творчества» 

6. Клуб «Юный краевед» 

7. Растем здоровыми и сильными 

8. Классная студия «Сказка» 

9. «Учусь создавать проекты» 

10. «Прогресс рядом» 

Все занятия проводились в соответствии с программами по внеурочной деятельности, приня-

тыми на педсовете от 30.08.17, протокол №1. Программы выполнены полностью, о чем свидетель-

ствуют записи в соответствующих журналах по внеурочной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году  использовалась оптимизационная модель организации занятий по 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-8-х классах реализована в рамках реализации инновационного 

проекта системы образования города Рязани «Развитие центра физико-математического образования 

в г. Рязани» и реализации концепции математического образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: обще-интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в программах: 

 

13. «Решение задач по математике повышенного уровня» 

14. «Измеряй. Действуй. Вычисляй.» 

15. «В мире звезд» 

16. «С компьютером на ТЫ» 

17. «Из истории геометрии» 

18. «Удивительная физика» 

19. «Стратегические игры» 

20. «Великий и могучий» 

21.  «Магия математики» 
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22. «Математика после уроков» 

23. «Закон и порядок» 

24.  Юнармия 

25.  «Робототехника» 

26.  «ЗОЖ» 

27.  «Решение нестандартных задач по физике» 

28.  «Увлекательная химия» 

29.  «Экологическая культура» 

30.  «Проектная деятельность» 

31.  «Компьютерная графика» 

32.  «Первые шаги в экономике» 

33.  «Родные просторы» 

34.  «Дерево дружбы» 

Финансирование внеурочной деятельности осуществлялось в объеме 5 часов из средств реги-

онального бюджета (приказ министерства образования Рязанской области от 29.05.2011г. №862) 

 

16.Финансово-экономическая деятельность 

На 2019 финансовый год  учреждению были  выделены  денежные средства в размере 39 310 101 

рублей 19 коп,  из них 37 807 071,19 рублей – субсидии на выполнение муниципального задания и 

1 503 030,00  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 общеобразователь-

ного  учреждения, оплату услуг связи и школьного Интернета, оплату коммунальных услуг, приобретение 

оборудования (компьютеры, экраны, проекторы), приобретение мебели, приобретение хозяйственных 

товаров и канцтоваров (средства для мытья стен, пола, посуды, сантехники, бумаги для принтеров, 

картриджей), на  повышение  квалификации педагогов школы, противопожарные 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   884 500,00 рублей, на организацию 

содержательного  отдыха  детей и подростков в каникулярное время  160 930, 00 рублей, на реализацию 

муниципальной программы по охране окружающей среды «Организация централизованной системы 

сбора ртутьсодержащих ламп»  1 500,00 рублей, на развитие материально-технической базы учреждения  

и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса456 100,00 рублей,  из 

них на противопожарные мероприятия 25 300,00 рублей,  установку видеонаблюдения  350 000,00, на 

прохождение работниками  медицинских осмотров 80 800,00 рублей. 

                  За счет бюджетных средств были приобретены: 

• Комплекты  мебели  для кабинетов 17 и 24 (парты, стулья, шкафы) – 469 814, 25 рублей. 

• Стенды для кабинета географии  и коридор 2 этажа-30 150,00 рублей. 

• Учебники -725 628,11 рублей. 

• Программное обеспечение – 20 540,00 рублей. 

• Компьютеры, ноутбуки, интерактивную доску, проектор- 437 345,75 рублей. 

• Краска - 20 000 рублей 
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Всего: 977 850,00 руб. 

 Для выполнения внеплановых мероприятий по улучшению условий образовательного процесса на 

внебюджетный счет школы за счет платных образовательных услуг  и аренды актового зала  с 01 сентября 

2018 года по 31 августа 2019 года поступило 1 337 733 рубля 00 коп и добровольных пожертвований 

родителей 503 796 рублей 20 коп.  

                Использование внебюджетных средств:  

1. Услуги связи:  22 277 рублей 83 коп 

2. Ремонт водонагревателя в буфете-6 960 рублей 

3.Заправка катриджей-510 рублей 

4. Приобретение  строительных материалов (материалы для подвесного потолка, светильники   в ка-

бинеты  17, 20, 24, 25, 30, ламинат, краска на стены, фанера на пол, листы ГВЛ и др.   в кабинеты  24, 

30, линолеум в кабинет 30  -391 418 рублей 30 коп 

5.Услуги хостинга -   3 210 рублей 90 коп 

6. Приобретение радиаторов отопления – 

7. Приобретение дверей в кабинеты 11,12,13,14,15,16,17,18, учительскую, кабинет заместителя ди-

ректора по воспитательной работе, туалеты 2 этажа-213 000 рублей 

8. Оплата работ по замене радиаторов отопления- 70 622 рубля 59 коп. 

9. Выплата заработной платы- 732 095 рублей 55 коп. 

10.  Услуги охранной фирмы ( март, апрель, май, июнь)- 220 000 рублей 

11.Замена фильтров в фонтанчиках - 5 000 рублей 

12. Приобретение моющих средств в буфет- 2 650 рублей 

Всего за счет внебюджетных источников на  01.08.2019 израсходовано 962 588,29 

При подготовке к 2019-2020 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; 

3. Второй этаж 
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•  покраска стен;  

• установка дверей в учебных кабинетах; 

• ремонт кабинета № 17; 

• замена радиаторов отопления в учебных кабинетах 

4. Третий этаж 

•   покраска стен; 

• замена радиаторов отопления, 

• ремонт кабинета 24; 

• установка потолка армстронг в кабинетах 20, 25; 

• настил линолеума в кабинете 27; 

• покраска потолка в туалете для девочек. 

  5. Четвертый этаж 

•   покраска стен; 

• покраска стен в  раздевалках спортивного зала; 

• покраска потолка и стен в спортивном зале; 

• ремонт  кабинета 30; 

• покраска стены в актовом зале; 

• замена радиаторов отопления в кабинетах; 

• ремонт лаборантской кабинета химии. 

 6. Лестницы 

•  покраска стен 

• покраска перил.   

Информация 

о привлечении внебюджетных средств при подготовке МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» 

к 2019-2020 учебному году 

 

 

Проведены работы по укреплению материальной базы за счет внебюджетных ис-

точников: 
 

№ Наименование ремонтных работ Стоимость, руб. Источник финансирования 

 За счет оплаты из внебюджетного счета     
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1.  Приобретение и установка  радиато-

ров отопления в учебных кабинетах 

школы 

(3 этаж) 

198 767,09  Благотворительные средства 

2.  Приобретение  строительных мате-

риалов 

391 419,3 Платные услуги  

3.  Приобретение и установка дверей  

во всех кабинетах  2 этажа 

221 550,00 Благотворительные средства  

  Итого 811 736, 39   

 В виде проведения работ и оказания услуг     

1.   Приобретение жалюзи в кабинет № 

9 

 7 000,00 Благотворительные средства 

2.   Ремонт стен, установка потолка арм-

стронг,   установка встроенного 

шкафа,  приобретение жалюзи в ка-

бинет № 17 

85 040,00  Благотворительные средства 

 

 

3.  Ремонт стен, настил линолеума, 

установка встроенного шкафа, при-

обретение жалюзи  в кабинет  № 24 

119 105, 94 Благотворительные средства 

 

 

4.  Ремонт стен, настил линолеума, 

установка потолка армстронг  в ка-

бинет №  30  

53 665,35 Благотворительные средства 

 

5.  Приобретение жалюзи и замена 

плинтусов  в кабинет  №  12 

20 000,00 Благотворительные средства 

 
6.  Покраска  стен в коридорах и лест-

ничных маршах, фасада школы, стен 

и потолка спортивного зала 

25315,17 Благотворительные средства 

 

7.  Установка потолка  армстронг, при-

обретение жалюзи в кабинет № 20 

40 600,00 Благотворительные средства 

 

8.  Замена плинтусов в кабинет  № 19 3000,00 Благотворительные средства 

 
9.  Приобретение жалюзи в кабинет № 

23 

3000,00 Благотворительные средства 

 
10.   Установка потолка армстронг в ка-

бинет  № 25 

16 000,00 Благотворительные средства 
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11.  Приобретение жалюзи в кабинет 6 10 000,00 Благотворительные средства 

 
12.  Приобретение жалюзи в кабинет № 

21 

20 000 Благотворительные средства 

13.  Покраска  стены актового зала 10 000,00 Благотворительные средства 

 
14.  Приобретение классного уголка в ка-

бинет  № 22 

5 000,00 Благотворительные средства 

 15.  Ремонт пола и настил линолеума в 

кабинет  .№ 27 

70 271,00 Благотворительные средства 

 
16.  Ремонт стен, настил линолеума, 

установка потолка армстронг в  ла-

борантской кабинета  химии № 29 

 

28 544,00 Благотворительные средства 

 

 

17.  Замена плитки на стенах запасного 

входа в школу 

1 000,00 Благотворительные средства 

  Итого 517 541,46   

  Всего 1 329 277, 85   

 

Были  сданы в металлолом старые батареи в количестве 33 штук на сумму:      руб. С этой суммы был 

уплачен налог – 2 200,00 руб. На оставшуюся сумму – 9 800,00 руб. были приобретены шкафы для 

наглядных пособий  в кабинет № 15. 

Привлечение спонсорской помощи в МБОУ «Школа № 39       

         «Центр физико-математического образования» 

            Спонсор     Сумма                 Что сделано? 

 Государственный Рязанский 

приборный завод 

Депутат рязанской городской 

Думы О.Е.Смирнов 

5 000     

 

50 000 

    

Приобретение  камеры видеонаблюдения 

  Оплата ремонтных работ  в кабинете 24 

(штукатурка, покраска стен, настил линоле-

ума, установка ламината на стены)          

Итого: 55 000,00 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа №39  «Центр физико-

математического образования» были выявлены следующие проблемы: 

 1.  Низкий уровень спонсорской поддержки школы. 

 2. Недостаточный уровень привлечения внебюджетных средств. 

 3.  Требует ремонта крыша здания. 

 4. Требуют замены радиаторы отопления.   
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5. Требует ремонт забор школы.  

6. Требует ремонта лаборантская кабинетов физики и биологии. 

Платные образовательные услуги. 
Обучение по программе «Школа будущего первоклассника» предоставлялось в рамках оказа-

ния платных образовательных услуг, занятия проводились по средам.  Стоимость услуги – 900,00  

рублей  за месяц. Оплата производилась родителями в безналичном порядке на лицевой счет школы 

в банке. 

 Занятия в ШБП проводили учителя начальных классов, выпускающие 4 класс: 

• Майс Г.Б. учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Шуралева Н.В. учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Зарицкая О.В. учитель начальных классов высшей квалификационной категории; 

• Порхимович Л.П. учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

Занятия проводились в соответствии с Программой предшкольной подготовки «Школа буду-

щего первоклассника» для детей 5,5 – 7 лет по образовательной системе «Школа 2100» (принята на 

педсовете от 30.08.18, протокол №1), состоящей из следующих подпрограмм: 

• «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - 28 часов (авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова, О.В.Пронина, пособия «По дороге к Азбуке», «Наши прописи»); 

• «Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики» - 28 часов (автор 

Е.Н.Потапова); 

• «Введение в математику» - 28 часов (авторы М.В.Корепанова, С.А.Козлова, 

О.В.Пронина, пособие «Моя математика»). 

Данная программа способствовала развитию личности ребёнка старшего дошкольного воз-

раста, формированию социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благопо-

лучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  

Позволяла реализовать следующие задачи: формирование у будущих первоклассников моти-

вации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребёнка; развитие мелкой моторики как одного из средств, непосредственно 

влияющего на рост интеллектуальных способностей; облегчение процесса адаптации ребенка в шко-

ле, оказание помощи родителям в подготовке его к обучению в первом классе. 

Программа учитывала особенности и ценности дошкольного периода развития, потребности 

данного возраста, опираясь на игровую деятельность – ведущую для этого периода развития; обес-

печивала необходимый уровень сформированности психических и социальных качеств ребенка, ос-

новных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; поступательность 

в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к принятию новой деятельности; создавала 

условия для единого старта детей в первом классе, обеспечивала педагогическую помощь детям с 

отставанием в развитии. 

Содержание программы не дублировало программы ДОУ и 1-ого класса, а способствовало их 

усвоению, расширяя и углубляя изученное в детском саду и готовя к усвоению программы началь-

ной школы.  

В 2018-2019 учебном году школа оказывала платные образовательные услуги для учащихся 9-

х классов по следующим образовательным программам: «Человек и закон», «Хочу все знать», «В 

мире чисел», «Вокруг света»,  «Удивительное рядом»,  «Математическая траектория»,  «Великий и 

могучий»,  «Веселый английский». «Мир вокруг нас». Стоимость услуги: 600 рублей за месяц. 

 Во 2 полугодии учебного года были оказаны платные образовательные услуги для учащихся 

1 классов «Занимательный английский». Цель: подготовка к изучению иностранного языка. Занятия 

проводили педагоги, которые будут преподавать английский язык во 2-м классе в 2018-19учебном 

году. Стоимость услуги- 600,00 рублей за месяц. 
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18.  Инновационная работа 

  В 2018-19 учебном году проводилась работа по  реализации  регионального инновационного проек-

та «Внедрение и реализация технологии смешанного обучения с использованием онлайн платформы 

развития образования для детей и молодежи «Национальная открытая школа»,  муниципального 

проекта «Развитие центра физико-математического образования в городе Рязани».  Проводилась  

шефская  работа с  МКОУ «Глядковская СШ».    Школа стала победителем конкурсного отбора на 

предоставление  в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку про-

ектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной целевой программы «Развитие со-

временных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» проводимой Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента РФ. 

19. Основные направления работы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» в 2019-2020 учебном году 

Методическая тема: информационно-медийный центр как один из ресурсов развития обра-

зовательной  среды на основе интеграции общего и дополнительного естественно-математического 

образования. 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей качественное обра-

зование и воспитание обучающихся. 

Приоритетные  направления деятельности: 

• Обеспечение высокого качества образования; 

• Реализация ФГОС начального общего, основного общего образования, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, подготовка внедрения ФГОС среднего общего образования; 

• Развитие интеллектуальных способностей и исследовательской деятельности учащихся; 

• Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию профессионализма 

педагогических и административных работников; 

• Реализация инновационных проектов; 

• Развитие и фукционирование школьных детских общественных организаций; 

• Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды; 

• Совершенствование условий для обеспечения эффективной воспитательной деятельности в шко-

ле; 

• Обновление материально-технической базы школы и обеспечение безопасности ее функциони-

рования. 

Темы педагогических советов.  

• Качественные аспекты образовательного процесса как фактор развития школы в 2019-2020  

учебном году. 

• Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и росте 

профессионального мастерства учителя. 

• Новые воспитательные технологии. Семья и школа-пути эффективного сотрудничества в совре-

менных условиях. 

• Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития.  
 

 

 


