
Протокол №  18 

заседания Совета школы 

от 16.09.2020 г. 
 

Присутствовали: 

Сафронова О.Е. – директор школы 

Бурмистрова О.Б. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Драгун М.В. – учитель начальных классов; 

Корчагина А.А. – учитель физкультуры; 

Мартос Д.В. – учитель русского языка 

Климова М.В. – член родительского комитета 11А  класса 

Храмова Н.В. – член родительского комитета 3Б класса 

Мелихова Е.А. – член родительского комитета 9Б класса 

Москвитина О.А. – член родительского комитета 7Б  класса 

Асанова Е.С. – член родительского комитета 5Б  класса 

Фокин Михаил – ученик 9Б класса 

Шнякина Полина  – ученица 11Б класса 

Садовская Анастасия – ученик 10Б класса 

Иванова Анастасия – ученица 11А класса 

Представители классных родительских комитетов. 

 

Повестка дня: 

1. Результаты успеваемости учащихся за 2019 – 2020 учебный год. 

2. Независимая оценка качества образования. 

3. Результаты поступления выпускников 9-х и 11-х классов в ВУЗы и ССУЗы. 

4. Курсы повышения квалификации учителей. 

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

7. Участие школы в инновационной работе. 

8. Детские общественные объединения. 

9. Участие учащихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

10. Организация горячего питания в 2020 – 2021 учебном году. 

11. Положение о внешнем виде и школьной форме учащихся. 

12. Работа объединений дополнительного образования. 

13. Отчет директора школы Сафроновой  О.Е. о финансово-хозяйственной деятельности, о 

подготовке школы к новому учебному году. 

14. Обеспечение общественного  порядка и антитеррористической безопасности школы. 

15. Об организации питьевого режима. 

 

По 1 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Хохлову О.А., которая 

познакомила с результатами успеваемости учащихся за 2019 – 2020 учебный год:  из 898 

учащихся 82 – отличника, 390 – хорошистов, 75 – с одной тройкой, 6 – неуспевающих, 

неаттестованных по окончанию года – 0. Качество знаний по школе составило 63,5%, самое 

высокое качество знаний: 2Б – 97, 2В – 82, 3Б – 92, 4б – 84, 5Б – 75, 10Б – 76, 11Б – 78. 

 

По 2 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Хохлову О.А., которая 

рассказала о независимой оценке качества образования: в 9 классах в форме ОГЭ. Учащиеся 

выбрали следующие общеобразовательные предметы: обществознание 42 ученика, физика – 30 

учеников, география – 37 учеников, информатика и ИКТ – 36 учеников. На основании приказа 

управления образования ГИА в 9 классах не проходила. 

В 11 классах в форме ЕГЭ. Государственную итоговую аттестацию  в форме  ЕГЭ по русскому 

языку  сдавали 60 выпускников (100%), математику профильного уровня выбрали – 58 



выпускников, математику базового уровня – 12 выпускников. Учащиеся выбрали следующие 

общеобразовательные предметы: обществознание – 23 выпускника, физика – 37 выпускников. 

Средний балл по русскому языку по школе – 72. Средний балл по математике профильного 

уровня по школе 55. Средний балл по обществознанию по школе 52.  Средний балл по физике по 

городу составляет 57.  Средний балл по истории 47. Средний балл по английскому языку 68. 

Средний балл по биологии 59. Средний балл по химии 55. Средний балл по литературе  

49.Средний балл по информатике 64.  

 

По 3 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Хохлову О.А., которая 

познакомила с результатами поступления выпускников 9-х и 11-х классов в ВУЗы и ССУЗы. 

Общее количество выпускников  9 классов - 88, из них поступили: 

10 класс нашей школы - 50 

10 класс школы  др. города – 2 

в другие ОУ (ССУЗ, СПУ) – 35 

неизвестно: 1 

Всего выпускников 11-х классов: 60. 

Поступили в ВУЗы: 46  

Поступили в ССУЗы: 5 

Армия: 4 

Неизвестно: 4 

Из 146 учащихся  15 человек получили аттестат особого образца, 69 человек аттестат без троек. 

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

в учении» - 3 человека. За успехи в обучении за курс среднего общего образования получили 

«Знак Губернатора «Медаль «За особые успехи в учении» - 1 человек. 

 

По 4 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е.А., которая 

рассказала о повышении квалификации педагогов:  

Обучающие курсы в РИРО по подготовке экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ прошли 15 

учителей 33%.  

Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС прошли 10 учителей  22%.  

Курсы повышения квалификации в рамках выигранного гранта «Методика преподавания по 

межпредметным технологиям» прошли 25 учителей 55%.  

Весь педагогический (45) и административно-управленческий персонал школы прошел курсы 

повышения квалификации по теме: «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)». 

 

По 5 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е.А., которая 

рассказала об аттестации педагогических работников. В 2019 – 2020 учебном году: 

аттестованы на первую квалификационную категорию 2 учителя; 

на высшую квалификационную категорию 3 учителя. 

 

По 6 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е.А., которая 

рассказала об участии учащихся в олимпиадах: 

в рамках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников учащиеся прошли олимпиады 

по 18 предметам.  В них приняли участие 421 человек. Наибольшее количество участников по 

математике (63), химии (47), физике (45).  

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 146 учащихся – 35% стали 

призерами и победителями. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 101 человек  по 

15 предметам. 

По 10 предметам есть призеры, по 2 предметам есть победители (математика, английский язык).  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 9 человек.  

 



По 7 вопросу слушали: заместителя директора по учебной работе Миничеву Е.А., которая 

рассказала об участии школы в инновационной работе. В 2019-2020 учебном году в школе 

реализовывались проекты: 

1) Развитие центра физико-математического образования в городе Рязани. 

2) Программа информатизации МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования». 

 

По 8 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б., 

которая рассказала работе детских общественных объединений: 

Совет Старшеклассников. 

Волонтерский отряд «Тридевятое царство». 

Первичное отделение РДШ. 

 

По 9 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б., 

которая рассказала об участии учащихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

В течение учебного года 187 учеников  принимали участие  в 86 конкурсах. Из них 36 детей  

стали победителями и призерами. 

 

По 10 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б., 

которая рассказала об организации горячего питания в прошлом учебном году и организации 

горячего питания в 2020 – 2021 учебном году. С нового учебного года учащиеся 1 – 4 классов 

получают один горячий прием пищи бесплатно. Дети, которые учатся в первую смену, получают 

завтрак. Те, кто обучается в подсменок – получают обед. Второе горячее блюдо родители могут 

заказать своему ребенку за деньги. Льготная категория детей с 1 по 11 класс, кроме одного 

бесплатного приема пищи, получает еще так называемый полдник – печенье и горячий напиток. 

Все желающие могут приобрести второе горячее блюдо за счет средств родителей по цене 86 

руб.99 копеек или за 53 рубля. 

Для детей, которые питаются за счет средств родителей стоимость завтрака и обеда 86 руб.99 

копеек или  53 руб. На выбор учащихся. 

 

По 11 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной работе Бурмистрову О.Б., 

которая рассказала о школьной форме, напомнила родителям о Положении о внешнем виде и 

школьной форме учащихся. 

 

По 12 вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной работе  Бурмистрову О.Б., 

которая рассказала  об организации работы объединений дополнительного образования, о 

регистрации учащихся на платформе «Навигатор». 

 

По 13 вопросу слушали: директора школы Сафронову О.Е. о финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Мебель – 607360,0 рублей. 

Компьютерная техника – 344846,72 руб. 

Учебники – 686937,86 руб. 

Канцтовары и чистящие средства – 320000 руб. 

Всего на сумму 1 959 144,58 руб. 

Внебюджетный счет школы составил 517344,0 руб. (добровольные пожертвования):  
Ремонт системы отопления- 35 813,00 

Монтаж дверных доводчиков-22 593,00 

Ремонт кабинетов 20,21,34,35. зам директора по АХР- 193 714,00 

Приобретение термометра-13 000 

Приобретение жалюзи-41 726,00 

Ремонт козырька – 31 000,00 

Приобретение строительных материалов- 69 933,00 

Приобретение пуфов –  109 560,00 




