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«Главное для любой школы —чётко определить 

свои педагогические позиции, ясно осознать свою 

культурную миссию и ни в коем случае не 

снижать общий уровень школы»
В.А. Караковский



Проблемы
1. Недостаточная компетенция классных руководителей по организации 

работы с родителями и коллегами.

2. Недостаточная сформированность профессиональных качеств молодых 
педагогов для эффективного взаимодействия со всеми участниками 
педагогического процесса.

3. Недостаточная функциональная грамотность учащихся школы.

4. Невысокий имидж классов с углубленным изучением математики и физики 
и классов технологического профиля в образовательном пространстве 
города.



Цель:
Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей 

качественное образование и воспитание учащихся.



Приоритетные направления 
работы школы

1. Обеспечение высокого качества образования

2. Реализация обновленных ФГОС НОО И ООО

3. Развитие образовательной среды школы

4. Реализация программы воспитания

5. Повышение функциональной грамотности учащихся

6. Создание условий для профессионального роста педагогов.

7. Поиск новых форм работы с одаренными детьми.

8. Повышение статуса классов технологического профиля.



Методическая тема школы
Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС 
нового поколения.



Основные задачи
• Формирование профессиональной, коммуникативной и общекультурной 

компетенции классных руководителей.

• Научное и методическое сопровождение молодых педагогов, внедрение 
новых форматов научно-методического сопровождения: наставничество, 
супервизия, индивидуальный образовательный маршрут и др..

• Контроль за работой методических объединений школы.

• Снижение доли обучающихся, не достигших минимальных результатов по 
итогам оценочных процедур (ВПР,ОГЭ,ЕГЭ)

• Совершенствование работы с учащимися по подготовке к олимпиадам и 
конкурсам.

• Создание условий для перехода от формирования отдельных  
метапредметных результатов к формированию их целостной системы.

• Увеличение охвата детей дополнительным образованием.



Реализация федеральных 
проектов.
1. Музыкальное развитие и воспитание в социокультурной образовательной 

среде с применением инновационных технологий.

2. Разговоры о важном.



ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО –

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ:

• Обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей 

для всех обучающихся

• Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся

• Непрерывное совершенствование качества образования

• Развитие обучающихся (интеллект, талант, личность)

• Социализация и выбор жизненного пути обучающихся

• Поддержка учительства

• Участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата

• Конструирование современной образовательной среды

ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ –центр образования, воспитания и 

просвещения, объединяющий территориально и духовно детей и взрослых, 

разные поколения, разные профессии, разные социальные группы для 

обретения смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности 
для творческого построения будущего каждого и всех в России



«ВОСПИТАНИЕ» И   «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

«ЗДОРОВЬЕ» И   «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» 

«ЗНАНИЯ»

«ТВОРЧЕСТВО» 

«УЧИТЕЛЬ» 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО      



«ВОСПИТАНИЕ»  
«Воспитание должно быть 

интегрировано в ежедневный 

образовательный процесс»
С.С. Кравцов, Министр просвещения РФ



НАПРАВЛЕНИЕ «ВОНАПРАВЛНАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ»ЕНИЕ 

«ВОСПИТАНИЕ»СПИТАНИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ»

Разработка основных

документов школы

Рабочая программа воспитания

Календарный план воспитательной 

работы

Программа работы с родителями

Деятельность, обеспечивающая

формирование ценностных ориентаций

Проект «Орлята России»

Первичное отделение РДШ, 

представительство детских и молодежных 

общественных объединений

Медиацентр

Совет обучающихся

Тематические смены в школьном лагере

Среда, обеспечивающая

формирование ценностных

ориентаций

Государственная символика (герб, флаг)

Общая концепция организации внутришкольного 

пространства

Штаб воспитательной работы

Сопровождение педагогов

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями

Повышение квалификации в сфере воспитания

Работа с родителями

Совет родителей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

5 СЕНТЯБРЯ –«День знаний», «Россия –

страна возможностей»

12 СЕНТЯБРЯ –«Наша  страна –Россия» 

19 СЕНТЯБРЯ –«165 лет со дня рождения К.Э.

Циолковского» 

26 СЕНТЯБРЯ –«День пожилых людей»



«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
«Выбор профессии –это не только выбор той или 

иной профессиональной деятельности, но и выбор 

жизненной дороги, своего места в обществе»
Л.С. Выготский



Система профпроб в разных 

профессиях

Тематические экскурсии и события

с участием профессиональных
сообществ и бизнеса

Программа 

«Билет в 
будущее»

Сетевые программы профориентации 

совместно с колледжами, вузами 

Психологическое и тьюторское
сопровождение выбора профессии 

Вовлечение семьи

в профориентационный процесс 



«ЗДОРОВЬЕ»

и «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ»
«От сохранения здоровья детей зависит будущее

наци и нашего государства» 
В.В. Путин, Президент РФ



Мероприятия по здоровью и 
профилактике в школе

Медицинское сопровождение, 
вакцинация

Создание «Центра здоровья»

Оздоровительный отдых,
горячее питание

Социально-психологическая служба

Зона отдыха, креативное 
пространство

Эмоциональная поддержка

Доступность спортивной 
инфраструктуры для семей с детьми



«ЗНАНИЯ»
«Знания —лучшая валюта XXIвека» 

В.В. Путин, Президент РФ



Единые примерные рабочие программы, 

единое календарно-тематическое планирование

Объективная внутришкольная

система оценивания

(в том числе ВПР) 

Методическая служба

Библиотека или Медиацентр

Единые подходы к составлению 

расписания уроков                 

Наставничество

Сетевая форма обучения

Единая линейка учебников

Примерные углубленные программы

( с 7 класса)

Единые рекомендации по контр.раб и д.з.

Внеурочная деятельность
Специалисты(психолог, мед. сестра и  др.)



«ТВОРЧЕСТВО»
«Создание условий для развития детей –

общенациональная цель»
В.В. Путин, Президент РФ



Школа полного дня

Школьный театр

Система конкурсов, фестивалей, олимпиад,

конференций

Школьный музыкальный коллектив

Школьный хор

Школьный пресс-центр 

Школьный музей
и музейная педагогика 



«УЧИТЕЛЬ» 
«Педагог—это стержень любого общества, 

эта профессия должна быть престижной, 

уважаемой, востребованной. Нужно вернуть 

учителям тот вес и авторитет, которые 

были у преподавателей  в советской школе»

В.И. Матвиенко, Председатель Совета 
Федерации



Единое штатное расписание

Система наставничества

Развитие и повышение квалификации 

Участие педагога в конкурсном движении

Единый реестр профессиональных 

конкурсов 

Школьная команда 

Методическое сопровождение 

педагогического состава 

Система материального и
нематериального  стимулирования 



Программа воспитания



Функциональная грамотность



Федеральная государственная 
информационная система «Моя 
школа»



Анализ и планирование деятельности 
школы на 2022 – 2-23 учебный год. 
Позитивные изменения, проблемы, 
противоречия, поиск решений

Заместитель директора по УР

Хохлова О.А.
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Результаты обучения 



КЗ более 75%

5е



Сравнительная диаграмма количества неуспевающих 
учащихся 



Сравнительная диаграмма  
«Средний балл по школе»



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускников 11 классов по всем предметам со средним значением по 

школе, по Рязани



Сравнительная диаграмма результатов сдачи 

экзамена по математике профильный уровень в 

форме ЕГЭ выпускников 11 классов по годам



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзамена по 

русскому языку в форме ЕГЭ выпускников 11 классов по 

годам



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзамена по 

физике в форме ЕГЭ выпускников 11 классов по годам



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзамена по 

истории в форме ЕГЭ выпускников 11 классов по годам



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзамена по 

литературе в форме ЕГЭ выпускников 11 классов по 

годам



Медаль за особые успехи в учении



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов по математике со средним значением 

по школе, по городу Рязани



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов по русскому языку со средним 

значением по школе, по городу Рязани



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов по географии со средним значением 

по школе, по городу Рязани



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов по физике со средним значением по 

школе, по городу Рязани



Диаграмма рейтинга обученности учащихся 9,11-х классов

:



Результаты поступления выпускников 11-х 

классов в ВУЗы и ССУЗы

Всего выпускников: 54

Поступили в ВУЗы: 50

Поступили в ССУЗы:2

Работа:2



Поступление выпускников 9-х 

классов 2021-2022 учебного года

Общее количество выпускников  

классов - 58, из них поступили:

10 класс нашей школы - 33

10 класс школы  др. города – 1

в другие ОУ – 0

Техникум, колледж – 22

Не сдали – 2 



КЗ менее 25%

5е



Сравнительная диаграмма количества отличников 



Сравнительная диаграмма  
«Качества знаний»



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускников 11 классов по всем предметам со средним значением по 

школе, по Рязани



Сравнительная диаграмма результатов сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускников 11 классов по всем предметам со средним значением по 

школе, по Рязани



Результаты участия в 
олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах

Еремеева К.В.



Муниципальный этап олимпиад (участие)



Муниципальный этап олимпиад (призеры и 
победители)



Муниципальный этап олимпиад (участие по 
предметам)



Выводы

• 1. В 2020 – 2021 учебном году учащиеся школы не участвовали в 
муниципальном этапе олимпиады по: Экологии, Технологии (старое 
направление), ОБЖ,  МХК.

• 2. Больше всего участников в муниципальном этапе было по предметам: 
Физика – 33 участника, Математика  – 24 участника, Химия – 20 участников.

• 3. Есть призеры и победители по следующим предметам: Физическая 
культура, Астрономия, Физика, Экономика, Математика, Русский язык, 

История, Обществознанию, Биология, Литература, Технология(новое 
направление), 

• 4. Нет призеров и победителей по следующим предметам: Информатика, 
Право, Химия, География,  Английский язык.



Региональный этап олимпиад (участие)



Региональный этап олимпиад (победители и 
призеры )



Выводы

• 1. В 2021-2022 учебном году учащиеся школы приняли участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре, математике, физике, русскому языку, обществознанию, 
астрономии.

• 2. В 2021 – 2022 учебном году учащиеся школы не участвовали в 
региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников по: экологии, 
технологии, МХК и ОБЖ, химии, литературе, истории, информатике, праву, 
экономике, английскому языку.

• 3. Больше всего участников в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников было по предметам: физика – 5, математика – 5.

• 4. Есть призеры и победители по следующим предметам: физическая 
культура, физика, математика, русский язык, обществознание.



Перечневые олимпиады

1.Олимпиада МФТИ по математике – 3 участника, 1 призер.

2.Олимпиада МФТИ по физике – 3 участника, 1 победитель, 1 
призер

3.Олимпиада СПБГУ – 1 призер (2 место)

4.Олимпиада «Высшая проба» - 1 призер, 3 место



Юный Эрудит (4 классы)

9 участников

2 призера (4Б класс)

Мамедов Давид, Боровцова Ксения



Интеллектуальные конкурсы

• Классики

• Основы наук

• Матрешка

• Наукоград

• Кенгуру

• Британский Бульдог



Ступени и ступеньки

• Савушкина Юлия – бакалавр

• Проничев Владимир - исследователь

• Булаева Анна – исследователь

• Москвитина Юлия - исследователь



ПРОБЛЕМЫ
• Недостаточная функциональная грамотность 

учащихся школы

(в рамках различных олимпиад, Всероссийских 
проверочных работ)



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

• Совершенствование работы с учащимися по 
подготовке к олимпиадам и конкурсам

• Создание условий для перехода от 
формирования отдельных метапредметных
результатов к формированию их целостной 
системы



Как увеличить 
количество 
олимпиадников?

•Предложите свои  
идеи для решения 
данного вопроса?



Анализ методической работы 
за 2021-2022 учебный год

Миничева Е.А., заместитель 
директора по УР



Педагогический состав
МОЛОДЫЕ 
ПЕДАГОГИ

20%



Конкурсы педагогов
Название Кол-во 

участников

Результат

Заочный муниципальный этап Всероссийского конкурса

«Педагогический дебют»

1 Участник

Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в

образовании»

3 Участники

Всероссийский конкурс «Словарный урок» 1 Участник

Компетентностный конкурс педагогов «АКМЕО» 2 Участники

Городская методическая конференция для учителей начальных

классов и педагогов дошкольных образовательных учреждений

«Вектор успеха»

2 Участники

Муниципальный профессиональный конкурс «Педагогическое

развитие»

1 Участник

Городской фестиваль функциональной грамотности 1 Участник

Городской Чемпионат педагогических команд 10 Призеры

Педагогический стендап 2 Участники



Аттестация

Аттестованы успешно на 1 категорию

Аттестованы успешно на высшую 
категорию

Аттестация перенесена на сентябрь 
2022г.

4

1

1



Курсы повышения квалификации
• «Актуальные аспекты реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в средней школе в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (17 человек).

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 года (17 человек).

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года (20 человек).

• Цифровизация: процессы и тренды (44 человека).



Методические объединения
• Кафедра физической культуры и технологии.

• Кафедра естественно-научного цикла.

• Кафедра учителей русского языка и литературы.

• Кафедра учителей математики и информатики.

• Кафедра учителей истории, обществознания и
предметов эстетического цикла.

• Кафедра учителей иностранных языков.

• Кафедра учителей начальной школы.

• Творческая лаборатория молодых педагогов.



Стендовая 
выставка



Инновационная деятельность

№ Мероприятие

1 Конкурс видео «Неожиданные стороны школьной перемены»

2 Организация и проведение межрегионального конкурса «Задачи со 

звездочкой»

3 Вебинар для педагогов «Создание школьных новостей»

4 Организация и проведение конкурса на лучшее видео «Удивительное

рядом»

5 Мастер-классы учителей школы в рамках реализации программы кластера

«Инженерное образование»

6 Вебинар «Межпредметные технологии в школе 21 века»

7 Воркшоп «Обучаем мастерству в области телевидения, радио и веб-

дизайна»



Сетевое взаимодействие



Трансляция опыта

Городские 
семинары 
учителей

Комиссии по 
проверке ОГЭ и ЕГЭ

Мастер-
классы

Комиссии по 
проверке олимпиад 

и конкурсов

Вебинары
Комиссии по 
аттестации



Цифровой образовательный 
контент (ЦОК)

17 
учителей

194 
ученика

https://educont.ru/



ВЫВОДЫ
Динамика участия в конкурсах 

педагогов

Курсовая подготовка

Деятельность НМС и 
функционирование МО

Трансляция опыта

Методическая работа с 
молодыми педагогами

Результативность участия 
в конкурсах



ЗАДАЧИ

 Научное и методическое сопровождение молодых

педагогов, внедрение новых форматов научно-

методического сопровождения: наставничество,

супервизия, индивидуальный образовательный

маршрут и д.т.

 Контроль за работой методических объединений

школы.



Анализ  и планирование 
деятельности школы                                  

на 2022 – 2023 учебный год. 
Позитивные изменения, проблемы, 

противоречия, поиск решений.

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Ольга Борисовна 
Бурмистрова



Направления дополнительного 

образования

 физкультурно-спортивное,

 художественное,

 социально-педагогическое, 

 техническое.



В школе открыто 24 объединения 

дополнительного образования

 физкультурно-спортивной направленности – 3 объединения (73 ученика)

 художественной направленности – 9 объединений (310 учеников)

 социально-педагогической направленности – 10 объединений (374 ученика)

 технической направленности – 1 объединение (40 учеников).

Всего дополнительным образованием  было охвачено 

797  детей – 85 %.



«Тхеквондо»

«Олимпиадная физика»

«Олимпиадная математика»

«Музейный уголок»

«Колесо»

«Школьный хор»

Театральная студия «Веснушки»

«Школьное телевидение»

«Волшебная нить»

«Юный библиотекарь»

Пресс-центр. Журнал «Школьные новости». 



1. Родители не могут или не хотят подавать заявки в кружки 

через Навигатор.

2. В школе 15% детей, не охваченных дополнительным

образованием.



Детские общественные 

объединения:

 волонтерский отряд «Тридевятое царство»;

 первичное отделение РДШ «Тридевятое царство»;

 юнармейский отряд «Сильные духом»;

 отряд юных инспекторов движения «Колесо»;

 школьная служба примирения «Дерево дружбы».



Отряд «Колесо».

Руководитель                               

Егорова Ольга Евгеньевна

 Профилактическая акция «Внимание – дети!»

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

 Видео-конкурс «Возьми ребенка за руку».

 Фото-челлендж «Мой папа – рыцарь дорог».

 Онлайн-квест «Зимняя дорога – 2022».

 Акция «СМС по ПДД».

 Региональная информационно-пропагандистская акция «Верный шаг».

 Тестирование по ПДД.



Первичное отделение РДШ 

«Тридевятое царство».

Ананьева Елена Михайловна

 Флеш-моб «С Днем рождения,  любимая Школа».

 Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Всесоюзной пионерской организации. 

 Праздничный  концерт «Мы - дети мира», посвященный Дню Победы.

 День самоуправления.

 Выставка рисунков к Дню Матери.

 Флеш-моб «День рождение Деда Мороза».

 Конкурс снеговиков для 5-х классов.

 Участие во Всероссийском конкурсе РДШ «Культурный кот».

 Акция «Мы – наследие героев».



Юнармейский отряд 

«Сильные духом».
Макарова Анна Сергеевна

 Урок памяти «Беслан»;

 «День народного единства»;

 Урок патриотического воспитания «День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве»;

 Краеведческая экскурсия по территории бывшей Троицкой слободы;

 «Уроки массового героизма»;

 Урок памяти «День полного освобождения Ленинграда от блокады»;

 День защитника Отечества. Урок мужества «Три поколения войны»;

 Пост № 1.



Служба примирения 

«Дерево дружбы». 

Нехаева Екатерина Александровна



Волонтерский отряд                  

«Тридевятое царство».

Байзер Маргарита Михайловна

 Конкурс рисунков на асфальте на тему «Я рисую мир».

 Проект «Добро.Точки».

 Просветительское мероприятие «Pro добро».

 VI слет волонтеров города Рязани.

 Акция «Делай добро, делай как я».

 Акция «Подари детям праздник».

 Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».

 Стартап «Точка Роста».

 Акция «Весенняя неделя добра».



Участие в творческих 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях.

Учебный год Количество 

участников

Количество 

победителей

2020 – 2021 407 143

2021 – 2022 371 101



Проблемы:

Недостаточная компетенция классных

руководителей по организации работы с

родителями и коллегами.



Задачи:

Формирование профессиональной,

коммуникативной и общекультурной компетенции

классных руководителей.

Увеличение охвата детей дополнительным

образованием.





Образовательный туристический

маршрут «Сильные духом»



Мемориальные доски выпускникам 

школы Чирихину А.А., Карпекину В.В 

Тарасюку А.А., геройски погибшим при 

выполнении воинского долга.



Памятник маршалу Советского Союза 

М.В.Захарову.

Мемориальный комплекс «Аллея Славы», 

посвященный работникам Рязанского приборного 

завода,  погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.



Памятник в честь Войска Польского.

Памятник генералу армии В.Ф.Маргелову.

Мемориал 

воинам- рязанцам, погибшим                                                                    

в локальных войнах.



Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности школы 

за 2021-2022 год

Сафронова Ольга Евгеньевна



Субвенции:
• Учебники- 477 525,95 рублей

• Художественная литература- 50 000,00 рублей

• Техника- 556 570,00 рублей

• Канцтовары и хозтовары- 225 935,00 рублей

• Аттестаты- 33 927,00 рублей

• Программное обеспечение-50 245,00 рублей

• Обучение- 68 000,00 рублей

• Стенды-120 360,00 рублей
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Внебюджетные средства
Пожертвования-

1 165 232,00 рубля

Платные услуги-

1 418 556,38 рублей
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Расход пожертвований
Услуги охраны- 640 00,00 рублей

Обслуживание видеогабдюдения-24 000,00рублей

Фонтанчики-10 000,00 рублей

Ремонт системы водоснабжения-48 623,00 рублей

Ремонтные работы-261 251,69 рублей

Перетяжка стульев- 100 650.00 рублей



Расход средств от 
платных услуг

Заработная плата- 595 109,98 рублей

Налоги-178 398,26 рублей

Интернет- 30 236,18 рублей

Стройматериалы-329 631,40 рублей

Столешницы- 66 300,00 рублей

Спил деревьев-60 000,00 рублей
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потрачено

Текст слайда
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Решение педсовета
1 Считать работу педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году 
удовлетворительной.

2. Продолжить работу по созданию благоприятной образовательной среды, 
обеспечивающей качественное  образование и воспитание учащихся.

3. Утвердить приоритетные направления  деятельности:

• Обеспечение высокого качества образования

• Реализация обновленных ФГОС НОО И ООО

• Развитие образовательной среды школы

• Реализация программы воспитания

• Повышение функциональной грамотности учащихся

• Создание условий для профессионального роста педагогов.

• Поиск новых форм работы с одаренными детьми.

• Повышение статуса классов технологического профиля.




