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МБОУ «Школа № 56» реализует личностно-ориентированную модель образования, 

подразумевающую: 

- формирование творческой открытой личности с развитой системой компетенций; 

- индивидуализацию образовательного процесса, широкое использование различных форм 

получения общего образования; 

- развитие системы разноуровневого образования. 

С 2006 года в школе осуществляется предпрофильная и профильная подготовка 

учащихся по социально-экономическому/социально-гуманитарному направлению. С 2008 

года были открыты гимназические классы, в которых реализуются развивающие 

программы, направленные на формирование метапредметных и предметных компетенций 

повышенного уровня. В школе сформированы специализированные классы 

(предпрофильного и профильного обучения на третьем и четвертом уровнях общего 

образования; гимназические классы – на втором и третьем уровнях общего образования. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школа № 56» обучалось 589 учеников в 22 

классах-комплектах, также педагоги школы осуществляли обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в ГБУ Рязанской области «Областная детская клиническая 

больница имени Н.В. Дмитриевой» (108 учеников в 12 классах-комплектах). 

Социальный состав обучающихся в образовательном учреждении: 

- детей – сирот и детей, находящихся под опекой – 1% 

- детей из многодетных семей – 9,8% 

- детей из малообеспеченных семей –7,4% 

- детей-инвалидов – 1% 

- состоят на внутришкольном контроле и на учете в КДНиЗП – 2 

- состоят на учете в ПДН – 1 

- находящихся в социально-опасном положении – 1 

- иноязычных – 4,7% 

Семей, состоящих на учете в КДНиЗП – 0 

Семей, состоящих на внутришкольном контроле – 0. 

Уровень успеваемости составляет 99,3% (сохранился на уровне 2015-2016 учебного 

года). 

Уровень успешности учащихся школы по итогам 2016-2016 учебного года 

составляет 40%. По сравнению с итогами 2014-2015 учебного года уровень успешности 

понизился на 2,9%.  

Из общего числа аттестуемых 25 ученика успевает на «отлично», что составляет 

5,8% (в 2015-2016 учебном году – 5,8%). 

 146 учеников успевает на «хорошо и отлично», что составляет 34% (в 2015-2016 

учебном году – 37%). 

Классами с самым высоким качеством знаний являются классы повышенного 

уровня: 3А – 68%, 4А– 73%, 5Б – 57%, 6Б – 46%,9Б – 56%, 10Б– 40%, 11Б – 68%. 

Средний показатель качества знаний в специализированных классах составляет 

57% (в 2015-2016 учебном году – 63,3%).Уровень обученности – 73% (высокий) (на 

уровне прошлого учебного года).47,5% учащихся, успевающих на «отлично», «хорошо и 

отлично» являются учениками специализированных классов. 

Уровень обученности учащихся школы по итогам 2016-2017 учебного года 

составляет 69%(в 2015-2016 учебном году – 69%). 

328 учащихся 1-11 классов (56% от общего количества учащихся) имеют 

оптимальный уровень обученности. 194 учащихся специализированных классов (77% от 

общего количества учащихся специализированных классов), 134 учащихся 



общеобразовательных классов (39,8% от общего количества учащихся 

общеобразовательных классов). 

Классы, которые имеют оптимальный уровень обученности по итогам учебного 

года: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 9Б, 11Б; классы, которые имеют допустимый уровень 

обученности по итогам учебного года: 1В, 2В, 3Б, 4Б, 6Б, 7Б, 8А, 10Б. 

 Коэффициент уровня обученности – 0,49 (достаточный).  

В течение трех последних лет качественные показатели являются стабильными и 

соответствуют допустимому уровню обученности учащихся школы. 

Педагогический коллектив обеспечивает качество освоения образовательных программ 

общего образования учащимися школы на базовом и продвинутом уровне. 

В 2017 году пятеро выпускников 9 класса получили аттестат особого образца. 

Четверо выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении», один из них награжден знаком 

Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении». 

В школе действует программа «Одаренные дети». Учащиеся принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в региональных, муниципальных, межшкольных 

олимпиадах, конкурсах и т.д., в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями. 

 В 2016-2017 учебном году продолжилась практическая реализация школьного 

проекта «РОСТ – Программа развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся», нацеленного на создание учебно-исследовательского сообщества одаренных 

школьников «РОСТ» (СОШ «РОСТ»), то есть создание системы, инициирующей и 

стимулирующей научно-исследовательскую, проектную и творческую работу учителей и 

учащихся через сотрудничество. Сообщество «РОСТ» призвано объединять школьников, 

проявляющих интерес к творческой деятельности, совершенствованию знаний в 

определенной области науки, развитию интеллекта. В СОШ «РОСТ» действует 4 

отделения (филологическое, физико-математическое, общественно-научное, клуб «Юный 

эрудит»). Основной формой реализации проекта СОШ «РОСТ» является организация сети 

клубов определенной направленности («Золотое перо», «Задачи для умного школяра», 

«Физика и техника», «БИНОМ», «Юный эрудит»). 

В рамках программы «Одаренные дети» впервые была проведена школьная 

предметная олимпиада для учащихся начальной школы «ЗНАЙКА», традиционно 

проводится школьный предметный марафон среди учащихся 5-11 классов, групповая и 

индивидуальная работа по подготовке одаренных детей к участию в всероссийской 

олимпиаде школьников, в региональных и городских олимпиадах, конкурсах, проектах, 

конференциях, а также в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями. 

 

№ 

п/п 

Наименование и статус 

мероприятия 

Участники Результаты 

1 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

В школьном этапе 

приняли участие 

140 ученика  

5-11 классов  

по 17 предметам 

Победителями и 

призёрами школьного 

этапа были признаны 64 

ученика 5-11 классов по 

15 предметам 

 

В муниципальном 

этапе приняли участие 

12 учащихся 

7-11 классов 

Призером 

муниципального этапа 

стала ученица 10 класса  

по технологии 

 



2 XXI Межрегиональный  

конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного 

творчества «Начало» 

(МАУ ДО «Рязанский 

городской Дворец детского 

творчества») 

4 учащихся 

3А, 5Б, 10Б, 11Б 

классов 

 

Лауреат первой степени в 

номинации «Чтецы» - 

ученик 6Б класса; 

финалист в номинации 

«Книголюбы» –  

ученица 3А класса  

 

3 XIV открытого тематического 

литературно-художественного 

конкурса-фестиваля «Мы 

ищем таланты» 

(МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Приокский») 

2 ученика  

3А, 6Б классов 

Диплом I степени  

в номинации 

«Художественное чтение» 

– ученик 6Б класса; 

Диплом лауреата II 

степени  

в номинации 

«Художественное чтение» 

– ученик 3А класса 

4 Православный литературно-

поэтический конкурс для детей 

и юношества «100-летняя 

годовщина убиения первых 

новомученников Русской 

церкви» (Преображенский 

храм Рязанской епархии) 

3 учащихся 

8А, 9Б, 10Б классов 

 

Дипломы участника 

 

Дипломы победителя   

в номинации «Автор, 

проза»)  

– ученик 8А класса и 

ученица 9Б класса  

 

5 XVII областной детско-

юношеский конкурс-фестиваль 

«Слово доброе посеять…», 

посвященный 215-летию со 

дня рождения В.И. Даля 

2 ученика  

5-6 классов 

Сертификаты участника  

 

6 VIII региональная олимпиада 

школьников 

по психологии, педагогике и 

социальной работе 

в ФГБОУ ВПО РГУ имени 

С.А. Есенина 

Команда учащихся 

9Б, 10Б и 11Б классов 

 

Диплом победителя 

7 Дебаты «Особенности 

региональной безопасности» в 

рамках Недели российской 

науки 

(АПУ ФСИН) 

Команда учащихся 

10Б и 11Б классов 

(7 учащихся) 

Диплом победителя 

8 Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы 

юридической науки» в рамках 

Международной недели 

творчества курсантов и 

слушателей образовательных 

учреждений ФСИН России 

«Виват, курсанты!» 

(АПУ ФСИН) 

2 учащихся  

10Б класса 

Дипломы участников 

 

9 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «МОЯ РОССИЯ» 

2 ученика 10-11 

классов 

Дипломы призеров  



10 VI  Открытый  городской 

конкурс юных экскурсоводов 

«МОЙ ДОМ – МОЯ РЯЗАНЬ» 

(МБУДО «Центр детского 

творчества «Стрекоза») 

1 ученица 

11Б класса 

Сертификат участника  

11 XXI городской краеведческий 

слет, посвященный духовному 

и научному наследию 

знаменитого российского 

мореплавателя, ученого и 

исследователя В.М. Головнина 

(МБУДО «Центр детского 

творчества «Стрекоза») 

Команда учащихся  

6-7 классов 

Диплом победителя 

12 Межшкольная научно-

историческая игра «Русь 

изначальная» 

(ЦМиСО) 

Команда учащихся 

6-7 классов 

 

Сертификат участника 

13 Межшкольная Интернет-

олимпиада "Культурное 

наследие Рязанского края" 

(ЦМиСО, МБОУ «Школа 

№ 16» 

2 учащихся 

5Б класса 

Сертификаты участника  

14 VIIобластной открытый 

фонетический конкурс 

знатоков английского языка 

«SOUNDSPERFECT» 

(сообщество преподавателей 

английского языка Рязанской 

области «ПРИО-ЭЛТА) 

3 ученика Диплом за 3 место – 

ученица 6Б класса; 

Диплом в номинации 

«Ученик диктора» – 

ученица 10Б класса;  

Диплом в номинации 

«Настоящий оратор» – 

ученица 7Б класса  

15 II городская межшкольная 

олимпиада по страноведению 

Великобритании и США для 

школьников 6-8 классов 

«CountryStudy» 

(ЦМиСО, МБОУ «Школа № 

14» 

Ученица  

8А класса 

 

Сертификат участника 

16 XX городской конкурс 

по английскому языку 

«AnniversaryRaces» 

(ИОЦ «Содружество») 

4 ученика  

8-9 классов 

Сертификаты участников 

 

17 Городская олимпиада 

школьников по геометрии 

2 учащихся Диплом III степени –  

ученица 10Б класса  

 

18 Всероссийская олимпиада 

«Росатом» 

8 учащихся Сертификаты участников 

 

19 56-ая выездная физико-

математическая олимпиада 

Московского физико-

технического института 

(«ФИЗТЕХ») 

15 учащихся Сертификаты участников 

 

20 Международный 12 учащихся Сертификаты участников 



математический Турнир 

Городов для учащихся 8-11 

классов 

(ЦМиСО, МБОУ «Школа № 39 

– Центр физико-

математического образования» 

 

21 XVII Открытый конкурс 

программирования 

«В содружестве 

с компьютером – 2017» 

(Министерство образования 

Рязанской области, ИОЦ 

«Содружество») 

5 учащихся Диплом III степени в 

номинации 

«Компьютерная 2D/3D 

анимация»  

 

22 XVI городской открытый 

фестиваль компьютерных 

знаний «Компьютерный Ас» 

(МАУ ДО «Рязанский 

городской Дворец детского 

творчества») 

2 ученика Дипломы финалистов 

 

23 IV Межшкольная олимпиада 

«Инфознайка» 

(МБОУ «Гимназия № 2») 

2 ученика 

3-4 классов 

Свидетельство участника 

 24 Открытый городской 

интеллектуальный марафон 

«Всезнайка» 

2 ученика 

2-х классов 

 

Свидетельство участника 

 

 

25 Открытый городской 

интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы» 

2 ученика 

3-х классов 

 

Диплом III степени  

– ученица 3А класса  

26 Городская интеллектуальная 

олимпиада для учащихся 4-х 

классов «Юный эрудит» 

2 ученика 4-х классов Диплом III степени  

– ученик 4А класса  

 

27 Городской интеллектуально-

творческий конкурс 

«Путешествие Всезнаек» 

(ГБУК РО «Рязанская 

областная детская библиотека) 

Команда учащихся  

4-х классов 

Диплом за 3 место 

28 XI открытый городской 

конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рукотворное чудо» 

(МАУ ДО «Рязанский 

городской Дворец детского 

творчества») 

4 учащихся Диплом II степени в 

номинации «Ярмарка 

идей» – ученица 7Б 

класса; Диплом III 

степени в номинации 

«Ярмарка идей»  

29 Городской открытый конкурс 

«Здоровым быть модно» 

(МБУДО «Городская станция 

юных техников») 

 

2 учащихся 

 8А и 9А класса 

Дипломы за активное 

участие 

30 Городской конкурс детской 

художественной фотографии 

«Я люблю свою землю» 

(Управление образования и 

1 ученик Диплом III степени  

 



молодежной политики 

администрации г Рязани, МБУ 

ДО «ЦДТ «Южный») 

31 Пятый городской конкур 

«Новое поколение выбирает 

здоровье» 

(Управление образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани, МБУ 

ДО «ЦДТ «Октябрьский») 

3 учащихся 

8-10 классов 

Дипломы участия 

32 Конкурс декоративно - 

прикладного творчества 

учащихся образовательных 

учреждений Московского 

района г. Рязани (МБУДО 

«Центр детского творчества 

«Приокский») 

3 учащихся Дипломы за лучшую 

работу  

 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы продолжили активно 

участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах («ЭМУ-Эрудит», «Грамотей +» 

«Почитай-ка», «Грамотей-марафон», «Рубикон», «ПУМА: Грани математики», «ПУМА: 

Вершины логики», организованные ЦРМ; в международных игровых конкурсах, 

включенных во всероссийский проект «Продуктивные игровые конкурсы», 

организованные Институтом продуктивного обучения РАО («Кенгуру», «Человек и 

Природа», «КИТ», «Британский Бульдог», «Золотое Руно», «Пегас»). Впервые в этом 

учебном году учащиеся принимали участие во всероссийских проектах электронной 

школы «Знаника» (математические конкурсы «Наследие Евклида», «Карта сокровищ»; 

конкурс по физике «Зубренок») – 1369 участие (в 2015-2016 учебном году – 1061, в 2014-

2015 учебном году – 694, в 2013-2014 учебном году – 320). 

С 2010 года в школе действует волонтерский отряд «БИОРИТМ», с 2013 года создана 

и успешно развивается детская общественная организация «РИТМ», которая в мае 2017 

года вошла в состав Российского движения школьников. Основные направления 

деятельности: патриотическое, экологическое, культурно-досуговое, спортивное.  

Лидеры ДОО «РИТМ» и волонтеры являются  участниками областного и 

городского слета детских общественных организаций, форума «Молодежь – городу!» 

семинара «Город молодых», областного игрового Онлайн-проекта и городской игровой 

программы «ДОпуск».  За короткое время волонтерский отряд и детская организация  

хорошо зарекомендовали себя не только в городе, но и в области. По итогам 2015 года 

ДОО «РИТМ» стала лауреатом в номинации «Лучшая первичная общественная 

организация года» в рамках областного смотра-конкурса детских и молодежных 

общественных организаций.За четыре года существования конкурса команда ДОО 

«РИТМ» трижды становилась победителем городского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Команда XXI века»(2014,2015,2017 гг). Волонтерский отряд 

«БИОРИТМ» ежегодно является участником городского конкурса «Рязань-территория 

добра» и неоднократно становился призером. Свою деятельность ДОО «РИТМ» и 

волонтерский отряд «БИОРИТМ» отражают на странице в социальной сети «ВКонтакте». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

1 Городской конкурс «Доброволец 

Рязани - 2016» 

1 учащаяся 

 11Б класса 

Гран-при 

2 Областной конкурс волонтерских 1 учащаяся Диплом III степени в 



отрядов «Марафон добрых дел»  11Б класса номинации  

«Доброволец года» 
3 Городской конкурс волонтерских 

отрядов «Рязань  - территория 

добра» 

Волонтерский отряд 

«БИОРИТМ» 

Диплом II степени 

4 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

1 учащаяся 

 11Б класса 

Диплом II степени 

5 Региональный этап 

всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

1 учащаяся 

 11Б класса 

Диплом III степени 

6 Городской конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений «Команда РДШ» 

ДОО «РИТМ» Победители 

7 Городская игровая программа 

«ДОпуск» по развитию детских 

общественных организаций 

ДОО «РИТМ» Диплом участника 

8 Областная игровая программа для 

детских и общественных 

молодежных объединений 

«Онлайн-проект» 

ДОО «РИТМ» 15 место из 48 

9 Лагерь волонтеров «Новое 

поколение» конкурсная 

программа 

1 учащаяся 

 11Б класса 

Победитель 

10 I Форум добровольцев рязанской 

области 

2 волонтера Сертификаты участника 

11 Муниципальный этап 

всероссийской акции «Мы – 

граждане Росии!» 

 

1 учащаяся  

7Б класса 

 

12 Конкурс творческих работ «Реки 

Рязанского края» 

1 учащийся  

6Б класса 

Благодарность 

Министерства 

природопользования 

Рязанской области 
13 Открытая городская конференция 

«Природа родного края – 

колыбель духовного Величия 

России » 

Команда  

6А класса  

(5 человек) 

Диплом участника 

14 Городская акция «Goodbya, 

батарейка!» 

Классные коллективы  

15 Региональная акция «Добрые 

крышечки» 

Классные коллективы  

16 Городская акция «Краски жизни» Команда учащихся  

8А класса  

(10 человек) 

 

17 Городской конкурс «Весну 

встречаем» 

Команда учащихся  

4А класса  

(6 человек) 

Диплом участника 



18 Городская природоохранная акция 

«Столовая для пернатых», 

посвященная открытию Году 

экологии в Рязани 

4 учащихся  

1В класс (1 человек) 

3А класс (1 человек) 

4А класс (2 человека) 

 

19 XVII  городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения  

2 учащихся 

 3А класс (1 человек) 

6Б класс (1 человек) 

 

Диплом за 3 место 

Диплом участника 
20 Осенние волонтерские игры Команда 7Б класса  

(6 человек) 

Диплом участника 

21 Городская выставка – конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 учащийся 

 11Б класса 

Диплом участника 

22 Городской конкурс «Не влезай, 

убьёт!»   
 

1 учащаяся 

 10Б класса 

Диплом за активное 

участие 

 
23 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс: «В лесах 

России», «Зимой в деревне». 

5 учащихся 

2А класс (1 человек) 

4А класс (3 человека) 

7б класс (1 человек) 

Сертификаты участников 

 

 

24 Городской детско – юношеский 

конкурс по пожарной 

безопасности 

4 учащихся 

6Б класс (1человек) 

7Б класс (1человек) 

9А класс (1человек) 

10Б класс (1человек) 

Дипломы участников 

 

 

25 Городской конкурс детского 

творчества «День Победы глазами 

детей 

1 ученица  

7Б класса 

1 ученица  

9Б класса 

 

Грамота 2 место 

Грамота – специальный 

приз 
26 Городской конкурс «Твой выбор» 1 ученица  

10А класса 

Диплом участника 

27. Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

3 учащихся 

10-11 классов 

 

 

Спецприз 

28 Участие в соревнованиях по 

огневой, тактической и тактико-

специальной подготовке 

Юноши 10-х классов  

(17 чел.) 

10Б класс (1чел.) 

 

10Б класс (1чел.) 

 

10А класс (1чел.) 

 

 

 

1 место в разборке и 

сборке автомата 

3 место в разборке и 

сборке автомата 

2 место в стрельбе 

29 Городской конкурс военно-

патриотической песни «Россия – 

Родина моя!» 

Вокальная студия 

«Канон» 

Диплом III степени в 

номинации вокальный 

ансамбль 16-18 лет 

 

Грамота за активное 

участие от Рязанского 

областного отделения  

«Боевое братство» 

30 Российский конкурс-фестиваль Ансамбль танца Лауреаты 1 степени в 



детского и юношеского 

творчества «Улыбки России» 

г.Суздаль 

«Махаон» номинации «Народный 

танец», Лауреаты 2 

степени в номинации 

«Народный танец 

Стилизация» 

Индивидуальная награда 

жюри за высокий уровень 

исполнительского 

мастерства, 

профессионализм и 

индивидуальность 
31 II всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Краски осени» 

Ансамбль танца 

«Махаон» 

Лауреаты 

II,IIIстепени 

32 III Всероссийский фестиваль-

конкурс творчества и искусств 

«Собираем друзей» 

Ансамбль танца 

«Махаон» 

Лауреат I степени 

33 Участие в открытии 

студенческого фестиваля 

международных культур 

Ансамбль танца 

«Махаон» 

Диплом участника 

34 Участие в городском фестивале 

национальных культур «Дружба 

народов – единство России» 

Ансамбль танца 

«Махаон» 

Диплом участника 

35 Международный танцевальный 

конкурс «Таланты белых ночей» 

 г. Санкт-Петербург 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, I, I, II, IIIстепени 

36 Открытый региональный 

хореографический фестиваль 

детского творчества «Черный 

котенок  -2017»  

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Диплом финалиста 

37 Всероссийский фестиваль-конкурс 

творчества и искусств «Рязанские 

просторы» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, II,III,IIIстепени 

38 Всероссийский фестиваль-конкурс 

творчества и искусств «Первые 

шаги» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I,I, II, IIстепени 

39 IIIВсероссийский фестиваль-

конкурс творчества и искусств 

«Собираем друзей» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, II,II,II,IIIстепени 

40 Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического творчества 

«Искусство танца» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, I, II, IIстепени 

41 Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического творчества 

«калейдоскоп традиций» г. Тула 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, IIстепени 

42 II всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Краски осени» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I,I,I, II степени 

43 Открытый городской 

хореографический фестиваль-

конкурс «Зимние узоры» 

Театр современного 

танца «Beautiful» 

Лауреаты 

I, II,II,II,IIIстепени 

44 Городской конкурс Театр современного Лауреаты 



непрофессиональных 

танцевальных коллективов 

«Вдохновение - 2017» 

танца «Beautiful» II,IIIстепени 

45 Городской конкурс «Волшебный 

мир кожи» 

«Игрушки и 

сувениры» 

Диплом участника 

46 Участие в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся ОУ 

Московского района 

«Игрушки и 

сувениры» 

Диплом участника 

47 Участие в благотворительной 

выставке-продаже «Сделаем наш 

город краше, сделаем наш город 

комфортнее» 

«Игрушки и 

сувениры», 

«Судомодельный» 

Дипломы участника 

48 ХХI межрегиональный конкурс-

фестиваль  детского литературно-

художественного творчества 

«Начало» 

«Игрушки и 

сувениры», 

«Судомодельный» 

Дипломы финалиста 

49 Городской стенд-конкурс моделей 

военной техники 

«Судомодельный» Диплом победителя 

 

Воспитательные программы направлены на духовно-нравственное, экологическое, 

патриотическое и гражданское воспитание школьников, на профилактику беспризорности 

и правонарушений, употребления психически активных веществ.  

Формирование здорового образа жизни школьников - одно из приоритетных 

направлений в воспитательной работе школы. Для всех возрастных категорий учащихся 

ежегодно проводятся  творческие, информационные, оздоровительные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Большое внимание  уделяется проблеме безопасности учащихся в сети интернет с целью 

предотвращения случаев антивитального поведения. Профилактическая работа, 

осуществляемая на базе школы,  носит регулярный и систематический характер и 

проводится со всеми категориями учащихся «группа норма», «группа риска».  
На базе школы действуют творческие объединения и спортивные секции. Среди 

них хореографический ансамбль «Махаон»; театр современного танца «Beautiful»; 

музыкальная студия «Канон»; секции художественной гимнастики «Грация», «Футбол», 

творческие объединения «Игрушки и сувениры», «Судомодельный». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности в разнообразных 

формах (творческие объединения, кружки, занятия по интересам, секции и т.д.), 

направленных на создание условий для индивидуализации личности ребенка. При 

организации внеурочной деятельности используются возможности организаций 

дополнительного образования детей (МБУК «Центральная детская библиотека», МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Стрекоза», МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Приокский», Городской центр экологического образования, МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Надежда», МБУ ДО «Рязанская городская станция юных натуралистов», 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6», МАУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа «Золотые купола», МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Антей») в рамках сетевого взаимодействия. 

В каникулярное время  организуются школьные  лагеря дневного пребывания для 

учащихся  1-11-х классов. По традиционной схеме работают: осенний лагерь актива 

«Лидер», весенний лагерь «Капелька» (спортивно-творческая смена) и летний 

оздоровительный лагерь «Ромашка». Общий охват учащихся, посещающих школьные 

лагеря составляет 30%. 



Общее количество работников школы составляет 70 человек, из них 6 – 

административно-управленческий персонал, 51 – педагогические работники, 2 – учебно-

вспомогательный персонал, 14 – обслуживающий персонал.  

Во исполнение требований законодательства директор школы Наумова И.В. и 

заместители директора (Войтко М.В., Ковалева Н.В., Пронькина О.И., Соломонова О.А.) 

прошли профессиональную переподготовку по программе «Правовые и экономические 

основы организации государственной и муниципальной службы» в ФГБОУ 

«Государственный университет управления» (г. Москва) и ОГБОУ ДПО РИРО. 

67% педагогических работников школы имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию 12 педагогов, из них впервые – 1 учитель. 

14 педагогов школы (31%) прошли курсы повышения квалификации в 2016-2017 

учебном году, из них, за счет средств работодателя на основе договора с ОГБОУ ДПО 

РИРО – 6 (в прошлом учебном году – 12).  

За последние пять лет пять педагогов школы участвовали в муниципальном этапе 

профессиональных конкурсов «Учитель года» (Белова Ю.А. – 2015 г.), «Сердце отдаю 

детям» (Бойко С.В. – 2015 г.), «Педагогический дебют» (Шавыкин Р.О. – 2011 г., 

Колтакова М.С. – 2012 г.), «Самый классный классный» (Исаева О.С. – 2012 г.). 

Инновационная деятельность школы нацелена на обеспечение качества и 

доступности общего образования в условиях освоения ФГОС НОО и ООО. 

Основные направления осуществляемой инновационной деятельности:  

- введение и реализация ФГОС НОО и ООО; 

- управление методической работой в школе в условиях ФГОС; 

- особенности организации обучения детей с ОВЗ; 

- возможности сетевого взаимодействия при организации профильного обучения. 

Школа является участником сетевого методического проекта «Реализация ФГОС и 

достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100 в массовую практику 

начальной и основной школы» на 2012-2017 годы».  

Методическое сопровождение работы инновационной площадки по ОС «Школа 

2100» обеспечивает освоения ФГОС и создание условий для всестороннего повышения 

профессионального мастерства педагогов.   

Участие в школьных методических проектах обеспечивает педагогам школы 

активное вхождение в систему ценностей современного образования. Практическими 

результатами этой стороны педагогической деятельности учителя является разработка 

методических материалов по реализации ФГОС НОО и ООО, распространение личного 

опыта и опыта школы по внедрению ФГОС, успешное прохождение аттестации. 

Практический опыт освоения ФГОС в рамках инновационной площадки был 

впервые представлен на городских методических семинарах в 2014-2016 гг. Педагоги 

школы на базе школы провели методические мероприятия для учителей русского языка, 

учителей иностранного языка и учителей математики города Рязани, поделились опытом 

школы по внедрению образовательной модели Школа 2100 в повседневную практику 

учебной деятельности, методическими материалами по освоению структурных 

особенностей уроков деятельностной направленности, основных методических приемов 

базовых технологий в соответствии с концепцией ОС Школа 2100 и других развивающих 

технологий. Разнообразие приемов и методов развивающего обучения демонстрировалось 

на открытых уроках, после которых традиционно проводится методический анализ 

основных типов уроков по ФГОС.  

В 2016 году на педагогическом совете «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы школы» был обобщен 



опыт организации и управления методической работы в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

В рамках договора о сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина об организации 

совместной научно-исследовательской, проектной, образовательной деятельности школа 

принимала участие в международном инновационном проекте TEMPUS «Подготовка 

педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 

организациями». Три педагога школы прошли повышение квалификации по теме 

«Методика организации дистанционного обучения в гетерогенных группах». В течение 

нескольких лет в школе реализовывались инновационные проекты дистанционного 

обучения детей с ОВЗ (пилотный проект инклюзивного образования детей, находящихся 

на длительном лечении в больнице, на основе мобильного программно-технического 

комплекса серии «R.BOT»; организация дистанционного обучения учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому, с использованием сетевых камер и 

широкополосного доступа в интернет).  

В декабре 2016 года на базе школы был проведен методический мост для учителей 

города Рязани «Особенности образовательного процесса по математике для детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинской организации» (из опыта работы 

учителей МБОУ «Школа № 56» в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. 

Н.В. Дмитриевой». 

В 2015-2016 учебном году школа инициировала межведомственный 

образовательный проект в области подготовки кадров для правоохранительных органов, 

органов государственной власти и местного самоуправления Рязанской области, заключен 

трехсторонний договор о сотрудничестве с УФСИН России по Рязанской области и 

ФКОУ ВПО «Академия права и управления ФСИН». В рамках этого сотрудничества в 

старшей школе организовано профильное обучение по социально-гуманитарному 

(экономическому) направлению. Учебный план профильного обучения предусматривает 

углубление и расширение образовательных программ по предметам социально-

гуманитарной направленности (профильные предметы «Русский язык», 

«Обществознание», «История», «МХК»). Для обеспечения сотрудничества с ФГБОУ АПУ 

ФСИН в области подготовки кадров в перечень профильных учебных предметов 

включено изучение предметов «Право» и «Экономика», предусмотрена организация 

проектно-исследовательской деятельности.   

В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом совместным мероприятий по 

сотрудничеству в области подготовки кадров учащиеся 7-11 классов стали участниками 

профориентационного проекта «Школьная академия: Интеллектуальные выходные» 

(ноябрь-декабрь 2016 г.) и «Школьная академия: Весенний интенсив» (апрель 2017 г.). 

Традиционным стало выступления старшеклассников (ученики 10 и 11 профильных 

классов) на научно-практических мероприятиях Института Академии ФСИН (дебаты 

«Особенности региональной безопасности» в рамках Недели российской науки (февраль 

2017 г.); научно-практический семинар «Актуальные проблемы юридической науки» в 

рамках Международной недели творчества курсантов и слушателей образовательных 

учреждений ФСИН России «Виват, курсанты!» (март 2017 г.). Команда школы ежегодно 

участвует в спортивном фестивале «Вперед, к ГТО». 

В рамках регионального проекта «Доступная среда» в школе оборудована 

сенсорная комната с 5 активными зонами (зона песочной терапии, зона двигательной 

активности (мягкий игровой набор «Городок», мягкая форма «Остров»,  пуфы-мячи, 

терапевтическое кресло-кубик, тактильная дорожка), зона сухого бассейна, зона 

природотворчества (камни, мох, листья, песок, кора, шишки), зона светотворчества 

(интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Радуга», светильники, фонарики).  

В сенсорной комнате проводятся логопедические занятия с учащимися с задержкой 

психомоторного и речевого развития, нарушением речи, с резидуально-органическими 

поражениями центральной нервной системы (заикание и т.д.). Сенсорная комната 



используется также для проведения индивидуальных и групповых занятий с целью 

нормализации психического и эмоционального состояния школьников, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, а также 

активизации мозговой деятельности у детей.  

Все учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим местом 

(АРМ) учителя, т.е. комплектом устройств, которые позволяют автоматизировать учебный 

процесс. В состав АРМ учителя входят ноутбук или компьютер, мультимедийный 

проектор, документ-камера, доска магнитно-маркерная, интерактивная доска или 

приставка, многофункциональное устройство, а также фотокамера и колонки.  

Для реализации ФГОС НОО и ООО 23 кабинета (11 кабинетов начальных классов, 

кабинеты русского языка и литературы, иностранного языка, кабинеты математики, 

кабинеты истории и обществознания, физики, биологии, ОБЖ, музыки и ИЗО) оснащены 

мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран, интерактивная приставка 

или интерактивная доска, колонки).  

Для изучения иностранного языка также используется лингафонный кабинет, 

дополненный проектором и экраном.  

В школе имеется переносной компьютерный класс, который позволяет проводить 

интерактивные и мультимедийные уроки в любом кабинете школы. Действует 1 кабинет 

информатики, оборудованный тонкими клиентами. 

Все компьютеры школы подключены к локальной сети и сети Интернет.  

 

В школьной библиотеке имеется 18683 изданий, из них 2196 художественных, 

которые выдаются обучающимся. С 2010 года школа участвует в проекте введения 

электронного документооборота на основе АИАС «Аверс. Библиотека», в настоящее 

время ведется формирование электронного каталога изданий.  Работает читальный зал, 

укомплектованный переносными компьютерами и средствами для сканирования и 

распознавания текстов, выходом в Интернет, обеспечена контролируемая распечатка и 

копирование бумажных материалов. 

Школьный методический кабинет оборудован компьютерами с выходом в 

Интернет, копировальной техникой, сканером, проектором и интерактивной доской.  

Для составления расписания занятий используется специализированная программа: 

автоматизированная информационно-аналитическая система «Аверс. Расписание», 

которая позволяет учитывать требования санитарных норм и правил, особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

С 2013 года ведутся электронный журнал и дневник на базе автоматизированной 

системы «БАРС – электронная школа». 

В школе в течение шестилет функционирует система «Безопасная школа». Главный 

ее пользователь - дети, ее назначение - сделать их пребывание в стенах школы более 

комфортным и безопасным, а для родителей – это возможность контролировать детей. 

Повышение уровня безопасности происходит не за счет установки дополнительных 

дверей, замков и заборов, а за счет использования специализированных технических 

решений, с помощью которых можно не только отсеять ненужных посетителей и 

потенциальных правонарушителей, но и автоматизировать контроль посещаемости, 

опозданий и прогулов учащихся, повысить уровень дисциплинированности и 

ответственности участников образовательного процесса. Родителям дополнительно 

предоставляется услуга получения СМС-сообщений с информацией о входе и выходе 

ребенка из здания школы, о дате и времени проведения родительского собрания, о 

продолжительности каникулярного времени. 
 

 

  



 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 640 человек 

Количество детей, находящихся на длительном лечении  108 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

318 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

250 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

72 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
3-11 классов 

171 человек 
40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

4.26 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,38 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

70,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильный уровень) 

38.12 балл 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

4.08 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 
6,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек/ 
4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

4 человек/ 
8,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек/ 
4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 
10,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

4 человек/ 
16% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

382 
человека/ 

65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

116 человек/ 
19,7% 



 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 
2 % 

1.19.2 Федерального уровня 82 человека/ 
14 %) 

1.19.3 Международного уровня 22 человека/ 
3, 7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
в специализированных (гимназических) классах, в общей численности 
учащихся 

213 человек/ 
36% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

39 человек/ 
6,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

1 человек/ 
0,02% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся, находящихся на длительном лечении 

37 человек/ 
46% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

43 человека/ 
96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

42 человека/ 
93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2 человека/ 
4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 
4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 
67% 

1.29.1 Высшая 9 человека/ 
20% 

1.29.2 Первая 21 человек/ 
47% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 
13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 
36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 
18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 
33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

39 человек/ 
76% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

39 человек/ 
76% 



применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

25,7единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся 

640 человек/ 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,57 кв. м 

 


