
 



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 (в школе сформированы 

специализированные классы (предпрофильного и профильного обучения на третьем и 

четвертом уровнях общего образования, – гимназические классы на втором, третьем и 

четвертом уровнях общего образования), в которых реализуются развивающие 

программы, направленные на формирование метапредметных и предметных компетенций 

повышенного уровня). 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Школа № 56» обучалось 549 ученика 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 – 8% 

- детей из малообеспеченных семей – 21% 

- детей-инвалидов – 1% 

- состоят на внутришкольном контроле – 0 

- состоят на учете в КДНиЗП – 1 

- состоят на учете в ПДН – 0 

- находящихся в социально-опасном положении – 0 

- иноязычных – 6% 

Семей, состоящих на учете в КДНиЗП – 0 

Семей, состоящих на внутришкольном контроле – 0. 

Уровень успеваемости составляет 99,8% (сохранился на уровне 2014-2015 учебного 

года).  

Уровень успешности учащихся школы по итогам 2015-2016 учебного года 

составляет 42,9%. По сравнению с итогами 2014-2015 учебного года уровень успешности 

повысился на 3,9%.  

Из общего числа аттестуемых 24 ученика успевает на «отлично», что составляет 

5,8% (в 2014-2015 учебном году – 5,4%). 

 148 учеников успевает на «хорошо и отлично», что составляет 37% (в 2014-2015 

учебном году – 33,5%). 

Классами с самым высоким качеством знаний являются классы повышенного 

уровня: 3А – 65%, 4А– 74%, 5Б – 72%, 6Б – 67%, 8Б – 52%, 9Б – 54%, 10Б– 56%, 11Б – 

68,8%. 

Средний показатель качества знаний в специализированных классах составляет 

63,3% (в 2014-2015 учебном году – 62%). Уровень обученности – 75% (высокий) (на 

уровне прошлого учебного года). 68,4% учащихся, успевающих на «отлично», «хорошо и 

отлично» являются учениками специализированных классов. 

Уровень обученности учащихся школы по итогам 2014-2015 учебного года 

составляет 69% (в 2014-2015 учебном году – 68%). 

304 учащихся 1-11 классов (55% от общего количества учащихся) имеют 

оптимальный уровень обученности. 182 учащихся специализированных классов (76% от 

общего количества учащихся специализированных классов), 112 учащихся 



общеобразовательных классов (38,6% от общего количества учащихся 

общеобразовательных классов). 

Классы, которые имеют оптимальный уровень обученности по итогам учебного 

года: 1А, 2А, 3А, 4А, 5Б, 6Б, 11Б; классы, которые имеют допустимый уровень 

обученности по итогам учебного года: 1Б, 1В, 2Б, 7А, 8Б, 8Б, 9Б. 

 Коэффициент уровня обученности – 0,49 (достаточный).  

В течение трех последних лет качественные показатели являются стабильными и 

соответствуют допустимому уровню обученности учащихся школы. 

В 2016 году один выпускник награжден медалью за особые успехи в обучении и 

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

В школе действует программа «Одаренные дети». Учащиеся принимали 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 2015-2016 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»), нацеленного на создание системы, инициирующей 

и стимулирующей научно-исследовательскую, проектную и творческую работу учителей 

и учащихся через сотрудничество. Сообщество «РОСТ» объединяет ребят, 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»). 

В рамках программы «Одаренные дети» проводился 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 

153 ученика  

5-11 классов  

по 16 предметам 

Победителями и призёрами 

школьного этапа были 

признаны 70 учащихся 5-11 

классов по 13 предметам 

 

2 В муниципальном 

этапе приняли 

участие 

20 учащихся 

7-11 классов 

Призером муниципального 

этапа стала ученица 9 класса  

по технологии 

3 Всероссийская 

толстовская олимпиада 

4 учащихся  

10Б класса 

Диплом призера по 

обществознанию и 

сертификаты участников  

4 XX  Межрегиональный  

конкурс-фестиваль 

детского литературно-

художественного 

творчества «Начало»  

4 учащихся 

4А, 9В, 11Б 

классов 

 

Диплом 

специального приза жюри   

в номинации «Книголюбы» –  

ученик 4А класса  

 



5 Региональный проект по 

взаимодействию 

школьников и судей 

«Знакомьтесь, судебная 

система России» 

26 учащихся 

10Б, 11Б класса 

Диплом лучшего участника  

– 2 ученика 11Б класса  

 

6 Конкурс эмблем 

регионального проекта 

«Знакомьтесь, судебная 

система России» 

Команда 

участников 

проекта 

10Б, 11Б классы 

Диплом III степени – команда 

школы 

Дипломы лауреата конкурса 

 – 2 ученика 10Б класса;  

Дипломы номинантов конкурса 

– 2 ученика 10Б класса  

7 Правовая квест-игра «На 

весах Фемиды» 

Команда 

участников 

проекта 

10Б, 11 Б класс 

Диплом участника 

8 Городская научно-

практическая 

конференция «Ступени» 

(историко-краеведческое 

направление) 

Двое учащихся 

10Б класса 

Диплом Бакалавра  

– 2 ученицы 10Б класса  

 

 

9 VII региональная 

олимпиада школьников  

по психологии, 

педагогике и социальной 

работе  

в ФГБОУ ВПО РГУ 

имени С.А. Есенина 

Команда 

учащихся 

10Б класса 

 

Диплом победителя 

10 Профессионально-

ориентированная 

викторина  

«По ступенькам бизнеса»  

(АПУ ФСИН) 

Команда 

учащихся 

10Б, 11Б классов 

(7 учащихся) 

Диплом победителя 

11 Межшкольная научно-

историческая игра 

«Военная слава России» 

Команда 

учащихся 

7-8 классов 

 

Диплом III степени 

12 Межшкольная Интернет-

олимпиада "Душа всей 

России - Рязань" 

(ЦМиСО, МБОУ «Школа  

№ 16» 

3 учащихся Диплом III степени  

– ученица 9Б класса 

Диплом III степени  

– ученица 10Б класса 

13 XIV открытого 

тематического 

литературно-

художественного 

конкурса-фестиваля «Мы 

ищем таланты» 

(МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Приокский») 

2 ученика Диплом III степени  

в номинации «Художественное 

чтение» – ученик 5Б класса 

Диплом III степени в 

номинации «Художественное 

чтение» – ученица 11Б класса 

 

14 Областной смотр-

конкурс «Книжное 

Команда 

учащихся 

Диплом участника и именные 

дипломы участника  



приключение»  

(ГБУК РО «Рязанская 

областная детская 

библиотека) 

6Б класса 

 

 

15 Региональный конкурс 

исследовательских работ, 

туристско-краеведческих 

и экскурсионных 

проектов «Край ты мой 

Рязанский»  

(ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический 

колледж») 

1 ученик 

 

Диплом победителя 

 в номинации «Любимый 

сердцу уголок» – ученица 9Б 

класса 

 

16 Городской конкурс 

«Чехов знакомый и 

незнакомый», 

посвященного 155-летию 

со дня рождения А.П. 

Чехова 

(ГБУК РО «Рязанская 

областная детская 

библиотека) 

Команда 

учащихся 

11Б класса 

 

Диплом участника и именные 

дипломы участника  

 

17 Городской турнир 

знатоков «Читателя 

найду в потомстве я», 

посвященного А.С. 

Пушкину (ГБУК РО 

«Рязанская областная 

детская библиотека) 

Команда 

учащихся 

9Б класса 

Диплом участника и именные 

дипломы участника  

 

18 Литературно-

поэтическом конкурсе 

для детей и юношества 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

(Преображенский храм 

Рязанской епархии) 

11 учащихся 

2-11 классов 

 

Дипломы участника 

 

Диплом II степени  

в номинации «Автор, проза»)  

– ученица 8Б класса 

Диплом III степени  

(в номинации «Автор, проза»)  

– ученик 7А класса  

19 Межшкольная олимпиада  

по риторике  

для 5-7 классов 

(МБОУ  

«Гимназия № 2») 

6 учащихся 

5-7 классов 

Диплом III степени  

– ученица 5Б класса 

 

20 Городской конкурс 

знатоков английского 

языка «ArtRaces»  

(ИОЦ «Содружество») 

4 ученика 

7-9 классов 

 

 

Сертификаты участников 

 

 

21 I областной открытый 

конкурс устной речи 

знатоков английского 

языка «FACE-TO-FACE» 

(сообщество 

преподавателей 

1 ученик Диплом в номинации «Мастер 

публичной речи»  

– ученица 11Б класса 



английского языка 

Рязанской области 

«ПРИО-ЭЛТА) 

 22 VI областной открытый 

фонетический конкурс 

знатоков английского 

языка 

«SOUNDSPERFECT» 

(сообщество 

преподавателей 

английского языка 

Рязанской области 

«ПРИО-ЭЛТА) 

2 ученика Диплом в номинации «Ученик 

диктора» – ученица 9Б класса 

Диплом в номинации 

«Туристический английский» – 

ученица 9Б класса 

 

23 IIобластной конкурс 

знатоков английского 

языка «LevelUP!» 

(Министерство 

образования Рязанской 

области и другие 

сторонние организации) 

2 ученика Сертификаты участников 

24 Межшкольная олимпиада 

по английскому языку 

для учащихся среднего 

звена (6-8 классы) 

«CountryStudy» 

4 ученика 

6-8 классов 

Сертификаты участников 

 

25 Математическая 

олимпиада имени 

профессора И.П. 

Макарова  

(ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

университет имени С.А. 

Есенина) 

3 ученика 

11 классов 

Грамота за активное участие  

–  ученица 11А класса 

26 Международный 

математический Турнир 

Городов для учащихся 8-

11 классов 

(ЦМиСО, МБОУ «Школа 

№ 39 – Центр физико-

математического 

образования» 

9 учащихся  

8-11 классов 

 

 

27 Конкурс 

«Математический 

турнир» 

6 учащихся 

5-6 классов 

 

 

28 XVI Открытый конкурс 

программирования  

«В содружестве  

с компьютером – 2016» 

(Министерство 

образования Рязанской 

области, ИОЦ 

1 ученик Диплом I степени в номинации 

«Компьютерная 2D/3D графика, 

коллажи» – ученица 10Б класса 



«Содружество») 

29 XVI городской открытый 

фестиваль компьютерных 

знаний  

«Компьютерный Ас» 

1 ученик Диплом I степени 

– ученица 10Б класса 

30 III Межшкольная 

олимпиада  

«Инфознайка» 

(МБОУ «Гимназия № 2») 

2 ученика 

3-4 классов 

Свидетельство участника 

31 Открытый городской 

интеллектуальный 

марафон «Всезнайка» 

2 ученика 

2 класса 

 

Свидетельство участника 

 

 

32 Открытый городской 

интеллектуальный 

марафон «Умники и 

умницы»  

2 ученика 

3А класса 

 

Диплом III степени  

– ученица 3А класса  

33 Городская заочная 

эколого-биологическая 

викторина «Зимний 

калейдоскоп» 

(МБУ ДО «Рязанская 

городская станция юных 

натуралистов») 

3 ученика 

2-3 классов 

Дипломы участника 

 

 

В течение 2015-2016 учебного года учащиеся школы активно участвовали 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») – 1061 участие (в 2014-2015 учебном году – 694, в 2013-2014 

учебном году – 320). 

Вовлечение детей в общественную работу, творческие и предметные объединения 

позволяют развивать личностный потенциал, культуру общения, активную жизненную 

позицию. В школе созданы и действуют ДОО «РИТМ», волонтерский отряд «БИОРИТМ». 

Учащиеся школы приняли участие в 60 конкурсах различного уровня, в 38 из которых 

стали победителями или призерами. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Участники Результат 

1. Городской смотр-конкурс среди ОУ 

по патриотическому воспитанию 

Городской Коллектив школы Диплом I степени в 

номинации 

«Система 

патриотического 

воспитания» 

2. Областной смотр-конкурс среди ОУ 

по патриотическому воспитанию 

Региональный Коллектив школы Диплом Лауреатов в 

номинации «Лучшее 

ОУ Рязанской 

области по 

патриотическому 

воспитанию» 



3. Городской конкурс социальных 

проектов и молодежных инициатив 

«Рязань – наш город» 

Городской ДОО «РИТМ» Диплом I степени в 

номинации 

«Пропаганда ЗОЖ» 

4. Городской конкурс волонтерских 

отрядов «Рязань – территория 

добра» 

Городской «БИОРИТМ» Диплом II степени 

5. Областной смотр-конкурс детских и 

молодежных общественных 

организаций 

Региональный ДОО «РИТМ»  Лауреаты в 

номинации 

«Лучшая первичная 

общественная 

организация года» 

6. Областной онлайн-проект Региональный ДОО «Ритм» Диплом участника 

7. Городская игровая программа 

«ДОпуск» по развитию ДОО 

Городской ДОО «РИТМ» Диплом участника 

8. Городская акция «Весенняя неделя 

добра» 

Городской «БИОРИТМ» Диплом победителя 

в специальной 

номинации «Стань 

волонтером 

Победы», 

Благодарственное 

письмо от 

Министерства 

молодежной 

политики ученице 

11Б класса 

9. Зимние волонтерские игры Городской 10 учащихся  

7А класса 

Диплом участника 

10. Городской смотр-конкурс на 

лучшую учебно-материальную базу 

по безопасности жизнедеятельности 

в ОУ 

Городской  Сертификат 

участника  

11. Городская акция «История 

спасенных животных» 

Городской 3 учащихся 7А класса, 

1 учащийся 4А класса 
Диплом Победителя 

Дипломы 

участников 

12. Конкурс воспитательных практик 

для ОУ г.Рязани 

Городской Коллектив учителей Диплом участника 

13. XX городской краеведческий слет, 

посвященный 920-летию со дня 

основания города Рязани  

(УОиМП г. Рязани, МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Стрекоза») 

Городской Команда учащихся 

7А (4 чел),6А (2 чел.) 

классов 

Диплом победителя 

 

14. Городской туристический 

фестиваль, посвященный 

Всемирному Дню туризма 

(УОиМП г. Рязани, МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Стрекоза») 

Городской Команда учащихся 
7А (4 чел),6А (2 чел.) 

классов 

Диплом участника 

 

15. Городской конкурс творческих 

работ, посвященный 920-летию 

основания города Рязани 

(УОиМП г. Рязани, МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Стрекоза») 

Городской 5 учащихся  

5Б (1 чел.),7А (1 

чел.), 9В (3 чел.) 

 

Диплом победителя  

в номинации 

«Поисково-

исследовательский 

проект» –  

Сертификат участия 

в номинации 

«Творческая 

работа»  

16. Городской конкурс «Весну 

встречаем» 

(УОиМП г. Рязани, МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Приокский», 

Городской центр экологического 

образования) 

 

Городской Команда учащихся 

7А класса (5 чел.) 

 

Диплом III степени 

 



17. Городской экологический конкурс 

видеороликов «Человек и природа». 

Городской 2 учащихся  

8А класса 

Диплом за лучшее 

техническое 

исполнение. 

Диплом участника 

18. Городская выставка декоративно-

прикладного творчества для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Городской  

Учащийся 10Б 

 

 

Диплом за активное 

участие 

 

 

19. Конкурс рисунков и сказок «День 

Рождения Деда Мороза» среди 

образовательных учреждений 

г. Рязани. 

Городской 2А (2 чел),6Б (1 чел.) Дипломы за 

активное участие 

20. Областной конкурс «Рождественская 

сказка» 

Региональный Ученица 9В класса Диплом I степени 

21. Городской конкурс «Волшебный 

мир кожи» 

Городской 6 учащихся 

1А ( 3 чел.),2А ( 1 

чел.),6Б (1 чел.), 11А 

(1 чел.) 

Грамоты участников 

 

22. Областной конкурс «Душа моя, 

Масленица» 

Региональный 10 учащихся 

1А (3 чел.), 5А (3 

чел.), 6Б (3 чел.), 8Б 

(1 чел.) 

Диплом лауреата 

 III степени  

ученица 1А класса 

23. Городской конкурс социальной  

рекламы «Формула здоровья» 

Городской 4 учащихся  

5Б (1 чел.), 8А (2 

чел.),9Б (1 чел.) 

Диплом III степени 

9Б класс 

Дипломы II степени 

      5Б, 8А классы 

24. Городской природо-охранный 

месячник «Столовая для пернатых» 

Городской 3А, 6Б классы Благодарственное 

письмо управления 

образования 

25. Всероссийский  открытый конкурс  

школьников «Наследники Юрия 

Гагарина». 

Всероссийский 7А (1 чел.), 

9Б (1 чел.) 

 

Дипломы участника 

 

26. Открытый фотоконкурс 

«Доказательства весны» 

Городской Учащийся 8А класса Диплом участника 

27. Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

образовательных учреждений 

Московского района г Рязани 

Окружной 3 учащихся 

2А,8А,8Б 

Диплом за лучшую 

работу 

28. Городская выставка- конкурс детско-

юношеского графического 

творчества «Чёрное на белом», 

посвящённый гравёру-бюренисту 

И.П. Пожалостину. 

Городской 3 учащихся 

6Б (1 чел),  

8А (2 чел.) 

Дипломы участника 

 

29. Городской конкурс детского 

творчества «День Победы глазами 

детей» 

Городской 3 учащихся 

2А (2 чел.), 8А 

(1чел) 

Диплом II степени 

(2А класс) 

30. Открытый городской стенд-конкурс 

моделей-копий военной техники  

 «Во славу Отечества», 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Городской Учащиеся 9В класса Грамота- 3 место 

Грамота- 2 место 

 

 

31. Общероссийская акция «Урок 

безопасности для детей и 

родителей» 

Всероссийский ГПД 1 классов Сертификат 

участника 

32. Международный фестиваль 

«Тульский сувенир» 

Международный Ансамбль танца 

«Махаон» 

Дипломы лауреатов  

I, II степени 

33. Всероссийский фестиваль «Краски 

осени» 

Всероссийский Ансамбль танца 

«Махаон» 

ТСТ «Beautiful» 

Диплом лауреата II 

степени 

Дипломы  I, II, II 

степени 

 



34. Региональный фестиваль «Зимние 

узоры» 

Региональный Ансамбль танца 

«Махаон» 

 

ТСТ «Beautiful» 

Дипломы лауреатов 

I, II, II степени 

Дипломы лауреатов 

II, II, II, III, III 

степени 

35. Международный турнир по 

художественной гимнастике в 

г.Люксембург 

Международный Секция «Грация» Диплом II степени 

36. Международный турнир по 

художественной гимнастике в г. 

Таллин 

Международный Секция «Грация» Диплом II степени 

37. Всероссийский турнир по 

худ.гимнастике «Осенний вальс» 

г.Тула 

«Золотой листопад» г.Владимир 

«Кубок памяти С.С. Лебедевой» г. 

Рязань 

«Озерчаночка», г. Озеры 

Всероссийский Секция «Грация» 1 Диплом I степени 

 

4 Диплома  

II степени 

 

2 Диплома III 

степени 

38. Турнир городов по худ.гимнастике  

г. Павлово 

Межрегиональный Секция «Грация» 3 Диплома I степени 

 

39. Чемпионат Рязанской области Региональный Секция «Грация» Диплом II степени 

2 Диплома  

III степени 

40. Открытое первенство города Рязани 

«Рождественские звездочки» 

Городской Секция «Грация» 2 Диплома 

 II степени 

41. Городской открытый конкурс 

вокалистов «Звезда Надежды» 

Городской музыкальная студия 

«Канон» 

Диплом I степени 

42. Городской конкурс 

непрофессиональных танцевальных 

коллективов «Вдохновение» 

Городской музыкальная студия 

«Канон» 

Диплом  II степени 

43. Всероссийский конкурс –фестиваль 

творческих коллективов «Сердце 

России» 

Всероссийский ТСТ «Beautiful» Дипломы I, II 

степени 

44. II всероссийский конкурс-фестиваль 

вокально-хореографического 

творчества «Первые шаги» 

Всероссийский ТСТ «Beautiful» Диплом I степени 

 

Воспитательные программы направлены на духовно-нравственное, экологическое, 

патриотическое и гражданское воспитание школьников, на профилактику беспризорности 

и правонарушений, употребления психически активных веществ.  Большое внимание 

уделяется здоровью и активному отдыху учащихся.  

На базе школы действуют творческие объединения и спортивные секции. Среди 

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

«Канон»; секции художественной гимнастики «Грация», «Футбол», творческое 

объединение «Игрушки и сувениры». 

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. 

 

Общее количество работников школы составляет 73 человека, из них 5 – 

административно-управленческий персонал, 51 – педагогические работники, 3 – учебно-

вспомогательный персонал, 14 – обслуживающий персонал.  

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

заместители директора (Войтко М.В., Наумов Р.А., 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). 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию 7 педагогов, из них впервые – 2 человека. 

65% педагогических работников школы имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (по итогам 2014-2015 учебного года – 69%, по итогам 

2013-2014 учебного года – 64%, по итогам 2012-2013 учебного года – 57%). 

14 педагогов школы (27,5%) прошли курсы повышения квалификации в текущем 

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

РИРО – 8.  

15 педагогов школы (29%) прошли курсы повышения квалификации в 2015-2016 

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

РИРО – 12 (в прошлом учебном году – 8).  

39 (76%) педагогов школы прошли в течение 3-х последних лет повышение 

квалификации, в том числе по применению в образовательном процессе ФГОС общего 

образования (исключение составляют вновь принятые педагогические работники, 

молодые специалисты и некоторые учителя старше 60 лет).  

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» (Глазкова О.М. – 2012 г.). 

 

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».  

Школьная инновационная площадка по освоению ОС «Школа 2100» стала базовой 

основой введения ФГОС ООО, опыт работы которой был впервые представлен на 

городских методических семинарах в 2014 году (семинар-практикум для учителей 

математики «Использование современных развивающих технологий в целях повышения 

качества образования», педагогическая мастерская «Разнообразие приемов и методов 

развивающего обучения в условиях освоения образовательной системы «Школа 2100» для 

учителей иностранного языка). В 2015-2016 учебном году педагоги школы значительно 

расширили свое участие в городской методической работе. Инновационная деятельность 

школы по освоению ФГОС общего образования в была представлена учителями 

иностранного языка (мастер-класс «Современный урок иностранного языка. 

Конструируем урок в соответствии с требованием ФГОС» – март 2016 года), учителями 



русского языка (методическая мастерская «Развивающие технологии в изучении русского 

языка. Проектируем современный урок в соответствии с требованиями ФГОС» - март 

2016 года). Учителя химии и биологии приняли участие в групповой консультации 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках биологии и химии 

при переходе на ФГОС ООО» (декабрь 2015 года, апрель 2016 года), где 

продемонстрировали возможности и конкретные примеры использования базовых 

технологий ОС «Школа 2100» при освоении ФГОС. Учителя математики стали 

участниками межрегиональной научно-практической конференции «Математическое 

образование: современные методики и инновации, опыт практического применения», в 

ходе которой был проведен мастер-класс по теме  «Создание проблемных ситуаций на 

уроках математики». 

В 2015-2016 учебном году началась реализация межведомственного 

образовательного проекта 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».  

Школа является участником международного инновационного проекта TEMPUS 

«Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными 

группами и организациями», действует договор о сотрудничестве с РГУ имени С.А. 

Есенина об организации совместной научно-исследовательской, проектной, 

образовательной деятельности в рамках совместного европейского проекта. В рамках 

договора три педагога школы прошли повышение квалификации по теме «Методика 

организации дистанционного обучения в гетерогенных группах». Продолжается 

реализация двух инновационных проектов 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 на дому, с использованием web-камер 

и широкополосного доступа в Интернет. 

В июне 2015 года опыт использования наукоёмких технологий в дистанционном 

обучении детей, находящихся на длительном лечении в ГБУ Рязанской области 

«Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», был представлен во 

время международной научно-практической конференции главных врачей областных, 

краевых, республиканских, окружных детских больниц РФ «Демографические вызовы 

РФ. Роль областных детских клинических и республиканских больниц в улучшении 

демографической ситуации и реализации демографической политики». 

В течение 2015-2016 учебного года в рамках … проекта «Доступная среда» в школе 

оборудована сенсорная комната с 5 активными зонами (зона песочной терапии 

(песочница, игрушки для реальной жизни, для отреагирования агрессии, формочки), 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 20 кабинетов (10 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. Действует 1 кабинет информатики, оборудованный 

тонкими клиентами. В школе имеется переносной компьютерный класс, который 

позволяет проводить интерактивные  и мультимедийные уроки в любом кабинете школы. 

Все компьютеры школы подключены к локальной сети и сети Интернет.  

В школьной библиотеке имеется 29582 изданий, из них 12096 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 санитарные нормы и правила, требования администрации. 

С 2013 года ведутся электронный журнал и дневник на базе автоматизированной 

системы «БАРС – электронная школа». 

В школе в течение пяти лет 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 549 человек 

Количество детей, находящихся на длительном лечении  108 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

241 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

246 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

62 человек 

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

172 человек 
42,9% 

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

4.35 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,68 балла 

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

69,25 балла 

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

41.74 балл 

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

4.04 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 

1 человек/ 
1,6% 

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

2 человек/ 
3,2% 

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 

0 человека/ 
0% 

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

3 человека/ 
4,8% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

1 человек/ 
2,8% 

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

411 человек/ 
75% 

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

137 человек/ 
25% 



1.19.1 Регионального уровня 70 человек/ 
13% 

1.19.2 Федерального уровня 49 человек/ 
9%) 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/ 
3% 

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 

253 
человека/ 

46% 

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

29 человек 
/5,9% 

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: 51 человек 

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

49 человек/ 
96% 

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

47 человек/ 
92% 

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

1 человек/  
2% 

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

1 человек/ 
2% 

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

33 человека/ 
65% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 
17,6% 

1.29.2 Первая 24 человека/ 
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 8 человек/ 
15,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 
39% 

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

8 человек/ 
15,7% 

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

16 человек/ 
31% 

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 

48 человек/ 
86% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 

41 человек/ 
75% 



образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

31,8 единиц 

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 

549 человек/ 
100% 

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

3,26 кв.м 

 


