


 
 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена в городе Скопине на улице Орджоникидзе. Близость здания школы к 

микрорайону Сельхозтехника, городскому вокзалу, селу Вослебово дает возможность 

привлечения обучающихся из разных районов города Скопина и Скопинского района. 

Удобное расположение и тесные связи со Скопинским электро-техническим колледжем 

позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и профориентацию 

обучающихся в данной образовательной организации города. Расположение школы 

позволяет широко использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе 

объекты физкультуры и спорта, находящиеся в районе вокзала. В шаговой доступности – 

Мемориал павшим воинам и Воинское захоронение, спортивный зал «Рекорд», Мемориал 

Вечный Огонь. 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 

отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 224 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 224 человека; 

– детей-инвалидов – 2 человека; 

– детей с ОВЗ – 21 человек. 

  

Динамика численности учащихся по уровням и по школе в целом 

 

Уровни образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начального 100 103 115 

Основного 92 99 109 

Всего 192 202 224 

 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

 

1 Обеспечение развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива с 

учетом современных тенденций в системе образования, через привлечение молодых 

специалистов. 

2 Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций, формирование 

исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования. 

3 Развитие системы поддержки талантливых обучающихся через создание условий для 

самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося. 

4 Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса; развитие 

инклюзивного образования. 

5 Оптимизация управления школой через организацию управленческого состава и 

творческой инициативы педагогов. Развитие общественно-государственного управления 

школой. 

6 Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 



 
 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

7 Создание системы сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в 

выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в колледж; 

8 Создать условия для выявления и развития индивидуальных способностей и талантов 

каждого ребенка путем организации системы воспитательной работы. 

9 Усовершенствование модели управления качеством образования. 

 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

3) обновлена материально-техническая база школы; 

4) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает помощь обучающимся в 

профессиональной ориентации. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (электронные классные журналы, 

дневники, портфолио). 

5. Развитие открытого информационного пространства школы. 

6. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

7. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем. 

8. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, учебные игры, проекты и  другие. 

9. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

10. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы –Мишакова Валентина 

Александровна, телефон 8(49156) 2-00-85. 



 
 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Макарова Татьяна 

Анатольевна 

8(49156) 2-00-85 

педагогический совет Директор школы Мишакова 

Валентина Александровна 

8(49156) 2-00-85 

секретарь – Устюжанина 

Мария Евгеньевна 

8(49156) 2-00-85 

управляющий совет Жарикова Елена Николаевна 8(49156) 2-00-85 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет 

родителей, совет обучающихся, Управляющий совет. 

1.8. Наличие сайта школы: http://5школаскопин.рф/ 

1.9. Контактная информация: директор школыМишакова Валентина Александровна– 

телефон (факс) 7 (49156) 2-00-85,  заместитель директораМакарова Татьяна Анатольевна– 

7 (49156) 2-00-85, e-mail: school5sk@mail.ru., почтовый адрес: 391802, Рязанская область, 

г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д.139. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала факультативные занятия и 

занятия внеурочной деятельностью на бюджетной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных 

образовательных программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

Преподавание иностранных языков в школе осуществляется без деления классы на 

группы.Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной 

речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе 

тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка не входило в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования.. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей Энской области в школе используются: 

Технология Метод 

http://5школаскопин.рф/
mailto:school5sk@mail.ru


 
 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального и общего 

образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Воспитательная работа в МБОУ «ООШ №5» проводится по направлениям деятельности в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания В Российской Федерации на период до 

2025 года, Указов Президента РФ, в том числе Федерального закона от 24.07.1998 года 

№124-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 

года №273 ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации», а также постановлений 

Правительства РФ, иных нормативных правовых актов РФ. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального и 

основного общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

–Факультативы, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы,; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 



 
 

Что входит Из чего состоит 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа педагога-психолога 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности Ознакомиться с полным перечнем 

детских сообществ можете на официальном сайте школы : http://5школаскопин.рф/ 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Обучение по адаптированным основным образовательным программам 

 

В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ «ООШ №5» г. Скопина по АООП обучалось 

21 человек: 

 

Виды и варианты АООП Количество обучающихся 

Для обучающихся с задержкой психического развития  

(5-9 класс) 

8 

Для обучающихся с умственной отсталостью 

(5-9 класс) 

1 

Для обучающихся с задержкой психического развития  

(Вариант 7.1) 

2 

Для обучающихся с задержкой психического развития  

(Вариант 7.2) 

2 

Для обучающихся с умственной отсталостью  

(Вариант 1) 

2 

Для обучающихся с умственной отсталостью  

(Вариант 2) 

2 

Для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (Вариант 8.3) 

2 

Для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (Вариант 8.1) 

1 

Для обучающихся с нарушением слуха 1 

      

http://5школаскопин.рф/


 
 

     Была организована информационно-просветительская, разъяснительная работа по 

организации образовательного процесса для данной категории детей со всеми 

участниками образовательного процесса. 

    Рекомендовано педагогическим работникам, работающими с детьми данной категории 

изучать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, особенности 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методики и 

технологии организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

     Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и 

состоят из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ «ООШ №5» г. Скопина обучалось на дому 13 

человек.  

 

Уровень образования Количество обучающихся 

на дому 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Начальное общее образование  9 чел. 4% 

Основное общее образование 4 чел. 1,7% 

Всего: 13 чел. 5,8% 

 

Все занятия с данной категорией обучающихся проходили по индивидуальному 

учебному плану и расписанию качественно и своевременно. Проведенные уроки 

фиксировались  в специальных журналах индивидуального обучения. В течение года 

проверка журналов осуществлялась 2 раза. По результатам проверок составлены справки.  

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы, утвержденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается 

качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных 

программ; качество образовательных результатов, обучающихся; удовлетворенность 

потребителей качеством образования. 

Сравнительный анализ успеваемости, качества знаний и обученности 

учащихся за три года.  
Стабильные результаты свидетельствуют о создании в школе комфортной 

образовательной среды.  

 

 
 



 
 

 
 

Всего в 2019 - 2020 учебном году на «5» окончили школу 23 человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

класс Ф.И.учащегося Ф.И.О. кл. руководителя 

1 

2 

3 

2 Жариков Тихон 

Иванова Анна 

Соболев Виктор 

Комкова Наталья Павловна 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 Жариков Аким 

Зотова Ксения 

Котухов Максим 

Кочетенкова Софья 

Новиков Максим 

Соломатина Анастасия 

Никонова Ирина Николаевна 

10 

11 

12 

13 

14 

4 Боков Алексей 

Колосовская Маргарита 

Филатов Артём 

Новиков Данила 

Ушакова Анастасия 

Пацерюк Анна Ефимовна 

15 

16 

5 Елисеева Дарья 

Мигель Егор 
Иванова Любовь Александровна 

17 

18 

19 

6 Биленко Наталья 

Евтюшкин Михаил 

Соломатин Артём 

Сивцов Михаил Анатольевич 

 7  Жаркова Татьяна Васильевна 

20 

21 

 

8 Орлова Евгения 

Тягненко Ульяна 

Тихонова Екатерина Петровна 

22 

23 

9 Лавренюк Елизавета 

Кочеткова Анастасия 

Паранюк Валентина Владимировна 



 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

В мае 2020 года промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводилась в 

форме дифференцированного зачета по предметам учебного плана с использованием 

оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования (с учетом 

корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции) с обязательной 

оценкой по отметочной системе. 

Проведённый анализ показал следующие результаты: 

 

2 класс (учитель Комкова Н.П.) – 26 чел. 

Русский язык Математика Литературное чтение 

«5» - 16 чел. «5» - 20 чел. «5» - 25 чел. 

«4» - 7 чел. «4» - 6 чел «4» -1 чел 

«3» - 3 чел. «3» - 0 чел. «3» -  0 чел. 

«2» - 0 чел. «2» - 0 чел. «2» - 0 чел. 

СОУ – 0,83  СОУ – 0,92 СОУ – 0,99 

КЗУ – 88% КЗУ – 100% КЗУ – 100% 

Успеваемость – 100 

% 

Успеваемость – 100 % Успеваемость – 100 

% 

Средний балл – 4,5 Средний балл – 4,77 Средний балл – 4,96 

3 класс (учитель Никонова И.Н.) - 24 чел. 

Русский язык Математика Окружающий мир 

«5» - 11 чел. «5» - 12 чел. «5» - 14 чел. 

«4» - 6 чел. «4» - 5 чел. «4» - 2 чел. 

«3» - 4 чел. «3» - 3 чел. «3» - 2 чел. 

«2» - 2 чел. «2» - 0 чел. «2» - 0 чел. 

СОУ – 0,72 СОУ – 0,81 СОУ – 0,89 

КЗУ – 74 % КЗУ – 85% КЗУ – 89 % 

Успеваемость – 91 % Успеваемость – 100 % Успеваемость – 100 

% 

Средний балл – 4,13 Средний балл – 4,45 Средний балл – 4,67 

4 класс (учитель Пацерюк А.Е.) – 27 чел. 

Русский язык Математика Литературное чтение 

«5» - 9  чел. «5» - 11 чел. «5» - 18чел. 

«4» - 8 чел. «4» - 8 чел. «4» - 9 чел. 

«3» - 4 чел. «3» - 5 чел. «3» - 0 чел. 

«2» - 3 чел. «2» - 2 чел. «2» - 0 чел. 

СОУ – 0,67 СОУ – 0,7 СОУ – 0,88 

КЗУ – 71% КЗУ – 73% КЗУ – 100 % 

Успеваемость – 88 % Успеваемость – 92 % Успеваемость – 100 

% 

Средний балл – 3,96 Средний балл – 4, 08 Средний балл – 4,67 

   

          

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся  5-9 классов 

 

В апреле - мае 2020 года промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 

проводилась в форме дифференцированного зачета по предметам учебного плана с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта 

образования (с учетом корректировки образовательных программ в условиях 

самоизоляции) с обязательной оценкой по отметочной системе. 



 
 

Проведённый анализ показал следующие результаты: 

 

 

Класс 

 

Количество 

учащихся 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

СОУ, 

% 

 

КЗУ, 

% 

 

% 

успеваемости 

 

5 

 

24 

Русский язык Устюжанина М.Е. 77 79 100 

Математика Власова Е.И. 68 71 100 

Биология Жаркова Т.В. 69 71 100 
Обществознание Иванова Л.А. 63 58 100 

 

6 

 

24 

Русский язык Сивцов М.А. 66 66 100 

Математика Власова Е.И. 58 75 100 

Биология Жаркова Т.В. 67 50 100 
Обществознание Иванова Л.А. 68 68 100 

7 17 Русский язык Устюжанина М.Е. 64 71 100 

Математика Власова Е.И. 55 63 100 

Биология Жаркова Т.В. 73 80 100 
Обществознание Иванова Л.А. 74 88 100 

8 24 Русский язык Устюжанина М.Е. 62 59 100 

Алгебра Тихонова Е.П. 60 64 100 

 Геометрия Тихонова Е.П. 62 64 100 

Физика Тихонова Е.П. 67 64 100 

История Иванова Л.А. 61 55 100 
Обществознание Иванова Л.А. 57 50 100 

9 19 Русский язык Сивцов М.А. 61 58 100 

Математика Тихонова Е.П. 47 53 100 

История Иванова Л.А. 61 83 100 
Обществознание Иванова Л.А. 60 50 100 

 

Сведения об успеваемости учащихся школы  

по предметам по итогам  2019-2020 учебного года  

 

№ п/п Предмет 

К
л

а
сс

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

ен
и

к
о
в

 

 

КЗ 

% 

 

СОУ 

% 

Учитель 

1 Русский язык 

КЗ - 66% 

СОУ- 61% 

 

2 26 81 63 Комкова Н.П. 

3 24 63 63 Никонова И.Н. 

4 27 74 55 Пацерюк А.Е. 

5 24 71 71 Устюжанина М.Е. 

6 24 70 61 Сивцов М.А. 

7 16 50 56 Устюжанина М.Е. 

8 22 55 63 Устюжанина М.Е. 

9 19 63 59 Сивцов М.А. 

2 Литература 

КЗ -  86%     

СОУ-78% 

2 26 100 91 Комкова Н.П. 

3 24 100 82 Никонова И.Н. 

4 27 100 100 Пацерюк А.Е. 

5 24 83 75 Устюжанина М.Е. 



 
 

6 24 79 71 Сивцов М.А. 

7 16 75 66 Устюжанина М.Е. 

8 22 59 67 Устюжанина М.Е. 

9 19 89 74 Сивцов М.А. 

3 Иностранный  язык 

КЗ - 60% 

СОУ -60 % 

 

2 26 100 88 Разуваева Т.А. 

3 24 54 57 

4 27 67 60 

5 24 38 47 

6 24 42 52 

7 16 69 60 

8 22 59 59 

9 19 47 53 

4 

 

Математика  

КЗ - 65 % 

СОУ-  62 % 

  

2 26 88 66 Комкова Н.П. 

3 24 71 71 Никонова И.Н. 

4 27 58 59 Пацерюк А.Е. 

5 24 79 70 Власова Е.И. 

6 24 50 55 Власова Е.И. 

9 19 42 53 Тихонова Е.П. 

5 Алгебра 

КЗ - 61%  

СОУ- 60% 

7 16 63 60 Власова Е.И. 

8 22 59 59 Тихонова Е.П. 

6 Геометрия  

КЗ -  61 %   

СОУ - 59% 

7 16 63 58  Власова Е.И. 

8 22 59 59 Тихонова Е.П. 

7 Физика 

КЗ - 69 %        

СОУ- 65% 

7 16 81 68 Тихонова Е.П. 

8 22 59 67 

9 19 68 61 

9 Окружающий мир 

КЗ - 95% 

СОУ- 83 % 

2 26 100 89 Комкова Н.П. 

3 24 92 77 Никонова И.Н. 

4 27 92 82 Пацерюк А.Е. 

10 Биология 

КЗ - 63% 

СОУ- 67% 

5 24 83 73 Жаркова Т.В. 

6 24 71 66 

7 16 75 71 

8 22 52 64 Мохова Л.В. 

9 19 33 60 

11 География 

КЗ - 84 % 

СОУ-74% 

 

5 24 100 80 Сивцов М.А. 

6 24 74 69 

7 16 81 74 

8 22 72 74 

9 19 95 75 

12 Химия 

КЗ- 46% 

СОУ-  56% 

8 22 48 58 Мохова Л.В. 

9 19 44 53 

13 Информатика 

КЗ- 82% 

СОУ- 77% 

7 16 81 76 Сивцов М.А. 

8 22 72 74 

9 19 94 80 

14 Обществознание 

КЗ - 72% 

СОУ- 73 % 

5 24 86 83 Иванова Л.А. 

6 24 79 78 

7 16 75 68 



 
 

8 22 64 70 

9 19 56 64 

15 История 

КЗ - 72% 

СОУ- 70% 

5 24 83 76 Иванова Л.А. 

6 24 75 71 

7 16 75 66 

8 22 68 71 

9 19 61 65 

16 Музыка 

КЗ- 100 % 

СОУ- 96% 

2 26 100 100 Ширикова Л.В. 

3 24 100 97 

4 27 100 100 

5 24 100 94 

6 24 100 96 

7 16 100 87 

8 22 100 98 

17 ИЗО 

КЗ-  100% 

СОУ- 94 % 

2 26 100 94 Комкова Н.П. 

3 24 100 97 Никонова И.Н. 

4 27 100 100 Пацерюк А.Е. 

5 24 100 95 Никонова И.Н. 

6 24 100 84 

7 16 100 93 

18 ОБЖ 

КЗ – 90 % 

СОУ - 72 % 
 

8 22 91 75 Мишакова В.А. 

9 19 89 69 

19 Технология 

КЗ - 100% 

СОУ- 96% 
 

2 26 100 94 Паранюк В.В. 

3 24 100 98 

4 27 100 96 

5 24 100 94 

6 24 100 94 

7 16 100 95 

8 22 100 100 

20 Физкультура 

КЗ- 100% 

СОУ- 90% 

2 26 100 93 Селивёрстов Н.Н. 

3 24 100 93 

4 27 100 88 

5 24 100 85 

6 24 100 81 

7 16 100 91 

8 22 100 87 

9 18 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели.  

 Обучение в школе ведется: 

– по пятидневной учебной неделе в 1–9-х классах; 

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 45 мин. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого 

метода 

наращивания учебной нагрузки и составляет: 

– 35 мин в сентябре – декабре; 

– 40 мин в январе – мае. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков– 8 ч 30 мин. 

3.4. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после второго 

20 мин. после третьего урока – 15 мин. 

3.5. Расписание звонков для 1-го класса: 

Урок Сентябрь – декабрь 
Январь 

– март 

1 8:00–8:35 
8:00–

8:40 

2 8:45–9:20 
8:50–

9:30 

3 9:40–10:15 
9:50–

10:30 

4 10:35–11:10 
10:40–

11:20 

Расписание звонков для 2–9-х классов: 

Урок 
 

1 8.30-9.15 

2 9.25 — 10.10 

3 10.30 – 11.15 

4 11.30 – 12.15 

5 12.25 – 13.10 



 
 

6 13.20 – 14.05 

7 14.15 – 15.00 

8 15.10 – 15.55 

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике 

и ИКТ,практических занятий по физике, химии не осуществляется деление класса на 

группы. 

 В случае необходимости при наличии необходимых условий и средств заместитель 

директора по учебной работе принимает решение о делении на группы классов для 

проведения учебных занятий по другим предметам. 

4.2. Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности учебной 

работы, обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов – 

моторной плотности на занятиях физической культурой. 

4.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3-х классах – 

1,5 ч, в 4–5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах – 3,5 ч. Домашние 

задания в 1-м классе не задаются. 

 5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается 

расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. 

5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности 

Учебный год в Школе, как правило, начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

 

6.0. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:  

 

Образовательный процесс осуществляется в приспособленном здании общей площадью 

1106,8 м2, построенном в 1912 г. Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, 

канализацию. В целях безопасности школы имеется кнопка тревожной сигнализации, 

организован пропускной режим силами работников школы. В школе функционирует 

система видеонаблюдения (4 внешних камер и 4 внутренних). 

Для реализации прав ребенка на получение качественного образования в соответствии с 



 
 

федеральным государственным образовательным стандартом в школе созданы все 

условия. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 10 классных комнат, 6 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

один компьютерный класс; 

На первом этаже здания оборудован актовый зал, столовая, пищеблок. 3 класса и актовый 

зал оборудованы телевизионными панелями. 

 

 

Оборудование учебных кабинетов 

Наименование 

техники 

Начальная школа Основная школа Итого 

Количество 

оборудован

ия 

Количество 

оборудованны

х классов 

Количество 

оборудован

ия 

Количество 

оборудованн

ых классов 

Количество 

оборудовани

я 

Количест

во 

оборудов

анных 

классов 

Персональный 

компьютер 

1 4 12 4 13 8 

Ноутбуки 1 1 1 1 2 2 

Нетбуки 16 1 0 0 16 1 

Интерактивная 

доска 

3 3 3 3 6 6 

Проектор 4 4 2 2 6 6 

Принтер 3 3 3 3 6 6 

МФУ 1 1 2 2 3 3 

Видеокамера 0 0 2 2 2 2 

Документкамера 2 2 0  2 2 

 

      Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются требования к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Планово проводятся замеры 

искусственного освещения, анализ воды, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются 

нормы внешнего вида учебных кабинетов, требования к размещению школьной мебели.  

     Классные комнаты имеют современный вид с теплой цветовой гаммой, оптимальным 

тепловым режимом. Кабинеты оборудованы ученической мебелью, регулируемой по 

высоте. 

Во дворе школы имеется спортивная и игровая площадка. 

         В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляет медицинская сестра. Она контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, проводит мониторинг динамики здоровья обучающихся.  

На базе школы расположены буфетная – раздаточная. Количество посадочных мест в 

обеденном зале – 46. В течение учебного года учащиеся получают горячее питание, а 

учащиеся льготной категории – дотационные завтраки и обеды. Пищеблок оборудован в 



 
 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, укомплектован 

квалифицированными кадрами. 

Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм. 

Отопление, вентиляция, проветривание воздуха помещений предусмотрены в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – во время уроков. В 

теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. 

В школе осуществляет свою деятельность педагог-психолог. Цель его деятельности – 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, защита прав и достоинств 

ребенка. 

 

 

№ Критерии Показатели школы 

1 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%)% 

- начальный уровень обучения (ФГОС НОО); 

- основной уровень обучения; 

- средний уровень обучения. 

 

100% 

100% 

100% 

 

2 

 

Наличие библиотеки 

 

да 

 

3 

 

Наличие медиатеки 

 

да 

 

4 

 

Создание условий для обеспечения учащихся 

горячим питанием 

 

да 

 

5 

 

Обеспеченность учащихся медицинским 

обслуживанием 

 

да 

 

6 

 

Общее количество предметных кабинетов, 

оснащенных переносными ПК (ноутбуки, 

нетбуки, КПК) 

 

 

4 

 

7 

 

Общее количество предметных кабинетов, 

подключенных к сети Интернет 

 

10 



 
 

8 

 

Количество ПК, имеющих выход в Интернет 

 

17 

9 

 

Количество принтеров 

 

10 

10 

 

Количество сканеров 1 

11 Количество МФУ 

 

5 

12 

 

Количество мультимедийных проекторов 

 

6 

13 

 

Количество документ-камер 

 

2 

14 

 

Количество интерактивных досок 

 

5 

15 

 

Оснащенность компьютерного класса: 

- количество компьютерных классов 

- количество компьютеров, установленных в 

классе 

- количество ноутбуков 

количество ПК, подключенных к локальной сети 

школы 

- количество ПК, имеющих выход в Интернет 

- количество принтеров 

- количество МФУ 

- количество мультимедийных проекторов 

- количество интерактивных досок 

 

 

 

1 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

7.0. Условия для занятий физкультурой и спортом:  

Для занятий физкультуры заключен договор о сотрудничестве МБОУ «ООШ №5» с 

муниципальным бюджетным учреждением «Городской стадион «Труд»» от 02.09.2019 

года. 

Имеется спортивная площадка. 

8.0. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.08.2020 по 23.08.2020 в школе 

организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 21 день. 



 
 

9.0. Организация питания: в школе организовано двухразовое питание на основании 

договора между школой и МБОУ «СОШ №2» Для дополнительного питания детей в 

столовой имеется буфет. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 

местного бюджетов. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

10.0 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается соглашением о 

сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Рязанской области 

«Скопинский межрайонный медицинский центр» от 09.01. 2020 года. Для лечебно-

оздоровительной работы в школе имеется медицинский блок, состоящий из процедурного 

кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

11.0. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена государственной 

службой вневедомственной охраны по договору от  

01.01.2020 № 029 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– входной рамкой металлодетектора. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

12.0. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами.  

 Всего работников – 30 чел.; 

 Из них педагогических работников – 16 чел.;  

 Укомплектованность штатов – 100%; 

 

   уровень образования педагогических  работников: 

 

 Высшее 

образование (в том 

числе 

педагогическое) 

чел. / % 

Среднее профессиональное (в том числе 

педагогическое) 

чел. / % 

Штатные 

работники 

13/81 3/19 



 
 

 
 

 

 квалификации педагогических работников: 

 

 

 высшая 

кв. 

категори

я (чел.) 

первая 

кв. 

категори

я (чел.) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

государственны

е награды 

(чел.) 

ведомственны

е награды 

(чел.) 

Штатные 

работник

и 

1 13 4 - 9 

 

 
 

     стаж работы педагогических работников: 

 

 до 2 лет 2 - 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 свыше 20 Средний 



 
 

(чел.) (чел. ) (чел. ) лет 

(чел.) 

лет  

(чел. ) 

педстаж 

Штатные 

работники 

0 чел.  1 чел.  5 чел. 0 чел.  12 чел. 27 лет 

 

 

 
 

      возраст педагогических работников: 

 

 до 30 

лет  

(чел./ 

%) 

30-40 

лет 

(чел./ 

%) 

40-50 

лет 

(чел./ 

%) 

50-60 

лет 

(чел./ 

%) 

свыше 

60 лет 

(чел. / 

%) 

средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту (чел. / 

%) 

Штатные 

работники 

2/11 3/17 1/6 6/33 6/33 46 6/33 

 

 

 

 

11%

17%

6%

33%

33%

до 30 лет 30 - 40 лет 40 - 50 лет 50 - 60 лет свыше 60 лет



 
 

 

Несмотря на средний возраст, коллективу по плечу решение образовательных задач 

современности. Широко используются ИКТ - технологии, освоение нового оборудования, 

новых учебников и современных педагогических технологий. 

 учебная нагрузка педагогических работников: 

 менее 18 часов в неделю – 0 человек;  

 от 19 до 27 часов в неделю – 12 человек; 

 свыше 27 часов в неделю – 7 человек; 

 средняя нагрузка по образовательному учреждению – 25 часов. 

 количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет:  

  

 2016 год – 8 человек 
2017 год – 9 человек 
2018 год – 8 человек 
2019 год – 8 человек 
2020 год – 6 человек  

 

12.1. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 24 обучающихся; 

Наполняемость в начальных классах. 

0

5
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35

1

класс

2

класс

3

класс

4

класс

Начало 2019-
2020

Конец 2019-2020

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало 2019-

2020 

32 25 26 28 

Конец 2019-

2020 

32 28 26 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наполняемость в 5-9 классах 

0

5
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Начало 2019-2020
года

Конец 2019-2020

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

Начало 2019-

2020 

22 25 14 25 19 

Конец 2019-

2020 

24 26 17 25 19 

 

 

13. Результаты деятельности, качество образования 

13.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

13.2. Достижения обучающихся в олимпиадах:  

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

      

 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров (чел.) 

Английский язык 11 3 2 1 

Астрономия 16 4 2 2 

Биология 11 5 3 2 



 
 

География 15 1 1 0 

Информатика (ИКТ) 5 0 0 0 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

5 0 0 0 

История 15 6 3 3 

Испанский язык 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 

Литература 10 4 3 1 

Математика 20 7 5 2 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Обществознание 15 10 3 7 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

3 1 1 0 

Право 10 8 3 5 

Русский язык 14 9 5 4 

Технология 0 0 0 0 

Физика 9 0 0 0 

Физическая культура 24 5 2 3 

Французский язык 0 0 0 0 

Химия 4 0 0 0 

Экология 7 1 1 0 

Экономика 10 0 0 0 

ВСЕГО 204 64 34 30 

 

 

Общеобразовательные Муниципальный этап 



 
 

предметы Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров 

(чел.) 

Английский язык 1 0 0 0 

Астрономия 1 0 0 0 

Биология 1 1 0 1 

География 1 0 0 0 

Информатика (ИКТ) 1 0 0 0 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

1 0 0 0 

История 4 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 

Литература 4 0 0 0 

Математика 4 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Обществознание 3 0 0 0 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 0 0 0 

Право 4 0 0 0 

Русский язык 3 0 0 0 

Технология 0 0 0 0 

Физика 1 0 0 0 

Физическая культура 5 1 0 1 

Французский язык 0 0 0 0 

Химия 1 0 0 0 

Экология 1 0 0 0 



 
 

Экономика 1 0 0 0 

ВСЕГО 38 2 0 2 

 

 

Результативность участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 

 

Год Количество победителей и призёров 

2015                    3 

2016                     0 

2017                                0 

2018                     2 

2019                    2 

 

 

13.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по 

состоянию на 30.07.2019 обучающиеся школы: 

Год выпуска 

 Всего 
Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2019 19 6 13 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

школе.  

14.0. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений в процессе социализации 

несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их 

родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– тренинг «Дискавери» (Discovery), направленный на профилактику конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса; 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 

1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 



 
 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 

учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за 

участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. 

Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», 

«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в 

речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила поведения детей и 

подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат мира 

по футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика 

суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 

«Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские 

организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; 

«Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных строительных 

объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности». 

15.0. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 202 228 0,9 

2018/2019 224 190 0,7 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 202     

2018/2019 224     

16.0. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период 

обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, 

игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

170. Достижения школы в конкурсах: 



 
 

Мероприятие место городской региональный РФ 

Кросс Нации Тараненко Ольга –2 место, 

Кочеткова Анастасия – 3 

место, 

Педагоги Селиверстов Н. Н. и 

Сивцов М. А. стали 

призерами в забеге на 1 км. 

В забеге приняли участие  12 

чел. 

+   

Открытый чемпионат 

по интеллектуальной 

игре "Что? Где? 

Когда?"( по предметам 

история и 

обществознание). 

Команда заняла 3 место +   

Первый городской 

конкурс видеороликов 

«Учителю 

посвящается» 

Кирилл Кашаев- победитель +   

Конкурс детского 

рисунка «Краски 

театра» в номинации 

«Театральная афиша 1-

4 класс» 

Тараненко Ольга заняла 3 

место (принимали участие 8 

чел) 

 +  

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ». 

Приняло участие 12 чел.   + 

Муниципальный этап 

детского литературного 

творчества «Слово 

доброе посеять...».  

«Юные прозаики»: 

 

1 место - Дьяконова Софья, 

обучающаяся 2 кл. ООШ № 5 

(1 возрастная группа) 

2 место - Лавренкж 

Елизавета, обучающаяся 9 кл. 

ООШ № 5 (3 возрастная 

группа) 

В номинации 

«Художественное слово» 

 

3 место - Егорова Диана, 

обучающаяся 4 кл.(1 

возрастная группа) 

+   



 
 

2 место - Яровой Глеб, 

обучающийся 8 кл. (2 

возрастная группа) 

Муниципальный этап 

областного 

литературно-

исторического 

конкурса «Язык наш – 

древо жизни на земле. 

Номинация: «Литературно - 

исследовательская работа». 

I место – Жариков Игнат, 

обучающийся 1 класса. 

II место – Соболев Виктор, 

обучающийся 2 класса. 

- Жариков Аким, 

обучающийся 3 класса. 

I место –Лавренюк Елизавета, 

обучающаяся 9 класса 

 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

III место –Бобков Дмитрий, 

обучающийся 3 класса, 

-Мерзлякова Арина, 

обучающаяся 3 класса 

Номинация: «Книга в жизни 

человека». 

II место-Соломатина 

Анастасия, обучающаяся 3 

класса, 

III место-Соболев Виктор, 

обучающийся 2 класса. 

+   

Конкурс «Мы в 

команде РДШ». 

Команда стала победителем 

 

+   

Городского творческом 

конкурсе «РДШ четыре 

года» 

Номинация «Стихи»: 

Мерзлякова Арина - 2 место, 

Граранин Егор- 3 место. 

Номинация «Открытка» : 

Жариков Аким -1 место, 

Дьяконова София 2 место 

 

 

 

+   



 
 

(приняло участие 5 человек) 

Областной конкурс 

рисунков «Живи, 

Рязанский лес» 

Благодарность за участие в 

конкурсе получила Пунина 

Александра (принимал 

участие 1 человек) 

 +  

II фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

«Катюша-юниор»  

Победители в номинации 

Эмоциональность исполнения 

музыкального произведения" 

+   

Муниципальный этап 

XV областного 

конкурса по 

школьному 

краеведению " 

Рязанская земля. 

История. Памятники. 

Люди" 

Орлова Евгения в номинации 

"Родословие.Наши земляки" 

заняла 2 место, 

Борунова Анастасия  и 

Сторожихина Анна – 3 место 

(в конкурсе принимало 

участие 3 человека). 

 

В интеллектуальном конкурсе 

"Эрудит" Апполонова Дарья 

заняла1 место, Ларина 

Полина - 2. 

+   

Конкурс "Юные 

техники 21 века"  

Яровой Глеб и  Полина 

Ларина стали победителями в 

номинации "Видеоролик" 

(в конкурсе приняло участие 

2 человека) 

 +  

Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Весёлые 

старты»  

команда заняла 2 место. 

(приняло участие 6 человек) 

+   

III форум добровольцев 

Рязанской области.  

Кашаев Кирилл и Орлова 

Евгения - участники 

 +  

Областной конкурс 

Фотостранствие -2019"  

Орлова Евгения и Пунина 

Александра  заняли два 3 

места (в конкурсе принимали 

участие 8 человек) 

 +  

Областной литературно 

- исторический конкурс 

"Язык наш- древо 

жизни на земле" 

Жариков Игнат занял 2 место  +  



 
 

«Отличный стрелок».  Самадова Фатима заняла 1 

место по снаряжению 

магазина АК, 

 Яровой Глеб, занял 3 место 

по снаряжению магазина АК 

+   

Конкурс рисунков, 

приуроченный к 5-

летнему юбилею 

Центра народных 

художественных 

промыслов и ремёсел. 

 

Бобкова Дмитрия- победитель 

(в конкурсе принимало 

участие 5 человек) 

+   

Областной фестиваль 

декоративно - 

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства "Новогодний 

фейерверк" 

Мартиросян Лилия – 

победитель в номинации 

«Серия кукол» (в конкурсе 

принимал участие 1 человек) 

 +  

Конкурс "Свет 

Рождественской 

звезды" 

Лауреатами конкурса стали: 

ученики 9 класса, Мерзлякова 

Арина, Котухов Максим, 

Пунина Александра и Жарков 

Артем  

+   

Муниципальный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса — 2020. 

Борунова Анастасия 

награждена дипломом 3 

степени (в конкурсе 

принимал участие 1 чел) 

+   

Областной конкурс 

"Рязанская земля. 

История. Памятники. 

Люди".  

Сторожихина Анна заняла 1 

место, а Борунова Анастасия 

– 3 (в конкурсе принимало 

участие 3 человека) 

 +  

Конкурс «Юнармия, 

вперёд!» 

Команда заняла 2 место (7 

человек) 

 

+   

V конкурс -фестиваль 

«Битва хоров "Песни 

Великой Победы" 

Своднй хор 1- 5 классы стал 

победителем в своей 

номинации, а сводный хор 

"от 7 до 75 лет" занял 3 

место.  

+   



 
 

Муниципальный этап 

соревнований по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Команда заняла 3 место 

(принимало участие 4 

человека) 

+   

Конкурс юных 

журналистов 

«Журавлик». 

Борунова Анастасия заняла 3 

место. 

 

Заочный этап 

Зссе « Письмо на фронт»  

Орлова София диплом 3, 

диплом лауреата получил 

Жариков Дмитрий, 

Номинация видеоролик «Я 

расскажу вам про Победу – 2 

место  

Яровой Глеб и Ларина 

Полина. 

В номинации «Лучший 

бренд» 

лауреатом стал Кашаев 

Кирилл (в конкурсе приняли 

участие 6 человек) 

 

+   

Муниципальный этап 

конкурса "Лидер XXI 

века". 

Орлова Евгения заняла 3 

место 

+   

Областной 

фотоконкурс "Юность 

России". 

 Лауреатом 2 степени стала 

Самадова Фатима.  

Дипломами за творческий 

подход были награждены 

Бобков Дмитрий, Кашаев 

Кирилл и Жариков Аким 

(в конкурсе приняли участие 

4 человека) 

 +  

 Интернет - конкурса 

"Первоцвет". 

Лауреатами стали: 

Балыкова Елена, Мещерякова 

Анастасия, Мещеряков Иван, 

Гришин Артем, Городецкая 

 +  



 
 

Мария, Жарков Артем 

(приняли участие 6 чел.). 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детской фотографии 

"Пробуждение весны" 

Победителями стали: 

Будылина Полина, Бобков 

Дмитрий, Жариков Аким, 

Соболев Виктор (в конкурсе 

приняли участие 4 чел).  

+   

РДШ- территория 

самоуправления" 

Команда стала 

полуфиналистом конкурса 

  + 

Пасхальная выставка - 

конкурса " Праздников 

- Праздник" 

Лауреаты: 

Зарина Мерзлякова, Дарья 

Баранова, Дмитрий Жариков, 

Артем Жарков 

+   

конкурс "Аз да Буки не 

знают скуки" 

Жариков Дмитрий- диплом 

лауреата 

+   

Региональный этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса «Зеленая 

Планета» 

Звонов Дмитрий 3 место   +  

Городской конкурс 

«компьютерный Ас» 

 +   

10 Открытый конкурс 

по информационным 

технологиям «В 

содружестве с 

компьютером» 

В номинации «Разработка 

сайта» Ефименко Елена И 

Бочаров Павел заняли 2 место 

(в конкурсе принимали 

участие5 чел) 

 +  

 Конкурс 

"Компьютерный Ас" г. 

Рязань. 

Коллективная работа заняла 2 

место,а Ланина Полина – 3 

место (в конкурсе принимало 

участие  6 чел). 

 +  

 Конкурс рисунков 

«Спорт - норма жизни» 

Лауреатом конкурса  стала 

Диана Егорова. 

+   

Городской онлайн – 

конкурс «Город 

счастливого детства» 

Арина Мерзлякова, Виктор 

Соболев, Дмитрий Калачев 

заняли 1 место. 

Диана Егорова и Мария 

Городецкая – 2 (в конкурсе 

+   



 
 

приняло участие 5 чел.). 

«Доброволец России» Борунова Анастасия, Попова 

Светлана полуфиналисты 

конкурса 

  + 

Городской 

дистанционный 

конкурс моделей 

военной техники 

периода ВОВ 1941-

1945 

Дронов Михаил занял 2 

место, 

Дергачев Богдан, Жарков 

Артем – 3 

(в конкурсе приняли участие 

10 человек)  

+   

Городской конкурс 

фотографий, 

посвященных 75- 

летию Победы в ВОВ 

"Военная лента " 

Победителями стали: 

Гаранин Егор, 

Жариков Аким, 

Жариков Тихон, 

Крассовская Вероника, 

Шаповалов Максим, 

Жариков Дмитрий, Жариков 

Игнат (в конкурсе приняли 

участие 7 чел.) 

+   

Онлайн- конкурса 

«Краса юнармии» 

Самадова Фотима стала 

победителем 

+   

Лучший активист 

местного отделения 

РДШ". 

Самадова Фотима заняла 3 

место 

+   

Конкурс видеороликов 

«Наша Конституция» 

Ефименко Елена 

нет результатов конкурса 

  + 

«Юные техники 21 

века» 

Ларина Полина 

нет результатов конкурса 

   

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-

опроса, размещенного на официальном сайте школы в 2018/2019 учебном году, получены 

следующие результаты о деятельности школы: 

– 87,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 78,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

школы, и 11,6 процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 



 
 

– 88,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа 

реализовала проект «Мы соотечественники». В рамках проекта для обучающихся были 

организованы встречи с представителями Совета ветеранов ВОВ, участниками военных 

действий и других представителей сообществ города. 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и 

вузами: школой налажена взаимосвязь с центральным филиалом КВЛРМ, который 

оказывает помощь в профориентационной, просветительской и культурно-массовой 

работе. В этом же направлении активно продвигается сотрудничество с Университетом 

«Восток», техникумом № 3. Ежегодно между учреждениями составляется договор о 

сетевом взаимодействии, планы образовательных и воспитательных мероприятий. 

Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают университетские субботы и Дни 

открытых дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в 

своем выборе. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на 

основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятельность: 

– с библиотекой им. А.С. Пушкина; 

– культурно-досуговым центром «Сказка»; 

– центральным филиалом КВЛРМ; 

– Университетом «Восток»; 

– техникумом № 3; 

– ЦДиК «Восторг». 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и расширить 

совместную работу. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 12 педагогов школы 

являются членами региональной общественной организации «Единая независимая 

ассоциация педагогов (ЕНАП)» города Энска. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1 Годовй бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за  2019 годы. 

Источниками финансирования служили: 

Источник  С 01.01.2019 по 31.127.2019 

Местный бюджет  1139807 

Областной бюджет  11968655 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход 

деятельность, 

благотворительность)  120180 

Гранты   

Всего:  13228642 

 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 

(направление использования бюджетных средств, использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала): общий объем 

расходов школы за 2019 год составил 13617659,79 руб. Из них: 



 
 

Направление 

использования 

Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

949300,12  Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

11968655  Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Коммунальные 

услуги 

388921,41  Местный бюджет 

Услуги связи 88648,67  Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

222134,59  Областной и 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства, грант 

Пополнение 

материально- 

технической базы 

(набор мягких 

модулей, 

двусторонняя 

тактильная панель, 

тренажеры детские) 

  Грант 

 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 

(направление использования бюджетных средств, использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала): общий объем 

расходов школы за 2018/2019 год составил 30 966 625,97 руб. Из них: 

Направление 

использования 

Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

5 044 404,14 16,29 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

22 829 320,30 73,72 Местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Коммунальные 

услуги 

1 525 000,00 4,92 Местный бюджет 

Услуги связи 142 349,76 0,46 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

1 194 535,40 3,86 Областной и 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства, грант 

Пополнение 

материально- 

технической базы 

(набор мягких 

231 016,37 0,75 Грант 



 
 

модулей, 

двусторонняя 

тактильная панель, 

тренажеры детские) 

 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 

           1) Организован оптимальный учебно - воспитательный процесс на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3). созданы условия для выявления и развития индивидуальных способностей и талантов 

каждого ребенка путем организации системы воспитательной работы. 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы 

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с  детьми, требующими педагогической поддержки; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных 

преобразований в 2019/2020 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять 

участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах согласно плану работы. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с 

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 

создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – 

социум». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 



 
 

коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными 

организациями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием уникальной для Энского района специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

2. <…> 

 

 


