
Публичный доклад 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Рязани 

за 2013-2014 учебный год 

 

Название раздела Содержание 

1. Общая 

характеристика. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50», адрес: 390037, г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4. 

 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное 

образование – городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются 

администрацией города Рязани. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ 27-0836 от 10 февраля 2012 года, выдана Министерством 

образования Рязанской области. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0331 от 09 

июня 2012 года, выдано Министерством образования Рязанской 

области.  

 

Характеристика контингента учащихся: в школе обучается 395 

учащихся. Имеются 19 классов: начальная школа –  

8 классов/167 человек, основная школа – 9 классов/193 человека, 

старшая школа – 2 класс /35человек. Средняя наполняемость классов 

– 20,7 человека. 

 

Директор школы: Волков Роман Александрович. 

 

Орган государственно-общественного управления:  

Совет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50». 

 

2. Особенности 

образовательного 

процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения: 

 начальное общее образование – 4 года (1-4 классы); 

 основное общее образование – 5 лет (5-9 классы); 

 среднее (полное) общее образование – 2 года (10-11 классы) 

 

Статус классов: 

общеобразовательные, компенсирующего обучения 

 

На базе школы функционируют: 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 



 МБОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», спортивная секция «Стрельба из 

арбалета»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

 МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука». 

 

В школе организовано изучение английского языка со второго 

класса. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2013-2014 учебном году основные виды внеклассной и 

внеурочной деятельности были представлены следующими 

направлениями воспитательной работы: спортивно-

оздоровительным, гражданско-правовым, патриотическим, 

художественно-эстетическим, экологическим, духовно-

нравственным. 

В течение года учащиеся принимали участие в школьных, 

городских и областных мероприятиях по каждому направлению. 

Среди наиболее значимых можно назвать такие, как:  

  Акция «Ветеран живет рядом»; акция « Подарок ветерану»; вахта 

Памяти Пост №1 у мемориала «Огонь вечной Славы»;  акция 

«Парад Победителей»; городские Уроки Мужества «Мир без 

нацизма» и «Моей семьи война коснулась»; районные праздники 

«Весенний призыв» и «Служу России»; цикл мероприятий, 

посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана; 

школьный военно –спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы; Урок Мужества, посвященный 70-летию Курской битвы; 

акция «Георгиевская ленточка»; цикл мероприятий в рамках 

празднования Дня Героев Отечества; 

  Тематические экологические уроки; акция «Чистый двор»;  

операция «Пришкольный участок» (экологическое направление); 

областная выставка «Зеркало природы» (1,2 место); районный 

конкурс плакатов «Мы-против!»(1,3 место); проект «Спасение 

зубного королевства» для учащихся 1 классов; мероприятия в 

рамках Европейской недели иммунизации; городская акция 

«Живи лес!»; городская акция «Столовая для пернатых»;  

  Городские открытые детские Есенинские чтения,  Всероссийский 

конкурс «Русский медвежонок»; Международный  конкурс 

«Кенгуренок»;  областная выставка-конкурс «Зеркало природы»; 

Городская Спартакиада школьников(30-е место); занятия 

детского военно-патриотического объединения с казачьим 

компонентом «Кадеты»; тематические мероприятия, 

посвященные Дням воинской Славы России; неделя Мужества, 

посвященная Дню защитника Отечества; работа в школьных 

военно-патриотическом и этнографическом музейных уголках; 

неделя Памяти,  посвященная Дню Победы; 13-й городской 

краеведческий слет (2 место);конкурс творческих работ, 

посвященный 70-летию М.Д.Скобелева; 

  Чемпионат г. Рязани по стрельбе из лука; Турниры ДЮСШ  

Рязанского района по стрельбе из лука; Чемпионаты и Первенства 

Рязанской области по стрельбе из лука; Чемпионаты и первенства 



по стрельбе из арбалета; Дни Здоровья в ДС «Олимпийский»; 

«Лыжня России-2014»; Кросс наций; легкоатлетическая эстафета 

«Рязанская Соборная верста»;  цикл мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Здоровья; традиционные спортивные конкурсы 

«А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!», «Веселые старты»; 2-я 

городская акция «Территория жизни»( победитель в номинации 

«Олимпийское детство»; участие в о встрече Олимпийского Огня 

в  Рязани; цикл мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде В 

Сочи; городские соревнования по игре в городки, посвященные 

И.П.Павлову; участие в областном Дне Здоровья «Спорт - наш 

выбор»; участие в городском спортивно-оздоровительном 

празднике « В здоровом теле - здоровый дух»;  участие в 

программе по обучению плаванию учащихся1-4 классов в  рамках 

реализации долгосрочной целевой программы  «Снижение рисков 

и смягчение последствий ЧС природного характера на территории 

Рязанской области в 2011-15 г.г.»; функционирование в течение 

всего зимнего сезона стационарного  катка на школьной 

спортивной коробке; тренинг «Обратная сторона жизни» по 

пропаганде ЗОЖ; цикл мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ;  лекции для старшеклассников по профилактике СПИДа и 

ЗППП; беседы с врачами городской поликлиники №11 «Здоровье 

девушки – будущей матери»; встречи подростков с врачами 

РОНД по поблемам употребления молодежью наркотиков и 

других психотропных средств; участие во Всероссийском Уроке 

здоровья  «Здоровые дети в здоровой семье»; встречи 

обучающихся с сотрудниками профильных ведомств ГИМС МЧС 

РФ по Рязанской области( безопасность детей на воде и пожарная 

безопасность); встречи обучающихся с сотрудниками КДНиЗП и 

ПДН (профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений в детской и подростковой среде); 

  Тематические интерактивные  уроки «Имею право знать»; 

классные часы «Мы – учащиеся школы»; кинолекторий 

«Подросток и закон»( просмотр фильма «Легенда №17»);  цикл 

мероприятий, посвященных профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; Всероссийский Урок ко Дню 

народного единства; городской урок «Космос- человечеству»; 

районный православный бал на базе МБУК КДЦ «Октябрь»; 

открытый урок депутата Рязанской областной Думы 

А.А.Глазунова для обучающихся 10-11 классов;  участие в 

городском Дне правовой помощи детям; Олимпиада правовых 

знаний среди обучающихся 8-11 классов;  участие в городском 

проекте «Государственная символика Российской Федерации» 

совместно с молодежным отделением партии «Единая Россия»; 

Участие в проекте « День избирателя»; единый тематический 

классный час «Крым и Севастополь: их историческое значение 

для  России» в рамках недели «Мы вместе»; посадка деревьев на 

аллее выпускников у памятника М.Д.Скобелеву; мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

просмотр и обсуждение фильмов «Терроризм» и «Угнанное 

детство»; Всероссийский Урок «Мир без нацизма»; круглый стол 

для обучающихся 10-11 классов по вопросам толерантности и 

профилактике экстремизма в молодежной среде; проведение 



школьной недели Толерантности; 

 В рамках профориентационной работы со школьниками 

проведены встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов города; 

школьная Неделя профориентации со 2 по 6 декабря 2013года; 

посещение старшеклассниками Дней открытых дверей в 

различных учебных заведениях города; встреча обучающихся 9-

11 классов с представителями ГКУ РО «Центр занятости 

населения г. Рязани» и проведение профопроса; классные часы с 

демонстрацией видеоролика « Предприятия потребительского 

рынка Рязани» для 8-11 классов; участие в городском Дне 

вакансий; участие в Форуме по профориентации для 

обучающихся города Рязани;  экскурсия на нефтезавод 10 и 11 

классов.     

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2013-2014 учебном году на базе школы была организована 

работа следующих объединений детских и юношеских учреждений: 

  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 Детское военно-патриотическое объединение с казачьим 

компонентом; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 

 МБОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», спортивная секция «Стрельба 

из арбалета»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

  МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука». 

Ученическое самоуправление представлено активом 

старшеклассников. 

В рамках деятельности органов детского ученического 

самоуправления реализуются следующие социальные проекты: 

«Доброе сердце», «Зеленый мир», «Делу - время», «Шире круг». 

 

Медицинское, психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение учебного процесса 

В течение  2013-2014 учебного года в МБОУ СОШ № 50 велась 

работа  учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и 

медицинская сестра ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7». 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов школьной системы качества 

образования. 



3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной недели, в одну смену. 

Начало занятий – с 8.30. 

В школе функционируют 26 кабинетов, компьютерный класс, 

мастерская, спортивный зал (267 м
2
), библиотека (общий фонд – 

 20 649 книг), столовая. 

 

IT-инфраструктура 

В школе имеется 45 компьютеров, 2 локальные сети (14 

компьютеров с выходом в Интернет и 2 компьютера с выходом в 

Интернет), 8 интерактивные доски, 14 мультимедийных проекторов,  

16 принтеров, 2 сканера. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

В школе имеется спортивный зал (267 м
2
), спортивная площадка, 

футбольное поле, хоккейная коробка, функционирующая в течение 

всего зимнего сезона. 

 

Для приема пищи имеется столовая (202 м
2
), питание учащимся 

предоставляется МУП «Детское питание» г. Рязани. 

 

Для медицинского обслуживания в школе имеется медицинская 

комната. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется индивидуальное обучение на дому. 

 

Кадровый состав 

Всего работников  – 52 человека, в том числе совместителей – 5 

человека. 

Администрация – 4 человека. 

Волков Р.А. – директор школы, победитель областного этапа  

конкурса «Учитель года - 2001»; Кильянова И.И. - заместитель 

директора по учебной работе, Сосулина Е.Г. – заместитель 

директора по воспитательной работе, имеет Благодарность 

Министерства образования РФ, Горшков И. В. - заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе.          

   В 2013-2014 учебном году работали 35 педагогов, из них 33 

штатных работника и 2 совместителя.  

Классификация педагогов по стажу: 

 от 1 года до 10 лет – 2 человека (5,7 %), 

 от 10 до 20 лет –  10 человек (28,6%), 

 от 20 лет до 30 лет –15человек (42,8%), 

 более 30 лет – 8 человек (22,9%) . 

Классификация педагогов по возрасту: 

 до 30 лет – 2 человека(6%), 

 от 30 до 40 лет – 7 человека (20%), 

 от 40 лет до 50 лет – 11 человек (31 %), 

 от 50 лет до 60 лет – 9 человек (26%),  



 старше 60 лет  – 6 человек(17%). 

Имеют высшее образование 32 человека (91%), среднее 

специальное – 3 человека (9%). 

Квалификационная характеристика педагогического состава: 

 высшая квалификационная категория –14 человек (40%), 

 1 квалификационная категория – 13 человек (37%) 

 2 квалификационная категория – 1 человек (3%) 

 соответствие занимаемой должности – 4 человека (11,4%); 

 не имеют квалификационной категории - 3 человека 

(8,6%). 

Из них: 

 имеет звание «Заслуженный учитель школы РФ» - 1 

человек (2,9%), 

 награждены значком «Отличник народного просвещения» 

- 3 человека (8,6%), 

 кандидат наук – 1 человек (2,9%),  

 победитель областного этапа  конкурса «Учитель года» - 1 

человек (2,9%), 

 победитель конкурса лучших учителей РФ 2007 года -

1человек (2,9%); 

 награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ - 6 человек (17,1%),  

 имеют Благодарность Министерства образования и науки 

РФ - 6 человек (17,1%), 

 имеет Благодарность Президента  РФ - 2 человека (5,8%), 

 награжден Грамотой Министерства образования 

Рязанской области - 5 человек (14,3%), 

 отмечены Грамотой УО и МП администрации г. Рязани -

30 человек (86%). 

 

Вспомогательный персонал: логопед, педагог – психолог, педагог-

библиотекарь. 

 

Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 70 %, за 2013-2014 учебный год - 40%. 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся  

9,11 классов. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ  в 2013-

2014 учебном году проходили  42 выпускника 9 классов. 

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку и 

математике все учащиеся  9 класса проходили в   форме ОГЭ с 

участием ТЭК. Предметы по выбору сдавались учащимися также в   

форме ОГЭ на добровольной основе.  

        Успешно выдержали государственную итоговую аттестацию 39 

учащихся, из них 22 человека из 9А класса и  17 человек из 9 Б 

класса. 3 человека из 9Б класса не прошли аттестацию.  По 

окончании экзаменационной сессии 39 выпускников  получили 

аттестаты, оставлены на повторное обучение 3 человека. Из них 2 



учащиеся решили продолжить  в О(С)ОШ  и 1 учащаяся  будет 

повторно  обучаться  в МБОУ «СОШ №50». 24 выпускника решили 

получать образование в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 50», 15 человек изъявили желание продолжить обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Анализируя результаты ГИА выпускников 9 классов по 

русскому языку в форме ОГЭ следует отметить, что к  экзамену 

были допущены и сдавали 42 человека. 

Количество учащихся, получивших оценку 

«5» - 18 человек  (15 чел. из  9А класса и 3 чел. из 9Б класса); 

«4» - 15 человек  (7 чел. из  9А класса и 8 чел. из 9Б класса);  

«3» - 8  человек (8 чел. из 9Б класса); 

«2» - 1 человек  (1  чел. из 9Б класса). 

     %  качества знаний  – 78,6% (100 % в 9А классе, 55% в 9Б классе). 

Средний балл по школе -  4,19 (средний балл в 9А классе - 4,68; 

средний балл в 9Б классе – 3,7). 

Средний балл по городу - 4,08 

Анализируя результаты ГИА выпускников 9 классов  по 

математике в  форме ОГЭ следует отметить, что  к экзамену были 

допущены и сдавали 42 человека. 

 

Экзамен сдали:  

 на «5» - 5 чел. (5 чел. из 9А класса и  0 чел. из 9Б класса); 

 на «4» - 10 чел.(8 чел. из 9А класса и 2 чел. из 9Б класса); 

 на «3» - 24 чел.(9 чел. из 9А класса и  15 чел. из 9Б класса); 

 на  «2» - 3 чел.(0  чел. из 9А класса и 3 чел. из 9Б класса). 

       %  качества знаний  – 35,7 % (59,1 % в 9А классе, 10 % в 9Б 

классе). 

  Средний балл по школе – 3,38(средний балл в 9А классе – 3,82; 

средний балл в 9Б классе – 2,95). 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ за курс 

средней школы в 2013-2014 учебном году прошли 18 выпускников. 

По результатам ЕГЭ по русскому языку в 11 классах средний балл по 

школе – 65; средний балл по городу – 70,32. 

По результатам ЕГЭ по математике в 11 классах средний балл 

по школе – 47,1; средний балл по городу – 49,69. 

Все  учащиеся 11 класса успешно преодолели минимальный 

порог по русскому языку и математике, установленный 

Рособрнадзором, и получили аттестат о среднем  общем образовании 

 

 

 

Данные о поступлении  

в учреждения профессионального образования 

Из 39 выпускников 9 класса 24 человека  (62%) решили получать 

образование в нашей школе, 15 человек (38%) продолжат обучение  

в учреждения профессионального образования. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В целях профилактики детских правонарушений в школе 

работает Совет профилактики, в составе заместителя директора по 

воспитательной работе Сосулиной Е.Г. (председатель), заместителя 



директора Кильяновой И.И. педагогов школы: Мурановой М.Е., 

Ульяновой Н.А., Дорофеевой О.А., Дергачевой О.В., Ивкиной Е.Е. 

На протяжении 2013-2014 учебного года Советом велась работа с 

родительской общественностью по профилактике правонарушений и 

сохранении жизни и здоровья детей. На базе школы был создан 

«родительский патруль». 

 

Соотношения детей различных групп здоровья и групп 

физического развития 

 

Основная группа – 315 человека (79,8%) 

Подготовительная группа – 62 человек (15,7%) 

Специальные группы – 18 человек (4,5%) 

 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях  

 Борисов К. (3 Б класс) занял 1 место  на уровне региона  в 

конкурсе «Кенгуру»; 

 Янюк Н. (2А класс)  занял 2 место в городском конкурсе 

сочинений «А. С. Пушкин: Чтение – вот лучшее учение» (в 

форме письма); 

 Борисов К. (3 Б класс) занял 1 место на уровне  региона в  

игре - конкурсе  всероссийского масштаба «Кенгуру»; 

 Арсёнова М. (4А класс) награждена дипломом II степени в 

городском конкурсе рисунка «День рождения Деда Мороза»; 

 Ромадина  Е. (9А класс) – 12 место (учитель Елуфимова Н.М.) 

в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады по 

русскому языку; 

 Трубицына А. (9А класс)  – 9 место (учитель Клюшева М.В.) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по 

обществознанию;  

 Усова Л. (7А класс) – 12 место, Стародубова Д. (7Б класс) – 

12 место (учитель Панасенко Г.А.) в  муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады по истории; 

 Балашова Е. (6А класс) награждена дипломом I  степени  во 

всероссийском конкурсе «Кириллица»  по предмету «русский 

язык» (учитель Мазурова Г.В.); 

 Гравшина В. (5А класс) награждена дипломом II  степени  во 

всероссийском конкурсе «Кириллица»  по предмету «русский 

язык» (учитель Елуфимова Н.М.); 

 Еремин Е. (5А класс), Герасименко А. (5А класс), Баранова 

А.(9А класс),  Ромадина Е. (9А класс),  Мамонтов П.(9А 

класс), Самойлова М. (11А класс), Дорофеев С. (6А класс),  

Мирзоян В. (6А класс) награждены дипломами III  степени  во 

всероссийском конкурсе «Кириллица»  по предмету «русский 

язык» (учителя  Елуфимова Н.М., Мазурова Г.В.);  

 Трубицына А. (9А класс) награждена дипломом I степени во 

всероссийском конкурсе «Энциклопедия»  по предмету 

русский язык (учитель -Елуфимова Н.М.);  

 Магомет К.(5А класс), Еремин Е. (5А класс), Герасименко А. 

(5А класс),  Куликова О. (9А класс), Баранова А.(9А класс), 



Ромадина Е.(9А класс), Кузнецова В.(10А класс), Доможилова 

Н. (10А класс), Блинова Д. (10А класс), Балашова Е. (6А 

класс), Усова Л.(7А класс), Чудакова Е. (7А класс) 

награждены дипломами II степени во всероссийском конкурсе 

«Энциклопедия»  по предмету русский язык (учителя -

Елуфимова Н.М., Мазурова Г.В.); 

  Шадрина Я. (5А класс), Блинова С. (5А класс), Липунова А. 

(5А класс), Букина А. 5А (класс), Казакова Л. (6А класс), 

Горбатов Н.(7А класс), Сычева Ю. (9А класс), Ремнева А. (9А 

класс), Мамонтов П. (9А класс), Сазонова В. (10А класс) 

награждены  дипломами  III степени во всероссийском 

конкурсе «Энциклопедия»  по предмету русский язык 

(учителя -Елуфимова Н.М., Мазурова Г.В.); 

 Баранова А. (9А класс) награждена дипломом  III степени в 

городской олимпиаде по есениноведению; 

  Гамазина Е. (8Б класс)  награждена путевкой  в лагерь 

«Орленок» в городском конкурсе  творческих работ «Юный 

пожарник» (учитель - Дергачева О.В.);  

 Баранова Анна (9А класс) награждена дипломом 3 степени во 

Всероссийском математическом конкурсе «Ребус» (учитель – 

Денисова О.В.);  

 Баранова А. (9А класс), Мамонтов П.(9А класс), Ромадина 

Е.(9А класс), Трубицина А. (9А класс) награждены 

дипломами 2 степени во Всероссийском  конкурсе "Я 

инциклопедиЯ"; 

 Липунова А .(5 А класс) награждена дипломом 3 степени во 

Всероссийском  конкурсе "Я инциклопедиЯ"; 

 Михайлов А. (7А класс) стал призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике;  

 Василевский А.(8А класс) занял 1 место в номинации 

«домашняя физика»  в городском  фестивале «Забавная 

физика»; 

 Чехова Дарья (11А класс) заняла 1 место в номинации 

«физика с урока» в городском  фестивале «Забавная физика»;  

 учащиеся 9А класса стали  призерами игры «Физический 

турнир» (III командное место; 

 Панин А.(11А класс) стал призером городской олимпиады по 

биологии  и принял участие в III (региональном)  этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по биологии; 

 Трубицына А. (9 А класс)  заняла  6 место в городской 

олимпиаде по географии; 

 районные соревнования по игре в городки – I место; 

 городские соревнования по игре в городки – Ivместо; 

 баскетбол(девушки) -3 место; (юноши) -6 место; 

 волейбол (девушки) - 9 место; (юноши)-9 место; 

 Белокуров Е.(11А класс) занял II место в лыжных гонках в 

индивидуальном зачете; 

 Белокуров Е.(11А класс) занял II место в лыжных гонках 

«ДОСААФовская лыжня-2014»  в индивидуальном зачете; 

 Логинов Павел(8Б класс) занял II место в соревнованиях по 

самбо; 



 Столяров Максим(6А класс) занял III место в соревнованиях 

по самбо; 

 Белокуров Е. (11А класс) занял III место в беге на 1500 м в 

соревнованиях по легкой атлетике; 

 Майоров Г.(4Б класс) занял  I место в Спартакиаде ГЛОЛ по 

легкой атлетике (метание мяча); 

 Баранова М. (2А класс) заняла  I место в Спартакиаде ГЛОЛ 

по легкой атлетике (метание мяча); 

 Гудилин Влад(2Б класс) занял II место в беге на 30м в 

Спартакиаде ГЛОЛ; 

 Гудилин Влад(2Б класс) занял II место в соревнования в 

Спартакиаде ГЛОЛ  по легкой атлетике (метание мяча); 

 Киселев И. (2Б класс) занял II место в Спартакиаде ГЛОЛ по  

прыжкам в длину с места; 

 эстафета 4х30м –IV место; 

 команда школы  (2003г.р. и моложе) заняла III место в 

Спартакиаде ГЛОЛ по подвижной игре с мячом. 

 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

Учащиеся школы работали по реализации социальных акций: 

«Чистый двор», «Чистые пруды», « Подарок ветерану», 

«Георгиевская ленточка», «Столовая для пернатых» и др. 

     В течение 2013/2014 учебного года школа по-прежнему 

продолжала активное сотрудничество с МБОУ ДОД «Детская  школа 

искусств №7», Детским военно-патриотическим объединением с 

казачьим компонентом «Кадеты», СДЮШОР «Родной край - спорт», 

МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», МОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», 

МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», ОГОУДОД 

«ЦДЮТЭ»,  МБУК «КДЦ» Октябрь», РОСТО (ДОСААФ), МДОУ 

«Детский сад № 4», РОО «Рязанский казачий округ», Советом 

ветеранов Октябрьского района, ДС «Олимпийский», Рязанским 

областным художественным музеем, ПДН Октябрьского района, 

КДНиЗП Октябрьского района, Рязанским театром кукол, 

Областным музыкальным театром и др. 

 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность. 

Общая сумма поступления бюджетных средств –  

22 219 825 рублей. 

Использование бюджетных средств: 

 начисление заработной платы, уплата налогов –  

13 360 208 рублей;  

 обеспечение учащихся питанием во время учебного процесса, во 

время каникул (школьный лагерь) – 1 284 725 рублей; 

 приобретение учебных наглядных пособий, пополнение 

библиотечного фонда – 300 000 рублей; 

 приобретение оборудования (компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы, принтеры, музыкальная аппаратура и др.) –  

1 268 656 рублей; 

 оплата услуг связи, интернет – 66 317 рублей; 

 оплата коммунальных услуг – 1 839 132 рубля; 

 капитальный ремонт, опрессовка систем отопления, аварийное 



обслуживание – 2 699 307 рублей; 

 вывоз мусора – 65 218 рублей; 

 захоронение отходов – 26 120 рублей; 

 техническое обслуживание средств охраны, замеры уровня 

электромагнитных излучений компьютерной техники, 

огнеупорная обработка, установка и обслуживание систем 

оповещения при ЧС – 461 287 рублей; 

 приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, канцелярских товаров – 840 225 рублей; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду – 8 630 

рублей. 

Общая сумма внебюджетных средств – 141 348 рублей. 

Использование внебюджетных средств: 

 приобретение баннерной ткани – 6 300 рублей; 

 оплата налогов – 22 101 рубль; 

 приобретение контейнера  – 8 200 рублей; 

 санитарная обработка кулера при ремонте  – 2 700 рублей; 

 приобретение питьевой воды – 6 660 рублей; 

 заработная плата и начисления – 73 177 рублей; 

 приобретение  журналов ГПД, факультативов – 2 914 рублей; 

 заправка картриджей – 3 390 рублей; 

 ремонт копировального аппарата – 2 270 рублей; 

 приобретение копировального аппарата – 2 736 рублей; 

 установка телефона – 9 440 рублей; 

 ремонт теплосчетчика - 1 500 рублей. 

 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Новые проекты, программы и технологии, конкурсы, участие в 

которых планируется в 2014-2015 учебном году.  

Достижения учреждения в конкурсах. 

Мероприятия на ближайшую перспективу: 

В 2014-2015 учебном году планируется: 

 участие в муниципальных проектах «Сайт олимпиад – ресурс 

дистанционного взаимодействия с одаренными детьми» и «Сайт 

видеоконференций – ресурс городского образования»; 

 участие во всероссийских дистанционных образовательных 

проектах «КМ – школа», АНО «Центр развития молодежи»; 

 продолжение работы в начальной школе по ФГОС второго 

поколения; 

 работа с электронными журналами и дневниками. 

 

 

Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе: 

 Повышение доступности, качества и эффективности 

образования за счет значительного обновления содержания 

образования; 

 Совершенствование  условий для реализации ФГОС  НОО и 

подготовка к введению ФГОС ООО; 

 Создание условий и совершенствование  работы с 



одаренными детьми; 

 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей; 

 Актуализация воспитательного потенциала школы с целью 

обеспечения условий для  духовно-нравственного развития, 

нравственно-патриотического воспитания личности 

школьника; 

 Формирование условий для создания комфортной среды и 

обеспечение безопасности   в образовательном пространстве; 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности 

учителя через сеть кружков, факультативов;  

 Развитие системы профессиональных конкурсов и системы 

повышения квалификации, обеспечивающей непрерывность и 

адресный подход; 

 Совершенствование системы работы с педагогическими 

кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы;  

 Создание баз данных учета профессиональных достижений 

педагогических работников, достижений учащихся в 

олимпиадах и конкурсах. 
 

 

 

 

 


