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Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители! 

В Публичном докладе МБОУ «Школа № 63» представлены результаты ее деятельности за 

2020-2021 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

1. Общая характеристика 
1.1. Общие сведения: 

Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «Школа № 63». Учредителем 

Школы является муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются администрацией города Рязани. 

Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2015 г. 

серия 62Л01 № 0000581 выдана министерством  образования Рязанской области на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование 

детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 03 июня 2015г. серия 62А01 №0000466 

выдано министерством образования и молодежной политики Рязанской области на уровни 

образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок действия – 

до 25 ноября 2026 года.  

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа введена в эксплуатацию в 1980 году. Фактическая площадь земельного участка – 22 173 

кв.м. Общая площадь здания – 5616,8 кв.м. Тип здания: трехэтажное здание по типовому проекту 

в капитальном исполнении. 

Школа расположена в микрорайоне Дашково-Песочня города Рязани. В ней обучаются ученики, 

проживающие на территории, закрепленной за школой. В микрорайоне Дашково-Песочня 

расположены детская библиотека, дворец спорта, парк, КДЦ и другие учреждения культуры и 

досуга, которые позволяют использовать их потенциал в учебно-образовательной деятельности и 

воспитательном процессе школы. 

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

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим учебным годом 

за отчетный период отмечено незначительное уменьшение контингента  с 969 чел. до 957 чел. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам на 

конец отчетного периода составил 957 человека в 33 классах-комплектах. Были открыты и 

функционировали профильные (физико-математические) классы на IV уровне образования 

(11А,10А); общеобразовательные классы- 31. 

По индивидуальным учебным планам по программам начального общего образования (далее - 

НОО) и основного общего образования (далее – ООО) на дому обучалось 4 человека: 

из них 2 детей-инвалидов. 

Всего в школе обучающихся с ОВЗ – 43 человека (5 дети-инвалиды). 

НОО: 17 человек, имеющих статус “обучающиеся с ОВЗ” (из них 4 человека  – дети-инвалиды), 

из них 14 человек обучались по АООП ОВЗ ФГОС НОО; 

ООО: 26 человек, имеющих статус “обучающиеся с ОВЗ” (из них 1 ребенок-инвалид), обучались 

по АООП ОВЗ. 

1.5.2. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В 

рамках реализации программ дополнительного образования в школе действуют секции джиу-

джитсу, тхэквондо, мини-футбола, художественной гимнастики, баскетбола, бильярда, шахмат, 

настольного тенниса, спортивного ориентирования, спортивного туризма; лыжная секция, 

изостудия, вокальная студия, театральная студия, фольклорная студия, школьное телевидение, 

танцевальная студия (хореография, ритмопластика, бальные танцы), группа изучения китайского 
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языка, клуб интеллектуальных игр. 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) Внедрение эффективной системы управления качеством образования. 

2) Создание условий для инклюзивного обучения, разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, развития детской одарённости. 

3) Положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье обучающихся. 

4) Создание системы воспитательной работы школы, дополнительного образования, 

удовлетворяющей потребностям и интересам обучающихся, запросам их родителей (законных 

представителей) и социума. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) Организация качественной реализации ФГОС СОО. 

2) Организация доступности качественных образовательных услуг для всех категорий 

обучающихся. 

3) Становление системы профессионально-личностного развития педагогов в условиях 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. 

4) Обновление инфраструктуры школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) Сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к повышению уровня учебной 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива. 

3) Организовать педагогическое сопровождение интеллектуальной, творческой и социальной 

самореализации обучающихся. 

4) Развить партнёрские отношения с различными организациями и социальными институтами. 

1.7. Структура управления, включая информацию об ответственных лицах. Управление 

школой в соответствии с ее Уставом строится на принципах единоначалия, коллегиальности, 

самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Главным административным лицом, осуществляющим руководство школой и координирующим 

деятельность всех субъектов управления, является директор (Илюкина Людмила Вячеславовна, 

8-(4912)-41-41-90).  

Коллегиальными органами управления школы являются: общее собрание работников школы, 

Педагогический совет, общешкольный родительский комитет.  

Педагогический совет (Председатель – Илюкина Л.В. – директор школы; секретарь – Потапова 

А.В. – учитель русского языка и литературы) – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников, действует в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения уровня профессионально-личностного развития педагогов 

школы.  

Педагогический совет:  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов его реализации;  

 обсуждает годовой календарный учебный график;  

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;  

 принимает решение о переводе обучающегося в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом, об исключении обучающегося из школы, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а 

также нормальное функционирование образовательного учреждения.  

Общешкольный родительский комитет, избираемый на один год и состоящий из представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся определяет направления деятельности 

школы как образовательного учреждения,  

 утверждает основные направления деятельности школы;  
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 планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами;  

 рассматривает и утверждает методические направления, а также решения вопросов 

содержания, методов и форм образовательного процесса;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией Школы, 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями), принимает меры к их 

разрешению.  

Общее собрание работников школы осуществляет  

 общее руководство школы в рамках установленной компетенции,  

 определяет основные направления деятельности школы, перспективы его развития, 

  дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы,  

 рассматривает проекты коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

школы,  

 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками школы,  

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по его 

укреплению,  

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников,  

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности школы. В целях учета 

мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по 

вопросам управления школой функционируют совет старшеклассников, родительские комитеты 

классов. Функции и права данных органов определяются соответствующими нормативными 

локальными актами школы.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединений: учителей начальных классов; учителей общественно- 

филологического цикла; учителей физико-математического цикла; учителей естественно- 

научного цикла; учителей иностранных языков; учителей эстетического цикла, ОБЖ, технологии 

и физической культуры.  

Координирует деятельность методических предметных объединений Методический совет 

школы, который выполняет следующие функции:  

определяет стратегические цели и задачи методической службы общеобразовательной 

организации на учебный год; 

 разрабатывает основные направления методической работы школы;  

координирует деятельность методических объединений и других структурных подразделений 

методической службы; 

 осуществляет методическое сопровождение реализации рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, элективных курсов и курсов по выбору; 

разрабатывает учебные, научно-методические и дидактические материалы; 

организует инновационную деятельность общеобразовательной организации, направленную на 

освоение педагогами современных образовательных технологий, разработку авторских 

программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д. 

организует и сопровождает инновационную деятельность общеобразовательной организации на 

муниципальном и региональном уровнях; 

организует мероприятия по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта педагогов школы и диссеминирует педагогический опыт 

общеобразовательной организации и ее педагогов в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Школы для создания позитивного имиджа общеобразовательной 

организации; 

сопровождает профессиональную адаптацию молодых (начинающих) педагогов. 

создает условия для использования педагогами диагностических методик и мониторинговых 
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программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

организует сетевое взаимодействие с педагогами других учебных заведений, научно-

исследовательскими учреждениями по обмену опытом и передовыми технологиями в области 

образования.  

1.8. Наличие сайта школы:  63школа.рф 

1.9. Контактная информация: 

Юридический адрес школы: 390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9 

Фактический адрес школы: 390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9 

Телефон, (4912) 41-41-90, факс (4912) 41-42-12 

Е-mail: sch63.ryazan@ryazangov.ru 

 

2. Особенности образовательной деятельности 
 

2.1. Характеристика образовательных программ: 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий следующим 

уровням образования: 

II уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 классы – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. На этом уровне общего образования школа реализует 

основную образовательную программу начального общего образования для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО на основе учебно-методических комплексов «Школа XXI века» и 

“Школа России”. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Содержание образования на уровне основной школы создаёт условия для 

подготовки обучающихся к выбору дальнейшего образовательного маршрута, их социального 

самоопределения и самообразования. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

IV уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года), 10-11 классы – 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Целью реализации программы 

среднего общего образования является создание в образовательной организации оптимальных 

условий для достижения выпускником высоких образовательных результатов, включая 

ценностно-целевые установки, компетенции, личностные качества, определяемые семейными, 

общественными, государственными потребностями в соответствии и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Среднее общее образование является базой 

для получения начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

№ Наименование 
образовательных программ 

Уровень, направленность Сроки 
освоения/ 

классы 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 
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1 Основная 

общеобразовательная 
программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

Начальное общее 

образование; базовый 
уровень; углубленное 

изучение предметов  

4 года 

(1-4 

классы) 

12 356 

2 Основная  

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  
(ФГОС ООО) 

Основное общее 

образование; базовый 

уровень; углубленное 

изучение предметов 

5 лет  

(5-9 

классы) 

19 517 

3 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования (ФК ГОС СОО, 

ФГОС СОО) 

Среднее общее 

образование; базовый 

уровень 

2 года 

(10-11 

классы) 

2 87 

 
На II и III уровнях образования реализовались адаптированные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 2), для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (2 

уровень образования); для обучающихся с задержкой психического развития (2 и 3 уровни 

образования). 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. В соответствии с интересами обучающихся, 

запросами их родителей (законных представителей), возможностями педагогического коллектива 

и материально-технической базы школы, в отчетном периоде общеобразовательное учреждение 

предлагало дополнительные общеразвивающие программы как на бюджетной основе, так на 

платной основе. 

 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

реализующиеся  

на бюджетной основе 

Возрастная 

категория 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

реализующиеся  

на платной основе 

Возрастная 

категория 

Школьная вокальная группа 4 -7 классы Школа будущего первоклассника 5,5-7 лет 

Школьный духовой оркестр 4 - 11 классы   

Ансамбль “Рязанские ложкари” 1-11 классы   

Ансамбль “Калинушка” 2-5 классы   

Вышивка “Очумелые ручки” 2-4 классы   

Вокальный ансамбль “Таусень” 6-11 классы   

Клуб “Юнармеец” 7-11 классы   

Отряд ЮИД 5-11 классы   

Отряд примирения”МИР” 8-11 классы   

Клуб “Радиоволна” 9-11 классы   

Газета “Наше слово” 6-11 классы   

Православная культура 2-4 классы   

Центр профориентации 5-10 классы   

Уроки общения 1-2 классы   

Компьютерный АС 10-11 классы   

Клуб “ЮНЭК” 7 классы   

Клуб “Русская словесность” 4-8 классы   

Математика “Шаг за шагом” 10-11 классы   

Занимательная физика 10-11 классы   
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Первые шаги в науку 5-6 классы   

Музей им. В.Д. Тимакова 9-11 классы   

Робототехника 3-5 классы   

Гольф-клуб 4-11 классы   

Баскетбол 6-11 классы   

Чудо-шашки 5-10 классы   

Дополнительное образование в 2020-2021 учебном году реализовывалось по программам 

следующей направленности: 

Направленность Наименование объединения 

Художественная 

Школьная вокальная группа, школьный духовой 

оркестр, ансамбль “Рязанские ложкари”, ансамбль 
“Калинушка”, вышивка “Очумелые ручки”, вокальный 

ансамбль “Таусень” 

Социально-педагогическая 

Клуб “Юнармеец”, отряд ЮИД, отряд 

примирения”МИР”, клуб “Радиоволна”, газета “Наше 

слово”, православная культура, Центр профориентации, 

уроки общения  

Естественно-научная 

Компьютерный АС, клуб “ЮНЭК”, клуб “Русская 

словесность”, математика “Шаг за шагом”, 

“Занимательная физика”, “Первые шаги в науку”, 

Музей им. В.Д. Тимакова  

Техническая Робототехника 

Физкультурно-спортивная Гольф-клуб, баскетбол, “Чудо-шашки” 

 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков. В рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществлялось обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс; 

– французскому языку –6-го по 11-й класс. 

Класс делился на группы. Основное внимание за отчетный период педагогами уделялось 

выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами 

самостоятельного изучения иностранного языка; подготовке к ВПР и ГИА.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском). Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной 

школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и старшей школе. В образовательной 

организации разработано Положение о языке (языках) обучения и воспитания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 63». 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности. В соответствии с динамикой развития российской системы образования, 

запросами детей и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей контингента 

обучающихся, в школе используются следующие педагогические образовательные технологии: 

здоровьесберегающие; ИКТ-технологии; уровневой дифференциации; межпредметной 

интеграции; коммуникативные; технологии проектного обучения; технология проблемного 

обучения; игровые; технологии деятельностного метода обучения; развития критического 

мышления; технология мастерской открытия нового знания и др.; методы обучения: словесный; 

наглядный; игровой; проблемный; метод контроля; рефлексия; практический метод; 

технический; исследовательский; интерактивный и др. 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. Воспитательная работа школы в 

2020-2021 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы. 
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Организаторы воспитательного процесса в МБОУ «Школа № 63»: 

− заместитель директора по воспитательной работе: Лубнина Наталья Эдуардовна 

− социальный педагог: Елисеева Наталья Эдуардовна 

− старшая вожатая: Евстигнеева Олеся Валериевна 

− классные руководители 

Работа методического объединения (МО) классных руководителей. В 2020-2021 учебном 

году в состав МО классных руководителей входили 33 классных руководителей 1-11 классов. 

Основные аспекты деятельности: 

- реализация планов воспитательной работы классных руководителей на основе методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ Минобрнауки РФ от 03.02.06 № 21); 

- реализация программы действий по повышению эффективности работы образовательных 

учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального благополучия и 

предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних.  

В ноябре - декабре 2020 года состоялись открытые классные часы в рамках недели МО классных 

руководителей по патриотическому, гражданскому воспитанию. 

Работа с органами самоуправления. Главным органом ученического самоуправления в школе 

является Совет старшеклассников, состоящий из представителей 8-11 классов. В 2020 - 2021 

учебном году работа Совета строилась по 4 направлениям:  

- Учебно-трудовая коллегия 

- Культурная коллегия 

- Информационная коллегия 

Членами Совета старшеклассников были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- поздравление педагогов школы с Днем учителя; 

- праздник “Масленица”; 

- регулярные рейды по проверке школьной формы, качества питания в школе; 

- акция “Живи здорово!” ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

- конкурс «Новогодний Тик-ток»;  

- праздничные мероприятия для учителей школы в Международный Женский День 

Совет старшеклассников стал победителем в городском конкурсе органов ученического 

самоуправления «Своя позиция» в номинациях «Система» и «Блиц». 

Работа с детской общественной организацией. В школе действует первичная организация 

Российского движения школьников (РДШ). В 2020-2021 году первичной организацией РДШ 

велась работа по следующим направлениям: 

- гражданская активность 

- информационно-медийное направление 

- военно-патриотическое 

- личностное развитие 

Одиннадцатиклассница Марина Т. является членом Городского Совета РДШ. Лидер 

информационно-медийного направления РДШ Екатерина С. была награждена Знаком 

Губернатора «Школьному активисту». Активисты приняли участие в встречей с Губернатором 

Рязанской области Н.В. Любимовым. Учащиеся представляли школу на городских конкурсах, 

мероприятиях и акциях: муниципальный этап всероссийских конкурсов “Лидер 21 века” (1 

место),  городские акции «Новогодье», «Окна Победы» «Мы – наследие героев», «Бессмертный 

полк онлайн» и др. 

Гражданское и патриотическое воспитание. Большое внимание в 2020-2021 учебном году 

уделялось созданию условий для формирования у обучающихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 
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настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, учащиеся школы приняли активное 

участие в патриотических акциях «Бессмертный полк онлайн», «Герои земли Рязанской», 

«Онлайн-эстафета «Георгиевская ленточка», «Мы - наследники Героев», «Окна Победы!», 

«Армейский чемоданчик». Старшеклассники приняли участие и стали победителями XXI 

муниципального краеведческого слета, посвященного 925-летию со дня основания города 

Рязани.  

За отчетный период в школе проходили мероприятия: Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества, конкурс инсценированной песни на патриотическую тему, онлайн конкурс 

рисунков «День Победы глазами детей». Все конкурсы и акции учащиеся и их родители смогли 

посмотреть на официальном сайте школы и на официальной странице школы в социальной сети 

«ВКонтакте».  

В течение всего учебного года проходили тематические классные часы и беседы с учащимися: 

«Нам есть кем гордится»,  «Моей семьи война коснулась», «Холокост»,  «Россия и Крым – общая 

судьба». 

 Большое внимание уделялось воспитанию экологической культуры школьников. Активисты 

отряда “ЮНЭК” приняли участие в таких городских акциях как «Столовая для пернатых», 

«Покормите птиц зимой», «Верный друг». Учащиеся школы активно участвовали в сборе 

макулатуры в рамках городского мероприятия «Сдай макулатуру - спаси дерево». Были 

организованы мероприятия по сбору гуманитарной помощи для приюта бездомных животных 

«Лапа помощи». Учащиеся школы стали активными участниками городских конкурсов «Зеркало 

природы», городской конференции «Сохраним свой дом». Отряд “ЮНЭК” организовал и провел 

школьную акцию «Дерево дружбы». Для учащихся начальной школы активистами отряда 

проведены интерактивные перемены «Лесные друзья», «Познай мир» и др., а для учащихся 

средних и старших классов проведен цикл радиопередач об экологической опасности. 

В 2020-2021 учебном году активную работу вели школьные волонтерские отряды «Улыбка» 

«ЮИД». Активисты волонтерского отряда «Улыбка» принимали участие в организации и 

проведении таких мероприятий как «Сдай макулатуру - спаси дерево», акция по сбору 

гуманитарной помощи для приюта бездомных животных, «Новогодье», «Мы – наследие Героев». 

Стали победителями городского конкурса «Рязань – территория добра», городской акции 

«Весенняя неделя добра», муниципального конкурса «Доброволец года». Волонтерский отряд 

«ЮИД» регулярно проводит безопасные переменки для учащихся школы по правилам 

дорожного движения. Отряд участвует в классных часах для начальной школы. Активисты стали 

участниками всероссийского конкурса “СОТ”. Учащиеся школы и их родители стали 

участниками областной благотворительной акции «Подари детям праздник», в рамках которой 

были собраны средства на покупку подарков для 17 детей Шацкой школы-интерната. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» отмечается, что развивающемуся обществу нужны нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому, одним из приоритетных направлений в 

воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. 

В 2020-2021 учебном году школа продолжила сотрудничество с культурными учреждениями 

города.  

Ученики школы стали победителями VII открытого городского молодежного фестиваля 

национальных культур «Будем знакомы - 2021», посвященного многовековым традициям 

народных праздников Масленица, Навруз и Мэрцишор. 

В начале 2020-2021 учебного года классными руководителями были организованы экскурсии в 

музеи, находящиеся как в Рязанской области, так и за ее пределами. 
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На протяжении всего учебного года классными руководителями проводились классные часы и 

беседы, направленные на духовно-нравственное развитие учащихся: «Общение в классе: как 

обратиться к другу», «Что такое дружба?», «Буллинг: справимся вместе», «Настоящие мальчики» 

и «настоящие девочки»: что это значит?», «Как сказать «нет» и не потерять друзей», «Эмоции и 

чувства: они нашу жизнь украшают или портят?» «Что такое толерантность» и т.д. 

Профориентационная работа. В 2020-2021 учебном году в нашей школе активно велась 

профориентационная работа. В школе создан Центр профориентации. Можно выделить 

несколько основных ее направлений: 

● участие во всероссийском проекте он-лайн уроков «Проектория»; 

● проведение тематических классных часов «В мире профессий», «Твой выбор» и т.д. 

● реализация социального проекта “Профессия моей мечты”; 

● организация онлайн-встреч с представителями ВУЗов Рязани и посещение Дней 

Открытых дверей. 

В ноябре-декабре 2020 года учащиеся 7-11 классов приняли участие в профориентационном 

тестировании в рамках реализации федеральных проектов «Билет в будущее» и «Ключи к 

профессии», «Профтестирование» 

Воспитание потребности здорового образа жизни. В 2020-2021 учебном году воспитательная 

работа по формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем основным направлениям: 

● Привлечение учащихся к занятию физкультурой и спортом 

● Профилактика вредных привычек 

● Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания. 

Первое направление представлено широким выбором спортивных кружков и секций, которые 

работали на базе нашей школы в 2020-2021 учебном году. В рамках внеурочной деятельности 

учащиеся могли посещать секции баскетбола, шашек, гольфа.  

Работа по профилактике вредных привычек осуществлялась на классных часах и беседах: 

(«Правильные и полезные привычки», «Разговор о вредных привычках» «Последствия 

употребления ПАВ»). В течение учебного года на официальном сайте школы и в группе 

ВКонтакте демонстрировались видеоролики агитационного характера, способствующие 

профилактике вредных привычек у подростков. Кроме того, были проведены конкурсы рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни!» (1-5 классы) и плакатов «Скажи вредным привычкам нет!» (6-11 

классы).  

Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания 

осуществлялась посредством демонстрации агитационных видеороликов соответствующей 

тематики, классных часов и бесед с учащимися («Что нужно знать о витаминах» «Поговорим о 

правильном питании» «Режим дня – помощник в учебе»)  

 

Профилактика правонарушений среди учащихся. Правовое воспитание. Работа в данном 

направлении была реализована через регулярные заседания Совета профилактики, сбора и анализ 

информации о контингенте обучающихся и их семьях с целью корректировки социального 

паспорта школы. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 заседания Совета профилактики. Основные 

вопросы, которые рассматривались на заседаниях, касались систематического нарушения 

дисциплины и совершения правонарушений как в школе, так и за ее пределами отдельными 

учащимися. На данный момент на внутришкольном учете состоят четверо учеников. По 

решению членов Совета профилактики классным руководителям было рекомендовано 

разработать индивидуальный план работы с «проблемными» учащимися и регулярно 

информировать о результатах данной работы администрацию ОУ. Следует отметить, что в этом 

учебном году никто из учащихся нашей школы не был поставлен на учет в КДНиЗП. 

Велась просветительская работа с учащимися, направленная на профилактику правонарушений и 

информирование о возможных путях выхода из затруднительных ситуаций. В рамках этой 

работы была проведена профилактическая беседа с учащимися 7-11 «Правонарушение и 

юридическая ответственность». Беседа проведена сотрудниками ПДН Рязанской области. 
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Просветительская работы с родителями. Работа с родителями ведется не только в 

традиционных направлениях (организованная работа родителей в составе родительских 

комитетов), но и при проведении родительских всеобучей. Родительский всеобуч позволяет 

создавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации 

досуга учащихся, воздействия на личность ученика без физического или психического давления, 

родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть родителями – 

воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его 

особенностях. Родительский всеобуч дает родителям учащихся необходимые знания не только о 

возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях 

взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить 

своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и 

отталкивать все недоброжелательные явления.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. В рамках программы действий по повышению эффективности работы 

образовательных учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального благополучия 

и предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних, в 1 и 3 четвертях во всех 33 

классах прошли тематические родительские онлайн собрания по плану, предложенному УОиМП 

г. Рязани. 

Наиболее активно родители участвующие в волонтерской деятельности были награждены на 

онлайн - празднике “День добровольца”. 

2.7. Виды внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется в 1-10 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО по 5 направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов учреждения и охватывает 100% обучающихся. Кадровое и методическое обеспечение 

соответствует требованиям, предъявляемым к организации внеурочной деятельности. 

Начальное общее образование 

Общеинтеллектульное направление основано на реализации программ следующих курсов: 

«Занимательная математика», «Робототехника». 

Духовно-нравственное направление представлено программами следующих курсов: “Развитие 

речи”, «Введение в народоведение», «Умники и умницы», Юный эрудит.  

Общекультурное направление связано с реализацией программ курсов «Умники и умницы», 

“Введение в информатику”, “Развитие речи”, ансамбль «Рязанские ложкари», вокальная группа. 

Социальное направление представляет собой реализацию программ следующих курсов: 
“Разговор о правильном питании”. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется на основе программ курсов внеурочной 

деятельности «Шахматы» и «Шашки». 

Основное общее образование 

На III уровне обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений: 

Духовно-нравственное: «История развития чертежа в древней Руси», «Научное общество 

«Лингва», «Развитие речи», «Научное общество «Юный историк», «Научное общество «Юный 

филолог». 

Социальное: научное общество «Юный программист», “Занимательный немецкий”, 

“Занимательный французский”, научное общество «Юный биолог», «Я пятиклассник», 

«Путешествие по земному шару», «Азбука здоровья», «Секреты немецкого языка».  

Общеинтеллектуальное: “Избранные вопросы математики”, научное общество «Юный 

математик», научное общество «Юный биолог», «Занимательная математика» 

Общекультурное: «Социальная адаптация ребенка», «Прикладная информатика», 

«Робототехника», «Фольклорный ансамбль «Рязанские ложкари», “Занимательная химия”, 

“Эстетическая графика”, .  

Спортивно-оздоровительное: «Спортивные подвижные игры». 
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Среднее общее образование 

На IV уровне обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений: 

Духовно-нравственное: «Я в мире, мир во мне». 

Социальное: «РДШ». 

Общеинтеллектуальное: “Методы решения физических задач”, «Основы журналистики» 

Общекультурное: «Активист 63». 

Спортивно-оздоровительное: «Оздоровительные игры». 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей и возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных 

занятий (из расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной работы (из расчета 5 часов в 

неделю) на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с 

дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Формы организации занятий отличаются от 

урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.).  

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

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с 

полным перечнем детских сообществ можно на сайте школы. 

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

ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Для данной группы обучающихся созданы в школе все 

необходимые условия, педагоги прошли курсы повышения по работе с данной категорией 

обучающихся, разработаны и утверждены АООП. В школе функционирует психолого-

педагогический консилиум в соответствии с разработанным школьным локально – правовым 

актом. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования МБОУ “Школа № 63”. 

К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; получение объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования в школе, ее тенденциях, влияющих на 

уровень школьной системы образования; предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению эффективности 

образования; своевременное информирование потребителей образовательных услуг о принятии 

управленческих решений и прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений 

и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному 

стандарту); качество организации образовательного процесса, включающего условия 



13 

 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; эффективность управления качеством образования и 

открытость деятельности школы; состояние здоровья обучающихся. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии выступают в 

качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение 

уровня достижений результатов деятельности школы. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
 

3.1. Режим работы. В школе установлен режим пятидневной учебной недели. Образовательный 

процесс организован в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 

минут, в 1 классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность занятий в рамках 

внеурочной деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 

минут – во втором полугодии; для учащихся 2-10 классов – 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня, летом - не менее 8 недель. Во 

второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные 

мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: 

для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется работа школьного 

лагеря. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Общая площадь школы - 

5616,5 кв.м; на одного обучающегося приходится 3,2 кв.м. В общеобразовательном учреждении 

имеются: один актовый зал площадью 210 кв.м на 150 посадочных мест; два спортивных зала 

общей площадью 423 кв.м; стадион площадью 1600 кв.м; столовая 290 кв.м на 180 посадочных 

мест. Развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 63» было направлено на 

создание условий для качественной организации образовательного процесса. Оснащены на 100% 

специализированные кабинеты по учебным предметам химия, физика, информатика,  география, 

технология; спортивный зал. 

В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов школа пополнила свою 

материально-техническую базу и осуществила закупку компьютеров, ноутбука, принтеров, 

МФУ, интерактивных комплексов; учебной литературы, пополнив книжный фонд школьной 

библиотеки. 

Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя, имеется прямой выход в 

Интернет. Школьные кабинеты располагают современным мультимедийным и проекционным 

оборудованием, мобильными электронными образовательными комплексами, комплектами для 

лабораторных практикумов. Скорость подключения в сети Интернет составляет до 100Мбит / с. 

3.3. IT-инфраструктура школы. Для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательную деятельность имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 

● Компьютеры                                               64 штуки 

● Телевизоры                                                  4 штуки 

● Интерактивная  доска                                12 штук 

● интерактивная приставка MIMIO              14 штук 

● Проектор                                                      36 штук 

● Ноутбуки                                                      92 штука 
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● Презентер                                                    14 штук 

● Цифровой фотоаппарат                               5 штук 

● Сканер                                                          14 штук 

● МФУ                                                            7 штук 

● Принтер                                                        40 штук 

● Интерактивный мультимед. комплекс      1 штука                          

● Графический планшет                                2 штуки 

● Документ камеры………………………… 17 штук  

В Школе оборудовано 34 учебных кабинета. В кабинетах оборудовано рабочее место учителя, 

имеется прямой выход в Интернет. Учебные кабинеты располагают современным 

мультимедийным и проекционным оборудованием, мобильными электронными 

образовательными комплексами, комплектами для лабораторных практикумов.  

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. В школе созданы необходимые условия 

для занятий физической культурой и спортом. Оборудованы два спортивных зала, имеется 

стадион, спортивная площадка. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. В отчетном 

периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы 

все необходимые условия. В школе имеются специализированные помещения (актовый зал; два 

спортивных зала; кабинеты обслуживающего труда и мастерские; изобразительного искусства, 

библиотека и читальный зал); наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных 

игр, робототехники, программирования, декоративно-прикладного творчества. Занятия 

досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. В период с 27.05.2021 по 17.06.2021 в школе был 

организован лагерь с дневным пребыванием детей на 80 мест, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания. В школе оборудована столовая 287 кв. м на 180 посадочных мест. 

Горячее питание учащихся школы осуществляется на основании договора с МП «Детское 

питание». Приготовление пищи проводят сотрудники МП «Детское питание» в соответствии с 

10-дневным цикличным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской 

области. Бесплатным питанием (на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

предоставленных соответствующих документов) обеспечиваются дети из многодетных (61 чел.), 

малообеспеченных семей (31 чел.), дети-инвалиды (5 чел.) и обучающиеся, относящиеся к 

категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 чел.). Всего в среднем по 

итогам 2020-2021 учебного года горячим питанием (платное и бесплатное, завтраки, обеды) 

охвачено 601 (март 2021 года) обучающихся, что в среднем составляет 64% обучающихся 

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

комиссия. 

3.8. Медицинское обслуживание обучающихся. На базе школы оборудован медицинский блок, 

который включает в себя оборудованные процедурный и смотровой кабинеты, 

стоматологический кабинет. Заключены договоры с ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 

7» и Стоматологическим подразделением № 4 ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №1». 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают медицинская сестра и врач, ведет 

прием врач-стоматолог. В прошлом учебном году проведен медицинский осмотр обучающихся 

школы узкими специалистами: ортопедом, отоларингологом, неврологом, хирургом, 

эндокринологом, окулистом. За отчетный период количество ежедневных обращений составило 

19-22 человека, диспансеризацию прошли 99,3% детей. 

3.9. Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы во 

время учебного процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО «Застава», 

действующего на основании лицензии на негосударственную частную охранную деятельность 

(выдана 04.02.2019 года и действует до 04.02.2024 г. за № 1161-0078). На всей территории школы 

установлено видеонаблюдение 13 камер, организована система контролируемого пропуска 

учащихся и посетителей. В целях обеспечения безопасного пребывания учащихся в школе 
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оборудованы: пожарная сигнализация; система голосового оповещения о пожаре; система 

аварийного освещения; тревожная кнопка; система видеонаблюдения. На всех этажах школы 

размещены планы эвакуации при ЧС. Во всех рекреациях и коридорах, учебных кабинетах 

физики, химии, информатики, актовом и спортивных залах имеются огнетушители. В школе 

действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. 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. 

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном 

заведении используются специальные методы обучения и воспитания детей с ОВЗ, средства 

обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечен доступ детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в здание школы.  

В 2020-2021 учебном году у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I 

группа – 2,5% всех обучающихся школы; II группа – 74,9%; III группа – 22%; IV группа – 0%; V 

группа – 0,6%. Педагогами школы при реализации рабочих программ по учебным предметам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) были предусмотрены адаптивные формы 

работы (индивидуальные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные технологии 

(коррекционно-развивающие, проблемного и разноуровневого обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие). Тематическое планирование было составлено таким образом, что 

позволило учитывать общие образовательные потребности и психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Адаптация осуществлялась в сокращении объема 

содержания изучаемого материала; использовании специальных методов, приёмов, форм и 

средств обучения; индивидуализации обучения; изменении структуры и временных рамок 

образовательного процесса. 

На II и III уровнях образования реализовались адаптированные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 2), для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (2 

уровень образования); для обучающихся с задержкой психического развития (2 и 3 уровни 

образования). 

 

 

 

 

3.11. Кадровый состав.  

Сведения об администрации школы. 
Всего членов 

администрации 

Имеют 

высшее 

образование 

Стаж 

административной 

работы 

Ученая 

степень Награды 

До 
10 

лет 

10-
15 

лет 

Свыше 
15 лет 

Ведомственные Региональные 

5 5 2 2 1 2 3 3 
 

За отчетный период педагогический коллектив МБОУ «Школа № 63» насчитывал 68 человек (55 

учителей, 3 педагога дополнительного образования, 1 воспитатель группы продленного дня, 1 

педагог – психолог, 1 вожатая, 1 социальный педагог, 1 педагог-дефектолог), штат 

укомплектован на 100%. Доля педагогов с высшим профессиональным образованием составила 
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98,6 % (67 чел.), 1 педагог (1,4%) в настоящее время в заочной форме получают высшее 

образование В школе работает 2 кандидат наук. В 2020-2021 учебном году прошли процедуру 

аттестации на высшую квалификационную категорию – 3  педагога, на первую 

квалификационную категорию – 1 педагог, на соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Удельный вес численности педагогов, у которых высшая квалификационная категория, 

составляет 59% (36 педагогов), первая категория – 26% (16  педагогов).  

Возрастной состав педагогического коллектива 
Всего 

педагогических 

работников 

до 30 лет 
(чел./ %) 

30-40 лет 
(чел./ %) 

40-50 лет 
(чел./ %) 

50-60 лет 
(чел./ %) 

свыше 

60 лет 

(чел. / %) 

средний 
возраст 

86 5 (7,3%) 10 (14,7%) 
14 

(20,5)%) 

14 

(20,5)%) 
25 (36,7 %) 52 года 

Стаж работы педагогов школы 
Всего 

педагогических 

работников 

до 3 лет 

(чел. / %) 

3 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 лет 

(чел. / %) 

10 – 20 лет 

(чел. / %) 

свыше 20 лет  

(чел. / %) 

Средний 

педстаж 

86 1(10%) 0 (30%) 14 (16%) 12 (14%) 26 (30%) 14,5 лет 

 
Профессионализм педагогических работников: 45 человек отмечены высокими наградами: 2 

педагога – «Заслуженный учитель Российской Федерации» ( Соколова Н.Ю., Булимова И.Н.); 1 

педагог – отмечен Благодарностью Президента РФ (Горяйнова И.П.), 10 педагогических 

работников имеют звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; 6 

педагогов – «Отличник народного просвещения»; 22 педагога награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 5 педагогов – Благодарностью Министерства 

образования и науки РФ. В 2020- 2021 учебном году в школе в соответствии с выявленными 

проблемами в профессиональной деятельности педагогов было организовано повышение их 

квалификации в очно-заочной, дистанционной форме на базе Рязанского института развития 

образования по следующим актуальным вопросам в образовании: “Методология и технология 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы”,”Предметная область “Русский язык и литература: проектирование образовательного 

процесса, требованиям ФГОС”, “Развитие профессиональной компетенции учителя информатики 

и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО”, “Современные тенденции иноязычного 

образования согласно требованиям ФГОС”. Для совершенствования своего профессионального 

мастерства, распространения педагогического опыта, учителя школы в течение учебного года 

принимали участие в образовательных вебинарах, семинарах, конференциях, фестивалях, 

творческих лабораториях, «круглых столах» и педагогических форумах. 

 3.12. Средняя наполняемость классов:  

– в начальной школе – 29 человек; в основной школе – 29 человек; в старшей школе – 25 человек. 

3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения не требуется. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 
 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. В 2021 году среднюю школу окончили 53 

человека. Все они получили аттестаты о среднем общем образовании.  

В 2020-2021 учебном году обязательным для сдачи был только русский язык, остальные 

предметы, которые сдавали обучающиеся, являлись предметами по выбору, т.е. не влияли на 

получение аттестата и были необходимы для поступления в ВУЗы.  52 из 53 выпускников 

проходили ГИА в форме ЕГЭ, одна ученица проходила ГИА в форме ГВЭ-Аттестат. 
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Предмет Кол-во 

сдававших 

Мин. балл 

по школе 

Макс. балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по г. Рязани 

Русский язык 52 38 96 72 72,89 

Математика 

профильная 

33 18 99 53 54,99 

Обществознание 29 25 86 53 60,02 

Физика 18 38 99 61 57,27 

Химия 9 41 99 65 60,66 

Биология 7 36 79 53 55,09 

История 7 25 79 54 57,09 

Литература 3 61 65 63 62,32 

Английский 

язык 

10 48 88 71 73,73 

Информатика и 

ИКТ 

4 55 95 72 52,57 

По итогам обучения за курс среднего общего образования семь выпускников 11-х классов 

получили аттестаты с отличием с награждением медалью “За особые успехи в учении”, из них 

пять выпускников награждены Знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые 

успехи в учении». 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. В 2021 году основную 

школу окончили 85 человек. Все они получили аттестаты об основном общем образовании. 75 

учащихся проходили ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и математике, 10 учащихся 

проходили ГИА в форме ГВЭ по русскому языку или математике.  

ГИА в форме ОГЭ 

Предмет Кол-во сдававших Средняя отметка 

по школе 

Средняя отметка в г. 

Рязани 
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Русский язык 75 3,98 4,08 

Математика 75 3,5 3,89 

 

ГИА в форме ГВЭ 

Предмет Кол-во сдававших Средняя отметка 

по школе 

Средняя отметка в г. 

Рязани 

Русский язык 2 3,5 3,8 

Математика 8 4,13 3,6 

 

По итогам обучения за курс основного общего образования пять выпускников 9-х классов 

получили аттестаты с отличием. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Результаты школьной 

системы оценки качества образования формализуются по критериям и показателям в 

приведенной ниже таблице.  
 

Критерии Показатели 2020-2021 учебный год % 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 60% 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях 

62,3%  

Доля переведенных условно обучающихся 0,05% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании 

100% 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 
образовании особого образца 

5,9% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании 

100% 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 
образовании особого образца 

13,2% 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 
классе в школе 

48,2% 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней 
школы (результаты ЕГЭ) 

93% 
 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 
класса (результаты ОГЭ) 

100% 
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Результаты внешних мониторинговых исследований 

качества общего образования 

Ниже, на уровне 

средних и выше 

по городу 

Результат участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

17 %  

(163 победителей 

и призеров) 

Результат участия обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 

46 победителей и 

призеров 

Здоровье обучающихся Результаты мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

На уровне 

показателей 

прошлого года 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 43% 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 
секциях на базе школы 

12% 

Социализация 
обучающихся 

Доля обучающихся, участвующих в реализации 
социальных проектов, волонтерском движении 

63% 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 
обучение, к численности выпускников 

- 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 
численности обучающихся 

0% 

Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в жизни школы 51% 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

100% 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 100% 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

26,2% 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

59% 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации 

69% 

Доля педагогических работников, распространяющих в 
разной форме свой педагогический опыт. 

4,4% 

Доля педагогических работников, принимавших участие 

в профессиональных конкурсах. 

1,4% 

Соответствие требованиям 

к условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

100% 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН Да 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Да/25 
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Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Да 

Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации через публичный доклад директора школы, размещение 

аналитических материалов и результатов оценки качества образования на официальном сайте 

школы. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах. В 2020-2021 учебном году школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников проводился по 19 предметам (Астрономия, Физическая 

культура, Математика, Английский язык, ОБЖ, География, Информатика, История, Русский 

язык, Технология, Французский язык, Биология, Обществознание, Физика, Экология, 

Литература, Химия, Экономика, Право), в котором приняли участие 559 обучающихся школы. 
Название 

предмета 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призёров  

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призёров  

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призёров  

Английский 

язык  

  3 - - - 

Астрономия 14 3 3 - 2 2 

Биология 45 14 5 2 - - 

География 20 4 4 4 2 2 

Информатика    2 - - - 

Искусство 
(МХК)  

  - - - - 

История   1 1 - - 

Литература    1 - - - 

Математика    4 4 2 1 

Французский  

язык 

8 5 1 - - - 

ОБЖ   - - - - 

Обществознание  9 2 - - - - 

Право  8 - - - - - 

Русский язык    1 - - - 

Технология  8 4 3 2 1 1 

Физика    4 2 1 1 

Физическая 

культура  

  4  - - 

Химия  19 8 7 1 1 1 

Экология 24 8 6 4   

Экономика    - - - - 

ВСЕГО   49 22 8 8 

 

133 человека (26,7% от всех участников) стали победителями и призерами школьного этапа 

ВОШ. В 2020-2021 учебном году школа заняла 33 место из 72 в рейтинге школ по количеству 

участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). 49 

обучающихся школы приняли участие в муниципальном этапе ВОШ. За отчетный период школа 

заняла 16 место из 72 в рейтинге школ по количеству победителей и призеров муниципального 

этапа (МЭ): 22 обучающихся основной и старшей школы заняли призовые места на МЭ ВОШ. 8 

обучающихся школы принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, все из них стали призерами РЭ ВОШ по математике, географии, технологии, 

астрономии, физике и химии.  
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4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся. В 2020-2021 учебном году у обучающихся 

школы определены следующие группы здоровья: I группа – 2,5% всех обучающихся школы; II 

группа – 74,9%; III группа – 22%; IV группа – 0%; V группа – 0,6%. 

 

Состояние здоровья обучающихся  

Категории обучающихся 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Всего учеников - 952 Всего учеников - 953 

Практически здоровые дети (%) 1,9% 2,5% 

Дети, имеющие отклонения в здоровье (%) 74,2% 74,9% 

Дети, имеющие хронические заболевания (%) 23,9% 22,6% 

 

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

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

За отчетный период обучающиеся школы под руководством опытных наставников приняли 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивные соревнованиях различного 

уровня. Учащиеся начальной, основной и старшей школы заняли призовые места и получили 

дипломы победителей и призеров на межрегиональном конкурсе-фестивале детского 

литературно-художественного творчества «Начало», региональном литературно-историческом 

конкурсе «Язык наш – древо жизни на Земле», муниципальном творческом конкурсе учащихся, 

посвященного 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, муниципальный конкурс детского 

рисунка “Красная Пасха”, Международной научно-практической конференции “Новые 

технологии в учебном процессе и производстве,  городском математическом турнире «Семь раз 

отмерь, один отрежь», Всероссийском чемпионате по географии среди школьников “Моё 

Отечество - Россия”, VII открытом молодежном фестивале национальных культур “Будем 

знакомы 2021”,городском конкурсе “Зеркало природы”, городском конкурсе “Загадки зимней 

Рязани”, Всероссийском конкурсе “Юность. Наука. Культура”, городском конкурсе 

исследовательских проектов “Наш край Рязанский”, окружной экологической конференции 

«Сохраним свой дом», городской ученической научно-практической конференции «Ступеньки», 

городской выставке - конкурсе детского творчества «Зеркало природы» и других конкурсах и 

соревнованиях. 
 

Наименование конкурса/соревнования Результат 

Окружная конференция “Сохраним свой дом” 1 Победитель 

Всероссийский дистанционный конкурс «Наукоград»  Диплом  3 степени 

Муниципальный творческий конкурс учащихся, посвященного 
125-летию со дня рождения С.А.Есенина 

1 Победитель 

Муниципальный творческий конкурс “Язык наш-древо жизни на 

Земле” 

1 Победитель 

Муниципальный конкурс “Молодежь выбирает здоровье” 1 Победитель 

Муниципальный конкурс «Слово доброе посеять»  2 Победителя 

XXV межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-

художественного творчества «Начало» (номинация «Прозаики») 

2 Победителя 

XXV межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-
художественного творчества «Начало» (номинация «Поэты») 

2 Победителя 

XXI муниципальный краеведческий слет, посвященный 925-

летию со дня основания города Рязани 

7 Победителей 

Муниципальный конкурс «День Победы глазами детей» Лауреат 

Социально – патриотическая акция «Герои земли Рязанской» Победитель 

VII открытый городской молодёжный фестиваль 

национальных культур «Будем знакомы - 2021», 

посвященный многовековым традициям народных 

Диплом 1 степени (26 человек) 

Диплом 2 степени (15 человек) 

Диплом 3 степени (3 человека) 
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праздников Масленица, Навруз и Мэрцишор 

Муниципальный конкурс «Масленица» Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс детского рисунка “Красная Пасха” Диплом 2 степени 

Муниципальный конкурс “Звезда Надежды” Диплом 2 степени 

IX открытый городской конкурс-фестиваль “ Масленица 

2021”  

Диплом 3 степени 

Городской конкурс-выставка творческих работ «Зеркало природы» Диплом 3 степени 

Городской конкурс проектов “ Мой проект Pencil Code 2020” Диплом 1 степени 

II Федеральная олимпиада “Шаг в IT” Диплом 1 степени 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 
 

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

социальных партнеров школы.  

Школа в 2019-2020 учебном году продолжила реализацию проектов по ускоренному внедрению 

цифровых технологий в экономику и социальную сферу Рязанской области под руководством 

автономной некоммерческой организации «Цифровой регион». Один из них 4 Портфолио 

(Система профнавигации «Таланты Рязани», Развитие человеческого потенциала (участников 

образовательного процесса). 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает школа.  

 

Социальные партнеры Вид сотрудничества 

УОиМП администрации г. Рязани Системное взаимодействие 

МБУ «ЦМиСО» Мониторинги 
Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях в рамках 

реализации ФГОС ОО 

Семинары для учителей-предметников 

Всероссийская олимпиада школьников 

Центра психолого-медико-

социального сопровождения детей и 
подростков 

Участие школьного социального педагога в семинарах, 

фестивалях, групповых консультациях 

ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» 

Анкетирование обучающихся 8-10 классов на предмет 

потребления наркотических средств 

Профилактические беседы с обучающимися 

Встречи родителей (законных представителей) обучающихся 6-

8 классов со специалистами 
Семинары для педагогов по выявлению и профилактике 

употребления ПАВ у подростков 

МБОУ города и области Посещение уроков и внеурочных мероприятий в рамках 

проведения семинаров и региональных инновационных 

площадок 

ОГБОУ ДОД «Центр эстетического 
воспитания детей» 

Участие в предметных конкурсах 

ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №7» 

Медицинские осмотры, флюорография обучающихся школы 

 

5.3. Взаимодействие школы с учреждениями высшего образования. 

Учреждения Вид сотрудничества 



23 

 

профессионального 

образования и высшие 

учебные заведения 

ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

 
 

 

− Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

− Курсы повышения квалификации 

 

ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет  

имени С.А. Есенина» 

 – Педагогическая практика студентов факультета русской 

филологии и национальной культуры, физической культуры,  
института истории, философии и политических наук, института 

психологии, педагогики и социальной работы 
− Участие в научно-методических семинарах и конференциях 

− Курсы повышения квалификации педагогов 

Рязанский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» 

- Сотрудничество и организация работы «Инженерных классов» 

 

6. Финансово-экономическая деятельность  
 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2020 и 2021 

годы. Источниками финансирования служили: 

Источник С 01.01.2020 по 31.12.2020 С 01.01.2021 по 31.09.2021 

Местный бюджет 5 113 238,80 4 473 250 

Областной бюджет  48 762 006, 92                34 547 612, 10 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход деятельность, 
благотворительность) 

1 025 703, 94 1 149 849, 61 

Всего: 52 849 541, 78 40 170 711, 71 

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 2020-2021 учебный год 

составил 93 020 253, 49 руб. Из них: 
 

Направление использования Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 3 963 392, 25 4,3 Местный бюджет, областной бюджет 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

работников  

67 425 174, 

83 
72 Областной бюджет, внебюджетные средства 

Коммунальные услуги 6 431 893, 90 6, 9 Местный бюджет 

Услуги связи 60 657, 76 0,07 Местный бюджет, внебюджетные средства 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 
1 676 264, 37 1,8 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Расчеты по прочим работам, 

услугам 
3 305 709 3,6 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 

Уплата налога на имущество  и 

земельного налога 
1 548 828, 30 1,7 Местный бюджет 

Пополнение материально- 

технической базы  
7 212 034, 07 7,6 

Областной и местный бюджет, 

внебюджетные средства 
 

6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением 

администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. №395 «Об утверждении Порядка определения 

https://www.rsu.edu.ru/main/history-faculty
https://www.rsu.edu.ru/main/structure/faculties/ippsr
https://www.rsu.edu.ru/main/structure/faculties/ippsr
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платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Рязани», 

ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на школьном сайте  
 

7. Заключение 
7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год. 

Программа развития школы. В 2020-2021 учебном году  реализовывались подпроекты  

подпрограммы программы развития школы. 

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

перспективе: Создание школьного воспитательно-образовательного пространства, 

способствующего здоровьесбережению и формированию школьного успеха обучающихся на 

основе интеллектуальной, духовно-нравственной и социальной культуры. 

7.3. Новые проекты, программы и технологии: В рамках реализации программы развития 

реализация подпрограммы «Дополнительное образование», подпроекта «Наша цифровая школа», 

подпроекта «Развитие детской одаренности в условиях общеобразовательной организации», 

подпроекта «Здоровьесберегающая школьная среда как необходимое условие для 

природосообразного и гармоничного развития школьников», подпрограммы «Духовно-

нравственное развитие». Создание системы воспитательной работы в школе в соответствии с 

Указом президента РФ «О национальных целях развития на период до 2030 года», на основании 

национального проекта воспитания школьников. 

7.4. Планируемые структурные преобразования в школе. Структурных преобразований в 

2021-2022 учебном году не планируется. 

7.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа 

и педагогический коллектив в предстоящем году: планируется участие школы и 

педагогического коллектива в муниципальных, городских, региональных и всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства.  


	Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители!
	В Публичном докладе МБОУ «Школа № 63» представлены результаты ее деятельности за 2020-2021 учебный год.
	Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования ш...
	1. Общая характеристика
	1.1. Общие сведения:
	Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «Школа № 63». Учредителем Школы является муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются администрацией города ...
	Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное.
	1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2015 г. серия 62Л01 № 0000581 выдана министерством  образования Рязанской области на уровни образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование...
	Свидетельство о государственной аккредитации: от 03 июня 2015г. серия 62А01 №0000466 выдано министерством образования и молодежной политики Рязанской области на уровни образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок дейс...
	1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения
	Школа введена в эксплуатацию в 1980 году. Фактическая площадь земельного участка – 22 173 кв.м. Общая площадь здания – 5616,8 кв.м. Тип здания: трехэтажное здание по типовому проекту в капитальном исполнении.
	Школа расположена в микрорайоне Дашково-Песочня города Рязани. В ней обучаются ученики, проживающие на территории, закрепленной за школой. В микрорайоне Дашково-Песочня расположены детская библиотека, дворец спорта, парк, КДЦ и другие учреждения культ...
	1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств.
	1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим учебным годом за отчетный период отмечено незначительное уменьшение контингента  с 969 чел. до 957 чел.
	1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам на конец отчетного периода составил 957 человека в 33 классах-комплектах. Были открыты и функционировали профильные (физико-математические) классы на IV уровне образования ...
	По индивидуальным учебным планам по программам начального общего образования (далее - НОО) и основного общего образования (далее – ООО) на дому обучалось 4 человека:
	из них 2 детей-инвалидов.
	Всего в школе обучающихся с ОВЗ – 43 человека (5 дети-инвалиды).
	НОО: 17 человек, имеющих статус “обучающиеся с ОВЗ” (из них 4 человека  – дети-инвалиды), из них 14 человек обучались по АООП ОВЗ ФГОС НОО;
	ООО: 26 человек, имеющих статус “обучающиеся с ОВЗ” (из них 1 ребенок-инвалид), обучались по АООП ОВЗ.
	1.5.2. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В рамках реализации программ дополнительного образования в школе действуют секции джиу-джитсу, тхэквондо, мини-футбола, художественной гимнастики, баскетбола, бильярда, шахмат...
	1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:
	1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы:
	1) Внедрение эффективной системы управления качеством образования.
	2) Создание условий для инклюзивного обучения, разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, развития детской одарённости.
	3) Положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье обучающихся.
	4) Создание системы воспитательной работы школы, дополнительного образования, удовлетворяющей потребностям и интересам обучающихся, запросам их родителей (законных представителей) и социума.
	1.6.2. Приоритетные направления:
	1) Организация качественной реализации ФГОС СОО.
	2) Организация доступности качественных образовательных услуг для всех категорий обучающихся.
	3) Становление системы профессионально-личностного развития педагогов в условиях общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО.
	4) Обновление инфраструктуры школы.
	1.6.3. Основополагающие задачи:
	1) Сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к повышению уровня учебной подготовки через урочную и внеурочную деятельность;
	2) Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива.
	3) Организовать педагогическое сопровождение интеллектуальной, творческой и социальной самореализации обучающихся.
	4) Развить партнёрские отношения с различными организациями и социальными институтами.
	1.7. Структура управления, включая информацию об ответственных лицах. Управление школой в соответствии с ее Уставом строится на принципах единоначалия, коллегиальности, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей...
	Главным административным лицом, осуществляющим руководство школой и координирующим деятельность всех субъектов управления, является директор (Илюкина Людмила Вячеславовна, 8-(4912)-41-41-90).
	Коллегиальными органами управления школы являются: общее собрание работников школы, Педагогический совет, общешкольный родительский комитет.
	Педагогический совет (Председатель – Илюкина Л.В. – директор школы; секретарь – Потапова А.В. – учитель русского языка и литературы) – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников, действует в целях развития и совершенствования учебно-в...
	Педагогический совет:
	− обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации;
	− обсуждает годовой календарный учебный график;
	− принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;
	− принимает решение о переводе обучающегося в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом, об исключении обучающегося из школы, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отр...
	Общешкольный родительский комитет, избираемый на один год и состоящий из представителей родителей (законных представителей) обучающихся определяет направления деятельности школы как образовательного учреждения,
	− утверждает основные направления деятельности школы;
	− планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами;
	− рассматривает и утверждает методические направления, а также решения вопросов содержания, методов и форм образовательного процесса;
	− рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией Школы, педагогическим коллективом и родителями (законными представителями), принимает меры к их разрешению.
	Общее собрание работников школы осуществляет
	− общее руководство школы в рамках установленной компетенции,
	− определяет основные направления деятельности школы, перспективы его развития,
	− дает рекомендации по вопросам изменения Устава школы,
	− рассматривает проекты коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка школы,
	− дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками школы,
	− обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по его укреплению,
	− содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников,
	− поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности школы. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления школой функционируют совет старшеклассников, родительские коми...
	Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных методических объединений: учителей начальных классов; учителей общественно- филологического цикла; учителей физико-математического цикла; учителей естественно- научного цикла...
	Координирует деятельность методических предметных объединений Методический совет школы, который выполняет следующие функции:
	определяет стратегические цели и задачи методической службы общеобразовательной организации на учебный год;
	разрабатывает основные направления методической работы школы;
	координирует деятельность методических объединений и других структурных подразделений методической службы;
	осуществляет методическое сопровождение реализации рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности, элективных курсов и курсов по выбору;
	разрабатывает учебные, научно-методические и дидактические материалы;
	организует инновационную деятельность общеобразовательной организации, направленную на освоение педагогами современных образовательных технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.
	организует и сопровождает инновационную деятельность общеобразовательной организации на муниципальном и региональном уровнях;
	организует мероприятия по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта педагогов школы и диссеминирует педагогический опыт общеобразовательной организации и ее педагогов в средствах массовой информации, на официальном сайте ...
	сопровождает профессиональную адаптацию молодых (начинающих) педагогов.
	создает условия для использования педагогами диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности;
	организует сетевое взаимодействие с педагогами других учебных заведений, научно-исследовательскими учреждениями по обмену опытом и передовыми технологиями в области образования.
	1.8. Наличие сайта школы:  63школа.рф
	1.9. Контактная информация:
	Юридический адрес школы: 390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9
	Фактический адрес школы: 390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9
	Телефон, (4912) 41-41-90, факс (4912) 41-42-12
	Е-mail: sch63.ryazan@ryazangov.ru
	2. Особенности образовательной деятельности
	2.1. Характеристика образовательных программ:
	Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий следующим уровням образования:
	II уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 классы – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышлен...
	III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, создает условия для становления и формиров...
	IV уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года), 10-11 классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, разв...
	На II и III уровнях образования реализовались адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми наруш...
	2.2. Дополнительные образовательные услуги. В соответствии с интересами обучающихся, запросами их родителей (законных представителей), возможностями педагогического коллектива и материально-технической базы школы, в отчетном периоде общеобразовательно...
	Дополнительное образование в 2020-2021 учебном году реализовывалось по программам следующей направленности:
	2.3. Организация изучения иностранных языков. В рамках основных образовательных программ общего образования в школе осуществлялось обучение:
	– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс;
	– французскому языку –6-го по 11-й класс.
	Класс делился на группы. Основное внимание за отчетный период педагогами уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка; подготовке к ВПР и ГИА.
	2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного языка. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском). Изучение родного языка входит в учебные планы основных образо...
	2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности. В соответствии с динамикой развития российской системы образования, запросами детей и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей континг...
	2.6. Основные направления воспитательной деятельности. Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы. Организаторы воспитательного процесса в МБОУ «Школа № 63»:
	− заместитель директора по воспитательной работе: Лубнина Наталья Эдуардовна
	− социальный педагог: Елисеева Наталья Эдуардовна
	− старшая вожатая: Евстигнеева Олеся Валериевна
	− классные руководители
	Работа методического объединения (МО) классных руководителей. В 2020-2021 учебном году в состав МО классных руководителей входили 33 классных руководителей 1-11 классов. Основные аспекты деятельности:
	- реализация планов воспитательной работы классных руководителей на основе методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальны...
	- реализация программы действий по повышению эффективности работы образовательных учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение антивитального поведения несовершеннолетних.
	В ноябре - декабре 2020 года состоялись открытые классные часы в рамках недели МО классных руководителей по патриотическому, гражданскому воспитанию.
	Работа с органами самоуправления. Главным органом ученического самоуправления в школе является Совет старшеклассников, состоящий из представителей 8-11 классов. В 2020 - 2021 учебном году работа Совета строилась по 4 направлениям:
	- Учебно-трудовая коллегия
	- Культурная коллегия
	- Информационная коллегия
	Членами Совета старшеклассников были организованы и проведены следующие мероприятия:
	- поздравление педагогов школы с Днем учителя;
	- праздник “Масленица”;
	- регулярные рейды по проверке школьной формы, качества питания в школе;
	- акция “Живи здорово!” ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом;
	- конкурс «Новогодний Тик-ток»;
	- праздничные мероприятия для учителей школы в Международный Женский День
	Совет старшеклассников стал победителем в городском конкурсе органов ученического самоуправления «Своя позиция» в номинациях «Система» и «Блиц».
	Работа с детской общественной организацией. В школе действует первичная организация Российского движения школьников (РДШ). В 2020-2021 году первичной организацией РДШ велась работа по следующим направлениям:
	- гражданская активность
	- информационно-медийное направление
	- военно-патриотическое
	- личностное развитие
	Одиннадцатиклассница Марина Т. является членом Городского Совета РДШ. Лидер информационно-медийного направления РДШ Екатерина С. была награждена Знаком Губернатора «Школьному активисту». Активисты приняли участие в встречей с Губернатором Рязанской об...
	Гражданское и патриотическое воспитание. Большое внимание в 2020-2021 учебном году уделялось созданию условий для формирования у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошло...
	Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, учащиеся школы приняли активное участие в патриотических акциях «Бессмертный полк онлайн», «Герои земли Рязанской», «Онлайн-эстафета «Георгиевская ленточка», «Мы - наследники Героев», «Окна Победы!», «А...
	За отчетный период в школе проходили мероприятия: Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества, конкурс инсценированной песни на патриотическую тему, онлайн конкурс рисунков «День Победы глазами детей». Все конкурсы и акции учащиеся и их р...
	В течение всего учебного года проходили тематические классные часы и беседы с учащимися: «Нам есть кем гордится»,  «Моей семьи война коснулась», «Холокост»,  «Россия и Крым – общая судьба».
	Большое внимание уделялось воспитанию экологической культуры школьников. Активисты отряда “ЮНЭК” приняли участие в таких городских акциях как «Столовая для пернатых», «Покормите птиц зимой», «Верный друг». Учащиеся школы активно участвовали в сборе ма...
	В 2020-2021 учебном году активную работу вели школьные волонтерские отряды «Улыбка» «ЮИД». Активисты волонтерского отряда «Улыбка» принимали участие в организации и проведении таких мероприятий как «Сдай макулатуру - спаси дерево», акция по сбору гума...
	Духовно-нравственное воспитание учащихся. В Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» отмечается, что развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчив...
	В 2020-2021 учебном году школа продолжила сотрудничество с культурными учреждениями города.
	Ученики школы стали победителями VII открытого городского молодежного фестиваля национальных культур «Будем знакомы - 2021», посвященного многовековым традициям народных праздников Масленица, Навруз и Мэрцишор.
	В начале 2020-2021 учебного года классными руководителями были организованы экскурсии в музеи, находящиеся как в Рязанской области, так и за ее пределами.
	На протяжении всего учебного года классными руководителями проводились классные часы и беседы, направленные на духовно-нравственное развитие учащихся: «Общение в классе: как обратиться к другу», «Что такое дружба?», «Буллинг: справимся вместе», «Насто...
	Профориентационная работа. В 2020-2021 учебном году в нашей школе активно велась профориентационная работа. В школе создан Центр профориентации. Можно выделить несколько основных ее направлений:
	● участие во всероссийском проекте он-лайн уроков «Проектория»;
	● проведение тематических классных часов «В мире профессий», «Твой выбор» и т.д.
	● реализация социального проекта “Профессия моей мечты”;
	● организация онлайн-встреч с представителями ВУЗов Рязани и посещение Дней Открытых дверей.
	В ноябре-декабре 2020 года учащиеся 7-11 классов приняли участие в профориентационном тестировании в рамках реализации федеральных проектов «Билет в будущее» и «Ключи к профессии», «Профтестирование»
	Воспитание потребности здорового образа жизни. В 2020-2021 учебном году воспитательная работа по формированию ЗОЖ у учащихся велась по трем основным направлениям:
	● Привлечение учащихся к занятию физкультурой и спортом
	● Профилактика вредных привычек
	● Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания.
	Первое направление представлено широким выбором спортивных кружков и секций, которые работали на базе нашей школы в 2020-2021 учебном году. В рамках внеурочной деятельности учащиеся могли посещать секции баскетбола, шашек, гольфа.
	Работа по профилактике вредных привычек осуществлялась на классных часах и беседах: («Правильные и полезные привычки», «Разговор о вредных привычках» «Последствия употребления ПАВ»). В течение учебного года на официальном сайте школы и в группе ВКонта...
	Просветительская работа по формированию навыков гигиены и правильного питания осуществлялась посредством демонстрации агитационных видеороликов соответствующей тематики, классных часов и бесед с учащимися («Что нужно знать о витаминах» «Поговорим о пр...
	Профилактика правонарушений среди учащихся. Правовое воспитание. Работа в данном направлении была реализована через регулярные заседания Совета профилактики, сбора и анализ информации о контингенте обучающихся и их семьях с целью корректировки социаль...
	В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 заседания Совета профилактики. Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях, касались систематического нарушения дисциплины и совершения правонарушений как в школе, так и за ее пределами от...
	Велась просветительская работа с учащимися, направленная на профилактику правонарушений и информирование о возможных путях выхода из затруднительных ситуаций. В рамках этой работы была проведена профилактическая беседа с учащимися 7-11 «Правонарушение...
	Просветительская работы с родителями. Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях (организованная работа родителей в составе родительских комитетов), но и при проведении родительских всеобучей. Родительский всеобуч позволяет созд...
	Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. В рамках программы действий по повышению эффективности работы образовательных учреждений, направленной на сохранение психоэмоционального благопол...
	Наиболее активно родители участвующие в волонтерской деятельности были награждены на онлайн - празднике “День добровольца”.
	2.7. Виды внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется в 1-10 классах в соответствии с требованиями ФГОС ОО по 5 направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздорови...
	Начальное общее образование
	Общеинтеллектульное направление основано на реализации программ следующих курсов: «Занимательная математика», «Робототехника».
	Духовно-нравственное направление представлено программами следующих курсов: “Развитие речи”, «Введение в народоведение», «Умники и умницы», Юный эрудит.
	Общекультурное направление связано с реализацией программ курсов «Умники и умницы», “Введение в информатику”, “Развитие речи”, ансамбль «Рязанские ложкари», вокальная группа.
	Социальное направление представляет собой реализацию программ следующих курсов: “Разговор о правильном питании”.
	Спортивно-оздоровительное направление реализуется на основе программ курсов внеурочной деятельности «Шахматы» и «Шашки».
	Основное общее образование
	На III уровне обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений:
	Духовно-нравственное: «История развития чертежа в древней Руси», «Научное общество «Лингва», «Развитие речи», «Научное общество «Юный историк», «Научное общество «Юный филолог».
	Социальное: научное общество «Юный программист», “Занимательный немецкий”, “Занимательный французский”, научное общество «Юный биолог», «Я пятиклассник», «Путешествие по земному шару», «Азбука здоровья», «Секреты немецкого языка».
	Общеинтеллектуальное: “Избранные вопросы математики”, научное общество «Юный математик», научное общество «Юный биолог», «Занимательная математика»
	Общекультурное: «Социальная адаптация ребенка», «Прикладная информатика», «Робототехника», «Фольклорный ансамбль «Рязанские ложкари», “Занимательная химия”, “Эстетическая графика”, .
	Спортивно-оздоровительное: «Спортивные подвижные игры».
	Среднее общее образование
	На IV уровне обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность реализовывалась в рамках следующих курсов 5 направлений:
	Духовно-нравственное: «Я в мире, мир во мне».
	Социальное: «РДШ».
	Общеинтеллектуальное: “Методы решения физических задач”, «Основы журналистики»
	Общекультурное: «Активист 63».
	Спортивно-оздоровительное: «Оздоровительные игры».
	План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся, потребностей родителей и возможностей школы. Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных занятий (из расчета 5 часов в неделю) и в рамках воспитательной работы (из расч...
	Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Формы организации занятий отличаю...
	2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можно на сайте школы.
	2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Для данной группы обучающихся созданы в школе вс...
	2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы. Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования МБОУ “Школа № 63”.
	К основным целям системы оценки качества образования относятся: формирование единой системы диагностики и контроля состояния образовательных услуг; своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; получение объективной инфо...
	Предметом системы оценки качества образования являются: качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному стан...
	Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерен...
	3. Условия осуществления образовательной деятельности
	3.1. Режим работы. В школе установлен режим пятидневной учебной недели. Образовательный процесс организован в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут, в 1 классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полу...
	3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Общая площадь школы - 5616,5 кв.м; на одного обучающегося приходится 3,2 кв.м. В общеобразовательном учреждении имеются: один актовый зал площадью 210 кв.м на 150 посадочных мест; два спор...
	В соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов школа пополнила свою материально-техническую базу и осуществила закупку компьютеров, ноутбука, принтеров, МФУ, инт...
	Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя, имеется прямой выход в Интернет. Школьные кабинеты располагают современным мультимедийным и проекционным оборудованием, мобильными электронными образовательными комплексами, комплектами для ...
	3.3. IT-инфраструктура школы. Для внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется:
	● Компьютеры                                               64 штуки
	● Телевизоры                                                  4 штуки
	● Интерактивная  доска                                12 штук
	● интерактивная приставка MIMIO              14 штук
	● Проектор                                                      36 штук
	● Ноутбуки                                                      92 штука
	● Презентер                                                    14 штук
	● Цифровой фотоаппарат                               5 штук
	● Сканер                                                          14 штук
	● МФУ                                                            7 штук
	● Принтер                                                        40 штук
	● Интерактивный мультимед. комплекс      1 штука
	● Графический планшет                                2 штуки
	● Документ камеры………………………… 17 штук
	В Школе оборудовано 34 учебных кабинета. В кабинетах оборудовано рабочее место учителя, имеется прямой выход в Интернет. Учебные кабинеты располагают современным мультимедийным и проекционным оборудованием, мобильными электронными образовательными ком...
	3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Оборудованы два спортивных зала, имеется стадион, спортивная площадка.
	3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. В отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы...
	3.6. Организация летнего отдыха детей. В период с 27.05.2021 по 17.06.2021 в школе был организован лагерь с дневным пребыванием детей на 80 мест, срок реализации – 21 день.
	3.7. Организация питания. В школе оборудована столовая 287 кв. м на 180 посадочных мест. Горячее питание учащихся школы осуществляется на основании договора с МП «Детское питание». Приготовление пищи проводят сотрудники МП «Детское питание» в соответс...
	3.8. Медицинское обслуживание обучающихся. На базе школы оборудован медицинский блок, который включает в себя оборудованные процедурный и смотровой кабинеты, стоматологический кабинет. Заключены договоры с ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» и ...
	Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают медицинская сестра и врач, ведет прием врач-стоматолог. В прошлом учебном году проведен медицинский осмотр обучающихся школы узкими специалистами: ортопедом, отоларингологом, неврологом, хирургом, эндо...
	3.9. Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников школы во время учебного процесса возложено (на основании заключенного договора) на ООО «Застава», действующего на основании лицензии на негосударственную частную охранную д...
	3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном заведении используются специальные методы обучения и воспитания детей с ОВЗ, средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ...
	В 2020-2021 учебном году у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа – 2,5% всех обучающихся школы; II группа – 74,9%; III группа – 22%; IV группа – 0%; V группа – 0,6%. Педагогами школы при реализации рабочих программ по учебны...
	На II и III уровнях образования реализовались адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми наруш... (1)
	3.11. Кадровый состав.
	Сведения об администрации школы.
	За отчетный период педагогический коллектив МБОУ «Школа № 63» насчитывал 68 человек (55 учителей, 3 педагога дополнительного образования, 1 воспитатель группы продленного дня, 1 педагог – психолог, 1 вожатая, 1 социальный педагог, 1 педагог-дефектолог...
	Возрастной состав педагогического коллектива
	Стаж работы педагогов школы
	Профессионализм педагогических работников: 45 человек отмечены высокими наградами: 2 педагога – «Заслуженный учитель Российской Федерации» ( Соколова Н.Ю., Булимова И.Н.); 1 педагог – отмечен Благодарностью Президента РФ (Горяйнова И.П.), 10 педагогич...
	3.12. Средняя наполняемость классов:
	– в начальной школе – 29 человек; в основной школе – 29 человек; в старшей школе – 25 человек.
	3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения не требуется.
	4. Результаты деятельности, качество образования
	4.1. Результаты единого государственного экзамена. В 2021 году среднюю школу окончили 53 человека. Все они получили аттестаты о среднем общем образовании.
	В 2020-2021 учебном году обязательным для сдачи был только русский язык, остальные предметы, которые сдавали обучающиеся, являлись предметами по выбору, т.е. не влияли на получение аттестата и были необходимы для поступления в ВУЗы.  52 из 53 выпускни...
	По итогам обучения за курс среднего общего образования семь выпускников 11-х классов получили аттестаты с отличием с награждением медалью “За особые успехи в учении”, из них пять выпускников награждены Знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За ...
	4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. В 2021 году основную школу окончили 85 человек. Все они получили аттестаты об основном общем образовании. 75 учащихся проходили ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и математике, 10 уча...
	ГИА в форме ОГЭ
	ГИА в форме ГВЭ
	По итогам обучения за курс основного общего образования пять выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием.
	4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Результаты школьной системы оценки качества образования формализуются по критериям и показателям в приведенной ниже таблице.
	Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации через публичный доклад директора школы, размещение аналитических материалов и результатов оценки качества образования на официальном...
	4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах. В 2020-2021 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 19 предметам (Астрономия, Физическая культура, Математика, Английский язык, ОБЖ, География, Информатика, История, Русский...
	133 человека (26,7% от всех участников) стали победителями и призерами школьного этапа ВОШ. В 2020-2021 учебном году школа заняла 33 место из 72 в рейтинге школ по количеству участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). 49...
	4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся. В 2020-2021 учебном году у обучающихся школы определены следующие группы здоровья: I группа – 2,5% всех обучающихся школы; II группа – 74,9%; III группа – 22%; IV группа – 0%; V группа – 0,6%.
	Состояние здоровья обучающихся
	4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях.
	За отчетный период обучающиеся школы под руководством опытных наставников приняли участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивные соревнованиях различного уровня. Учащиеся начальной, основной и старшей школы заняли призовые места и получ...
	5. Социальная активность и внешние связи школы
	5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальных партнеров школы.
	Школа в 2019-2020 учебном году продолжила реализацию проектов по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу Рязанской области под руководством автономной некоммерческой организации «Цифровой регион». Один из них 4 Портфол...
	5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает школа.
	5.3. Взаимодействие школы с учреждениями высшего образования.
	6. Финансово-экономическая деятельность
	6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2020 и 2021 годы. Источниками финансирования служили:
	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 ...
	6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена постановлением администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. №395 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящи...
	7. Заключение
	7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год. Программа развития школы. В 2020-2021 учебном году  реализовывались подпроекты  подпрограммы программы развития школы.
	7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: Создание школьного воспитательно-образовательного пространства, способствующего здоровьесбережению и формированию школьного успеха обучающихся на основе интеллектуа...
	7.3. Новые проекты, программы и технологии: В рамках реализации программы развития реализация подпрограммы «Дополнительное образование», подпроекта «Наша цифровая школа», подпроекта «Развитие детской одаренности в условиях общеобразовательной организа...
	7.4. Планируемые структурные преобразования в школе. Структурных преобразований в 2021-2022 учебном году не планируется.
	7.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа и педагогический коллектив в предстоящем году: планируется участие школы и педагогического коллектива в муниципальных, городских, региональных и всероссийских конкурс...

