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Введение 

     Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения. 

Задачи, решаемые при самообследовании: 

1 Осуществление  анализа качества знаний промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников  начальной, основной  и старшей школы. 

2 Проведение  анализа состояния воспитательной работы как важного 

фактора, влияющего на качество подготовки выпускников. 

3 Оценка  объективности  деятельности учителей,  состояние и  качество 

учебно-методической работы. 

4 Определение  эффективности использования кадрового потенциала 

школы, качество управленческой деятельности. 

5 Анализ материально - технической базы и финансового состояния школы 

        Для самообследования  были использованы нормативно-правовая 

документация школы, учебные планы и рабочие программы по школьным 

дисциплинам, учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса,  документация по  

организации воспитательной работы.  

     

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Общеобразовательное учреждение функционирует на основании Устава, 

утвержденного Постановлением администрации города Рязани № 2419 от 29 

мая 2015 года. Имущество  общеобразовательного учреждения, закрепленное 

на правах оперативного управления, является муниципальной собственностью 

администрации города Рязани. Устав общеобразовательного учреждения 

регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Рязанской области, города Рязани, создает 

возможность получения  обучающимися общего и дополнительного 

образования, подготовлен  с учетом внесенных изменений  в Закон Российской 

Федерации «Об образовании». 

1.2. Юридический адрес ОУ:  

390039, город Рязань, улица Интернациональная, дом 6 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц от 30 декабря 2002 года, выдано Межрайонной Инспекцией 

ФНС России № 1 по городу Рязани  серия 62  № 000693666 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по месту нахождения на территории Российской Федерации.  

Серия 62 №002402245. Поставлена на учет 17 июня  1998 года. 

 



 

 

 

 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения: 1976 

а) лицензия: № 27-2286 от «01» июля 2015 г., выдана Министерством 

образования Рязанской области, бессрочно. 

б) свидетельство о государственной аккредитации № 27-0775 от «02» июля 

2015 года выдано Министерством образования Рязанской области, 

действительно по 23 апреля 2027 года. 

1.5.Учредитель: Учредитель образовательного учреждения - городской 

округ г. Рязань Рязанской области в лице Рязанской  городской Думы и 

администрации г. Рязани 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Локальные акты общеобразовательного учреждения, обозначенные в разделе 

«Регламентация деятельности» представлены локальными актами следующих 

видов: приказы, договорные отношения, правила внутреннего трудового  

распорядка, положения, инструкции. Локальные акты  утверждаются 

директором школы, согласуются с председателем профкома, разработаны 

инструкции по охране труда для работников, по видам деятельности, по работе 

с механизмами, инструкции по охране труда для учащихся; создана 

нормативная база по итоговой аттестации. Приказы по личному составу, по 

основной деятельности.  Разработаны положения, не противоречащие   

законодательству и действующему Уставу. 

 Выводы и предложения по разделу: 

 Все необходимые организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности имеются и соответствуют лицензионным 

нормативам. 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность:  

       Объекты  недвижимости, принадлежащие школе, в отношении которых 

проведена процедура учета, и внесение в государственную базу данных 

федерального имущества закреплены на праве  оперативного управления.  

Имеется свидетельство о государственной регистрации права.  

Вид права – оперативное управление. №62-62-01/064/2014-226, дата выдачи 

19.10.2015.  

Объект права: здание школы,  по адресу: 390039, Рязанская область, город 

Рязань, улица Интернациональная, дом 6 

2.2. Территория образовательного учреждения: 

МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана 

Орлова Сергея Николаевича» располагается в микрорайоне Канищево.  

Имеются: 

• земельный участок площадью – 30 232,4 кв. м 

• физкультурно-спортивная зона площадью  10 000 кв. м 

 



 

 

 

 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Имеются  заключения санитарно-эпидемиологической службы (о 

соответствии государственным санитарно-эпидимиологическим правилам и 

нормам): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучию человека по  Рязанской области, решение 

62.РЦ.03.000.М.000426.07.15, начало периода действия 14.07.2015 года 

и государственного пожарного надзора государственная пожарная служба 

заключение №141 начало периода действия 07.08.2015 года. 

Особенности проекта здания ОУ.  

Проект школы: типовой. Здание школы  состоит из трёх этажей. 

Проектная наполняемость – 1260 человек, фактическая наполняемость – 1442 

человека. 

Общая площадь здания - 7251 кв. м 

На одного человека приходится площадь в 5,0 кв.м. 

Школа работает в одну смену. Во вторую смену проходят занятия 

дополнительного образования, внеклассная работа  по предметам и спортивные 

секции. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты отвечают современным требованиям, учебная мебель в основном 

соответствует  требованиям СанПИн. Проблемой является недостаток 

современного оборудования. Недостаточна оснащенность кабинетов. За 

последние годы получили оснащение в кабинеты начальной школы,  географии, 

компьютеры  в кабинет информатики, приобретены мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски,  ноутбуки. 

 

кабинет  количество общая оснащенность    

% 

начальных классов 20 100 

русского языка и литературы 4   90 

математики 4   90 

физики 2 100 

химии 1   80 

географии 2 100 

компьютерный 2   90 

истории и обществознания 

иностранного языка                                        

3 

5 

 100 

100 

биологии 1 90 

ОБЖ 1 100 

 

Наличие дополнительных залов: В школе имеется два спортивных зала 

площадью  299,2 кв. ми 101,5 кв.м  с наличием необходимых спортивных 

сооружений и снарядов с оснащением – 100%. 

 Актовый зал площадью 231,1  кв. м на 150 мест, оснащён 100%. 



 

 

 

 

 Столовая включает в себя обеденный зал на 230 мест и кухню, общая 

площадь – 221,8 кв.м., оснащенность – 100%. 

2.4. Материально-техническая база. 

 Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения за последние пять лет: 

 

Наименование 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

компьютеров и 

ноутбуков 

70 71 84 93 

Из них используется 

в учебном процессе 

62 64 71 77 

Количество 

компьютерных классов 

2 2 2 2 

Мультимедиа 

проекторы 

26 29 46 57 

Локальная  сеть 1 1 1 1 

Музыкальный  центр 16 16 20 20 

Интерактивная доска 22 24 33 35 

Факс 2 2 2 2 

Копировальные 

аппараты 

29 40 50 53 

Телевизоры 7 7 7 7 

Лингафонный 

кабинет 

1 1 1 1 

Материально-техническая база улучшается, но еще не полностью отвечает 

всем требованиям современной школы. 

Наличие ноутбуков  позволяет использовать ИКТ во всех кабинетах. 

Имеются подключения к сети Интернет. 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 2. 

За последние  годы в школе проведены следующие виды хозяйственных 

работ: 

1.  Частичная замена отопительной системы 2017 

2.  Ремонт классных кабинетов ежегодно 

3.  Обновление пожарной сигнализации ежегодно 

4.  Замена дверей 2016, 2017, 2018 

5.  Замена оконных блоков ежегодно 

6.  Замена  полового покрытия ежегодно 

7.  Замена устаревших светильников на                             

современные  

ежегодно 

8.  Приобретение новой ученической мебели                                                        ежегодно 

9.  Восстановление цоколя здания 2018 

 



 

 

 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

3.1. Управление школой осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Рязанской области, города Рязани и Уставом школы. В 

структуре управления коллегиальные органы представлены по уровням:  

высший уровень  

-  педагогический совет, совет школы и родительский комитет, являющиеся 

коллегиальными органами руководствуются в своей деятельности 

соответствующими Положениями и Планами работы. 

    Формами самоуправления в школе являются: 

           1. Совет школы, состоящий из представителей учеников, родителей и 

педагогических работников. 

           2. Педагогический совет школы. 

           3. Собрание трудового коллектива. 

           4. Общешкольный родительский комитет 

           5. Организация самоуправления учащихся - ГАЛ «ГАРАНТ» 

Непосредственное руководство деятельностью школы осуществляет 

директор, назначенный Главой администрации города Рязани.  

Директор школы представляет интересы  школы во всех органах 

государственной власти и субъектах Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами. 

Директор имеет право осуществлять прием, увольнение, перемещение 

работников из числа учебно-вспомогательного, административно-

управленческого  и обслуживающего персонала, а также устанавливать  

надбавки и доплаты, является председателем педагогического совета, 

взаимодействует с методическим советом, Советом школы и родительским 

комитетом, направляет деятельность заместителей директора. 

Руководство финансово-экономической деятельностью осуществляется 

собственной бухгалтерией школы. 

Заместителей директора по учебной работе - 5 человека, по воспитательной 

работе- 1 человек, по методической работе – 1 человек несут ответственность за 

организацию качественной работы, согласно своим должностным 

обязанностям. Их компетенции и полномочия определены должностными 

инструкциями. На заместителей директора выходит методический Совет 

школы и методические объединения учителей, классных руководителей, Совет 

профилактики. В  образовательном учреждении функционирует ученическая 

организация самоуправления учащихся  ГАЛ «ГАРАНТ».  Исходя из схемы 

структуры управления,  работа ученической организации  направляется 

заместителями директора по воспитательной работе и вожатыми.  

Коллегиальность обеспечивает  Педагогический совет, Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет, органы ученического самоуправления. 

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой 

деятельности школы, в соответствии с действующим законодательством, а 



 

 

 

 

также приказами и распоряжениями Учредителя, разработан  пакет 

нормативных документов (локальных актов).  

Основные нормативные документы школы: 

✓ Устав 

✓ Коллективный договор; 

✓ Правила внутреннего распорядка;  

✓ Положения 

К числу организационно-распорядительных документов относятся  приказы 

и распоряжения директора школы, которые регулируют образовательную 

деятельность школы.   

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

организацию и контроль выполнения методической работы учителей школы, 

осуществляют мониторинг качества учебного процесса.  

Выводы и предложения: 

Система управления школой, взаимодействие структурных подразделений 

организованы  и осуществляют свои действия в соответствии с 

законодательной базой Российской Федерации, Рязанской области, города 

Рязани, нормативными документами Министерства образовании и науки,  

Уставом и направлены на совершенствование задач в сфере  качественной 

подготовки выпускников школы. 

3.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству. В своей деятельности школа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

актами министерства Рязанской области, города Рязани, Уставом и локальными 

актами и другими нормативными документами Российской Федерации. В 

школе имеется набор локальных актов в соответствии с нормативными 

документами и потребностями образовательного учреждения. 

Нормативные правовые документы, которые использует в своей 

деятельности администрация школы, обеспечивают развитие образовательного 

учреждения в рамках единого образовательного пространства, гарантируют 

конституционное право граждан на получение бесплатного основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

3.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 

образовательного учреждения - все структурные подразделения взаимосвязаны, 

деятельность регламентируется  локальными актами. 

  

4. Контингент образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность школы осуществляется согласно лицензии № 

27-2286 от «01» июля 2015 г., выданной Министерством образования Рязанской 

области, бессрочно, на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование. 



 

 

 

 

 

4.1 Контрольные нормативы.  

 Контингент обучающихся: 

Общее число учащихся 1442, из них: начальная школа - 630, основная школа 

– 646, старшая школа – 166 учащихся. Всего 48 классов-комплектов. Средняя 

наполняемость по школе – 30. 

Количество ГПД – пять, в них учащихся – 150.  

Режим работы 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну смену, 

продолжительность уроков 40 минут. В первом классе в первую четверть – 35 

минут.  Обучение проводится в режиме пятидневной учебной  недели для 

учащихся с 1 по 8 класс и шестидневной учебной недели для учащихся с 9 по 

11класс. 

4.2. Сведения о структуре классов 

На базовом уровне начального общего образования обучаются 20 классов с 

численностью – 630 учащихся. На базовом уровне основного общего 

образования обучаются 22 класса с численностью – 646 учащихся, старшая 

школа 6 классов с численностью 166 учащихся.  

4.3. Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Реализация 

различных форм обучения: 

        Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, все учащиеся осваивают образовательную программу 

учебного года в полном объеме и 100%  учащихся переводятся в следующий 

класс. Родители (законные представители) имеют право выбрать форму 

получения образования. В целях сохранения контингента обучающихся и 

реализации Постановления Кабинета Министров РТ от16 июня 2008 года №401 

«О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов и дополнительных мерах 

социальной поддержки по обеспечению доступа инвалидов к получению 

образования» в школе также предусмотрено надомное обучение учащихся, 

которое может осуществляться только на основании медицинского заключения. 

В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная 

система. 

За последние годы наблюдается увеличение численности учащихся школы.  

 

год количество учащихся 

2014-2015  961 

2015-2016 1059 

2016-2017 1140 

2017-2018 1325 

2018-2019   1442 

 

 



 

 

 

 

4.4. Анализ трудоустройства выпускников. 

   Выпускники средней школы успешно продолжают обучение в высших и 

средних специальных учебных заведениях.  

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Из общего числа выпускников                   48 48 75 

Поступили в ССУЗы 4 4 9 

Поступили в ВУЗы 43 42 62 

Работать 1 1 2 

Армия  1 2 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Концепция развития школы ориентирована на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение работает в адаптивном режиме удовлетворяющей потребности и 

возможности обучения детей, реализуя личностное развитие и формирование 

социальных навыков.  

  Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления.  

 В школе проводится  предпрофильная подготовка и профильное обучение с 

2007 года.  

 Воспитательная работа в школе охватывает различные сферы и формы 

деятельности учащихся: учебно-познавательную, спортивно-оздоровительную, 

трудовую, эстетическую, КТД и др.     

Стратегическая цель: Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Цель  достигается по мере решения следующих задач в единстве:  

· создать среду, в которой каждый ученик сможет реализовать свои 

способности, творческие возможности и найти собственное уникальное 

предназначение в жизни;  

· создать условия, в которых каждый учащийся школы сможет получить 

современное фундаментальное образование, позволяющее ему не только найти 

определённый профиль учебной деятельности, но и сформировать умение 

самостоятельно учиться, а при необходимости и переучиваться;  



 

 

 

 

· осуществлять профильные дифференциации содержания образования в 

старшей школе, имеющие особые значения для профессионального 

становления старшеклассника;  

· создать среду, которая формирует у учащихся личностно и социально 

значимые качества, которые помогут выпускнику стать конкурентоспособным 

в современном социуме;  

· использовать здоровьесберегающие технологии, создать психологическую 

комфортность, снятие всех стрессообразующих факторов;  

· осуществить взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных за-

ведений, службы занятости, общественных молодежных организаций 

 Принципы построения образовательного процесса школы: принцип 

сознательности и активности, принцип наглядности. 

 Имеются разработанные в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом рабочие программы  по всем предметам учебного 

плана. Реализуются предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

Имеются  рабочие программы дополнительного образования детей, их 

содержание соответствует   направленности.  

5.2. Учебный план. 

 Учебный план школы, образовательные программы соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов образования, 

выполняются требования к обязательной максимальной нагрузке обучающихся, 

часы учебных программ выполняются. 

 Учебный план для 1-11-х классов на 2017-2018 учебный год был разработан 

в соответствии с: 

            - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- Уставом школы; 
-распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования 
на 2011 -2015 годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



 

 

 

 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 
            - приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1089; 
            -  проектом приказа о внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 
            - письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
            - приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 
№730 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р 
«О проведении эксперимента по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 
- примерными основными образовательными программами начального и 

основного общего образования, разработанными в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования второго поколения, одобренными 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- примерными адаптированными основными образовательными 
программами начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением 



 

 

 

 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22.12.2015 №4/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

-приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 
242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 
организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 

- примерным  региональным учебным планом на 2017/2018 учебный год 
для общеобразовательных организаций Рязанской области, утвержденный 
приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. № 487; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ «Школа № 
58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея 
Николаевича». 

     Учебный план направлен на реализацию следующих задач: заботу о 

сохранении и укреплении  здоровья обучающихся, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, повышению 

качества образовательного процесса, создания для обучающихся условий для 

самоопределения и развития. Максимальная нагрузка обучающихся по всем 

классам и  ступеням обучения соответствует базисному учебному плану. 

Федеральный и  региональный компоненты реализуются  в полном объеме, 

сохраняется базисное количество часов на образовательные предметы, что 

гарантирует сохранение единого образовательного пространства и 

обязательный уровень качества образования. Содержание и структура учебного 

плана определены статусом школы. 

На основании учебного плана составлено расписание уроков, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

5.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Цель воспитательной работы школы -  создание условий для 

формирования воспитательной среды, обеспечивающей личностное 

благополучие участников образовательного процесса, создание благоприятного 

эмоционального климата в школе.  



 

 

 

 

В основу воспитательной системы школы положен системно-

деятельностный подход, обеспечивающий целостность формирования 

личности. 

 Система мероприятий по всем направлениям разработана в соответствии с 

планом работы управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани и потребностями участников воспитательного 

процесса.  

Коллективная творческая деятельность (КТД) остаётся ведущей формой 

организации детского коллектива, которая успешно модернизируется 

посредством современных методов.  

Количество обучающихся, привлеченных к участию в школьных, городских 

мероприятиях патриотической направленности составляет 100%. В школе 

создан отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») в количестве 

10 человек. Успешно функционирует отряд младших юнармейцев из числа 

учащихся 4-х классов. Возросло количество обучающихся, вступивших в 

военно-патриотическое школьное объединение «Кадетское десантное 

братство» с 40-а кадет в 2016-2017 учебном году до 62-х в 2017-2018. Анализ 

деятельности ДШО «Кадетское десантное братство» позволяет сделать вывод о 

высокой активности и продуктивности работы объединения. Кадеты школы – 

часовые Поста  № 1, призёры (3 место) городского конкурса среди 

юнармейских отрядов «Служу России!», участники Парада воинских частей и 

учреждений Рязанского территориального гарнизона, посвященный Дню 

Победы; участники Парада- смотра юнармейских отрядов, посвященных 100-

летней годовщине основания Рязанского гвардейского высшего воздушно-

десантного командного училища им. генерала армии В.Ф.Маргелова, призёры 

(2 и 3 место) Всероссийскиого слета кадет «Золотой эполет» (г. Тамбов). 

В рамках духовно-нравственного эстетического воспитания обучающиеся 

успешно участвуют в творческих конкурсах различных уровней, о чём 

свидетельствуют достижения учащихся: призёры конкурса детской 

художественной фотографии «Я люблю свою Землю» (3 место); городской 

викторины «Край Рязанский познаем» (3 место), XXI городского фестиваля 

«Школьный музей» в номинации «Молодежь на защите Отечества» (2 место), 

городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!» (3 

место), обладатели специального приза городского конкурса рисунков «День 

Победы глазами детей»; победители «Первоапрельского забега» (1 место); 

Первенства города по основам обеспечения жизнедеятельности учащихся (1 

место); победители городских соревнований по огневой, тактической и тактико-

специальной подготовке "Солдаты будущего" в номинации "Разборка/сборка 

автомата АК-74М"; призёры (3 место) выставки моделей военной техники, 

посвященная 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов "Оружие Победы"; победители II Интернет-турнира «Рязанский край-

край путешественников», приуроченного к 215 -летию первого русского 

кругосветного плавания под командованием И.Крузенштерна и Ю.Лисянского, 



 

 

 

 

210 годовщине со дня рождения Л.А. Загоскина и 240-летию образования 

Рязанской губернии». 

 Учащиеся школы стали активными участниками городских акций: 

«Новогодье», «Столовая для пернатых», «Подари библиотеке книгу», 

«Goodbye, батарейка!», «Мы – наследие Героев», «Доброе дело» по сбору 

корма для приюта бездомных животных; межрегиональной военно-

патриотической акции «Истории о Великой Отечественной Войне из семейных 

архивов»; всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Солдатский 

платок», «Бессмертный полк». 

Принципы духовно-нравственного и эстетического воспитания успешно 

реализуются в плодотворной деятельности хореографического ансамбля 

«Звездопад» и танцевального коллектива «STAR Team». Участники  

хореографического ансамбля «Звездопад» лауреаты 1 степени, дипломанты 3 

степени городского ХХ открытого хореографического фестиваля-конкурса 

«Зимние узоры», лауреаты 1,2,3 степени городского конкурса 

непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение 2018»; 

лауреаты 2,3 степени, дипломанты 1,2 степени межрегионального фестиваля 

детского и юношеского танца «Ёж», дипломанты 1, 3 степени 

межрегионального конкурса-фестиваля современной хореографии «Звёздный 

танцпол»; лауреаты 2, 3 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

творчества и искусств «Первые шаги»; дипломанты Международного конкурса 

детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик». 

Участники танцевального коллектива «STAR Team» лауреаты 2, 3 степени 

городского конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Вдохновение 2018». 

В школе осуществляют работу два вокальных коллектива: вокальная группа 

и студия эстрадно-джазового вокала «Богатырята». 

Общекультурное направление представлено в школе деятельностью 

экологического отряда «Потомки Левенгука». Члены отряда регулярно 

участвуют в конкурсах разного уровня, занимая призовые места. Сегодня отряд 

насчитывает 25 обучающихся 6-8 классов. Активно проводится 

исследовательская и просветительская деятельность. Юные экологи школы 

участники городских экологических конкурсов и акций " Серая шейка", " Край 

Рязанский познаем", " Дети и птицы", " Весенний экомарофон", " Сохраним 

заповедную природу", "Лучший скворечник"; участники всероссийского 

флешмоба " Голубая лента -2018". 

В  течение  учебного  года  организована  пропаганда  по вопросам  введения  

ВФСК  ГТО.  Учащиеся принимали активное участие в региональных 

фестивалях, конкурсах, посвященных введению  ГТО.   

Увеличилось количество обучающихся, сдававших нормы ГТО. 10 

школьников  выполнили нормативы с присвоением знаков отличия: 6 золотых 

значков Среди учащихся ОУ было проведено 37 мероприятий 

антинаркотической направленности, 18 мероприятий по профилактике 

алкоголизма, а также 67 мероприятий, направленных на формирование 



 

 

 

 

здорового образа жизни. В указанных мероприятиях приняли участие более 

2000 человек (учащихся, родителей, педагогов, жителей микрорайона 

Канищево). В течение года во внеурочное время учителями физической 

культуры были организованы турниры по пионерболу, футболу, баскетболу 

среди учащихся на параллелях 5-9 классов.  

Учащиеся школы стали участниками городского спортивного праздника 

«Фитнес-Трофи», городских соревнований по стрельбе из ПВ, открытых 

традиционных легкоатлетических соревнований "РЯЗАНСКАЯ СОБОРНАЯ 

ВЕРСТА", городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; приняли 

активное участия в соревнованиях в рамках XXIV городской спартакиады 

школьников, Президентских играх и соревнованиях.  

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в школе было проведено социально-психологическое 

тестирование учащихся 7–11 классов, всего в тестировании приняло участие 

372 человека. 

В начале 2017-2018 учебного года в школе создано первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации (РДШ) «ГАРАНТ». Количество учащихся, реализующих план 

работы РДШ -  50 человек. Наряду с организацией в школе успешно действует 

орган ученического самоуправления ГАЛ «ГАРАНТ». Разработана чёткая 

структура взаимодействия органа самоуправления и организации. В основу 

воспитательной работы положена шефская работа, служба преемственности, 

что обеспечивает общение разновозрастных обучающихся, обогащая их знания 

об окружающем мире, позволяет преодолевать проблемы адаптации и 

асоциального поведения.  

В школе активно развивается добровольческое движение. Основными 

направлениями деятельности школьного волонтерского движения являются: 

• Помощь животным 

• Культурно-досуговая деятельность 

• Педагогическое сопровождение детей  

• Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья  

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и 

социально опасных заболеваний 

• Информационное обеспечение волонтерства 

• Пропаганда добровольчества и социального служения в молодежной 

среде.  

Волонтерский отряд тесно сотрудничает с экологическим отрядом и органом 

ученического самоуправления. За плодотворную работу в течение года 

путёвками в областные лагеря актива «Пламенный» и «Рубин» были поощрены  

4 учащихся. Ученица 8 класса,  прошедшая успешно  конкурсный отбор «Шаг в 

будущее страны», стала участницей лагерной смены «Орлёнок». 

В рамках работы по экскурсионно-исследовательскому направлению для 

учащихся организовано 48 выездных экскурсий как в черте города, так и за её 



 

 

 

 

пределами. Наиболее востребованными и посещаемыми стали следующие 

маршруты:  

• Трёхмерная историко-художественная панорама «Герои Брестской 

крепости»; 

• Парк профессий «Кидзания» (г. Москва); 

• Село Константиново; 

• Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Рязанский 

Кремль; 

• Музей истории рязанского леденца и чайной при мануфактуре 

Сахароваръ»; 

• МБУК Историко-технический музейный комплекс «Музей обороны и 

тыла»; 

• Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова; 

• Мастерская шоколада ручной работы «Шоко Руа»; 

• «Галерея пряников»; 

• Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" (город Москва); 

• Рязанский музей путешественников. 

Системно-традиционными стали театральные уроки, которые в минувшем 

году проводились на базе Рязанского областного театра драмы, театра кукол и 

музыкального театра. 

Внутри воспитательной системы школы была создана разнообразная и 

функциональная система внеурочной деятельности (ФГОС НОО, ФГОС ООО).  

В школе успешно реализовывались 54 программы внеурочной деятельности: 

23 кружка в рамках ФГОС НОО и 31 -  в рамках ФГОС ООО,  

удовлетворяющих различным потребностям школьников,  по 5 направлениям 

развития личности: 

• Спортивно- оздоровительное: «Танец», «Ритмика», «ОФП»,  «Лёгкая 

атлетика», «Здоровое питание», «Кладовая подвижных игр»,  «Баскетбол», 

«Футбол», «Чемпион», «Фитнес» 

• Общекультурное:  «Сделай сам», «Вокальный ансамбль», «Юная 

мастерица», «Театр исторического современного костюма», «Основы 

информационной культуры», «Театральный кутюрье», «Культура речи», 

«Математика и архитектура»,  «В мире книг», «Маленький мастер», «В мире 

красок», «Театр» 

• Общеинтеллектуальное: «Английский язык», «Умники и умницы», 

«Логика», «Математика с увлечением», «По тропам и дорогам русской 

словесности», «Клуб знатоков английского языка», «English theatre», 

Английский театр, «Мир Левенгука», «Занимательная математика», 

«Занимательная физика», «Введение в геометрию» 

• Социальное: «Я - исследователь», «Страна этикета», «Азбука пешехода» 

Экологический отряд «Потомки Левенгука», «Отряд ЮИД», «Школа 

общения», «История Российского воинства», «Основы этикета», «Юный 

доброволец», «Школьная служба примирения» 

• Духовно-нравственное: «Юная армия» 



 

 

 

 

«История моей страны», «Экология», «Я – гражданин России» «Основы 

нравственной культуры народов России», «Здравствуй, музей!», «Юная 

Армия», «Кадетское десантное братство». 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являлись запросы 

родителей (законных представителей обучающихся), приоритетные 

направления деятельности школы, интересы и склонности педагогов, 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

В МБОУ «Школа № 58» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и др.). 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к 

реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного 

образования города.  

Созданная в школе система дополнительного образования учащихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий 

уровень саморегуляции, развитие творческих способностей обучающихся. в  

школе успешно реализовуются программы 3 кружков ДО по 2 направлениям: 

художественное – студия эстрадно-джазового вокала «Богатырята», 

хореографический ансамбль «Звездопад», танцевальный коллектив «STAR 

Team», физкультурно-спортивное – «Русский бой».   

Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе 

выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает 

досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

предупреждает асоциальное поведение. 

Данные направления реализуются в общешкольных тематических 

месячниках и неделях, а также в мероприятиях Программ воспитания и 

социализации класса, разрабатываемых классными руководителями с учётом 

психологической карты класса. В воспитательной работе школы также 

сформирована система социально значимых традиций. Традиции - это то, чем 

сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в 

ней учится, и тех, кто учит. Таким образом, обучающиеся погружаются в 

«сбалансированную» воспитательную среду, в которой все направления 

гармонично взаимосвязаны. 

 



 

 

 

 

6. Результативность образовательной деятельности. 

6.1.Внутришкольная система комплексного мониторинга качества 

образования. 

Для эффективного информационного отражения состояния образования в 

школе, аналитического обобщения результатов деятельности и разработки 

прогноза ее обеспечения и развития составляется  мониторинг. 

Для оценивания и развития образовательной системы школы в качестве 

основных компонентов мониторинга выбраны следующие: 

1. Качество управления. 

2. Управление содержанием образования. 

3. Качество обучения. 

4. Качество МТБ и методического комплекса. 

5. Условия, обеспечивающие успешную работу школы. 

В мониторинг включены показатели, отражающие динамику образовательных 

и воспитательных ценностей. При составлении мониторинга изучались 

показатели, описывающие процессы обучения, воспитания, развития в таких 

формах, которые бы удовлетворяли участников образовательного процесса и 

описывали развитие школьных компонентов в динамике. 

Кроме того, в мониторинг включены результаты итоговой аттестации 

учащихся как основной показатель уровня образовательной подготовки школы. 

6.2. Качество подготовки  выпускников (9 кл.,11кл.). 

На конец 2017-18 учебного года в 9-х классах обучались 113 учащихся. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 112. Один ученик 

обучался по АООП для детей с умственной отсталостью и по окончании 9 

класса получил свидетельство об обучении.  

   База данных по проведению итоговой аттестации была подготовлена в 

соответствие с предъявляемыми   требованиями в соответствующие сроки. 

     

 Анализ выбора учащимися   формы экзамена  

  
Анализ выбора учащимися формы экзамена 

 

Предметы ОГЭ ГВЭ Итого 

Русский язык 103 9 112 

Математика 103 9 112 

Анализ выбора обучающимися предметов 

 

Обществознание 81  81 

Информатика и 

ИКТ 

26  26 

География 28  28 

Биология 49  49 

Физика 1  1 

Химия 11  11 

Английский язык 10  10 



 

 

 

 

В 2018 году учащиеся 9-х классов проходили ГИА по 4-м предметам. 

Обучающиеся с ОВЗ (9 человек) – по 2-м обязательным предметам. 

Обучающиеся 9-х классов принимали участие в ГИА-9 по 7 предметам по 

выбору. Наибольшее предпочтение оказали следующим предметам: 

обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, географии. 

 

11 класс. 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классах обучалось 75 учеников. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 75 человек.  

  Все документы по проведению итоговой аттестации были 

подготовлены в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями в 

соответствующие сроки. 

 

Анализ выбора учащимися   формы экзамена 

   
Анализ выбора учащимися формы экзамена 

 

Предметы ЕГЭ ГВЭ Итого 

Русский язык 75 0 75 

Математика 75 0 75 

 
В этом году выпускница с ОВЗ выбрала ГИА в форме ЕГЭ. 

 

     Анализ выбора учащимися предметов   для итоговой аттестации 
 

 

Выпускники 11-х классов связывают выбор предметов с необходимостью 

при поступлении в учебные заведения. В этом году 11-е классы сдавали ЕГЭ по  

10 общеобразовательным предметам. Как и в предыдущие годы, из предметов 

по выбору наибольшее количество выпускников сдавали обществознание 

(81,3%), историю (30,6%), физику (22,6%), биологию и химию по (12,0%). Надо 

№ п/п Предметы по выбору Кол-во уч-ся 17/18 уч.г. 

1  Обществознание 61 (81,3%) 

2 Математика профильная 56 (74,6%) 

3 История 23 (30,6%) 

4 Физика 17 (22,6%) 

5 Биология 9 (12%) 

6 Иностранный язык 7 (9,3%) 

7 Литература 8 (10,6%) 

8  Химия 9 (12%) 

9 География 1 (1,3%) 

10 Информатика 2 (2,6%) 



 

 

 

 

отметить, что % сдававших историю,  биологию снизился, а возрос по 

профильной математике, обществознанию, литературе, физике, химии,  

иностранному языку. 
 

Результаты ГИА выпускников 11 классов 17/18 учебного года 

 
Предмет Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

сдавших 

Min 

граница  

Средний 

балл по  

школе 

Max  балл 

по школе  

Min балл 

по школе 

Русский язык 75 - 24(36) 69,01 96 41 

Математика 

(базовый 

уровень) 

67 2 
(1 пересдал) 

3 4,03 5 2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

51 5 
(1 пересдал) 

27 44,62 90 9 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 40 42 42 42 

География 1 - 37 66 66 66 

Биология 6 - 36 57,33 79 36 

Литература 6 1 32 43,16 54 26 

Обществознание 57 3 42 57,15 93 28 

Физика 14 - 36 52,57 74 36 

Химия 7 2 36 56,14 86 23 

История 18 1 32 55,83 82 22 

Английский 

язык 

7 - 22 67,71 87 37 

 

Анализ результатов  ЕГЭ показал: 

В результате успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по обязательным предметам среднего общего 

образования аттестат о среднем общем образовании получили 74 выпускника. 

Один из выпускников, получивший повторно неудовлетворительный результат 

по одному из основных предметов (математика) в дополнительные сроки 

итоговой аттестации, получил справку об обучении. 

Из 74 выпускников, шестеро получили аттестат особого образца  и 

награждены медалью «За особые успехи в учении», четверо из них награждены 

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

Результаты ЕГЭ по русскому языку несколько ниже результатов 

прошлого года. Средний балл снизился с 72,49 до 69,01 балла. А также ниже 

городского на 7,06 балла (средний балл по городу - 76,07). Стоит отметить, что 

количество выпускников увеличилось в 1,5 раза, тем не менее, все выпускники 

преодолели порог успешности -36 баллов.  

Выявлены недочеты в подготовке к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Не все выпускники прошли порог успешности -27 баллов, 4 

выпускника (7,8 %)  не справились с базовыми заданиями. Уменьшилась доля 

неудовлетворительных результатов по математике профильного уровня с 12,9% 



 

 

 

 

до 7,8%.  Средний балл повысился с 40,1 до 44,62 балла. Однако, в сравнении со 

средним городским баллом, он ниже на 7,16 балла (средний городской балл - 

51,78).  

Школа имеет достаточное кадровое обеспечение, вакансий нет.  

В школе сложился стабильный творческий коллектив,  всего 72 

педагогических работника, работающих на штатной основе и 2 внешний 

совместитель (далее их не рассматриваем).  

По уровню образования: 

- высшее педагогическое - 90% 

- среднее - специальное – 6% 

 

По стажу работы  

менее 3 лет – 16 % 

от 3 до 5 лет – 10% 

от 5 до 10 лет – 10% 

от 10 до 20 лет – 14% 

более 20 лет – 50% 

 

По квалификационным категориям  

Высшая кв. кат – 25% 

Первая кв. кат. – 48% 

 

По возрасту: 

- моложе 25 лет  – 10% 

- от 25 до 35 лет  – 22% 

- от 35 лет до 55 лет  – 44% 

- старше 55 лет – 24% 

 

8. Методическая деятельность. 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. В 2017-2018 учебном году школа работала над темой «Повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

Цель методической работы 

       Совершенствование управления процессом достижения нового качества 

образовательных услуг как условия успешной реализации ФГОС. Создание 

условий для  достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Для успешной работы над темой был определен ряд задач: 



 

 

 

 

1.    Освоение Федерального государственного стандарта общего образования 

второго         

         поколения. 

2.    Усиление  работы,  нацеленной на предупреждение неуспеваемости. 

3.    Активизация работы по отработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля    

         над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА.  

Создание  условий для внедрения деятельного характера образования; 

формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, 

практической, творческой деятельности. 

4. Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом 

личностного подхода к обучению и воспитанию. 

5. Формирование у  учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

6. Продолжить деятельность по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии. 

7. Формирование у всех учеников школы устойчивого познавательного 

интереса и способов удовлетворения его своими силами, в том числе через 

исследовательскую, проектную и творческую деятельность.   

8. Эффективное использование  возможности школы в направлении 

здоровьесбережения, повысить  качество занятий физической культурой. 

9. Повышение  ответственности  учителей, осуществить внедрение новых, 

передовых, интенсивных методов, приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. Внедрение системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

10.  Совершенствование  системы  контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

11. Развитие  системы воспитывающей деятельности на основе 

общечеловеческих ценностей (воспитание общей культуры, патриотизма, 

верности духовным традициям российской культуры, толерантности, 

доброты, достоинства). 

12. Усиление  воспитательного потенциала  и социальльно-гуманитарной 

направленности содержания образования, соблюдающего утверждению 

ценностей гражданского общества и правоведения демократического 

государства. 

13. Систематизирование  диагностики  развития учащихся социально -  

психологической службой школы с целью индивидуализации образования 

и психологической поддержки различных контингентов детей и успешной 

сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методического совета. 

3. Методические объединения. 



 

 

 

 

4. Творческие группы. 

5. Работа над темой самообразования. 

6. Открытые уроки, их анализ. 

7. Взаимопосещение уроков, их анализ. 

8. Проблемные семинары. 

9. Традиционные мероприятия. 

10. Педагогический мониторинг. 

11. Разработка методических рекомендаций. 

12. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

14. Организация ежегодной конференции учителей по темам самообразования. 

15. Участие в профессиональных и методических конкурсах. 

16. Аттестация. 

17. Мастер-классы. 

18. Участие в сетевых образовательных программах. 

19. Презентации опыта работы и др. 

 

       Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет.  В 2017-2018 учебном году в школе были проведены 

педагогические советы по следующим темам: 

•     «Мотивация учения - основное условие успешного обучения»   

•     «Совершенствование процесса воспитания учащихся – рецепт успешной   

       работы образовательной организации». 

 

     Основные направления методической работы школы разработаны на 

основе предложений, поступивших от педагогов, системного анализа 

деятельности школы, отчетов о работе ШМО, материалов педсоветов, 

конференций, выступлений учителей на различных заседаниях, совещаниях.  

Работа методического совета школы 

    В прошедшем учебном году работа МС школы была направлена на 

оптимизацию общешкольной системы методической работы, 

способствующей повышению уровня профессионального развития педагогов. 

Было проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривали следующие 

вопросы:  

1. Итоги методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Планирование методической работы на новый учебный год. 

3. Результаты внедрения ФГОС начального образования (проблемы и 

пути их решения) 

4. Обсуждение введения ФГОС ООО; 

5. Корректировка списков учителей, направленных на курсы повышения 

квалификации.  

6. Организация стартового контроля в 5-х классах в соответствии с 

планом ВШК. 



 

 

 

 

Обсуждение и утверждение программ факультативов, элективных 

курсов и курсов по выбору, программ внеурочной деятельности,  

программ по учебным предметам для индивидуального обучения на 

дому. 

7. Утверждение планов предметных недель и подведение итогов 

предметных недель. 

8. Организация проведения школьных предметных олимпиад, обсуждение 

итогов школьных предметных олимпиад. 

9. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках работы экспериментальных площадок. 

10. Выдвижение кандидатур учителей на награждение почетными 

грамотами. 

11. Утверждение УМК на 2018-2019 учебный год. 

12. Работа с молодыми учителями. 

13. Обобщение опыта учителей, подтверждающих квалификационные 

категории. 

14. Обсуждение особенностей и возможностей школы для организации 

платных образовательных услуг. 

15. Обсуждение и утверждение программ дополнительного образования и 

тематического планирования для оказания платных образовательных 

услуг.                          
     Следует отметить высокий уровень проведения всех методических 

заседаний, где тщательному анализу подвергалась работа учителей по  

достижению базового уровня знаний учащихся по предметам. Для 

эффективного проведения заседаний  методических объединений широко 

использовались возможности ИКТ. 

       Традиционным видом работы школьных методических объединений 

является проведение предметных недель, цель которых – развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся. В 2017-

2018 учебном году интересно прошли предметные недели в МО 

объединениях учителей иностранных языков и истории,  учителей 

естественно-математического цикла, учителей начальных классов.          

       Учителями было дано 24 открытых уроков и 12 внеклассных 

мероприятий  по различным предметам. Самыми активными были учителя 

МО учителей естественно-математического цикла. 

       Приходиться так же констатировать, что не все  педагоги правильно 

понимают цели и задачи предметных недель, или просто не хотят обременять 

себя дополнительной работой.  

      Значение подобных мероприятий неоценимо, так как именно во 

внеурочной деятельности по предмету раскрываются наиболее полно 

склонности и таланты учащихся. Кроме того, работа по подготовке данных 

мероприятий расширяет кругозор учащихся, развивает интерес к предмету. 



 

 

 

 

       Исходя из сформулированной в программе развития школы модели 

выпускника, основной упор в своей работе мы должны делать на развитие у 

учащихся ключевых образовательных компетенций, творческих 

способностей. Чему в немалой степени способствует участие воспитанников 

в различных конкурсах и олимпиадах. 

 

Муниципальный этап олимпиады. 

№ Предмет Класс  Место 

1. География 8 II 

2. География  7 II 

3. Математика  10 III 

4. Технология 8 II 

5. Английский язык 10 III 

6. Биология 10 II 

7. История 7 II 

8. Русский язык 7 III 

9. Русский язык 10 III 

10. Химия 10 II 

 

      По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 

Ширяева Марина  стал призёром по биологии. 

        

Кроме олимпиады наши учащиеся принимали участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и викторинах и занимали призовые места. 

 

№ п/п Название конкурса, олимпиады Занятое место Класс 

1.  Городской интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы» 

2 место 3А 

2.  Городской интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы» 

2 место 3А 

3.  Городской конкурс «Пассажир. Пешеход. 

Водитель» 

1 место 4Г 

4.  Городской открытый конкурс  «Здоровым 

быть модно» в номинации «Креативный 

досуг» 

2 место 3А 

5.  Городской открытый конкурс  «Здоровым 

быть модно» 

2 место 2А 

6.  Городской открытый конкурс  «Здоровым 

быть модно» 

2 место 4А 

7.  Городской конкурс  рисунков и сказок 

«День рождения Деда Мороза» в 

номинации «Сказка» 

3 место 1В 

8.  Городской конкурс детского творчества 2 место 1В 



 

 

 

 

«Игрушка для Рождественской ёлки» 

9.  Городской конкурс детского творчества 

«Игрушка для Рождественской ёлки» 

3 место 1В 

10.  Городской конкурс детского творчества 

«Игрушка для Рождественской ёлки» 

1 место 4В 

11.  Городской конкурс детского творчества 

«Игрушка для Рождественской ёлки» в 

номинации «Вязание» 

2 место 1А 

12.  Городская акция «Новогодье» 3 место 1Г 

13.  Городская акция «Новогодье» 1 место 2 А 

14.  Городской конкурс детского творчества 

«Волшебный мир кожи» 

1 место 3Б 

15.  Городской конкурс детского творчества 

«Пасхальное яйцо» 

3 место 1В 

16.  Городской конкурс детского творчества 

«Пасхальное яйцо» 

3 место 3Д 

17.  Городской конкурс детского творчества 

«Пасхальное яйцо» 

1 место 4А 

18.  Городской фотоконкурс «Я люблю свою 

землю» 

1 место 3Б 

19.  Городской фотоконкурс «Мой край – моя 

земля» 

1 место 3Д 

20.  Городской конкурс рисунков «День 

Победы глазами детей» 

1 место 3Б 

21.  Городская выставка -  конкурсе 

творческих работ к 9 мая 

3 место 4А 

22.  Городская выставка -  конкурсе 

творческих работ по начальному 

техническому моделированию «Мир 

вокруг нас» 

1 место 4А 

23.  Городской конкурс среди учащихся 6-х 

классов «Знатоки русского языка» 

Диплом II 

степени 

6А 

24.  Региональный конкурс «Учитель – 

профессия дальнего действия на Земле». 

Сочинение в номинации «Учительница 

первая моя» 

Диплом II 

степени 

10А 

25.  Городской конкурс «Край Рязанский 

познаем» 

3 место 7 В 

26.  Конкурс «Самый лучший скворечник» 3 место 8 Г 

27.  Проектное задание «Дети и птицы» Диплом 3 

степени 

8 Г 

28.  Международный дистанционный  конкурс 

«Старт»  по физике 

1 место 

2 место 

2 место 

11 В 

9 

7 



 

 

 

 

3 место 7 

29.  Городской фестиваль физических опытов 

«Забавная физика», 

1 место 

участие 

7 Г 

7 А 

30.  Всероссийский математический конкурс 

«Потомки Пифагора» 

5 призеров 

23 похвальные 

грамоты 

5 А 

 

В 2017-2018 учебном году 10 педагогов прошли аттестацию. 4 человека 

аттестовались на первую квалификационную категорию и 6 педагога прошли 

аттестацию на  соответствие занимаемой должности.  

 

             В 2017 - 2018 учебном году наши педагоги принимали участие в 

городских педагогических  конкурсах. 

 

№              Название конкурса         Место 

1. Областной конкурс «Педагогический дебют – 

2017». 

Участие  

2. Конкурс «Учитель года -2018» Лауреат 

 

       В прошедшем учебном году продолжалась работам по повышению 

квалификаций учителей. 16 педагогов прошли курсовую подготовку.  

 

№ Тема курсов Организация 

1. «Технологии работы с одаренными детьми»  

РИРО 

2. «Технологии работы с одаренными детьми»  

РИРО 

3. «Современные технологии начального образования»  

РИРО 

4.  

«Педагогические практики формирования УУД младших 

школьников» 

РИРО 

5.  

«Педагогические практики формирования УУД младших 

школьников» 

РИРО 

 

6.  

«Технологии проектирования и анализа современного 

урока» 

 

РИРО 

 

7.  

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в начальной 

школе» 

РИРО 



 

 

 

 

8. «Системно-деятельностный подход при проектировании 

и проведении учебного занятия по русскому языку и 

литературе, отвечающего требованиям ФГОС ООО и 

СОО: от теории к практике» 

РИРО 

9. «Совершенствование методики преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

РИРО 

10. «Развитие профессиональных компетенций учителе 

математики, реализующих требования ФГОС» 

РИРО 

11. «Формирование исследовательских умений в процессе 

обучения биологии» 

РИРО 

12. «Обновление содержания и методики преподавания 

Физики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

РИРО 

13. «Организация и контроль качества образовательной 

деятельности ОО в современных условиях» 

РИРО 

14. «Системно-деятельностный подход при проектировании 

образовательного процесса по изучению иностранного 

языка на уровне основного общего и среднего общего 

образования» 

РИРО 

15. «Дизорфография, дисграфия, дислексия современные 

подходы к изучению, коррекции и профилактика» 

РИРО 

16. «Организация занятий по физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

РИРО 

 

          Наши педагоги принимали участие в городских педагогических 

семинарах, фестивалях. 

 

Название мероприятия Форма проведения, 

уровень 

Дата 

проведения 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

Конкурс «Презентация к уроку» (диплом 

призера ) 

Всероссийский заочный 

фестиваль 

2017 г. 

Участие во Всероссийском семинаре 

«Проверка заданий с развернутым 

ответом на ЕГЭ по математике» (автор 

Семенов А.В.) 

Всероссийский семинар 30.05.2018 г. 

Участие в городском образовательном 

семинаре издательской группы «Дрофа»-

«Вентара-граф» «Формирование 

финансовой грамотности в курсе 

математики 5-10 классов» 

МБУ  «ЦМиСО» 12.09.2017 г. 

Участие  во всероссийских вебинарах 

(дистанционно) - 28 вебинаров 

Всероссийские 

вебинары 

2018 г. 

Участие в семинаре  «Дети в Интернете. МБУ  «ЦМиСО» 2017 г. 



 

 

 

 

Скрытые угрозы» 

Участие в семинаре «Экологизация 

педагогического процесса в рамках 

процесса «Дети и птицы как условие 

формирования экологического сознания» 

МБУ  «ЦМиСО» 2017 г. 

Участие в групповой консультации по 

физике «ОГЭ и ЕГЭ по физике: анализ 

результатов, проблемы и пути их 

преодоления» 

Муниципальный 2018 г. 

Семинар «Организация учебно-

исследовательской деятельности на 

уроках физики методом исследования 

ключевых  ситуаций» 

Региональный 2018 г. 

 

Публикации 

 

№ Название публикации Сайт 

1 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

диплом участника № 221-758-491/ОУ-14 

Статья «Урок по теме «Деление алгебраических 

дробей» - опубликована  на сайте, на диске, в 

сборнике  – сертификат 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики. 

11 класс» 

Сайт     infourok.ru   

Элективный курс «Избранные вопросы математики. 

10 класс» 

Сайт     infourok.ru   

Элективный курс «Трудные вопросы математики при 

подготовке ОГЭ». 

Сайт     infourok.ru   

2. Проект «Незримый пятый океан» Сайт   cmiso 

(методическое 

пространство, 

инновационная 

деятельность) 

3. Статья «Экологический проект «Вторая жизнь 

упаковки» в сборнике МБУ «ЦМиСО» «Образование 

для устойчивого развития: опыт школ города Рязани» 

городской 

4. Статья «Деятельностный подход в экологическом 

образовании учащихся младших классов » в сборнике 

МБУ «ЦМиСО» «Образование для устойчивого 

развития: опыт школ города Рязани» 

городской 

5. Статья «Подготовка к ВПР » в сборнике МБУ 

«ЦМиСО» 

городской 

 

 



 

 

 

 

Выводы: 

      Методическую работу педагогического коллектива в 2017-2018  учебном 

году в целом можно признать удовлетворительной. 

       Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали корректирующую помощь учителям.  

      Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный 

процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в школе 

достаточные и стабильные.  

      Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности 

учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи.       

       Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное 

образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

 

Результативность деятельности образовательного учреждения. 

     В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательными актами министерства Рязанской области, 

города Рязани, Уставом и локальными актами и другими нормативными 

документами Российской Федерации. 

   Учебный план школы, образовательные программы соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов образования, 

выполняются требования к обязательной максимальной нагрузке обучающихся, 

часы учебных программ выполняются. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников I, II, III ступеней 

обучения соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Информация по выявлению и устранению недостатков, отмеченных в ходе 

самообследования: 

 

№ Содержание недостатков Планирование исправлений 

1    Материально – техническая база 

школы не в полном объеме 

соответствует современным 

требованиям 

Использовать возможности шефской 

помощи и меценатство для укрепления 

материально-технической базы 



 

 

 

 

2   Компьютерная техника частично 

устарела.  

Обновление компьютерной техники 

3    Устаревшее оборудование в 

слесарной и столярной мастерской 

Обновление оборудования в слесарной 

и столярной мастерской 

   

 Коллектив школы стабильный, творческий, работоспособный, поэтому 

возможно решение многих проблем, которые ставятся перед школой в 

настоящее время. 

  Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии 

капитана Орлова Сергея Николаевича» в целом соответствует предъявленным 

федеральным государственным требованиям. 

 

 

 

 

       Директор школы                                                   Е.А. Егорова 

 


