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Часть 1.  Показатели деятельности МБОУ 
«Школа №54» за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 718 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

351 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

315 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

277/51

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

–* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

–* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

–* 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

–* 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса (профильный уровень) 

1 /4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-

ленности учащихся 

307 

/43% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15/2% 

1.19.

1 

Регионального уровня 11/1,5% 

1.19. Федерального уровня 4/ 0,5% 
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2 

1.19.

3 

Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

718/100

% 

** 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численно-

сти учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

37/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

32/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

7/16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, 

21/48% 



6 
 

в том числе: 

1.29.

1 

Высшая 17/39% 

1.29.

2 

Первая 4/9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 7/16% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 7/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

8/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

9/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

37/84% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

35/79% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

718/100

% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,75 

кв.м 

 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и матема-

тике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводи-

лась на основании приказа Минпросвещения России и Росо-

брнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 

              **В соответствии с распоряжением администрации 

города Рязани от 17.03.2020 №403-р «О введение режиме 

повышенной готовности на территории муниципального 

образования – городской округ город Рязани новой короно-

вирусной инфекции» внесены изменения в учебные планы и 
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календарные учебные графики в марте-мае и в ноябре- де-

кабре 2020 года. 

 

Часть 2.  Аналитическая часть 

 

Раздел I. Общие сведения об образовательной организа-

ции 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Школа № 54» (МБОУ Школа № 

54) 

Руководитель Айгашева Елена Юрьевна 

Адрес организации 390007, г. Ряань, пос. Меззавода, 

д.25 

Телефон, факс тел: 8(4912)76-88-80, 

факс:8(4912)76-89-50 

Адрес электронной 

почты 

sr_shkola54@mail.ru 

Официальный сайт 

учреждения 

http://sch54.ru 

Учредитель Муниципальное образование городской 

округ — город Рязань Рязанской области 

в лице администрации г. Рязани. 

http://sch54.ru/
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Функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образо-

вания и молодежной политики админи-

страции города Рязани. 

Дата создания 1972 год 

Лицензия От 10.06.2015 № 27-2222, серия 

62Л01 №0000605  

Свидетельство о гос-

ударственной 

аккредитации 

От 11.06.2015 №27-0749, серия 62 

А01 №0000503: до 15.05.2027 года 

 

 

МБОУ Школа № 54 (далее – Школа) расположена в рабо-

чем районе города Рязани. Большинство семей обучающих-

ся проживают в домах типовой застройки. Из 718 учащихся 

- 360 учащихся (50%) проживают на территории, не закреп-

ленной за Школой.  

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. Также Школа 

реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 
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Раздел II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

В основу положена шестиуровневая структура управления. 

 

 

 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор школы опре-

деляет совместно с Советом школы стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных ин-

станциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 

развития школы. Директор школы несет персональную юридиче-

скую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъ-
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екты управления: Совет школы, педагогический совет, родитель-

ский комитет, общее собрание трудового коллектива, педагогиче-

ский совет, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уро-

вень тактического управления) – уровень заместителей директора. 

Этот уровень представлен также методическим советом. Методи-

ческий совет – коллегиальный совещательный орган, в состав кото-

рого входят руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уро-

вень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уро-

вень оперативного управления), структурных подразделений шко-

лы. Методические объединения – структурные подразделения ме-

тодической службы школы, объединяют учителей одной образова-

тельной области, школьный ППК. 

Пятый уровень организационной структуры-учителя, педагог-

логопед, психолог, социальный педагог, зав. библиотекой, техпер-

сонал. 

Шестой уровень организационной структуры – уровень учащихся. 

Совет профилактики правонарушений. 

 

По итогам 2020 года система управления Школой оценива-

ется как эффективная, позволяющая учесть мнение работ-

ников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не плани-

руется. 
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Раздел III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нор-

мативный срок освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освое-

ния основной образовательной программы основного обще-

го образования (реализация ФГОС ООО), 10 класс – освое-

ние образовательной программы среднего общего образова-

ния (ФГОС СОО), 11 класс-  на освоение образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и Федеральному базисному 

плану 2004 года. 

 

Воспитательная работа 

        Гражданско -  патриотическое и духовно – нрав-

ственное  воспитание  в школе  являются приоритетным 

направлением.  

        С 2008 года в школе функционирует патриотическое 

объединение «Кадетское братство», носящее имя М.Д. Ско-
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белева, а в 2017 году создан юнармейский отряд «Скобеле-

вец». 

         Кадеты – скобелевцы являются активными участника-

ми и организаторами школьных мероприятий. Так в про-

шлом учебном году Совет «КБ»  провел  военно – патрио-

тическую игру для учащихся 6 - 7 классов «Равнение на ге-

роев», посвященную Дню защитника Отечества;  смотр 

строя и песни для учащихся  5- 10  классов; военно – спор-

тивную эстафету «Служить России!» (День призывника); 

практические занятия по безопасности жизнедеятельности с 

демонстрацией учебных фильмов. 

В феврале 2020 года был организован традиционный выезд-

ной лагерь (лыжные сборы на туристической базе «Сереб-

ряные пруды» (с. Сажнево). 

При сотрудничестве с МБОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр «Звезда» кадеты  несут Вахту Почётного караула на 

Посту № 1 у огня «Вечной славы» на площади Победы. 

Весной – осенью 2020 года кадеты и юнармейцы школы 

приняли активное участие в патриотических онлайн – акци-

ях  разных уровней:   

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 - областная интеллектуально-образовательная акция «Ис-

тория флага Российского» 

- городская  интеллектуально-образовательная акция «Ис-

торический код. Рязань» 

- городская интеллектуально-образовательная акция «Знаем, 

помним, гордимся» 
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В рамках  празднования  75 – летия Великой Победы среди 

учащихся 1-11 кл.  проведен школьный конкурс – фестиваль  

патриотической песни и поэзии «Память сердца – от поко-

ления к поколению» (февраль 2020 года). 

В течение года проходили мероприятия в рамках регио-

нальной патриотической акции «Нам есть кем гордиться!», 

в апреле – мае – школьный этап Всероссийской акции «Мо-

ей семьи война коснулась…». 

В школе функционирует музейная комната «Боевой путь 

149 стрелковой дивизии». 17 февраля 2020 года состоялась 

встреча с председателем комиссии по работе с молодежью 

Совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани Тру-

ниной Л.Д., которая передала музейной комнате награды 

участника Великой Отечественной  войны Клопова Аркадия 

Сергеевича. 

В марте 2020 года актив «Школы экскурсоводов» принял 

участие в  региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный музей/комната/уголок Памяти Великой 

Отечественной войны». 

       Внеурочная деятельность в рамках духовно – нрав-

ственного направления в свете ФГОС была организована 

посредством реализации программ  внеурочной деятельно-

сти «Служу Отечеству пером», «Дорогою героев». 

 

  Общеинтеллектуальное  направление и проектная дея-

тельность 

      Основная задача работы педагогов по данному направ-

лению - стимулирование интереса у учащихся к исследова-
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тельской деятельности, научной работе, содействие в про-

ведении исследовательской работы учащихся. 

       Решению этой задачи способствует работа НОУ «Аван-

та». 

       Внеурочная деятельность по данному направлению бы-

ла представлена следующими программами: «Заниматель-

ная математика», «Занимательная физика», «Трудные во-

просы химии», «Занимательная география». 

  Общекультурное направление 

        Для реализации задач по данному направлению в шко-

ле были организованы конкурсы фотографии и видеороли-

ков, посвященные Дню матери, конкурс рисунков «Есенин-

ская Русь», школьный этап регионального конкурса рисун-

ков «Подвигу жить в веках!»,  школьный этап  муниципаль-

ного конкурса рисунков «Пешеход. Пассажир. Водитель»,  

школьный этап муниципального фотоконкурса «Я люблю 

свою землю». 

 Обучающиеся школы стали призерами городского конкур-

са рисунков «День Победы глазами детей» (май 2020 г.) и 

Открытой городской выставки – конкурса декоративно – 

прикладного творчества детей и молодежи с ОВЗ. 

        Внеурочная деятельность представлена программой 

«Праздники, традиции, ремесла народов России».  

В рамках дополнительного образования реализуется про-

грамма «Хореография». 

 

Социальное направление и экологическое воспитание 
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        Учащиеся школы принимали активное участие в город-

ских месячниках по благоустройству территории микрорай-

она школы, а также в городской экологической  акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!».                                                                                                            

В декабре 2020 года  была организована подготовка к го-

родской экологической акции «Столовая для пернатых».                                                                                                                           

В октябре 2020 года   и марте организовано участие в акции 

«Неделя добра»: сбор корма, медицинских препаратов, 

средств гигиены и т.д. для безнадзорных животных, нахо-

дящихся на попечении в МБУ «Городская служба по кон-

тролю за безнадзорными животными»; проведены Уроки 

добра,  посвященные Всемирному Дню защиты животных 

(сентябрь – октябрь).  

     Нравственно – правовое направление. Работа с деть-

ми группы риска 

      Нравственно – правовое направление реализуется в ос-

новном через систему классных часов и тематических уро-

ков. 

       Состоялась акция «Детский телефон доверия» + «Про-

филактика правонарушений несовершеннолетних»  прошла  

профилактическая беседа с учащимися              7- 8 -ых 

классов.  Инспектор КДН и ЗП рассказала ребятам об ответ-

ственности за правонарушения, а психолог  Центра психо-

лого – педагогической помощи «Семья» познакомила  под-

ростков с работой «Детского телефона доверия». 

        В ноябре учителями обществознания были проведены 

тематические уроки в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям, а также оформлен стенд «Твои права и обя-

занности». 
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С 2019 года функционирует Школьная служба примирения 

«Мостик». 

        Для успешной работы по профилактике правонаруше-

ний среди подростков  в школе  создан Совет профилакти-

ки, который ведет  работу совместно с инспектором ОПДН, 

классными руководителями, социальным педагогом и пси-

хологом школы, социальным педагогом Отделения № 2 со-

циально – психологической помощи населению г. Рязани. 

Результаты профилактической работы: 

В течение учебного года поставлены на учет в КДН и ЗП – 0 

чел.  

В 2020 году на учете в КДН и ЗП  – 0 чел.; 0 семей 

На учете в ОПДН – 0 чел.; 0  семей  

На внутришкольном учете – 0  чел. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам 

следующей направленности: 

социально – педагогическое; 

художественное; 

физкультурно-спортивное. 

В 2020 году реализовывались  дополнительные общеобра-

зовательные программы: 

- «Литературное краеведение»; 

- «Хореография»; 
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- «Школа экскурсоводов»; 

- «Фитнес – аэробика» 

 

Было охвачено дополнительным образованием 178 чел. 

(25%) 

 

Профориентационная работа 

 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей про-

фессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопреде-

ления в условиях свободы выбора сферы деятельности, в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Кол-во че-

ловек, 

принявших 

участие 

1 Акция «Неделя профориентации: 

Классные часы в 1-11 классах: 

- Зачем нужны деньги 

- Что такое биржа, как она работает 

1-11 720  
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- Пенсия – далекое и близкое. Как 

формируется пенсия. 

- История возникновение налогов. 

Зачем нужны налоги. 

Направление уч-ся в РГУ «День от-

крытых дверей» 

Пополнение стенда новыми реко-

мендациями 

2 Открытые уроки 

«Шоу профессий». 

6-11 70 

3  Онлайн-урок по пропаганде здоро-

вого образа жизни. Урок провели 

студенты и преподаватели рязан-

ского медицинского колледжа.  

6  20 

4  Всероссийский урок «Основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти», приуроченный ко Дню граж-

данской обороны, а также 30-й го-

довщине МЧС России в 2020 году. 

9-11 30 

6 Онлайн уроки финансовой грамот-

ности: 

- Кибермошенничество 

- Биржа и основы инвестирования 

   Путешествие в историю страхова-

ния 

8-11 

 

55 
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7 Участие в онлайн-проекте «ПроеК-

ТОрия»: 

- Моя профессия-моя история. 

- За кадром 

- Инженеры 2.0 

9-11 60 

8 Встреча с представителями IT про-

фессии IT технологии 

9 30 

9 Онлайн-тестирование «PROF-

LINE» 

8-10 50 

10 Профессиональное тестирование 

«Билет в будущее» 

8 50 

11 Онлайн-тестирование «Профвыбор»  83,44 % 

12 Участие в конкурсе проектов «Мой 

выбор» 

  

13 В рамках «Цифровой недели фи-

нансовой осмотрительности населе-

ния Рязанской области» экспертами 

Ассоциации развития финансовой 

грамотности, специалистами Отде-

ления Рязань, УМВД России по Ря-

занской области, УФНС России по 

Рязанской области, Управления 

Роскомнадзора по Рязанской обла-

сти проведены  просветительские 

мероприятия, направленные на по-

вышение финансовой грамотности 
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среди учителей и обучающихся. 

14 Встреча с представителями поли-

технического института, сельхоза-

кадемии. 

9 40 

15 Встреча с представителями военных 

училищ г. Краснодар, г.Воронеж 

10-11 40 

16 Всероссийская акция «Урок цифры» 6-11 60 

 

 

Раздел IV. Содержание и качество подготовки 

Данные сохранности контингента обучающихся 

Всего обу-

чающихся 

Учебный год 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На начало 

учебного го-

да 

599 630 678 718 

На конец 

учебного го-

да 

590 631 674  

Оставлены на 

повторное 

обучение 

1 1 0  

Переведены 

условно 

4 8 0  

 

Количество классов комплектов по уровням образова-

ния 
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Приведенная статистика показывает, что положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количе-

ство обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. В рам-

ках реализации ФГОС СОО в 10 классе реализуется учеб-

ный план универсального профиля (математика на углуб-

ленном уровне). 

 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

классов-

комплектов, 

из них: 

23 24  25 25 

  Начальное 

общее обра-

зование 

11 12 12 12 

  Основное 

общее обра-

зования 

10 10 11 11 

Среднее об-

щее образо-

вание 

2 2 2 2 
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     В школе обучаются дети- инвалиды и дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, из них учащиеся обучающиеся по адаптиро-

ванным образовательным программам (образовательной програм-

ме, адаптированной для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц). На декабрь 2020 

года 52 обучающихся, имеющих статус ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ «Школа №54» г. Рязани для детей с ОВЗ созданы 

следующие условия для обучения: 

Обучение по адаптированной основной общеобразователь-

ной программе (АООП) 

Занятия с педагогом-логопедом 

Занятия с педагогом- психологом 

Занятия с педагогом-дефектологом 

     В МБОУ «Школа №54» функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк) с целью обеспечения диагности-

ко-корекционного психолого-педагогического сопровождения обу-

52 чел; 
7%

666 чел; 
93%

Обучающиеся, 
имеющие статус 
ОВЗ и дети-
инвалиды

Остальные 
обучающиеся
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чающихся с отклонениями в развитии и /или состояниями деком-

пенсации. Школьный ППк сотрудничает с городским ПМПк (психо-

лого-медико-педагогический консилиум). 

Подробная информация на сайте школы 

http://sch54.ru/?page_id=3517 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и 

качества знаний 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися про-

грамм начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения уча-

щимися программ начального общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 

процента (в 2019 был 50,4%), процент учащихся, окончив-

ших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2019 – 12,5%). Анализ 

результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального 

общего образования выше в сравнении с данными преды-

дущего года и выше среднего показателя успеваемости за 

три четверти в этих же классах, но при традиционном осво-

ении образовательных программ. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального об-

щего образования по показателю «успеваемость» в 2020 го-

ду (по классам) 

 

http://sch54.ru/?page_id=3517
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Клас

с 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Кол

-во 

ат-

те-

сту-

емы

х 

Кол-

во 

от-

личн

. 

Кол-

во на 

«4» и 

«5» 

Кол-

во 

неуспе

вающ. 

С 

одно 

«4» 

С од-

ной 

«3» 

% 

успе-

вае-

мо-

сти 

% 

ка-

че-

ства 

зна-

ний 

Сте-

пень 

обу-

чен-

но-

сти 

Сред-

ний 

балл 

по 

школе 

2А 30 30 4 

 

19 - 3 4 100 77 62 3,9 

2Б 31 

 

31 6 11 - 2 3 100 55 58 3,8 

2В  27 

 

27 2 9 - 2 3 100 41 50 3,5 

3А 32 

 

32 

 

6 21 - 4 2 100 85 66 4 

3Б  30 

 

30 

 

7 13 - 3 4 100 67 63 3,9 

3 В 27 27 5 21 - - 2 100 74 63 3,9 

4А 28 

 

28 

 

6 17 - 1 1 100 83 67 4,1 

4Б 

 

29 29 3 16 - 3 3 100 66 55 3,8 

4 В 

КК

О 

9 9 - 4 - 1 - 100 44 48 3,4 
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Ито

го 
24

3 

 

24

3 

39 

(16

%) 

130 

(53

%) 

- 19 

(8%

) 

22 

(9 

%) 

100 70 61 3,9 

 

Информация о результативности обучения учащихся 

На втором уровне обучения (2-4 классы) за последних 3 го-

да обучения 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного обще-

го образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

(по классам) 

Учебный год 2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 

 

Успеваемость 
98% 100% 100% 

Показатель 

качества зна-

ний 

55% 66% 70% 

 

СОУ 
55% 60% 61% 

 

Средний балл 

по школе 

3,8 3,9 3,9 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися про-

грамм основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения уча-

щимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 1,7 процента (в 2019 был 33,7%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 2,3%). 

Класс Кол

-во 

уча

щи

хся 

Ко

л-

во 

ат-

те-

сту

ем

ых 

Кол-

во 

от-

личн

. 

чел(

%) 

Кол-

во на 

«4» и 

«5» 

чел(%

) 

Кол-

во 

неусп

ева-

ющ. 

С 

од

но

й 

«4

» 

С од-

ной 

«3» 

чел(%

) 

% 

усп

ева

ем

ост

и 

% 

ка-

че-

ства 

зна

ний 

Сте

пен

ь 

обу

чен

но-

сти 

Сре

дни

й 

бал

л   

Ко-

эф.з

нан

ий 

5А 28 28 1(4

%) 

12(4

2%) 

- - 2(8

%) 

10

0 

46,

4 

50 3,5 38 

5Б 29 29 3(1

0% 

12(4

1%) 

- - 4(14

%) 

10

0 

52 54 3,6 43 

5В 21 21 1(5

%) 

8(38

%) 

- - 3(14

%) 

10

0 

43 50 3,5 35 

5 78 78 5(6

%) 

29(3

7%) 

 - 9(12

%) 

10

0 

47 51 3,5 36 

6А 28 28 - 9(32

%) 

- - 2(7

%) 

10

0 

32 45 3,3 26 

6Б 25 25 2(8

%) 

8(32

%) 

- - 1(4

%) 

10

0 

40 50 3,5 34 

6 53 53 2(4 17(3 - - 3(5, 10 36 47 3,4 29 
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Результативность обучения на третьем уровне образования 

(5-9 класс) 

 за последних 3 года обучения 

%) 2%) 7%) 0 

7А 30 30 2(7

%) 

8(27

%) 

- - 1(3,

3%) 

10

0 

33 48 3,4 28 

7Б 32 32 2(6

%) 

4(12

%) 

- - 1(3

%) 

10

0 

18 44 3,3 16 

7 62 62 4(6

%) 

12(1

9%) 

- - 2(3

%) 

10

0 

26 46 3,3 22 

8А 28 28 1(4

%) 

6(21

%) 

- - 2(7

%) 

10

0 

44 25 3,3 22 

8Б 25 25 - 2(8

%) 

     - - 1(4

%) 

10

0 

8 38 3 6,4 

8 53 53 1(2

%) 

8(15

%) 

 - - 3(6

%) 

10

0 

17 41 3,2 14 

9А 28 28 2(7

%) 

3(11

%) 

- - 2(7

%) 

10

0 

18 44 3 16 

9Б 28 28 - 3(11

%) 

- - 1(4

%) 

10

0 

11 39 3 9 

9 56 56 2(7

%) 

6(11

%) 

- - 3(5

%) 

10

0 

14 41 3 12 

Ито

го 

30

2 

30

2 

14(

5% 

72(2

4% 

- - 20(7

%) 

10

0 

29 46 3 24 
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Результаты освоения программ среднего общего образова-

ния обучающимися 10-го, 11-го классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего обще-

го образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

выросли на 23 процента (в 2019 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), про-

цент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 было 

9%). 

 

Учеб-

ный 

год 

Атте-

сто-

ваны 

(%) 

Отлич-

ников 

(чел, %) 

На «4» 

и «5» 

(чел, %) 

Из 

них с 

1 «4» 

(чел, 

%) 

 Из 

них с 

1 «3» 

(чел, 

%) 

Неусп

ева-

ющих 

(чел, 

%) 

Каче-

ство 

обуче-

ния 

2017-

2018 

100 14  

(5%) 

60 

(22%) 

- 11 

4% 

5 

2% 

67% 

2018-

2019 

100 12  

(4,5%) 

55  

(20%) 

3  

(1,1%) 

13  

(5%) 

6  

(2,2%) 

59% 

2019-

2020 

100% 14 

(5%) 

72 

(24%) 

- 20 

(7%) 

- 29% 
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Результативность обучения на четвертом уровне образова-

ния (10-11 классы) 

за последних 3 года обучения 

 

 

 

 

Клас

с 

Ко

л-

во 

уча

щи

хся 

Ко

л-

во 

ат

те

ст

уе

м

ых 

Кол-

во 

от-

лич

н. 

Кол-

во на 

«4» и 

«5» 

Кол-

во 

неус

пе-

ва-

ющ. 

С 

о

д

н

о

й 

«

4

» 

С 

од-

ной 

«3» 

% 

ус

пе

ва

ем

ос

ти 

% 

ка-

че-

ств

а 

зна

ний 

Сте

пен

ь 

обу

чен

но-

сти 

Сре

дни

й 

бал

л   

Ко-

эф.

зна

ний 

10А 28 28 1 

(4%) 

8 

(29%

) 

2 

(7%) 

- - 93 32 45 3 26 

11А 23 23 3 

(13

%) 

10 

(43%

) 

- - 1 

(2%) 

10

0 

56 56 4 48 

Ито-

го 

51 51 4 

(8%) 

18 

(35%

) 

2 

(4%) 

 1 

(2%) 

96 43 50 4 36 
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Промежуточная аттестация. Всероссийские провероч-

ные работы  

 

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-8,10 классах 

в 2019-2020 учебном году по решению педагогического со-

вета (приказ Школы № 218-д от 29.04.2020) прошла как ре-

зультат среднего арифметической четвертных оценок (годо-

вой оценки) по предметам. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проведены в 

сентябре-октябре 2020 года по контрольно-измерительным 

Учеб-

ный 

год 

Ат-

те-

сто-

ва-

ны 

От-

лич-

ников 

(чел, 

%) 

На 

«4» и 

«5» 

(чел, 

%) 

Из 

них 

с 1 

«4» 

(че

л, 

%) 

 Из 

них с 

1 «3» 

(чел, 

%) 

Неус

пе-

ваю-

щих 

(чел, 

%) 

Каче-

ство 

обуче-

ния 

2017-

2018 

100

% 

5 

(11%) 

7 

(15%) 

- 3 

(7%) 

- 45% 

2018-

2019 

100

% 

7 

(14%) 

10 

(20%) 

- 3 

(6%) 

- 55% 

2019-

2020 

100

% 

4 

(8%) 

18 

(35%) 

- 1 

(2%) 

2 

(4%) 

43% 
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материалам 2019-2020 учебного года. Учителя-

предметники, школьные методические объединения учите-

лей до 1  декабря 2020 года провели анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по учебным предметам каждого обучаю-

щегося, класса, параллели, школы в целом. В результатах 

проведенного анализа определили проблемные поля, дефи-

циты в виде несформированных планируемых результатов. 

Баллы выставлены условно, не влияли на результаты 

школьников. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учеб-

но-воспитательного  процесса МБОУ «Школа № 54» г. Ря-

зани и организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное 

 Тематические программы:  

«Подвижные игры»-5-6 классы 

«Олимпийский игры»- 7-9 классы 

духовно-нравственное 

Тематическая программа 

«Проблемно-ценностное общение» 5-10 классы 

социальное 

Тематические программы:  

«Тропинка к своему я» -5-6 классы 
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«Гроссмейстер общения»- 7-9 классы 

«Школа без конфликтов»-10 класс 

общеинтеллектуальное 

Тематические программы:  

«Занимательная физика-7-8 классы 

«Занимательная математика»- 7, 9 классы 

«Занимательная география»- 7-8 классы 

«Открываем мир немецкого языка»- 5-6 классы 

«Я гражданин» -10 класс 

общекультурное 

Тематические программы:  

«Трудные вопросы химии» -8 классы 

«Инфознайка»- 6-7 классы 

«Я и мой край»-5-6 классы 

«Служу Отечеству пером» - 5 классы 

«Лингвистический анализ текста»- 9 -10 классы 

Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией 2020 года, проводилась с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

 

 

Государственная итоговая аттестация (9 класс) 
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Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены ме-

роприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предот-

вращения распространения новой короновирусной инфек-

ции (COVID-19).  

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучаю-

щихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме проме-

жуточной аттестации. Ее результаты признаны результата-

ми ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м 

классе, итоговых отметок. Отметки определялись как сред-

нее арифметическое четвертных  отметок за 9-й класс. Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 

году школой выдержаны. Аттестат об основном общем об-

разовании с отличием получили 2 выпускника, что состави-

ло 4% от общей численности выпускников 9-х классов. 

 

Результаты ГИА (9 класс) за 3 года 

Год Русский язык Математика  

«5

» 

«4» «3 «2» «5» «4» «3» «2» 

2017 14 18 6 - 5 12 16 5 

2018 23 14 11 - 6 30 10 2 

2019 19 20 13 - 7 19 22 4 
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Качественный анализ аттестатов об основном общем обра-

зовании 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2020 года 

В 2020 году учащиеся 11-х классов (22 обучающегося) 

успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. 

По итогам испытания все получили «зачет» и были допу-

щены до государственной итоговой аттестации. 

Год Количество 

выпускни-

ков 

 9 классов

   

Кол-во (%) 

уч.ся, полу-

чивших ат-

тестат об 

основном 

общем об-

разовании 

Кол-во (% ) 

уч-ся, полу-

чивших ат-

тестат об 

основном 

общем об-

разовании с 

«4» и «5» 

Кол-во (%) 

уч-ся, полу-

чивших ат-

тестат об 

основном 

общем об-

разовании с 

отличием 

201

8 

48 48 (100 %) 17 (35%) 2 (4 %) 

201

9 

52 51 (96)% 10 (19%) 4 (8%) 

202

0 

56 56 (100% 6 (11%) 2 (7%) 
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Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучаю-

щихся, освоивших ООП СОО, проводилась в форме проме-

жуточной аттестации. Ее результаты были признаны ре-

зультатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи атте-

статов о среднем общем образовании путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 

11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 

10-11-й класс. Все дополнительные требования к проведе-

нию ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. Количество 

обучающихся, получивших в 2019-2020 учебном году атте-

стат о среднем общем образовании с отличием -2 чел, что 

составило 7% от общей численности выпускников 11-х 

классов. 

 

Качественный анализ результатов ЕГЭ в 2020 году 

 

Предмет Мин

. 

балл 

Кол-

во 

уч-ся 

Средний 

балл по 

школе 

Размах 

по бал-

лам 

Количе-

ство уч-ся, 

не набрав-

ших ми-

нимальное 

количество 

баллов 

Русский язык 24 22 80 60-98 0 

Математика 

(профиль) 

27 14 

 

54 23-74 1 
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Общество-

знание 

42 13 59 41-85 1 

История 32 2 72 55-88 0 

Физика 36 7 52 44-58 0 

Химия 36 4  73 59-97 0 

Литература 32 2 68 49-87 0 

Биология 36 3 62 51-84 0 

География  37 1 78 78 0 

Английский 

язык 

22 2 75 64-86 0 

 

Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ» за 3 года 
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Качественный анализ аттестатов о среднем общем образо-

вании 

Год Количество 

выпускни-

ков 

 11 классов

   

% уч.ся, по-

лучивших 

аттестат о 

среднем 

общем об-

разовании 

% уч-ся, 

получив-

ших атте-

стат о сред-

нем общем 

образова-

нии с «4» и 

«5» 

% уч-ся, 

получив-

ших атте-

стат о сред-

нем общем 

образова-

нии с отли-

чием 

201

8 

20 100% 30% 0 

201

9 

23 100% 26% 17% 

202

0 

23 100% 43% 7% 

 

Сведения об учащихся -медалистах 

Год Всего 

учащихся 

Всего ме-

далистов 

Окончили 

школу с 

золотой 

медалью 

(чел./%) 

Губернаторская 

медаль 

(чел./%) 

2018 20 0 0 0 
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2019 23 5 (21%) 4 (17%) 4 (17%) 

2020 23 2 (7%) 2 (7%) 2 (7%) 

  

     По итогам государственной итоговой аттестации все вы-

пускники 11 классов получили аттестат о среднем общем 

образовании. Анализ результатов учебных достижений вы-

пускников позволяет говорить о том, что уровень обученно-

сти составляет 100%.   

Раздел V. Востребованность выпускников 

 

Выпускники основной школы 

 

Год Всего вы-

пускников 

основной 

школы 

Окончили 

основную 

школу с 

получени-

ем аттеста-

та 

Поступи-

ли в 10 

класс сво-

ей школы 

Выбы-

ли в 

другие 

школы 

Выбы-

ли в 

СПО 

2018 48 48 25  

 3 

20 

2019 52 51 25 - 26 

2020 56 56 24 2 30 

 

Поступление в СПО г. Рязани 
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№ СПО города Рязани Количество обучающихся 

по годам 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

1 Политехнический колледж 3 4 5 

2 Музыкальный колледж 1 1 1 

3 Медицинский колледж 1 3 1 

4 Строительный колледж 2 0 1 

5 Технологический колледж 6 6 5 

6 Станкостроительный колледж 1 0 3 

7 Колледж электроники 3 2 1 

8 Многопрофильный колледж 3 2 3 

9 Автотранспортный техникум 0 2 4 

10. Педагогический колледж 0 3 2 

11. Железнодорожный колледж 0 3 4 

                                                                                                                    

Всего 

20 26 30 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, 

которые продолжили обучение в других общеобразователь-

ных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе 

не введено профильное обучение, которое становится вос-

требованным среди обучающихся 
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Трудоустройство выпускников средней школы 

Год Всего вы-

пускников 

средней 

школы 

Поступи-

ли в выс-

шие 

учебные 

заведения 

Поступи-

ли в СПО 

Трудоустрое-

ны в других 

местах 

Ря-

ды 

РА 

201

8 

20 15 4 1 - 

201

9 

23 19 3 - 1 

2020 23 18 2 3 - 

 

 Поступление в учебные заведения 

 

№ Учебное заведение Количество обучающихся 

по годам 

2012 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Рязанская радиотехническая 

академия 

3 4 1 

2 Рязанская радиотехническая 

академия Военный учебный 

центр 

 3  

3 Рязанский государственный 4 6 2 
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университет 

4 Рязанская Государственная 

Сельскохозяйственная Ака-

демия им П.А. Костычева   

1  1 

5 Академия Права и Управле-

ния (Рязань)  

4 1 1 

6 Рязанский институт (филиал) 

Московского Политехниче-

ского института 

2  3 

7 Рязанское десантное училище 

им. В.Ф. Маргелова 

1   

8 Рязанский медицинский уни-

верситет им. Павлова 

 1 3 

9 Российская таможенная ака-

демия 

1   

10 Рязанский филиал Москов-

ского университета МВД 

0   

11 Белгородский юридический 

институт МВД 

0   

12 Институт береговой охраны 

ФСБ России г. Анапа 

0   

13 Государственный универси-

тет морского и речного флота 

им. Макарова г. Санкт-

Петербург 

0   
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14 Воронежский государствен-

ный университет инженер-

ных технологий 

  1 

15 Вольский военный институт 

материального обеспечения 

  1 

16 Воронежский институт Ми-

нистерства Внутренних Дел 

  1 

17 Военно-воздушная академия 

имени Жуковского и Гагари-

на (г.  

 

Воронеж) 

  1 

18 Петербургский государствен-

ный университет путей и со-

общения (Рязанский филиал) 

  1 

19 Саратовская юридическая 

академия 

 1  

20 Горный институт Санкт-

Петербург 

 1  

21 РГУ им. Губкина нефти и га-

за. Москва 

 1  

22 Современный технический 

университет 

  1 

23 Русская Христианская гума-

нитарная Академия (Санкт-

  1 
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Петербург) 

24 Московский колледж им. 

С.Ю. Витте 

 (Рязанский филиал) 

  1 

25 Рязанский технологический 

колледж 

3  1 

26 Рязанский строительный кол-

ледж 

3 1  

27 Рязанский медицинский кол-

ледж 

2   

28 Рязанский многопрофильный 

колледж 

 1  

29 Московское общевойсковое 

училище 

 1  

30 Рязанский железнодорожный 

колледж 

 1  

                                                                                                                    

Всего 

19 23 20 

 

Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно 

растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-

го класса. 
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Раздел VI. Оценка функционирования 
внутренней системы оценки качества об-
разования 
 

Локальные акты, регламентирующие ВСОКО 

Положение о ВСОКО в МБОУ школы №54 

http://sch54.ru/?attachment_id=7269 

Положение о системе оценок, форме, периодичности и порядке те-

кущего контроля 

http://sch54.ru/?attachment_id=5218 

 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выяв-

лено, что уровень метапредметных результатов соответ-

ствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что ко-

личество родителей, которые удовлетворены качеством об-

разования в Школе, – 63 процента, количество обучающих-

ся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 про-

центов.  

 

 

Раздел VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 44 педагога. 

Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 9 человек – 

на высшую квалификационную категорию, 3 человека -на 

http://sch54.ru/?attachment_id=7269
http://sch54.ru/?attachment_id=5218
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первую квалификационную категорию, 5 учителей – на соот-

ветствие занимаемой должности, 4 члена администрации - на 

соответствие занимаемой должности. 

В 2020 году учителями школы было пройдено  18  курсов по-

вышения квалификации. 

 

 

В МБОУ «Школа №54» города Рязани методическая работа 

регламентируется Положением об организации научно-

методической работы педагогов школы http://sch54.ru/39.pdf  

Структура методической службы МБОУ «Школа №54» 

 

Администрацией ОО при участии школьного методическо-

го совета и методических объединений учителей разрабаты-

вается план работы с педагогическими кадрами школы по 

созданию единого методического пространства. 

Приоритетные направления методической работы в 

2020 году 

Реализация Программы развития школы на 2015 -2020 года. 

 

 

 

 

 

Методический совет 

Методические  объединения 

Предметные МО МО классных  

руководителей 

Работа в рамках единой методической темы 

Творческие группы педагогов 

Проектные 

группы 

Проблемные 

группы 

Творческие 

лаборатории 

Педагогический 

совет 

 

http://sch54.ru/39.pdf
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Координация проектов. Мониторинг хода реализации про-

ектов. Корректировка и предотвращение негативных явле-

ний. 

Работа с молодыми и с вновь прибывшими специалистами 

по адаптации и повышению их профессионального роста. 

Организация научно- методической работы в период реали-

зации ФГОС СОО (10 класс с 01.09.2020 года). 

Особенности работы с детьми, имеющих статус ОВЗ. 

Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся 

школы. 

Работа городского информационно-консультационного центра 

(ИКЦ) «Начальная школа XXI века» на базе МБОУ «Школа №54» с 

участием МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образова-

ния», ООО «Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Реализация моделей наставничества. 

Внедрение современных педагогических технологий обуче-

ния и воспитания, в том числе информационных образова-

тельных технологий. 

Методическая тема ОУ в 2019-2020 учебном году – «Ор-

ганизация работы с обучающимися, имеющими статус 

ОВЗ» 

Методическая тема ОУ в 2020-2021 учебный году:  

«Создание образовательного пространства, обеспечиваю-

щего личностную, социальную и профессиональную успеш-

ность учащихся путём применения современных педагоги-

ческих и информационных технологий в рамках ФГОС» 
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Для эффективности работы методической службы и органи-

зации образовательного процесса в школе функционируют 

6 предметных методических объединений учителей: 

начальных классов; 

гуманитарного цикла; 

математико-информационного цикла; 

иностранного языка; 

естественно- научного цикла; 

технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО.  

 С 1 сентября 2020 года создано еще одно методическое 

объединение- педагоги-психологи, логопед и социальный 

педагог. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

сравнительно мало (по сравнению с прошлым годом) про-

цент участия педагогов ОУ в методических мероприятиях 

школы, города, области. Можно отметить следующие меро-

приятия: 

Конкурс учитель года (муниципальный этап) – участник (в 

10 лучших) 

Конкурс «Учитель будущего»- участник 

Региональная просветительская патриотическая акция «Гео-

графический диктант «Рязанский край», диплом 2 степени 

Городской конкурс «Есенинские уроки», диплом 1 степени, 

диплом 3 степени. 
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В 2021 году Школа готова перейти на применение професси-

ональных стандартов. Из 44 педагогического работника 

Школы 43 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Один работник заочно обучается 

по профессиональной образовательной программе высшего 

образования (уровень – бакалавриат) по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. Срок окончания 

обучения – 2021 год.  

 

Раздел VIII. Оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, информационно-

образовательной среды организации. 

     Методический информационный кабинет школы нахо-

дится в общедоступной папке школы и включает в себя раз-

делы: общие документы; методические объединения учите-

лей школы; методическая ларек. В кабинете заместителей 

директоров имеется материал по организации учебного 

процесса и материал по методической работе. 

 

Общая характеристика библиотечного фонда: 

объем библиотечного фонда – 17561 единиц (на 14% боль-

ше, чем в 2019 году); 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в 

день. 
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      Учебно-методический комплект ежегодно обновляется и 

соответствует федеральному перечню и требованиям со-

временного образования. 

       Библиотека оснащена компьютером, принтером и сканером. 

Имеется читальный зал на 22 посадочных места (для внеурочной 

деятельности). В 2020 году в школе функционирует информацион-

но-библиотечный центр. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюд-

жета 

Состав фонда: 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Поступило 

экземпляров 

в 2020 году 

1 Объем библиотечного 

(книжного) фонда. Из 

него: 

17561 2419 

2 учебники 15011 2419 

3 учебные пособия 300  

4 художественная литера-

тура 

2000  

5 справочный материал 250  
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточ-

ная.     Фонд библиотеки формируется за счет федерального 

бюджета. Недостаточно средств для финансирования биб-

лиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

Информационно-образовательная среда организации 

 

    Практически все кабинеты оснащены необходимым обо-

рудованием для проведения образовательного процесса с 

использованием информационных технологий.  

Информационная открытость организации отражена в сле-

дующих показателях: 

Наличие фиксированной телефонной связи 

Адрес электронной почты 

Сайт в интернете 

Наличие на сайте информации по нормативно закрепленно-

му перечню сведений об организации 

Наличие данных об организации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципаль-

ных организациях (bus.gov.ru) 

Возможность организовать деятельность педагогического 

состава школы и администрации через общедоступную ин-

формационную связь (общедоступная папка) 
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Сведения об информационно-образовательной среде об-

разовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет Да 

2. Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе, ед. 

83 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 38 

5. Количество интерактивных досок, ед. 3 

6. Информационно-образовательная среда обра-

зовательной организации обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифро-

вой) форме следующие виды деятельности:  

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной 

форме 

Да 

 - наличие рабочих программ по учебным 

предметам в электронной форме 

Да 

 - наличие и использование компьютерной 

программы составления расписания 

Нет 

6.2. Размещение и сохранение материалов обра-

зовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса ин-
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формационных ресурсов: 

 - наличие банка работ педагогов и обучаю-

щихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) обра-

зовательной организации  

Да 

 - наличие банка работ педагогов и обучаю-

щихся, размещенного в сети Интернет  

Нет 

 - наличие банка учебно-методических мате-

риалов в электронной форме, медиатеки 

Да 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения основных образова-

тельных программ общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов Да 

 - наличие электронных дневников Да 

6.4. Взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет, возмож-

ность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятель-

ностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта об-

разовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществ-

ляющего полномочия в сфере образования) 

Да 

 - наличие системы взаимодействия с учащи- Да 
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мися при помощи сети Интернет 

 - наличие системы взаимодействия с родите-

лями учащихся при помощи сети Интернет 

Да 

 - наличие системы оповещения родителей и 

учащихся посредством SMS 

Нет 

6.5. Контролируемый доступ участников образо-

вательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несов-

местимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, нали-

чие системы контентной фильтрации) 

 

6.6. Взаимодействие образовательного учрежде-

ния с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, с другими образо-

вательными учреждениями, организациями: 

Да 

 - наличие функционирующего адреса элек-

тронной почты 

Да 

 - использование электронной почты при по-

лучении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере обра-

зования, официальных материалов 

Да 

 - использование электронной почты при вза-

имодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, 

организациями  

Да 

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся Да 
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6.8. Информационно-методическую поддержку 

образовательного  

процесса  

Да 

 

В период обучения с применением дистанционных образо-

вательных технологий и электронного обучения (март-май 

2020 года и ноябрь-декабрь 2020 года) применялись спосо-

бы взаимодействия учителя и обучающихся через: 

- электронный журнал (БАР Web-образование); 

-образовательные платформы (Гугл-Класс, РСДО, Учи.ру, 

РЭШ, ЯКласс); 

- интернет-сервисы для проведения онлайн-уроков (Гугл-

класс, ZOOM, Webinar) 

- социальной сети ВКонтакт; 

- телефонную связь, WhatsApp- приложение для сотовых 

телефонов; 

- электронную почту. 

    Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет 

достаточную информационную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализо-

вывать образовательные программы в полном объеме в со-

ответствии с ФГОС общего образования и требованиям 

ФКГОС среднего образования. 

Подробная информация об организации обучения с приме-

нением дистанционных технологий и электронного обуче-

ния на сайте школы  http://sch54.ru/?page_id=7570 

http://sch54.ru/?page_id=7570
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Раздел IX. Оценка материально-технической базы 

 

Школа располагает материальной, технической и информа-

ционной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нор-

мам.  

Здание школы построено в 1972 году, капитальный ремонт 

произведен в школе в 2014 году. Школа оборудована водо-

проводом и водоотведением, центральным отоплением, 

имеет ограждение территории. В школе имеется охрана, 

оборудование автоматической пожарной сигнализацией, 

имеет дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, 

кнопка тревожной сигнализации. Имеется система видеона-

блюдения. 

Общая площадь помещений, используемая для учебных це-

лей, составляет 1975 м2. В 2020 году дополнительно для 

учебных целей было оборудовано помещение для проведе-

ния уроков физической культуры, площадью 66 м2 и каби-

нет иностранного языка площадью 23 м2, кабинет психоло-

гической службы площадью 18 м2. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: актовый зал, библиотека, кабинеты по 

предметам, 2 спортивных зала, пришкольная спортивная 

площадка, столовая.  

Учебные кабинеты: 

информатики – 2 

технологии – 1  
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ОБЖ-1 

химии – 1 (+лаборантская) 

физики – 1 (+лаборантская) 

биологии – 1 (+лаборантская) 

география - 1 

русского языка и литературы – 4 

математики – 2 

иностранного языка – 4 

истории – 1 

начальных классов – 12 

спортзал – 2 

кабинет психолога -2 

кабинет логопеда и дефектолога -1 

кабинет для ГПД -1 

Оснащенность специализированных кабинетов на 80%. Не-

достаточно оснащены кабинеты: физики и химии (демон-

страционное оборудование), спортивные залы (спортивное 

оборудование). 

В школе функционирует медицинский кабинет 

Медицинский кабинет школы располагается на втором этаже и 

включает кабинет врача и процедурный кабинет. 

Для медицинского кабинета школы оформлен полный пакет доку-

ментов на ведение медицинской деятельности в учреждении со-

гласно лицензии. 
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Проводится ежегодная диспансеризация детей 

Вся необходимая медицинская информация на каждого учащегося 

школы хранится в компьютере медицинского кабинета. 

В медицинском кабинете школы установлен программный ком-

плекс «Управление иммунизацией» (электронная картотека») 

Работа поликлиники с работниками школы: 

проводится ежегодная и дополнительная диспансеризация с 

работниками школы; 

делаются профилактические и обязательные прививки; 

проходят санитарно-эпидемиологические проверки по гра-

фику медицинского учреждения (проверка на педикулез и 

т.д.). 

 

     Охват обучающихся горячим питанием    

 В школе функционирует столовая (с буфетом) с числом по-

садочных мест-140. Всего охвачено горячим питанием 561 

учащихся, что составляет 78 % от общего количества уча-

щихся (на 10 % по охвату выше, чем в прошлом году). 

Учащиеся школы получают горячие обеды, завтраки и лан-

чи. В школе установлен терминал для оплаты питания. 

Учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее 

питание. 

156 учащихся школы имеют льготное питание: 

128 учащихся из многодетных семей; 

21 учащийся из малообеспеченных семей; 
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4 опекаемых учащихся; 

3 детей инвалидов. 

Столовая функционирует по принципу доготовочной (аут-

соринг). Горячее питание школьников осуществляется на 

основании договора с МП «Детское питание».  

Подробнее об организации питания на школьном сайте 

http://sch54.ru/?page_id=437 

Перевозка обучающихся, проживающих в отдаленных 

районах 

В школе осуществляется перевозка обучающихся, прожи-

вающих по улице Роща. Школьный автобус общим количе-

ством посадочных мест- 22. Охвачено подвозом 20 учащих-

ся 1-8 классов в сопровождении двух преподавателей. 

   Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет до-

статочную инфраструктуру, которая соответствует требова-

ниям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (актуально до 01.01.2021) 

и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образова-

ния. 

  Школа укомплектована достаточным количеством педаго-

гических и иных работников, которые имеют высокую ква-

лификацию и регулярно проходят повышение квалифика-

ции, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

http://sch54.ru/?page_id=437

