
 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа № 73» (МБОУ «Школа №73») 

Руководитель Боронтова Ираида Алексеевна 

Адрес организации 390027, г. Рязань, ул. Кальная, д.17  

Телефон, факс (4912) 55 00 83 

Адрес электронной почты 
 

school73rzn@gmail.com 

Учредитель 
муниципальное образование - городской округ 

город Рязань Рязанской области 

Дата создания 2012г. 

Лицензия 
от 17.06.2015 №27-2252, серия 62 Л01 

№0000625 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

от 19.06.2015 № 27-0764, серия 62 А01 № 000; 

срок действия до 15 марта 2026 года 

 

II. Структура управления школой 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО -5-9кл.), , 10–11 классов – на 2-летний нормативный (реализация 

ФГОС СОО - 10кл.) срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 

-11 кл.). 

1. Выполнение всеобуча, что предполагало: 

 учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на закрепленной территории; 

 выявление и учёт детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых детей, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей; 

 социальную защиту детей, требующих социально-материальной поддержки (обеспечение 

бесплатным 2-разовым горячим питание, обеспечение проездными билетами); 

 работу с родителями, направленную на выполнение требований Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 педагогически целесообразное комплектование классов; 

 помощь обучающимся (семье) в выборе формы получения образования (в школе, на дому, по 

АООП, вне школы (семейное образование), соответствующей состоянию здоровья, интересам и 

возможностям ребенка; 

 работу со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися; 

 изучение образовательных запросов выпускников 9-х классов (выбор форм получения среднего 

общего образования); 

 индивидуальную работу с учащимися «группы риска» по предупреждению неуспеваемости;  

 реализацию системы мер педагогической помощи ученикам по ликвидации пробелов в 

прохождении программного материала; 

 усиление здоровьесберегающего потенциала уроков. 

 

 

 

 

 

 

Численность учащихся  

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


Учебные годы 

Кол-во уч-ся 

2016-2017 

(данные на 

окончание 

учебного 

года) 

2017-2018 

(данные на 

окончание 

учебного 

года) 

2018-2019 

(данные на 

окончание 

учебного 

года) 

2019-2020 

(данные на 

окончание 

учебного года) 

2020-2021 

 

(данные на 

31.12.2020г.) 

Начальное общее 

образование 
560 563 596 619 

 

646 

Основное общее 

образование 
457 516 564 601 

 

648 

Среднее общее 

образование 
63 89 103 119 

 

109 

Общее 

количество 

обучающихся 

1080 1168 1263 1339 

 

1403 

 

Решение задачи обеспечения равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

школьников в соответствии с их способностями, индивидуальными интересами, состоянием здоровья, 

условиями семейного воспитания осуществлялось через педагогически целесообразное комплектование 

классов. 

 

Численность и типы классов 

 

Кол-во и типы 

классов 

 

 

Учебные годы 

Общее 

количество 

классов 

в том числе 

общеобразовательные 

классы 

 

профильные группы 

2016-2017 40 40 3 

2017-2018 43 43 6 

2018-2019 45 45 5 

2019-2020 45 45 6 

2020-2021 47 45 3 

 

Создание благоприятных условий для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществлялось в том числе через организацию обучения на дому.  

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья велось по индивидуальным учебным 

планам и программам, составленным на основе принципов здоровьесбережения и сохранения 

обязательного общеобразовательного минимума. Программы и учебные планы обучения на дому 

выполнены. Методика занятий адаптировались к особенностям развития, состоянию эмоционально-

волевой сферы, характеру заболевания каждого конкретного ребенка, что дало возможность детям 

освоить адаптированные основные образовательные программы соответствующих классов. 

 

2. Выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к качеству подготовки обучающихся 



 

Анализ итогов учебного года в целом по школе позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции 

повышения результативности учебно-воспитательного процесса, выразившейся в увеличении 

количества детей, имеющих хорошие и отличные знания.   

 

Итоги учебного года 

 

                                                    Учебные годы 

 

Показатели (чел.) 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Окончили учебный год (всего), 

в том числе: 

на «отлично» 

на «хорошо» и «отлично» 

1168 

 

124 

499 

 

1263 

 

126 

528 

 

1339 

 

162 

581 

 

Переведены в следующий класс условно 8 18 0 

Переведены на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

33 39 33 

Переведены на обучение по индивидуальному 

учебному плану 
1 0 1 

 

 

 

Показатели успеваемости и качества подготовки обучающихся 

 

Учебные 

годы 

Успеваемость Окончили школу (человек) 

% 

в т.ч. 

на «5», 

«4» % 

с аттестатом с 

отличием 

с медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

со знаком 

Губернатора 

Рязанской 

области «Медаль 

«За особые 

успехи в учении» 

2017-2018 99,3 61,3 3 8 5 

2018-2019 99,7 50,2 5 5 3 

2019-2020 100 63,4 1 5 3 

 

в том числе по уровням образования: 



Уровень 

образования 

Переведены в 

следующий класс (%) 

Переведены в 

следующий класс 

условно (чел.) 

Обучаются на «5» и «4» 

(%) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Начальное общее 

образование 

(2 уровень) 

100 99,8 100 0 1 0 75 73,5 74,3 

Основное общее 

образование  

(3 уровень) 

98,4 98,4 100 8 9 0 50 51,2 57,9 

Среднее общее 

образование 

(4 уровень) 

100 91 100 0 9 0 47 45 49,6 

 

В 2020 году показателем уровня знаний, умений и навыков учащихся, выполнения требований 

стандартов к качеству общеобразовательной подготовки можно считать результаты всероссийских 

проверочных работ в 11-х классах, промежуточной (годовой) аттестации во 2-11-х классах и 

государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

На основании приказов Рособрнадзора от 17.03.2020г. №313 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746», от 06.05.2020г. 

№567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27.12.2019 №1746» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), а также с целью обеспечения безопасности условий обучения и воспитания обучающихся были 

внесены изменения в график проведения ВПР в 2020 году для обучающихся 4-8 классов с учетом срока 

окончания проведения мониторинга 12.10.2020г. В письме Рособрнадзора от 22.05.2020г. №14-12 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2020 году» даны разъяснения по проведению ВПР в 

2020 году для учащихся 5-9 классов. 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах проводились в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 27.12.2019г. №1746. В 2019-2020 году в процедуру проведения ВПР были внесены 

следующие изменения: 

1. варианты работ по предметам для учащихся 11-х классов формировались автоматически из 

банка заданий ВПР (ранее готовые КИМ технический специалист школы скачивался с 

информационного портала, а вдень ВПР расшифровывался с помощью ключа); 

2. ВПР проводились по плавающему графику. Школа сама выбирала из предложенного диапазона 

удобную дату проведения работы по каждому конкретному предмету. 

В текущем учебном году обучающимся 11-х классов было предложено написать ВПР по 

предметам иностранный (английский язык), география, история, химия, физика, биология. 

Для организации проведения всероссийских проверочных работ в 11-х классах приказами по 

МБОУ «Школа №73» от 31.01.2020г. №39, от 19.02.2020г. №57 назначен школьный координатор, 

утвержден Порядок проведения ВПР. Для проведения ВПР по каждому конкретному предмету 

приказами по школе определены технические специалисты, организаторы в аудиториях, сформированы 

комиссии по проверке работ учащихся и заполнению электронных форм отчетов. Учителя и учащиеся 

заранее были ознакомлены с демоверсиями работ, размещенными на сайте ФИС ОКО. Были 

проработаны тренировочные задания ВПР по предметам, размещенные в системе СтатГрад. 

Всероссийские проверочные работы по географии, истории, химии, физике прошли в режиме 

апробации без технических сбоев. Все инструктивные материалы, КИМы для проведения были 

получены своевременно. Для повышения объективности результатов ВПР в дни проведения работ в 

аудиториях присутствовали общественные наблюдатели из числа представителей родительской 



общественности школы. Формы отчетов по каждому предмету своевременно загружены в систему для 

последующей обработки результатов. 

Впервые в текущем учебном году учащиеся 11-х классов выполняли в режиме апробации 

всероссийскую проверочную работу в компьютерной форме по английскому языку в специально 

оборудованных аудиториях (№№315,317). Для проведения работы школой было получено специальное 

программное обеспечение. Учащиеся получили возможность заранее ознакомиться с работой на 

станции записи ответов. Исходя из технических возможностей школы, сложных условий по 

обеспечению непрерывности учебного процесса, проведение ВПР по английскому языку было заранее 

спланировано на 5 рабочих дней в период с 03.03 и по 07.03.2020г. 

Результаты выполнения работы представлены в табл.1-2. Анализ полученных данных показывает, 

что 75% всех учащихся, выполнявших работу, справились с аудированием, чтением предложенного 

текста. Трудности у значительной части 11-классников возникли в заданиях, связанных с грамматикой 

английского языка, а именно в степени сравнения прилагательных, пассивном залоге, выбором 

правильной формы глагола. Значительная часть обучающихся испытали затруднения при составлении 

связного монологического высказывания при сравнении двух картинок. Более 50% учащихся овладели 

слабо или не овладели практикой устной речи, базовыми знаниями по грамматике английского языка. 

Все это необходимо учесть при составлении рабочих программ и КТП по английскому языку на 2020-

2021 учебный год. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также с 

целью обеспечения безопасности условий обучения и воспитания обучающихся не была проведена 

всероссийская проверочная работа по биологии в 11-х классах, запланированная на 18.03.2020г. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 

Табл. 1 

Предмет Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Кол-во уч-ся, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Английский 

язык 

47 6 12,77 20 42,55 9 19,15 12 25,53 

История 37 0 0  10,81  62,16  27,06 

География 57 0 0  29,82  47,37  22,81 

Химия 44 0 0 18 40,91 21 47,73 5 11,36 

Физика 38 0 0  47,37  42,11  10,53 

 

Табл. 2 

Предмет Количество учащихся 

Понизили отметки Подтвердили 

отметки 

Повысили отметки 

чел. % чел. % чел. % 

Английский 

язык 

25 53,2 17 36,2 5 10,6 

История 2 5,41 30 81,08 5 13,51 

География 2 3,51 53 92,98 2 3,51 

Химия 2 4,55 31 70,45 11 25 

Физика 12 31,58 26 68,42 0 0 

Анализ данных таблиц 1-2 показывает, что в целом учащиеся 11-х классов овладели базовыми 

знаниями по предметам история, география, химия, физика, подтвердив и повысив свои текущие 

результаты. 

 



Изменение показателя «Качество знаний» по предметам, включенным в перечень ВПР в 

11-х классах, за последние три года 

 

История        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

География 

 

 

 

Химия        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Кол-во уч-ся

Качество знаний

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Кол-во уч-ся

Качество 
знаний

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Кол-во уч-ся

Качество 
знаний



 
         Биология 

На скачкообразное изменение качества знаний при росте числа участников ВПР и по предметам 

история, география, физика, химия за последние 3 года могли повлиять следующие факторы: 

1. разное количество учащихся, принимавших участие в ВПР по указанным предметам за 

данный период, 

2. разная степень мотивации учащихся, уровень их готовности. 

Организованно, в соответствии с п. 3 Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа №73» в режиме 

дистанционного обучения была проведена промежуточная (годовая) аттестация с целью оценки 

качества освоения обучающимися 2-11 классов всего объёма каждой учебной дисциплины за текущий 

учебный год. 

Для организации и проведения данного вида контроля были составлены и утверждены графики. 

Формы промежуточной (годовой) аттестации были скорректированы, исходя из реальных условий 

работы учителей, а также технических возможностей всех участников образовательного процесса в 

режиме дистанционного обучения. Отбор материала проводился учителями-предметниками в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, согласовывался с 

руководителями школьных методических объединений и заместителями директора по учебной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной (годовой) аттестации                  

во 2, 3, 4 классах 
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Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017-
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2019

2019-
2020

Кол-во уч-ся

Качество знаний

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Кол-во уч-ся

Качество 
знаний



Класс Предмет 

Результаты 

справились 

(%) 

в т.ч. 

на «4» и «5» 

(%) 

не справились 

(%) 

 2А  

Русский язык 100 94 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 91 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

2Б 

Русский язык 100 74 0 

Литературное 

чтение 
100 97 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 97 0 

Окружающий мир 100 93 0 

Изобразительное 

искусство 
100 97 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 97 0 

2В 

Русский язык 100 96 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 96 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 97 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

2Г 

Русский язык 100 93 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 100 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

2Д Русский язык 100 100 0 



Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 100 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

3А 

Русский язык 100 100 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 100 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

3Б 

Русский язык 100 81 0 

Литературное 

чтение 
100 84 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 84 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 97 0 

3В 

Русский язык 100 96 0 

Литературное 

чтение 
100 86 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 96 0 

Окружающий мир 100 97 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 

 

100 100 0 

3Г 

Русский язык 100 76 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 89 0 



Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Технология 100 100 0 

Музыка 100 96 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

3Д 

Русский язык 100 58 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 100 0 

Математика 100 88 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 88 0 

Технология 100 93 0 

Музыка 100 96 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

 Русский язык 100 100 0 

 
Литературное 

чтение 
100 100 0 

4А 

Иностранный язык 93 71 7 

Математика 100 96 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Технология 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 100 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

4Б 

Русский язык 100 89 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 69 0 

Математика 100 93 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Технология 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 96 0 

Музыка 100 96 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

4В 

Русский язык 100 88 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 85 76 15 

Математика 100 75 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Технология 100 97 0 

Изобразительное 

искусство 
100 96 0 

Музыка 100 96 0 



Физическая 

культура 
100 100 0 

4Г 

Русский язык 100 92 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 84 0 

Математика 100 100 0 

Окружающий мир 100 92 0 

Технология 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 98 0 

Музыка 100 96 
0 

 

Физическая 

культура 
100 100 0 

4Д 

Русский язык 100 100 0 

Литературное 

чтение 
100 100 0 

Иностранный язык 100 92 0 

Математика 100 100 0 

Окружающий мир 100 100 0 

Технология 100 100 0 

Изобразительное 

искусство 
100 97 0 

Музыка 100 100 0 

Физическая 

культура 
100 100 0 

 

 

 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов текущего учебного 

года имело ряд особенностей, которые были утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2020г. №842.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. На 

основании п.п.2-4 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г. №295 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году» аттестат об основном общем образовании и приложение к нему были выданы лицам, 

заверщившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим 

итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования и результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку. 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего 

образования определялись в МБОУ «Школа №73» как среднее арифметическое триместровых отметок 

за 9 класс и выставлялись в аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 (далее- Порядок), утвержденным приказом 

Министерства Просвещения России от 07.11.2018г. №189/1513, приказом министерства образования и 

молодёжной политики Рязанской области (далее – МОРО) от 18.12.2019г. №1457 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 

организаций Рязанской области» 12.02.2020г.в школе было проведено итоговое собеседование по 

русскому языку (далее – ИС), в котором приняли участие  выпускники 9А,9Б классов текущего года 



обучения общим количеством 60 чел. В связи с карантинными мероприятиями обучающиеся 9В класса 

количеством 30 чел. приняли участие в итоговом собеседовании 11.03.2020г. 

На основании приказа МОРО от 30.01.2020г. №116 «О проведении итогового собеседования 

12.02.2020 на территории Рязанской области» для проведения ИС как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в школе был создан пункт проведения итогового собеседования. 

В соответствии с Порядком проведения ИС приказами по школе от 29.01.2020г. №35, от 

26.02.2020г. №61 были созданы комиссии по проведению ИС и проверке ответов участников ИС. В 

общей сложности в работе комиссий было задействовано свыше 30 педагогических работников, 

которые обеспечили технические и организационные условия проведения итогового собеседования. 

Для проведения ИС в электронном виде без технических сбоев в работе были получены списки 

участников ИС, XML- файлы со сведениями об участниках, ведомости учёта проведения ИС в 

аудиториях, специализированная форма черновика для эксперта для внесения результатов оценивания 

ответов учащихся. Напечатанные в РЦОИ бланки ИС были своевременно получены в управлении 

образования и молодежной политики администрации г. Рязани в соответствии с предложенным 

графиком. Получение КИМ для проведения ИС осуществлялось по защищенному каналу связи. 

Оценивание устных ответов участников проводилось экспертами в режиме реального времени. 

Внесение результатов оценивания устных ответов в бланки участников ИС происходило 

непосредственно после оценивания ответа участника. На ответ одного учащегося (без учета заполнения 

бланков) приходилось в среднем 15-16 минут, учащихся с ОВЗ – свыше 20 минут. Общее количество 

баллов за выполнение всей работы в текущем учебном году – 20 (в 2018-2019 – 19 баллов). В критерии 

оценивания подробного пересказа текста с включением приведённого высказывания (П1) добавлен 1 

балл. 

По результатам итогового собеседования 12.02.2020г., 11.03.2020г. все 90 участников получили 

«зачет». В целом учащиеся 9-х классов успешно справились с заданиями итогового собеседования по 

русскому языку. Наиболее успешными для выпускников текущего года оказались задания 1 (чтение 

текста) и 4 (диалог с экзаменатором-собеседником). При выполнении задания 4 учащиеся старались 

давать полные аргументированные ответы на вопросы. Наибольшие затруднения 9-классники 

испытывали при пересказе текста (задание 2). Многие из учащихся упускали микротемы текста, 

допускали фактические ошибки при пересказе, не включали в пересказ текста цитату. Отдельные 

учащиеся справились частично или не справились совсем с заданием 3 (создание собственного текста). 

У данной группы 9-классников слабо развито умение последовательно излагать свои мысли, строить 

логичное высказывание. В речи значительного числа обучающихся наблюдалось большое количество 

грамматических и речевых ошибок. 

Средний балл по школе по результатам ИС составил 15,2 балла (в 2018-2019 уч. году - 14,23 

балла), для учащихся с ОВЗ –  12,83 балла (в 2018-2019 уч. году - 11,49 балла). 

 

 

 

 

 

 

 

Качество проведения ИС в 9-х классах: 

 



 
 

 
 

 

 
 

Итоговое собеседование по русскому языку в школе 12.02.2020г., 11.03.2020г. прошло успешно, 

без технических сбоев и нештатных ситуаций. 

В 2019-2020 учебном году все выпускники 11-х классов получили допуск к ГИА, успешно 

справившись с итоговым сочинением (с учетом повторного написания 05.02.2020г.). 

Итоговое сочинение (далее – ИС) в основной срок прошло в МБОУ «Школа №73» в штатном 

режиме, без технологических и организационных сбоев. 

ИС проводится на русском языке и является допуском к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (оценка школой – «зачет»-«незачет») и 

формой индивидуальных достижений абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если вуз принял 



такое решение). Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по желанию абитуриента и 

решению вуза. 

Явка участвующих в написании ИС в МБОУ «Школа №73» составила 98%, отсутствовал по 

уважительной причине 1 чел. Из них получили «зачет» - 92,9%; 4 человека (7%) – не справились с 

выполнением работы. 

Наиболее выбираемыми тематическими направлениями в этом учебном году среди выпускников 

школы стали «Добро и зло» (20 чел.) и «Надежда и отчаяние» (19 чел.). Ниже в таблице 3 представлено 

цифровое выражение выбора выпускниками тематики сочинений: 
Табл.3 

Тематические направления ИС (выбор темы в рамках направления: 

количество выпускников МБОУ «Школа №73», выбравших тему (в%) от общего 

количества выпускников школы, принимавших участие в написании ИС) 

1. «Война и мир» - к 

150-летию великой 

книги 

2. Надежда и 

отчаяние 

3. Добро и зло 

 

4. Гордость и 

смирение 

5. Он и она 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 19 33,3 20 35,1 6 10,5 12 21,1 

Тематические направления ИС (выбор темы в рамках направления: 

количество выпускников в г. Рязань, выбравших тему (в%) от общего количества 

выпускников города, принимавших участие в написании ИС) 

- 3,8 - 41,0 - 23,2 - 13,1 - 18,9 

 

Проверка ИС и их оценивание осуществлялось комиссией по проверке, которая была 

сформирована на уровне МБОУ «Школа №73» приказом директора от 15.11.2019г. №275. К проверке 

были допущены учителя русского языка и литературы, соответствующие требованиям, установленные 

Рособрнадзором. 

Для получения оценки «зачет» за итоговое сочинение выпускникам необходимо было получить 

«зачет» по трём критериям: по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке, а также по одному из трёх 

других критериев. 

Результаты итогового сочинения, представленные в таблицах 4-5, позволяют сделать вывод о 

том, что выпускники 11А,11Б классов в целом успешно справились с данным видом работы: «зачёт» за 

итоговое сочинение получили 92,9% учащихся. 

Табл. 4 

Класс 

Критерии оценивания итогового сочинения («зачёт» по критериям 

оценивания, чел./% от количества выполнявших ИС) 
1.Соответствие 

теме 

2.Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

3. Композиция и 

логика рассуждения 

4. Качество 

письменной 

речи 

5. Грамотность 

 

11А 24/96 22/88 22/88 8/32 18/72 

11Б 31/97 31/96,9 30/93,8 11/34,4 26/81,3 

Всего 55/96,5 53/93 52/91,2 19/33,3 44/77,2 

   

 

     

Табл. 5 
Получили «зачет»: 

По 5 критериям По 4 критериям По 3 критериям Учебный год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

18 33,9 26 49,1 9 17,0 2019-2020 



15 54 8 29 5 18 

2018-2019 

0 0 3 18 7 41 

12 34,3 20 57 3 8,7 

2017-2018 
0 0 6 100 0 0 

 

Итоговое сочинение в дополнительный срок также прошло в МБОУ «Школа №73» в штатном 

режиме, без технологических и организационных сбоев. 

Явка участвующих в написании ИС в МБОУ «Школа №73» на 05.02.2020г. составила 100%, 

справились с выполнением работы – 100%. 

Наиболее выбираемым тематическим направлением среди участников ИС 05.02.2020г. стало 

«Надежда и отчаяние» (4 чел.). Ниже в таблице 6 представлено цифровое выражение выбора 

выпускниками тематики сочинений: 
Табл.6 

Тематические направления ИС (выбор темы в рамках направления: 

количество выпускников МБОУ «Школа №73», выбравших тему (в%) от общего количества 

выпускников школы, принимавших участие в написании ИС) 

1. «Война и мир» - к 

150-летию великой 

книги 

2. Надежда и 

отчаяние 

3. Добро и зло 

 

4. Гордость и 

смирение 

5. Он и она 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 4 80 0 0 0 0 1 20 

 

Результаты итогового сочинения, представленные в таблице 7, позволяют сделать вывод о том, 

что участники ИС 05.02.2020г. в целом успешно справились с данным видом работы: «зачёт» за 

итоговое сочинение в дополнительный период получили 100% учащихся. 

 

Табл. 7 

Класс 

Критерии оценивания итогового сочинения («зачёт» по критериям 

оценивания, чел./% от количества выполнявших ИС) 
1.Соответствие 

теме 

2.Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

3. Композиция и 

логика рассуждения 

4. Качество 

письменной 

речи 

5. Грамотность 

 

11А 100 100 75 25 100 

11Б 100 100 100 100 0 

Всего 100 100 80 40 80 

 

К типичным ошибкам, которые были допущены учащимися в итоговых сочинениях в основной 

и дополнительный сроки, можно отнести следующие: 

- орфографические ошибки: правописание безударных гласных в корне, правописание частицы «Не» с 

разными частями речи, правописание - ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах, правописание безударных личных 

окончаний глаголов и имен существительных, правописание -Н и –НН в именах прилагательных и 

причастиях, слитное и раздельное написание наречий; 

-пунктуационные ошибки: постановка знаков препинания в сложных предложениях, в предложениях с 

обособленными определениями и обстоятельствами, в предложениях с вводными словами, ошибки при 

оформлении цитат;  



- грамматические ошибки: ошибки в построении предложений с деепричастными и причастными 

оборотами, нарушение связи между подлежащим и сказуемым, неверное образование формы слова, 

ошибки в видовременной соотнесенности глагольных форм, ошибки в соблюдении норм управления; 

- речевые ошибки: употребление слов в несвойственном им значении, неоправданные лексические 

повторы, использование лексики разных стилей; 

- логические ошибки: нарушение причинно-следственных связей; 

- фактические ошибки: ошибки в именах собственных, ошибки в определении жанра произведения. 

  В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами ГИА-11 и 

являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, если лица, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования в полном объеме выполнили учебный план 

(имели годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имели 

результат «зачет» за итоговое сочинение и подали заявление на участив в ГИА-11 в установленный п.11 

Порядка проведения ГИА-11 срок (т.е. до 1 февраля 2020г. (включительно) или позже установленного 

срока при условии, что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с п.12 Порядка 

проведения ГИА-11 (не позднее 19 июня 2020г.), и допущенные к ГИА-11 (письмо федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020г. №02-35). 

ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по указанной программе. 

В соответствии с п.2 приказа Минпросвещения России №297, приказа Рособрнадзора №655 от 

15.06.2020г. «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» в 2020 году 

ЕГЭ по математике базового уровня не проводился. 

Выбор форм прохождения ГИА по обязательным предметам выпускниками 11 класса 

 

Предмет 

Формы ГИА 

Единый государственный 

экзамен 

Государственный 

выпускной экзамен 

Русский язык 58 0 

Математика (базовый уровень) отменена 0 

Математика (профильный уровень) 35 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор выпускниками 11 класса уровня прохождения ЕГЭ по математике 



 

Выбор предметов для прохождения ГИА выпускниками 11 класса  

(предметы по выбору) 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе 

№ 

 п/п 

Предмет Количество 

уч-ся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимальный 

тестовый балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Балл по школе 

мин. макс. средний 

1.  Русский язык 57 24 (36) 44 96 72 

2.  Математика 

(профильный 

уровень) 
34 27 23 88 54 

3.  Литература 3 32 61 100 85 

4.  Физика 13 36 39 87 63 

5.  Химия 8 36 12 94 61 

6.  Биология  12 36 25 52 72 

7.  История 13 32 25 94 52 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Математика (базовая)

Математика (профиль)

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Физика

Химия

Информатика и ИКТ

Биология

История

Английский язык

Обществознание

Литература

География



8.  Обществознание 27+ 42 21 97 57 

9.  Английский 

язык (работа в 

целом) 
6 22 55 90 73 

10.  Информатика и 

ИКТ 
4 40 27 61 44 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что большинство 11-классников успешно справились с 

предложенными вариантами КИМов по всем предметам, заявленным для прохождения ГИА-11 в 

текущем учебном году. По результатам проверок получили тестовые баллы 80 и более: 

- по литературе – 2 чел. (в 2018-2019 – 1 чел.); 

- по математике профильного уровня – 2 чел. (в 2018-2019 – 1 чел.); 

- по физике – 2 чел. (в 2018-2019 – 0 чел.); 

- по истории – 2 чел. (в 2018-2019 - 1 чел.); 

  - по химии – 1 чел. (в 2018-2019 – 2 чел.; в 2017-2018 – 3 чел.); 

 - по русскому языку – 20 чел. (в 2018-2019 – 12 чел.); 

 - по английскому языку – 2 чел. (в 2018-2019 – 1 чел.); 

 - по обществознанию – 2 чел. (в 2018-2019 – 2 чел.); 

 - по биологии – 0 чел. (в 2018-2019 – 1 чел). 

 Впервые с начала работы школы выпускница 11Б класса. набрала высший тестовый балл (100 

баллов) по предмету «литература». 
 

В 2020г. не все выпускники 11-х классов, запланировавшие поступление в вузы, успешно 

выдержали государственную итоговую аттестацию по выбранным предметам форме ЕГЭ. По итогам 

ГИА-11 получили результаты ниже минимального по информатике и ИКТ – 1 чел., по математике 

профильного уровня – 2 чел.; по истории – 1 чел.; по обществознанию – 6 чел.; по химии – 1 чел.; по 

биологии – 2 чел. 

По итогам результатов ЕГЭ в 2019-2020 году было подано 8 апелляций (русский язык – 1; 

математика профильного уровня – 1; история – 2; обществознание – 2; биология – 2). Из них 

удовлетворено – 0; отклонено – 8. 

 

Изменение среднего балла ЕГЭ по предметам за 3 года: 

                             Период обучения 

Учебные предметы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 81 70 72 

Математика (базовый уровень) 5 4 - 

Математика (профильный уровень) 50 43,5 54 

Литература 59,9 67 85 

Физика 56 52 63 

Химия 70 76 61 

Биология 57 67 52 



История 54 53 52 

Обществознание 65 53 57 

География - 43 - 

Английский язык (работа в целом) 68 67 73 

Информатика и ИКТ 63 - 44 

 

Анализ итогов учебного года позволяет сделать вывод о том, что запланированные результаты 

обучения в целом достигнуты. 

IV. Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 

 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Нравственно–эстетическое; 

3. Трудовое и экологическое; 

4. Физкультурно-оздоровительное 

5. Совершенствование школьного самоуправления. 

 

Патриотическое воспитание школьников - это повышение активности будущих граждан, развитие 

ответственности, сохранение духовности и укрепление государственности. 

Педагогами школы ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. На протяжении учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

 Уроки Победы 

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 День призывника; 

 Юнармейские сборы; 

 Городские соревнования, посвященные 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова 

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

 Вахта Памяти «Пост № 1»; 

 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата; 

 Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; 

 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ; 

 Мероприятие, посвященное Дню Памяти Жертв Холокоста 

 Праздничные мероприятия, приуроченные к празднику «День защитника Отечества»; 

 Юнармейские сборы «Весенний призыв»; 

 Мероприятия, посвященные памятной дате Чернобыльской трагедии; 

  Участие в акциях, посвященных Дню Победы: «Окна Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный 

полк», «Военные песни», «Синий платочек», «Стихи о войне», «Сижу дома, берегу деда», «Моей семьи 

война коснулась», «Нам есть кем гордиться» 

 Участие в региональном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

 

Большое внимание уделяется развитию школьного самоуправления. Ученическое самоуправление– 

это основная часть педагогического процесса, развиваемая и управляемая на основе социальных, 



правовых и эстетических принципов. С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и 

сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности 

в школе работает Совет старшеклассников «Школьная федерация молодежи», который руководит 

работой всего ученического актива. Совет старшеклассников является организатором всех 

общешкольных дел. Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и делает интересней его жизнь. Активисты нашей школы являются 

активными членами Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Целью организации является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому движению системы ценностей. Свою активную деятельность организация 

осуществляет по 4-м направлениям: 
 1. Направление личностного развития (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников, 

популяризация профессий); 

2. Направление гражданской активности (волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение 

истории и краеведения, «Школа безопасности» - воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков); 

3. Военно-патриотическое направление работы осуществляется при координации с Всероссийским 

военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»; 

4. Инфрмационно-медийное направление подготовка детского информационного контента, 

информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов, 

освещение в СМИ. 

Профессиональная ориентация школьников является составной частью педагогического 

процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности, её профессионально 

самоопределения.  В течение года классные руководители проводили классные часы, практикумы по 

определению готовности к выбору профессии, различные исследования по выявлению личностных 

особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, родительские собрания. Были 

организованы встречи с представителями средних и высших учебных заведений города, экскурсии на 

предприятия города. 

                     В течение года велась работа по формированию здорового образа жизни.  Традиционными 

являются следующие мероприятия: 

 акции «Мы против СПИДа!»; 

 родительские собрания, посвященные формированию здорового образа жизни детей; 

 лекции «Профилактика ОРВИ и гриппа», встречи с врачами-инфекционистами ГБУРО 

«Клиническая больница им. Семашко» 

 встречи со специалистом наркологического диспансера; 

 встречи с туристическим отрядом «Альтаир»; 

 встречи с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»; 

 классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

 беседы по безопасному поведению в школе, дома, во время прогулок;  

 встречи с представителями различных служб и ведомств (ПДН; КДН и ЗП; Управления ФСКН).  

 

Экологического воспитание - немаловажная компонента всего процесса воспитания, - это 

формирование экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. 

Пробуждение экологического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей роли на 

Земле.  

В школе стали традиционными следующие мероприятия экологической направленности: 

 Экологические субботники; 

 Акция «Кормушка для птиц»; 



 Акция «Добрые крышечки»; 

 Акции  «Час Земли»; 

 Акция «Чистая вода»; 

 Акция «Чистая Земля»: 

 Акция «Чистый воздух»; 

 Акция «Чистые берега»; 

 Акция «Чистый парк»: 

 Акция «Спасите ежа». 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование в школе организовано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В школе функционируют кружки и студии:  

 изостудия «Пикассо»; 

 творческая мастерская «Рукодельница»; 

 творческая мастерская «Юный мастер»; 

 хореографическая студия «Переменка»; 

 студия хорового пения «Музыкальная капель» 

      Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительному направлению. В школе работают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, греко-римская борьба, тхэквондо, футбол. Традиционными 

стали школьные спортивные состязания: веселые старты, муравейники, настольный теннис, 

«Перестрелка», легкоатлетический кросс, волейбол (между учениками, ученики и учителя, учителя и 

родители), баскетбол, мини-футбол.  

 

V. Результативность участия школьников в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня 
Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в нашей школе. В 2020 

году была продолжена работа по реализации программы «Одарённые дети», целью которой является 

совершенствование системы деятельности педагогического коллектива школы по развитию 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, развитию одарённости. Согласно данной 

программе особое внимание уделяется личности ребенка, его индивидуальности, раскрытию и развитию 

его способностей.  

Учащиеся школы под руководством педагогов принимали участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

 городская олимпиада по геометрии; 

 городская интеллектуальная олимпиада школьников «Юный эрудит»; 

 открытый городской конкурс «Здоровым быть модно»; 

 открытый городской конкурс «Поэт грез»; 

 городской конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение»; 

 городской видеоконкурс чтецов «Победу дедов у нас не отнять»; 

  VI открытый городской конкурс креативных идей «АРТ-март» 

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. русскому языку, 

литературе, биологии, обществознанию, физике, химии, географии, истории, праву, английскому 

языку, МХК; 

 муниципальный этап областного детско-юношеского конкурса-фестиваля «Слово доброе 

посеять…» 

 XXXIII городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою Землю»; 

 районный конкурс детского рисунка «Вежливая улица»; 

 Муниципальный интернет-проект «Путешествие по страницам книг Л. Гераскиной»; 



 Городской конкурс «Журавли – птицы 2020года»; 

 отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»; 

 Московская олимпиада по физике (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

 областной конкурс «Язык наш – древо жизни на земле»; 

 областная выставка-конкурс «Зеркало природы»; 

 региональный этап Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета 2020»; 

 областные детские чтения «Кравковская весна». 

 XXIV межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества           

«Начало»; 

 VI всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Первые шаги»; 

 региональный конкурс к 75- летию со дня Победы в великой Отечественной войне «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии, биологии, математике, 

русскому языку, английскому языку; 

 областной конкурс «Рязань гостеприимная». 

 

По результатам 2020 года 113 человек приняли участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и 20 человек стали призерами по 8 предметам, 34 вошли в «десятку» сильнейших, 

заняв места с 4 по 10 на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам, 4 

учащихся стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

химии, биологии; 9 учеников стали призерами городской олимпиады школьников по геометрии (5-11). 

Учащиеся школы становятся победителями и призерами конкурсов и соревнований различного 

уровня: 2 - общероссийского, 29 - регионального, 145 – муниципального. Значительное количество учеников 

школы были награждены дипломами участников различных интернет-олимпиад, интернет-конкурсов, 

чемпионатов.  

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 74 педагога, 34 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 22-первую. 

 

        В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Среди педагогов победитель и призер городского и областного конкурсов «Учитель года», 

конкурса лучших педагогов Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 32 учителя отмечены различными ведомственными наградами, наградами регионального 

и муниципального уровня. 

 На базе школы проходил региональный тур XVIII всероссийского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев. Учителя школы дают открытые уроки в рамках работы городских методических 

объединений.   Школа является активным участником общероссийского проекта «Школа цифрового 

века». Педагоги активно работают над созданием собственных ресурсов в сети интернет. 27 учителей 



имеют собственные сайты, блоги, активно осуществляют публикацию материалов (он-лайн сервисы, 

презентации, уроки). 

     

 Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Курсовая подготовка учителей  

2017 год 2018год 2019 2020 

24 человека 25 человек 27 человек 28 человек 

 

В школе работает накопительная система повышения квалификации педагогических работников, 

которая создана с целью улучшения условий для реализации непрерывного образования педагогических 

работников. Накопительная система повышения квалификации является добровольной и представляет 

собой систему учета общего времени обучения слушателей через различные виды повышения 

квалификации по одной дополнительной профессиональной образовательной программе или по 

нескольким программам-модулям.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, есть спортивный зал, хореографический зал, 

актовый зал. Есть специализированные кабинеты: информатики, физики, химии, биологии, технологии, 

ОБЖ, английского языка. На пришкольной территории оборудована многофункциональная спортивная 

площадка. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

 

Общие данные об уровне информатизации МБОУ «Школа №73» 

 Показатели Данные на 30.12.2020 г. 

Компьютерное оснащение 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров в этих классах 28 

Количество предметных кабинетов, в которых установлены 

компьютеры (без компьютерных классов) 

33 

Количество компьютеров в предметных кабинетах 33 

Мобильный класс 1 (16 ноутбуков) 

Количество компьютеров у администрации ОО, 

вспомогательного персонала 

16  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Количество компьютеров у социальной службы 3 

Количество компьютеров в библиотеке 3 

Всего компьютеров в ОО 137 

В том числе ноутбуков (моноблоков) 65 (5) 

Оснащение периферийным оборудованием 

Количество цифровых микроскопов 1 

Количество мультимедиапроекторов 14 

Количество интерактивных досок 19 

Количество интерактивных панелей 3 

Количество проекционных экранов 10 

Количество плазменных панелей 4 

Количество лингафонных систем 2 

Количество принтеров ч\б 2 

Количество принтеров цветных 5 

Количество сканеров 1 

Количество МФУ+МФУ А3 53 + 2 

Количество документ-камер 18 

Количество веб-камер 35 

Доступ и использование сети Интернет 

Локальная сеть имеется 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

102 

Личные сайты, блоги педагогических работников 27 

Скорость передачи данных в сети Интернет Входящая 9,7 Мб/сек 

Исходящая 6,05 Мбит/с 

WEB-сайт ОО  http://www.school73rzn.ru/ 

Информатизация УВП 

Электронные журналы имеются 

Электронные дневники имеются 

                                              

Показатели деятельности МБОУ «Школа № 73» 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1403 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

646 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

648 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

109 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

743 

человека 

/52,9% 

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 

 72 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

54  

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0  человек 

/0%  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2 человека/ 

 3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

  1 человек 

/1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/  

 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 723  



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человека/ 

51,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

135 

человек 

/9,6% 

 1.19.1 Регионального уровня  29 человек 

/2,1% 

1.19.2 Федерального уровня  2 человека 

/0,14% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 46 человек 

3,3/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 /% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71   

человек 

/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

68 человек 

/92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека 

/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека 

/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58 

человека 

/78,4% 

1.29.1 Высшая  34 

человека 

45,9/% 

1.29.2 Первая 24 

человека 

32,4 /% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 10 человек 

/13,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек 

/25,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человек 

/20,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек 

/17,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

69 человек 

90,7/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

68 человек 

90/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

22  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1403 - 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,96 кв.м 

 

 

 

 

 


