
Публичный доклад 

МБОУ «Рыбновская средняя  школа №3» 

(2016-2017 учебный год) 

Публичный доклад МБОУ «Рыбновская средняя  школа №3» - это один из способов обеспечить 

открытость и прозрачность деятельности нашего образовательного учреждения. Доклад 

содержит информацию об образовательной деятельности школы, основных результатах и 

проблемах  ее функционирования и  развития  в 2016 – 2017 учебном году. 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям  наших   учащихся и родителям, 

выбирающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями школы, условиями обучения и воспитания. 

I  Общая характеристика учреждения 

Тип – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия  № 13-2114 от 22 мая 2015 года. 

Аккредитация № 13 – 0730 от 08 июня 2015 года. 

ИНН 6213005780 

Из исторической справки о важных вехах 

в становлении и развитии образования в школе: 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыбновская средняя  школа 

№3» располагается в г. Рыбное Рязанской области по адресу ул. Новосельская д.17. Учредитель 

МБОУ «Рыбновская средняя школа № 3» - администрация Рыбновского муниципального 

района.  

Школа построена по типовому проекту в 1968 г. Министерством путей сообщения для детей 

железнодорожников, проживающих в новом микрорайоне, и именовалась как школа №103 

станции Рыбное Московской железной дороги; рассчитана на 960 учащихся (1968 год). 



В 2004 году школа №103 решением правительства была передана из ведения Министерства 

путей сообщения в ведение органов местного самоуправления и стала именоваться как МОУ 

Рыбновская средняя общеобразовательная школа №3. 

2005-2008 год – на базе школы действовала районная экспериментальная площадка по 

предпрофильному и профильному обучению. 

В 2008 году школа стала победителем в конкурсе лучших школ России по внедрению 

инновационных технологий в рамках ПНП «Образование». 

2008-2010 г. – в школе действует экспериментальная площадка по теме «Метод проектов как 

важный фактор инновационной деятельности школы» 

2010 год - решением Рыбновской районной Думы от 28 апреля 2010 года  №324  трудовой 

коллектив МОУ Рыбновская средняя общеобразовательная школа №3 занесен на Доску почета 

муниципального образования Рыбновский муниципальный район  

2010 год – школа награждена дипломом Всероссийского конкурса «Управление современной 

школой» 

2011 год - приказом Управления образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рыбновской средней общеобразовательной школе №3  

присвоен статус опорной школы. 

2012 год - на базе опорной школы действует экспериментальная площадка по введению ФГОС 

ООО в 5-х классах.  

2016 год - школа стала первой в олимпиадном движении, подготовив 24 победителя и 16 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2017 год - решением Рыбновской районной Думы трудовой коллектив МБОУ «Рыбновская 

средняя  школа №3» занесен на Доску почета муниципального образования Рыбновский 

муниципальный район  

2017 год – творческая группа педагогов школы стала победителем регионального конкурса 

«Инноватика. Образование. Мастерство.» 

2017 год – творческая группа педагогов школы стала победителем всероссийского  конкурса 

«Мои инновации в образовании». 



Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и Типовым положением об образовательном учреждении в РФ. Управление 

школой основано на принципах демократичности, открытости, признании человека высшей 

ценностью. В основе управления лежит принцип сочетания коллективного самоуправления и 

единоначалия. 

Система управления школой учитывает интересы всех участников образовательного процесса. 

Структура управления представляет собой систему, которая представлена в основных формах: 

Административное управление (директор и его заместители); 

Самоуправление (выборные объекты управления); 

Соуправление (представительные субъекты управления – представители тех или иных органов). 

Система управления имеет четыре уровня: 

первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления), на котором 

сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 

второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по 

обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности школьников); 

 третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 

четвертый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического управления). 

 Высший коллегиальный орган управления школой – общее собрание педагогических 

работников, обучающихся и их родителей. Орган самоуправления в период между общим 

собранием – совет школы. Орган, несущий ответственность за текущую координацию 

деятельности школы – административный совет, который руководит деятельностью научно-

методического совета школы. В состав научно-методического совета входят заместители 

директора по учебной, воспитательной работе, руководители методических объединений 

школы. Целевой функционал данной службы направлен на сопровождение процесса освоения 

среднего общего образования, разработку рекомендаций по созданию условий для развития 

личностных социально и жизненно важных качеств каждого обучающегося, педагога, а также 

создание условий для сохранения здоровья субъектов образования. 

 



Схема государственно-общественного управления 
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За время своего существования в школе сложились творческий педагогический коллектив, 

благоприятные условия для развития личности учащихся и педагогов, собственные традиции: 

Традиционным для школы является высокий уровень преподавания и качества знаний. 

Школа доступна для всех детей города независимо от места проживания. 
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Образовательный и воспитательный процессы открыты для родителей, населения микрорайона 

и общественности. 

Школа работает как центр эстетического воспитания: праздники танца, музыки, литературные 

вечера стали традиционными и собирают всех жителей города. 

Образовательное учреждение работает в инновационном режиме. С 2012 года школа участвует 

в эксперименте по введению ФГОС в основной школе. В 2017 году начался эксперимент по 

введению ФГОС СОО. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось  585 учащихся. 

Уровни образования 2016-2017 учебный год 

Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся Средняя 

наполняемость 

классов 

Всего из них уч-ся  

с ОВЗ 

II (начальное общее образование) 11 267 4 24,3 

III (основное  общее образование) 12 273 11 22,75 

IV (среднее  общее образование) 2 45 0 22,5 

Итого 25 585 15 23,4 

По сравнению с предыдущим  годом (2015-2016) численность учащихся выросла на 32 ученика. 

Родители в большинстве осознанно выбирают нашу школу не только как общеобразовательное 

учреждение, расположенное недалеко от дома, но и как гарант качественного образования.  

Деятельность педагогического коллектива МБОУ «Рыбновская средняя школа №3» направлена 

на обеспечение условий для личностного роста учащихся путем внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, обновления содержания образования, развития 

социализации учащихся. 

Все это позволяет выделить приоритетные направления развития образования в школе: 

использование продуктивных технологий, позволяющих реализовывать идеи 

компетентностного подхода в обучении; 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 

совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения; 



развитию информационной образовательной среды; 

проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

 развитие инновационного потенциала школы за счет участия в конкурсах, грантах, 

инновационных программах и проектах 

II.  Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБОУ «Рыбновская средняя  школа № 3» построен  на принципах 

преемственности и непрерывности образования. 

В школе реализуются образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, образовательной программой, учебными планами, расписанием занятий.  

 Учащиеся 1-4 и 5-9 классов   осваивали основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  В  старшей школе осуществлялась профильная подготовка учащихся.  

В школе отработана система обучения детей с ОВЗ по индивидуальным учебным планам. В 

2016-2017 учебном году индивидуальное обучение было организовано для 15 учащихся 2-9 

классов. 

 По итогам года успеваемость учащихся по школе составила 98%. По результатам 

промежуточной аттестации  на "4" и "5" закончили учебный год 278 учащихся, из них на 

отлично - 53  ученика. Качество знаний - 55%. 

Для удовлетворения многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко 

не всегда могут быть представлены в рамках предметного обучения, в школе реализуется блок 

программ дополнительного образования. 

Для одаренных детей разработан социально-педагогический проект, предусматривающий 

особый индивидуальный подход к работе с этими детьми. В школе создано научное общество 

«Искатель». Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, ежегодно 

представляют свои работы на школьной, районной и областной научных конференциях. 



Воспитательная  работа. 

               В 2016-2017 учебном году  воспитательная деятельность в МБОУ  

« Рыбновская СШ №3» была направлена на осуществление основной цели:  

создание оптимальных условий для воспитания устойчивой,  физически и нравственно  

здоровой   личности, способной к овладению ключевыми компетенциями,  готовой к 

самоопределению в обществе. 

         Приоритетными направлениями  воспитательной работы были 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Трудовое воспитание и профориентация; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Здоровьесберегающее  и экологическое воспитание; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Воспитание семейных ценностей и работа с семьей; 

         Все направления воспитательной работы позволяли осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работ. 

          Гражданско-патриотическому  и духовно-нравственному воспитанию  в системе 

воспитания отводится  главная роль.  Уже традиционно в День солидарности против 

терроризма по классам прошли тематические классные часы,  учащиеся  школы (9 А)  приняли 

участие в районном митинге, посвященном этому событию. 2 декабря  школа участвовала во 

Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата».  В школе прошел митинг, посвященный 

памятной дате, учащиеся школы посетили ветеранов Великой Отечественной войны  в знак 

уважения и благодарности. В феврале, в преддверии  праздника - Дня защитника Отечества, 

прошел концерт — чествование  «Есть такая профессия – Родину защищать»,  на котором 

присутствовали почетные гости: депутат Рязанской областной Думы  Кривцов М. И., 

заместитель начальника Управления и образования молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Соломатина Т. П., ветеран Великой Отечественной войны 

 Борисов Н. В.,  участники локальных конфликтов Караев  О. А., Айбазов Б. Р. и Громов Н.Ф.    



Традиционно стало  проведение  военно-спортивной игры «Зарница  для школьников среднего 

звена.  Социальный педагог Литвиненко Т.Б. в течение года руководила подготовкой 11 

классом политинформаций, на которых  освещались все важные вопросы, касающиеся  

политической, экономической, культурной жизни страны и за рубежом.  Школа участвовала в 

смотре-параде Почетных караулов Постов №1,  смотре строя и песни «Равняемся на Победу», в 

номинации «Прохождение  с песней» учащиеся нашей школы  заняли 3 место. И учителя, и 

ученики школы приняли активное участие в проведении  Дня  Победы: участвовали в работе 

исторических площадок, в качестве экскурсоводов работали волонтеры школы, два  класса 

приняли участие в «Танцевальном марафоне».    С 20 апреля в нашей школе стартовала «Вахта 

памяти», посвященная Дню Победы, в которой принимали участие представители 5-6классов. 5 

мая прошла торжественная линейка «И помнит мир спасенный…», посвященная 72 годовщине 

победы советского народа  в Великой Отечественной войне. 9 мая школа приняла участие в 

Параде Победителей.    Учащиеся школы посетили музеи военно-патриотической 

направленности ( Краеведческий  Рыбновский музей, в Москве: на Куликово поле, на 

Поклонную  гору,  Музей военной техники).   По классам прошли классные часы: «Дети 

Беслана», «Битва под Москвой», «Память, которой не будет конца»,  «День памяти жертв 

Холокоста», «Имя на обелиске», «Моя Россия – моя страна», «Этих дней не смолкнет слава»,  

«Дети на войне», «Герои Отечества», «Образ русского воина», «Крым и Россия – общая 

судьба»,  «Никто не забыт, ничто не забыто», традиционным стало проведение классных часов 

к Дню Победы.   Работа по  гражданско-патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию продолжилась в летнем оздоровительном лагере: День памяти и скорби, 

посвященный  76-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов; 

 День России, конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Россию», посещение   музея военной 

автомобильной техники в  г. Рязань.  Все  мероприятия были направлены на   воспитание у 

молодого поколения высокого патриотического сознания, приобщение учащихся к 

исторической памяти нашей страны, способствовали становлению общечеловеческих 

ценностей в сознании учащихся.      Духовному становлению личности учащихся способствуют  

православные беседы с  отцом  Геннадием, настоятеля  Рыбновского  Никольского храма.   

Воспитанию нравственных качеств  способствовали и классные часы:  «Я – дома, я – в школе, я 

– среди людей», «10 Заповедей – основа нравственности  человечества», «Как научиться 

уважать друг друга», «О семейных ценностях», «Я и мои поступки», «Подросток и закон», 

«Поговорим о толерантности». 

   Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, общественно активные люди. 

Нынешний выпускник должен быть нравственным, предприимчивым, мобильным, 



конструктивным, уметь творчески мыслить, проявлять инициативу, быть способным к 

сотрудничеству и конкурентноспособным. Одним из важных средств решения этих задач 

является ученическое самоуправление. В 2016-2017 учебном году продолжил свою работу 

школьный  совет обучающихся – орган  ученического самоуправления. В него входят 

представители  классных коллективов  с 5 по 11 класс. Работа школьного самоуправления 

планировалась вокруг ключевых дел школы, а также с учётом запланированных мероприятий 

районных организаций.   В школе  функционировала  волонтерская команда КНТВ, состоящая из 

учащихся 7-10 классов, группа «Содружество» - 8А класс. Члены этой команды были помощниками в 

организации многих общешкольных мероприятий и мероприятий районного уровня. (Праздника «Папа, 

мама, я – спортивная семья», акции «Георгиевская ленточка», экоакция «Сдай батарею – спаси планету» 

и др.)  Учащиеся 8 А класс с Киндяшовой О.Н. участвовали в районном конкурсе -проекте «Игра РОШ 

«Содружество» и заняли 2 место. 

        Педагогический коллектив школы отводит большую воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады.  

    Несколько лет в школе проходит Неделя наук.  В рамках этой недели состоялись: 

 Линейка-открытие  Недели наук,  посвященной  Году экологии; 

 Мероприятия, посвященные  Году экологии 

      В мае 2017 года прошла  ежегодная  школьная научно-практическая конференция  «Шаг в 

будущее», на которой учащиеся школы представили проекты  различной направленности.  

Важно отметить интерес детей к этому мероприятию, носящему научно-исследовательский 

характер.  Жюри отметило проекты:  

№ 

п/п 

ФИ ученика Название 

проекта 

Класс Результат ФИО учителя 

 Начальная школа 

1. Учащиеся 

1Вкласса 

«Покормите птиц 

зимой» 

1В 1место Киреева Т.В. 

2. Болдырев 

Леонид 

«Экономика родного 

края. Жито» 

4А 1место Вахрамеева Л.Н. 



3. Токарев Илья  «Как помочь 

помидорам   поспеть» 

2А 2 место Поликушина М.В. 

4. Печейкин 

Дмитрий 

«Богатства, отданные 

людям» 

4А 3 место Вахрамеева Л.Н. 

5. Колипова 

Кира 

«Мое увлечение – 

легоконструирование» 

1А 3 место Бреева Н.В. 

 Средняя и старшая школа 

6. Батраков Егор «Святополк 

Окаянный. Его 

причастность к гибели 

брата» 

7А 1 место Марцинкевич О.В. 

7. Киреев Виктор Выпускники школы – 

работники 

правоохранительных 

органов» 

8В 2 место Литвиненко Т.Б. 

8. Горелова 

Софья, 

Крутякова 

Ульяна 

«Одежда  Руси» 5А 3 место Олешкевич О.П. 

9 Горшков 

Артем 

Ионов Данил 

«Язык Шекспира» 8Б 3 место Филатова М.М. 

 

           В данном году большое место отводилось   экологическому воспитанию учащихся. Был 

оформлен стенд, посвященный вопросам экологии, прошла  радиопередача «Люблю тебя, мой 

край родной»,  трудовые десанты, интерактивная  «Экологическая игра» для 5-8 классов,  

прошло множество конкурсов («Сбережем лес»,  выставки  «Поделки из природного и 

бросового материалов ).  Классными руководителями были проведены классные часы:  «Как 

прекрасна Земля и на ней человек…», «Экологический след человека», «Береги  свою планету», 

«Экологическая безопасность», «Люди и мусор». «Покормите птиц зимой!»- под таким 

названием в нашей школе  прошла ежегодная акция, которая вновь объединила детей, 

родителей, педагогов в желании оказать помощь маленьким пернатым собратьям в зимнее 

время года, и привлечь внимание всех вокруг к бережному и доброму отношению людей к 



природе. Под руководством учителя биологии  Киндяшова О.Н. учащиеся приняли участие во 

многих экологических конкурсах:                                               

1. Областной юниорский  лесной конкурс  "Подрост" – 3место, Киреев В.  

2.В Рязанском государственном  агротехнологическом университете им. Костычева прошла 

научная конференция школьников "Актуальные эколого - биологические проблемы в работах 

юных исследователей -  Киреев В.,   с  исследовательской работой  "Неутомимые труженики"     

занял 3 место.  

3. Областной конкурс «Юннат -2016» - Зайцев Андрей, Призер. Диплом 3 степени          

Экологическая работа велась и на внеурочных занятиях курса «Экотеатр».  В начальной школе  

8А классом был показан спектакль на экологическую тему. 

          Спортивно-оздоровительное направление  воспитательной деятельности в современной 

воспитательной концепции выходит на первые позиции. В течение 2016-2017 уч. года в школе 

работали творческие объединения в рамках внеурочной  деятельности,   секции 

дополнительного образования: «Волейбол»,  «Юный турист»,  «Шахматы», «Лыжные гонки», 

«Настольный теннис». Члены клуба «4 коней» под руководством педагога дополнительного 

образования Терентьева К.А. заняли призовые места в соревнованиях различного уровня.   На 

сегодняшний день в школьном  «Клубе 4 коней»   занимаются  8 разрядников по шахматам. 

Большой вклад в развитие спорта в школе вносят учителя физической культуры Граматкин А. 

В., Скотников С. Ю. Под их руководством ученики добиваются высоких показателей. Ученица 

7 Б класса Филатова А заняла 1 место в Областном спортивном Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО . Успешно выступают ученики в 

соревнованиях по лыжам под руководством Граматкин А. В.  Внеурочная деятельность тоже 

была направлена на оздоровление  учащихся: 3А и 3В классы посещали бассейн, «Подвижные 

игры» проводились во 2А, 2В, 3Б классах, курс «Здоровячок» - в 3В классе, «Будь здоров» - в 

4А. В средних и  старших классах  на базе  НУЗ ОБ на станции Рыбное ОАО РЖД   

специалистом больницы велся курс  «Оздоровительная гимнастика».     Классными 

руководителями организованы и проведены следующие классные часы: «Правильное питание – 

залог здоровья», «Проблема наркомании», «Да здравствует мыло душистое», «Как уберечься от 

гриппа», «Образ жизни и здоровье», «Здоровье в моих руках», «Пивной алкоголизм», «Твой 

режим дня», «Ешь правильно – и лекарства не надобно», «Нет  наркотикам!» Команда школы 

участвовала в районном конкурсе «Безопасное колесо», заняла 2 место. . Не отстают от детей и 

родители. Третий год подряд  команда школы занимает  1 место в районном конкурсе  « Папа, 



мама,  я – спортивная  семья».     В школе разработана программа профилактики курения и 

употребления психоактивных веществ, проведено тестирование старшеклассников на предмет 

употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

            В рамках культурологического и эстетического  направлений были проведены разные по 

форме классные часы: вечер поэзии Сергея Есенина   - к 121-годовщине со дня рождения, 

конкурс чтецов стихотворений С.А. Есенина.   Фестиваль танца продолжает нас приятно 

удивлять  творческими идеями, яркими костюмами, креативным подходом  и участников, и 

хореографов, и классных руководителей.  Старшеклассники участвовали в романтическом  

бале-маскараде в СКЦ.       В рамках реализации общекультурного воспитания   были 

проведены общешкольные мероприятия:  День знаний, «День Учителя», «Посвящение в 

первоклассники»,  «Новогодний праздник», Встреча с выпускниками, праздники Последнего  

звонка и Выпускной вечер.  

          В области трудового воспитания школа в 2016-2017году ставила следующие задачи: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда; 

 формирование не только навыков самообслуживания, но и воспитание потребности 

трудиться ответственно, творчески относиться к своей деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, правильности оценивания  смысл и 

последовательность своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению. 

        Эти задачи решались классными руководителями в урочной и внеурочной деятельности 

через дежурства в классе, столовой, уборки пришкольной территории  во время субботников, 

экскурсии на производства, встречи с интересными людьми, сотрудничеством с Рыбновским 

центром занятости населения.  Были проведены следующие классные часы: «Труд в нашей 

жизни», «Труд красит  человека», «Все работы хороши – выбирай на вкус» и др. 1 урок первого 

сентября был посвящен выбору профессии. Кроме того, был разработан  отдельный план по 

профессиональному воспитанию, по Рязанскому ТВ был показан сюжет о системе 

профессионального образования в школе.    Организован  педагогический совет по теме: «Цели 

и задачи профориентационной  работы  в школе в условиях реализации ФГОС общего 

образования».     Профориентации была посвящена работа творческих объединений  «В мире 

профессий» - 1А классе , «Мир профессий и твое место в нем» -9А , «Мой выбор» - 9Б . В 9-х 

классах с помощью работников Рыбновского центра занятости было проведено тестирования на 

выявление типа личности и склонностей к профессии. Прошла встреча с представителем 



Рязанского центра по профориентации, демонстрировались видеофильмы об учебных 

заведениях Рязанской области.  Результаты анкетирования выпускников показали, что  у 80% 

выпускников достаточно знаний о профессиях и учебных заведениях города, 85% учащихся 

выпускных классов на момент анкетирования определились с выбором профессии. Занятия 

оказали положительное практическое значение при выборе профессии девятиклассниками. 

        В школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты) по следующим темам:  «Стили 

семейного воспитания», «Проблемы подросткового возраста», «Роль домашнего задания в 

самообразовании школьников», «Вредные привычки»,  «Как помочь ребенку сдать экзамены»,  

«Почему грубит подросток», «О родительском авторитете», «Формирование самостоятельности 

и ответственности», «Характер моего ребенка», «Адаптация учащихся на новой ступени 

образования», «Трудовое воспитание в семье», «Физическое воспитание учащихся: путь к 

здоровью через  ГТО».  Кроме того, проводились родительские собрания для родителей 9-х и 11 

классов с целью знакомства с положением об итоговой аттестации учащихся. В прошлом году в 

школе была организована работа  «Школы  современного родителя».  Занятия проводились  с 

представителями АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство».  Прошло 3 

заседания: 

1.«Мы столько в него вложили. Родительские инвестиции»; 

2.«Не хочу жить…».  Риск детского суицида, как помочь ребенку и себе;  

3.«Трудности с обучением, как помочь ребенку». 

         В феврале прошел традиционный  День открытых дверей. Родителям была представлена 

система  воспитательной работы, включая  внеурочную деятельность и дополнительное 

образование 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

  В 2016-2017  учебном году школа работала в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8.15.  

Расписание уроков было составлено с учетом шкалы трудности учебных предметов и 

соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Во вторую половину дня проводились 

занятия внеурочной деятельностью, была организована  работа кружков и спортивных секций. 



На сегодняшний день материально-техническая база школы соответствует современному 

уровню требований организации учебного процесса.  

 В школе оборудовано  29 кабинетов. Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, 

оснащены демонстрационным оборудованием и оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ по физике, химии, биологии.  В 26 кабинетах оборудовано 

автоматизированное рабочее место учителя, установлены мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски. Во всех  учебных кабинетах имеется выход в  Интернет. Техническая 

оснащенность образовательного процесса достаточно высокая - на один компьютер приходится 

5 учащихся.  

В образовательном учреждении соблюдаются правила использования средств ИКТ, запрет 

доступа к запрещенным материалам в сети Интернет, используются контент-фильтрация.  

Накоплен достаточный архив цифровых образовательных ресурсов.  

Спортивный и тренажерный залы позволяют организовать ежедневные занятия в спортивных 

секциях  до 19.00 часов.  На территории школы имеется спортивная зона.  В ней расположены: 

футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка на 300 м, прыжковая яма для 

прыжков в длину,  полоса препятствий с тренажерами (криволинейный и круглый рукоход, 

брусья, перекладина, сдвоенное бревно, лабиринт). 

 В школе имеется актовый зал,  работает библиотека. Библиотечный фонд включает в 

себя учебную, справочную, художественную литературу. Обеспеченность учащихся школы 

учебниками - 100%.  Все это позволяет школьникам реализовать свои образовательные 

потребности как в учебной, так и во внеурочной деятельности.  

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья учащихся 

входит в число приоритетных задач МБОУ "Рыбновская СШ №3". В классах сформированы 

комплекты школьной мебели с учетом возрастных особенностей детей. Все учебные кабинеты 

проветриваются, так как во всех кабинетах установлены пластиковые окна с открывающимися 

фрамугами.   

Медицинский кабинет и кабинет вакцинации оснащены в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Медицинские работники ( врач (0.25 ставки) и медицинская сестра 

(0,5 ставки) проводят профилактическую работу, выполняют контроль за состоянием здоровья 

детей. 



Важное значение в школе уделяется  питанию учащихся. Для учащихся школы и учителей 

организовано двух разовое горячее питание. Все учащиеся школы получают бесплатные 

завтраки.  

 Образовательное учреждение на 100% обеспечено педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагогический опыт, 

квалификацию для реализации заявленных общеобразовательных программ ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Существующий психологический климат, достаточно высокая мотивация 

педагогов позволяет администрации ставить задачи, необходимые для развития школы и 

внедрения педагогических инноваций. 

 Кадровый состав  МБОУ «Рыбновская СШ №3» представлен в таблице: 

Всего работают  в школе педагогов 39 100% 

Имеют высшее образование 37 95% 

Имеют средне-специальное образование 2 5% 

Имеют: высшую категорию 16 41% 

первую категорию 15 39% 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 
4 10% 

Не имеют категории 4 10% 

Имеют почетные звания:   

Заслуженный учитель  РФ 1 3% 

Отличник просвещения РФ 2 5% 

Почетный работник образования РФ 4 10% 

Почетный работник образования Рязанской области 1 3% 

Награждены Грамотой Министерства образования 

РФ 
5 13% 

Победители конкурса лучших учителей России в 

рамках ПНП «Образование» 
2 5% 

Мастера спорта 1 3% 

Владеют информационно-коммуникационными 

технологиями 
39 100% 

Используют проектную и исследовательскую 

технологию 
37 95% 



 

 

Вывод: созданные условия  позволяют эффективно реализовывать образовательную программу 

школы, программу развития ои дают педагогическому коллективу  качественно осуществлять 

профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в образовательный 

процесс. 

 

IY Результаты деятельности учреждения, качество образования 

МБОУ "Рыбновская СШ №3" реализует программы  начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования.  Организация образовательного 

процесса в школе регламентируется учебным планом, который разработан на основе 

Примерного региональный учебный план для общеобразовательных организаций Рязанской 

области. 

Таблица по качеству подготовки выпускников за 3 последних года 

 2014 – 2015 

учебный  год 

2015 – 2016 

учебный  год 

2016 – 2017 

учебный  год 

4 класс Усп.-98% 

КЗ- 60% 

Усп.-100% 

КЗ-59% 

Усп.-98% 

 КЗ-48% 

9 класс Усп.-100% 

КЗ- 37% 

Усп.-100% 

КЗ-49% 

Усп.-98% 

КЗ-35% 

11 класс Усп.-100% 

КЗ- 65% 

Усп.-100% 

КЗ- 65% 

Усп.-100% 

КЗ- 46% 

Прошли курсы по ФГОС  37 95% 

Прошли аттестацию   

на высшую категорию 6 15% 

на первую категорию 1 3% 

на соответствие занимаемой должности 2 5% 



 По всем  уровням образования в соответствии с требованиями ФГОС школа перешла на 

независимую оценку качества образования: 

начальная школа - региональные мониторинговые исследования уровня освоения 

образовательных программ начального общего образования в форме итоговых комплексных 

работ  в 1-3 классах и всероссийские проверочные работы по русскому языку. математике и 

окружающему миру  в 4 классах; 

основная школа - региональный мониторинг уровня освоения обучающимися 8-х классов 

программ основного общего образования по математике; 

 региональные мониторинговые исследования качества освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в 6-9 классах (комплексные контрольные работы), 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 

классах; основной государственный экзамен в 9 классе; 

старшая школа - всероссийские проверочные работы по географии, физике, биологии, химии, 

истории; единый государственный экзамен.  

Результаты итоговой аттестации выпускников  9-х  классов 

(2016-2017 учебный год) 

 

 

 Предметы  Кол-во  

уч-ся 

 

 Получили оценки   

Усп. 

 

СОУ 

 

ИК 
«5» «4» «3» «2» 

9А Русский язык 26 18 6 2 0 100% 87% 0,93 

9Б Русский язык 21 8 7 6 0 100% 70% 0,72 

Итого 47 26 13 8 0 100% 79% 0,83 

9А Математика 26 5 14 7 0 100% 63% 0,74 

9Б Математика 21 5 5 11 0 100% 58% 0,48 

Итого 47 10 19 18 0 100% 61% 0,62 

9А География 17 4 10 3 0 100% 68% 0,83 

9Б География 8 0 8 0 0 100% 64% 1 

 Итого 25 4 18 3 0 100% 66% 0,88 



9А Биология 1 0 1 0 0 100% 64% 1 

9Б Биология 1 0 1 0 0 100% 64% 1 

 Итого 2 0 2 0 0 100% 64% 1 

9А Химия 7 5 2 0 0 100% 90% 1 

9Б Химия 5 0 3 2 0 100% 53% 0,6 

 Итого 12 5 5 2 0 100% 74% 0,84 

9А Физика 5 0 2 3 0 100% 47% 0,4 

9Б Физика 1 1 0 0 0 100% 100% 1 

 Итого 6 1 2 3 0 100% 56% 0,5 

9А Обществознание 16 4 12 0 0 100% 73% 1 

9Б Обществознание 17 3 12 2 0 100% 67% 0,89 

 Итого 33 7 24 2 0 100% 70% 0,94 

9А История 1 1 0 0 0 100% 100% 1 

9Б История 6 1 2 3 0 100% 56% 0,5 

 Итого 7 2 2 3 0 100% 62% 0,58 

9А Информатика 4 4 0 0 0 100% 100% 1 

 Итого 4 4 0 0 0 100% 100% 1 

9А Английский яз. 1 1 0 0 0 100% 100% 1 

 Итого 1 1 0 0 0 100% 100% 1 

  Как видно из таблицы, все учащиеся, допущенные к экзаменам,  успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс основной школы.  

Максимальное количество баллов набрали: 

 по русскому языку (39) -  Романенко Н., Живкова А., Масликова А., Волков Е. 

 по химии (34) - Тимофеева К.,Волков Е. 

 по информатике (22) - Романенко Н.  

 Деятельность педагогического коллектива в плане подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2016-2017 учебном году можно 

считать успешной. Стабильность и качество результатов объясняется целенаправленной и 

планомерной подготовкой выпускников 9 класса к ОГЭ и ГВЭ,  психологической готовностью 

учащихся к итоговой аттестации 

Результаты участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ 



за последние 3 года. 

Предмет Год Кол-во  

участ- 

ников 

 ЕГЭ 

Мин.  

кол-во 

баллов, 

установл 

Рособр- 

надзором 

Мин. 

балл 

 по 

школе 

Макс.  

балл  

по  

школе 

Средний  

балл 

 по 

 школе 

Русский язык 2015 17 24/36 60 90 73,2 

2016 26 24/36 54 93 76 

2017 24 24/36 54 93 74 

Математика 

профильная 

 

2015 15 27 23 90 47,5 

2016 22 27 23 70 46 

2017 17 27 33 70 49 

Обществознание 2015 8 42 45 80 63 

2016 13 42 38 88 63 

2017 14 42 44 74 60 

История 2015 2 32 42 69 56 

2016 3 32 44 70 56 

2017 6 32 37 91 60 

Физика 2015 4 36 49 89 69 

2016 10 36 40 56 48,5 

2017 4 36 46 59 54 

Химия  2015 4 36 64 87 76 

2016 1 36 64 64 64 

2017 1 36 69 69 69 

Биология 2015 5 36 62 81 74 

2016 5 36 58 83 69 

2017 6 36 56 73 63 

Англ. язык 2015 1 22 71 71 71 



2016 2 22 67 70 68 

2017 2 22 71 83 77 

Информатика 2017 1 42 46 46 46 

Литература 2017 2 33 43 47 45 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Предмет Год  Кол-во  

уч-ся 

 

 Получили оценки  Ср.  

оценка 

Усп 

% 

КЗ 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 2015 15 9 5 1 0 4,5 100% 93% 

2016 26 20 5 1 0 4,7 100% 96% 

2017 24 17 7 0 0 4,8 100% 100% 

 Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школа продемонстрировала  достойный результат 

итоговой государственной аттестации 2017 года, особенно по обязательным предметам. По 

сравнению с 2016 годом успешно был сдан экзамен по базовой математике (КЗ -100%),  вырос 

средний балл по профильной математике (с 46 до 49).   Самый высокий балл  в районе 

получили ученики школы на ЕГЭ по истории, биологии, английскому языку.  

Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью 

(за последние 3 года). 

Годы Окончили школу с   медалью 

"За особые успехи в учении" 

(чел./ %) 

Награждены Знаком 

губернатора Рязанской области 

"Медаль "За особые заслуги в 

учении" (чел./ %) 

2014  - 2015  

учебный  год 

3 1 

2015  - 2016  

учебный  год 

0 0 

2016  - 2017 

 учебный  год 

2 1 



  Показателем эффективности реализации профильного обучения является дальнейшая 

успешная социализация ее выпускников. В 2016-2017 учебном году из 24 выпускников школы, 

получивших среднее общее образование, 79 % учащихся продолжили обучение в высших 

учебных заведениях. 

 Одним из важных показателей работы с учащимися, демонстрирующими 

интеллектуальную одаренность, является результативность олимпиадного движения. В 

прошлом году  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся 

школы стали победителями 22 предметных олимпиад,  призерами -15. Это лучший показатель в 

районе.  В региональном этапе приняли участие 6 учащихся МБОУ "Рыбновская СШ №3", 

однако рейтинг участников был невысок, призовых мест не было.  

Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 года). 

Учебный 

год 

Город (район) Область Россия 

всего Занято призовых мест 

победители призеры победители призеры победители призеры 

2014-2015  

учебный год 

13 10 0 0 0 0 23 

2015-2016 

учебный год 

20 9 0 0 0 0 29 

2016-2017  

учебный год 

22 16 0 0 0 0 37 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017  учебный год 

Предмет Класс Фамилия, имя 

участника олимпиады 

Статус Ф.И.О. учителя 

Русский язык 8 В Хапрова Ирина Призер Олешкевич О.П. 

9 А Кривошеева Настя Победитель Синицина Т.В. 

Литература  8 В Голиджашвили Лика Победитель Олешкевич О.П. 



11 Юшина Мария Призер Синицина Т.В. 

Английский  

язык 

9 А Никулин Леонид Призер Щукина Ю.Н. 

10 Титов Марк Призер Акимова М.Ю 

11 Платонова Ирина Победитель Акимова М.Ю. 

Информатика 

8 А Лаптев Никита Победитель Тинькова Е.Н. 

9 А Никулин Леонид Победитель Тинькова Е.Н. 

11 Хапрова Юлия Победитель Тинькова Е.Н. 

География 

7 А Батраков Егор Призер Трачкова В.И. 

8 В Хапрова Ирина Призер Трачкова В.И. 

9 А Кривошеева Настя Призер Трачкова В.И. 

Биология 

8 Б Ионов Даниил Победитель Киндяшова О.Н. 

10 Гальцева Софья Победитель Горелова В.А. 

11  Перегудова Кристина  Победитель Горелова В.А. 

Обществознание 

7 А Живокина Ольга Победитель  Марцинкевич О.В. 

9 А Романенко Наталья  Призер Гераськина Л.С. 

10 Толкодубова Настя  Призер Марцинкевич О.В. 

Право 
9 А Романенко Наталья  Победитель Гераськина Л.С. 

10 Устинова Лилия  Победитель  Марцинкевич О.В. 

История 
8 А Батраков Егор Победитель Марцинкевич О.В. 

9 А Зайцев Андрей Призер Гераськина Л.С. 

МХК 

8 В Фенечка Алина Победитель  Гоголева Е.Т. 

9 А Кривошеева Настя Победитель  Гоголева Е.Т. 

10 Титов Марк Победитель Гоголева Е.Т. 

11 Платонова Ирина Победитель  Гоголева Е.Т. 

Физкультура 

7 Б Филатова Анастасия  Призер Граматкин А.В. 

9 Б Пылков Антон Призер Скотников С.Ю. 

10 Хотянцев  Владислав Призер Скотников С.Ю. 

Экология 

8 А Артамонов Иван Победитель Киндяшова О.Н. 

8 В Киреев Виктор Призер Горелова В.А. 

10 Титов Марк Победитель Горелова В.А. 

11 Перегудова  Кристина Призер Горелова В.А. 



Химия 
8 А Артамонов Иван Победитель Корчагина Н.И. 

11 Перегудова  Кристина Победитель Корчагина Н.И. 

Физика 7А Батраков Егор Победитель Акшонова С.В.  

Обладатели именных стипендий 

главы Администрации  муниципального образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области за 2016 год 

1. Юшина Мария Сергеевна - ученица 11 класса МБОУ "Рыбновская средняя школа №3" - ,  

призер  XVI Открытого конкурса программирования  «В содружестве с компьютером» в 

номинации «Web -дизайн» , победитель областного конкурса  научно-исследовательских и 

прикладных  проектов учащихся старших классов  по теме охраны и восстановления  водных  

ресурсов (номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги 

профессора В.В. Найденко»); 

2. Титов Марк Сергеевич – ученик 10 класса МБОУ «Рыбновская средняя школа №3», 

победитель областного конкурса  научно-исследовательских и прикладных  проектов учащихся 

старших классов  по теме охраны и восстановления  водных  ресурсов (номинация «Охрана и 

восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги профессора В.В. Найденко»); 

3. Зайцев Андрей Александрович - ученик 9А класса, призер областного конкурса «Юннат – 

2016» в номинации «Полеводство»; 

4. Эйслер Ольга Эдуардовна – выпускница МБОУ «Рыбновская средняя школа №3», лауреата 

XI областного конкурса по краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», 

посвященного 1000-летию равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси (секция 

«Общая экология»); 

5. Фокин Александр Алексеевич - выпускник МБОУ «Рыбновская средняя школа №3», призер  

XVI Открытого конкурса программирования  «В содружестве с компьютером» в номинации 

«Web -дизайн» . 

Участие педагогов, учащихся МБОУ «Рыбновская СШ №3» 

в муниципальных, региональных, федеральных  и международных фестивалях, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях 



Участник конкурса Название конкурса Документы, 

свидетельствующие 

о победах или 

участии 

Бахмутова Е.Н 

Вахрамеева Л.Н. 

Киреева Т.В. 

Всероссийский конкурс «Мои инновации в 

образовании» 

Диплом 1 степени 

Бахмутова Е.Н 

Вахрамеева Л.Н. 

Киреева Т.В. 

Горелова В.А. 

Литвиненко Т.Б.  

Региональный фестиваль-конкурс 

"Инноватика. Образование. Мастерство" 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

Юшина Мария Областной конкурс научно-технического 

творчества «Юные техники XXI века» 

Диплом I  степени 

(победитель в 

номинации «Здоровая 

среда») 

Областной конкурс научно-технического 

творчества «Юные техники XXI века» 

Диплом II  степени     

(в номинации 

«Мультимедийные 

технологии») 

Областной конкурс научно-технического 

творчества «Юные техники XXI века» 

Диплом III степени   

(в номинации 

«Мультимедийные 

технологии») 

Областной фотоконкурс «Юность России" Дипломант II степени 

в номинации 

«Эксперимент» 

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества  «Юные техники XXI века» 

Лауреат I степени 

Всероссийского 

конкурса научно-



технического 

творчества  «Юные 

техники XXI века» 

Конкурса научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты 

XXI века» 

Диплом I степени 

(секция 

«Мультимедийные 

технологии») 

Районная краеведческая конференция Диплом победителя 

XVII Открытый конкурс программирования 

«В содружестве с компьютером» 

Диплом 2 место 

(номинация Web-

дизайн») 

Межрайонный этап XX областного конкурса-

фестиваля патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!» 

Грамота 2 место 

Титов Марк XVII Открытый конкурс программирования 

«В содружестве с компьютером» 

Диплом 3 место 

(номинация Web-

дизайн») 

Часова Диана Диплом 3 место 

(номинация Web-

дизайн») 

Никулин Леонид Областной конкурс научно-технического 

творчества «Юные техники XXI века» 

Диплом I степени ( 

победитель в 

номинации 

«Мультимедийные 

технологии») 

Романова Алина Всероссийский легкоатлетический пробег, 

посвященный 121 годовщине со дня 

рождения С. Есенина 

Грамота 3 место 

Эйслер Каролина  Грамота 2 место 

Корпало Дмитрий Грамота 2 место 

Школьный хор  Районный конкурс-фестиваль  

патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!» 

Грамота 1 место 

Команда 5В класса Районный конкурс «Безопасное колесо» Грамота 2 место 

Команда 7Б класса  Президентские состязания муниципальный 

этап 

Грамота 1 место 



Команда 7Б класса  Президентские состязания -  областной 

зональный этап в г.Михайлове 

Грамота 3 место  

Филатова Анастасия Фестиваль ВФСК ГТО Грамота 1 место 

Щербакова Татьяна  Грамота 2 место 

Гальцев Илья Грамота 2 место 

Команда школы Грамота 1 место 

Лощинин Александр Открытое первенство Рыбновского района  

по лыжным гонкам (Костино) 

Грамота 1 место 

Корпало Дмитрий Грамота 1 место 

Герасименко 

Елизавета 

Грамота 2 место 

Скобелева Софья Грамота 2 место 

Зоткин Мурад Грамота 3 место 

Васильев Роман Грамота 3 место 

Шарапов Павел Грамота 3 место 

Корпало Дмитрий Областные соревнования «Лыжня Михеева Грамота 1 место 

Филатова Анастасия Грамота 1 место 

Лощинин Александр Грамота 2 место 

Скобелева Софья Грамота 2 место 

Зоткин Мурад Грамота 3 место 

Часова Диана Первенство Рыбновского района по 

шахматам 

Грамота 1 место 

Шумилин Артем Грамота 2 место 

Зоткин Мурад Грамота 2 место 

Часов Андрей Грамота 3 место 

Команда школы  Районные соревнования  «Белая ладья» Грамота 1 место 

Часова Диана  Грамота 1 место 

Часов Андрей  Грамота 2 место 

Стуканов Максим  Грамота 3 место 

Родионов Михаил Грамота 3 место 

Зайцев Андрей   Областной конкурс «Юннат -2016»  Призер Диплом 3 

степени 

Киреев Виктор  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Подрост»  

Призер  Диплом 3 

степени 

Назаркин Григорий  «Выбор моей профессии – сельское 

хозяйство» (номинация «Конкурс 

Лауреат 1 место  



видеороликов»)  

Рябчун Виктория Районные соревнования по ориентированию  Грамота 3 место  

Малюкова Вероника Грамота 3 место 

Команда школы  Смотр-конкурс почетных караулов «Пост 

№1» 

Грамота 3 место 

Команда школы Районный смотр-конкурс «Равнение на 

Победу» (номинация «Прохождение с 

песней») 

Грамота 3 место 

Калинина Евгения  Районный конкурс «Слово доброе посеять»  

(номинация «Юный иллюстратор») 

Грамота 2 место 

Третьяков Никита  Районный Литературно-исторический 

конкурс сочинений «Язык наш - древо жизни 

на Земле» 

Грамота 2 место 

 


