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Система управления организацией
Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Органы управления, действующие в школе
Наименование органа
Функции
Директор
- действует от имени Школы, представляет ее во всех
учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом Школы в пределах прав,
предоставленных ему действующим законодательством и
обеспечивает рациональное использование финансовых
средств;
- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров,
поощряет работников Школы, налагает взыскания и
увольняет с работы;
- несет ответственность за руководство образовательной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью Школы;
- утверждает штатное расписание, ставки заработной
платы и должностные оклады, надбавки и доплаты к ним;
- утверждает цены на платные услуги Школы по
предварительному согласованию с курирующим Школу
структурным подразделением администрации города
Рязани;
- несет ответственность за деятельность Школы перед
Рязанской городской Думой и администрацией города
Рязани.
Общее собрание работников
- принимает правила внутреннего трудового распорядка,
Школы
коллективный договор, локальные нормативные акты,
затрагивающие права работников Школы;
- ходатайствует о награждении государственными и (или)
ведомственными наградами Российской Федерации;
- участвует в разработке и реализации системы поощрений
работников Школы за достижения в разных сферах
деятельности, в том числе принимающих активное участие

Педагогический совет

Совет Школы

в общественной жизни Школы;
- избирает (при необходимости отзывает) представителей в
Совет Школы, комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений,
заслушивает отчеты об их деятельности.
- определяет направления образовательной деятельности;
- рассматривает и утверждает образовательные программы;
- обсуждает содержание, формы, методы, технологии
образовательного процесса, планирование образовательной
деятельности;
- определяет планирование и организацию
образовательного процесса, осуществляет контроль за его
ходом и результатами;
- принимает решение о переводе и отчислении учащихся;
- обсуждает проекты локальных нормативных актов по
основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- рассматривает вопросы по аттестации, повышению
квалификации, подготовки и переподготовки кадров;
- организует выявление, обобщение, распространение,
внедрение педагогического опыта.
- участвует в разработке и утверждении основных
направлений деятельности Школы;
- участвует в разработке программы развития Школы;
- участвует в разработке и обсуждении правил внутреннего
распорядка учащихся, проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права учащихся и работников
Школы;
- вносит предложения по решению вопросов
использования материально-технической базы и
помещений Школы;
- рассматривает обращения, поступившие в Совет Школы.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных
методических объединений:
− учителей начальных классов;
− учителей русского языка и литературы;
- учителей естественно-математических дисциплин;
− учителей иностранных языков;
- учителей физической культуры и художественно-эстетических дисциплин.
Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса, содержания
образования и другим вопросам функционирования и развития регламентируется
федеральными, региональными нормативными документами, а также внутренними локальными
актами: правилами внутреннего распорядка, правами и правилами для учащихся, внутренними
положениями, приказами и инструкциями.
Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в Школе
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами. Школа самостоятельно
разрабатывает общеобразовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ и утверждает их.

При проведении занятий по технологии в 5-8 классах, физической культуре в 10 классе, по
информатике и ИКТ в 7-10 классах класс делится на две группы.
В школе организовано изучение английского и немецкого языков со второго класса.
В рамках программ дополнительного образования в школе действуют следующие кружки и
секции:
1. Хореография
2. Спортивное занятие по виду спорта «джиу-джитсу»
3. Кулинарная арт-студия «Кулинарион»
4. Школа кино и телевидения «Кинолаб»
5. Хор
6. Шахматы
7. Лыжная секция
8. Тхэквондо
9. Настольный теннис
10. Художественная гимнастика
11. Фотография
12. Мини-футбол
13. Баскетбол
14. Историческое фехтование
15. Изостудия
На базе школы функционируют:
1. МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит»
2. ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр»
3. МБУ ДО СДЮСШОР "Антей"
4. МБУ ДО «ДЮСШ "Сокол"»
5. МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство»»
6. МБУ ДО "ДЮСШТ "ЮНИОР"
7. МБОУ ДОД " СДЮСШОР "Юпитер"
8. МБУ ДО " СДЮСШОР "Вымпел"
В рамках системы внешнего сотрудничества школа осуществляет взаимодействие со
следующими организациями:
1. Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи «Театр на Соборной»
2. Рязанский государственный областной театр кукол
3. Рязанская областная филармония
4. Музей занимательных наук «Экспериментория»
5. МБУК ЦБС Библиотека (филиал № 7)
6. Рязанская областная детская библиотека
В 2017 году учащиеся школы приняли участие в олимпиадах, творческих конкурсах и
конференциях. Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 266 учащихся
школы: из них принимали участие в школьном этапе 258 человек, 8 человек стали участниками
муниципального этапа. Школьники также принимали участие во Всероссийской литературногеографической олимпиаде «Символы России» (11 участников); всероссийском дистанционном
конкурсе «Наукоград» для учащихся 1-4 классов (418 участников); стали финалистами 21
городского конкурса по английскому языку «Космические гонки». Результаты участия в этих и
других творческих конкурсах представлены в таблице ниже. Победителями и призёрами в
конкурсах разного уровня стали 7 обучающихся школы:
ФИ ученика,
Наименование конкурса
Результат
Учитель
класс
Переведенцева Дарья, Городской конкурс сочинений
Диплом
Гущина С.В.
8А класс
«Сохраняя
энергию,
берегу 3 степени
природу»
Переведенцева Дарья, Муниципальный
этап
XVIII
2 место
Гущина С.В.
8А класс
областного
детско-юношеского

Сашникова Ксения,
6В класс
Сашникова Ксения,
6В класс
Захарова Софья,
4А класс

Максимова Анастасия,
Медина Екатерина,
Тимофеева Софья
(коллективная работа),
4В класс
Кирдан Полина,
2В класс

конкурса-фестиваля
«Слово
доброе посеять…» (номинация
«Юные журналисты»)
Городской конкурс сочинений
Диплом
учащихся «Любите Россию – 3 степени
берёзовый край…»
Областной
губернаторский
Призёр
конкурс «Герои земли Рязанской»
Всероссийский
литературно- Победитель
художественный
конкурс
«Созвездие Ориона 2017-2018»
(номинация
«Викторина,
посвященная 80-летию детского
писателя Юрия Коваля»)
Городская
выставка-конкурс
1 место
«Глиняная сказка»

Всероссийский
дистанционный
конкурс «Наукоград» (номинация
«Литературное чтение»)

Диплом
1 степени

Гулина Л.А.
Гулина Л.А.
Кондрашина Т.В.

Тимко Е.Н.

Руднева Е.М.

Учитель русского языка и литературы Гущина С.В. приняла участие в региональном этапе
Международного конкурса «Холокост – путь к толерантности» и стала дипломантом II степени.
Организация учебного процесса
На начало 2017-2018 учебного года количество обучающихся составляло 1073 человек; в
школе сформировано 32 класса-комплекта: начальная школа – 20 классов, основная школа – 11,
старшая – 1. В начальной школе работает 13 групп продлённого дня.
Средняя наполняемость классов – 34 человека. Согласно распорядку дня учебные занятия в
школе проводятся в одну смену.
Статус классов: общеобразовательные.
В школе организовано изучение английского и немецкого языков со второго класса.
В школе обучаются:1-8, 10 классы. Обучение ведётся по 5-дневной рабочей неделе.
Начало занятий: 8.30.
Учебный год начинается 1сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в
первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы (в феврале).
Психолого-социальное сопровождение в школе осуществляется психологом.
Медицинские услуги оказывают квалифицированный врач и медицинская сестра из ГБУ РО
«Городская детская поликлиники № 7» г.Рязани.
Качество кадрового обеспечения
Всего работников на начало 2017 – 2018 учебного года – 65 человек, в том числе
совместителей – 5 человек; администрация - 6 человек; учителей – 40 человек, из них имеют
звания и награды:
Отличник народного просвещения – 1 человек;
Почётный работник общего образования РФ – 3 человека;
Грамота Министерства образования РФ – 7 человек;
Грамота Министерства образования Рязанской области – 7 человек.
Один педагог школы учится в аспирантуре.

Процедуру аттестации на первую квалификационную категорию по должности «учитель» в
2017 году прошёл 1 человек.
Профессиональный уровень педагогического коллектива школы (с учётом внешних и
внутренних совместителей и административных работников, ведущих часы):
Высшая категория – 31%
Первая категория – 29%
Следует отметить, что в школе работают 7 молодых специалистов.
3 педагога школы вошли в состав организаторов 3 предметных олимпиад городского уровня.
Один педагог школы является членом экспертной группы по аттестации учителей на первую
квалификационную категорию.
1 педагог прошёл обучение на курсах повышения квалификации на базе РГУ
им. С.А. Есенина
3 педагога школы по итогам 2017 года имеют публикации на педагогических порталах, в
сборнике ЦМиСО, в Образовательном альманахе.
Учебно-методическое обеспечение
Преподавание всех учебных дисциплин в школе обеспечено учебно-методическими
комплексами (УМК). Перечень УМК, используемых в школе, сформирован в соответствии с
федеральным перечнем
УМК, рекомендованных и допущенных к использованию в
общеобразовательных организациях Российской Федерации.
На основании используемых УМК по всем предметам учебного плана разработаны рабочие
программы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, иным
действующим нормативным документам.
Библиотека школы обеспечена необходимым для организации образовательного процесса
учебниками, учебными пособиями и справочными материалами. Их общее количество – 4497.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения
В учебном процессе задействованы: 184 компьютера ( компьютеры соединены в локальную
сеть и имеют доступ в Интернет), 66 ноутбуков, 63 принтера, 59 интерактивных досок, 59
мультимедийных проекторов, 46 документкамер, одно устройство для интерактивного
голосования, 21 планшет.
Использование учащимися и сотрудниками школы справочных материалов и медиаресурсов
осуществляется при поддержке библиотеки, а также с помощью руководителей методических
объединений.
В школе функционируют автоматизированные рабочие места для учителей начальной
школы, математики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы, истории и
обществознания, английского языка, секретаря, бухгалтеров, библиотекаря, директора и его
заместителей.
Информационная открытость и сопровождение деятельности школы осуществляется путём
обеспечения функционирования информационного образовательного портала в сети Интернет,
многофункционального информационного терминала, расположенного в фойе школы.
Приём заявлений в школу, составление расписаний, ведение электронного классного журнала
осуществляется посредством системы «Барс. Электронная школа».
Оценка материально-технической базы
МБОУ «Школа № 75» была введена в эксплуатацию 01.09.2017 года. Фактическая площадь
земельного участка – 14571 кв.м. Общая площадь здания – 24506,9 кв.м. Здание школы состоит
из четырёх современных корпусов, один из которых занимают начальные классы, два блока
располагают всеми условиями для занятий урочной и внеурочной деятельностью учеников
средней и старшей школы, отдельно располагается спортивный блок с удобными раздевалками
и душевыми. Территория школы включает в себя также стадион с искусственным покрытием
(8439 кв.м). Школа располагает 65 учебными кабинетами, полностью оборудованными
согласно требованиям СанПин, библиотекой с книгохранилищем, актовым залом на 569 мест
(565,8 кв.м), 3 спортивными залами (общей площадью 1084,7 кв.м), столовой на 400 мест

(503,1 кв.м), медицинским блоком (76,8 кв.м). Коридоры представляют собой отдельные зоны
для игр, самоподготовки, отдыха и занятий спортом.
Учебное заведение предусматривает все условия для создания безбарьерной среды для
детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ, в том числе наличие лифтов, пандусов и отдельных
санузлов для особых категорий учащихся. На всей территории школы установлено
видеонаблюдение (более 80 камер), организована система контролируемого пропуска учащихся
и посетителей. Охрана школы осуществляется охранной фирмой. На всех этажах школы
размещены планы эвакуации при ЧС. Во всех рекреациях и коридорах, учебных кабинетах
физики, химии, информатики, актовом и спортивных залах имеются огнетушители.
Школа полностью оснащена по приказу Министерства образования и науки РФ от 30 марта
2016г. № 336 средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Школьные кабинеты располагают мобильными цифровыми лабораториями,
электронными образовательными комплексами, комплектами для лабораторных практикумов;
для занятий используются 4 мобильных компьютерных класса. В зоне отдыха и чтения
школьной библиотеки располагаются диваны и мягкие пуфы, а зона самоподготовки оснащена
планшетными устройствами с выходом в интернет. Библиотека, столовая, актовый зал – зоны
wi-fi.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017года

N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Показатели деятельности
МБОУ «Школа № 75»
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

человек
человек

1073
672

человек

370

человек

31

человек/%

0/0

балл

0

балл

0

балл

0

балл

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

N п/п

Показатели

Единица
измерения
человек/%

Значение
показателя
0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

701/65

человек/%

7/0,65

человек/%

1/0,09

1.19.2 Федерального уровня

человек/%

2/0,18

1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек/%
человек/%

0/0
0/0

человек/%

0/ 0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

45

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
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
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9
класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.12

N п/п

Показатели

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.25

1.29.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
2.

Единица
измерения
человек/%

Значение
показателя
41/91

человек/%

41/91

человек/%

4/9

человек/%

4/9

человек/%

24/53

человек/%

11/24

человек/%

13/29

человек/%
человек/%
человек/%

12/27
3/7
15/33

человек/%

6/13

человек/%

27/60

человек/%

27/60

единиц

0,17

1.30

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

N п/п

Показатели

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
2.2

Единица
измерения
единиц

Значение
показателя
12

да/нет

да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет
человек/%

да
1073/100

кв.м

8,46

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
образования.

