


Документ разработан в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию». 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

8» г. Рязани была основана в 1956 году, расположена в историческом центре 

города, в непосредственной близости от Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина (300 м). В микрорайоне школы находятся 2 

детских дошкольных учреждения, детский клуб «Парус», Дворец детского 

творчества г. Рязани, центральный парк, музыкальная школа №1. Школа 

расположена в четырехэтажном здании, работает по шестидневной рабочей 

неделе в одну смену. 
 

В 2018 году педагогический коллектив работал над реализацией научно-

методической темы «Инновационное развитие школы в контексте 

современного образования», в рамках которой продолжена работа по 

заключенным договорам о сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина, РИРО 

(работа по инновационным площадкам, проведение совместных мероприятий, 

организация педагогической практики студентов), заключено соглашение в 

области подготовки кадров с Академией права и управления ФСИН России, 

разработана Программа развития образовательной организации. На базе школы 

были организованы мероприятия Всероссийского, регионального и 

муниципального уровня: Всероссийская штабная тренировка по гражданской 

обороне, областная патриотическая акция «Иначе не могут Отчизны сыны…», 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии, 

городские методические семинары и совещания для педагогического 

сообщества (Совет по реализации инновационных проектов и программ, 

семинары учителей английского языка совместно с Ассоциацией учителей 

английского языка «Прио-Элта», старт Вахты Памяти для обучающихся школ 

Советского района и другие мероприятия). 

Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение. В составе школы – 51 чел., педагогических работников – 40 чел., 

из них педагогов высшей и первой квалификационной категории – 24 чел. (60% 

от педагогических работников), 13 (31%) награждены отраслевыми наградами, 

10 (26 %) молодых специалистов (со стажем работы до 3 лет), 1 Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 4 сотрудника школы являются победителями 

конкурсного отбора лучших учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2 кандидата 

педагогических наук, 1 кандидат философских наук. С 2018 г. педагогический 

коллектив школы вошел в состав городской экспериментальной площадки 

«Психологическая безопасность образовательной среды», учитель русского 

языка и литературы школы Алешина А.В. стала участницей очного этапа 

муниципального профессионального конкурса «Педагогический дебют», 

директор и учитель английского языка школы Игнатова О.А. стала бронзовым 

призером Всероссийского чемпионата учительских клубов (ЧЕРУК – 2018), 



школьный музей Боевой славы памяти Р.В. Соколова занял 3 место в 

муниципальном конкурсе-фестивале «Школьный музей». Библиотечный фонд 

школы составляет 13712 единиц, обеспеченность обучающихся учебниками – 

100%. 

 Средняя заработная плата педагогических работников школы №8 составляет 

27 798 руб. (по итогам 2017 года – 24 429 рублей). 

Реализация ООП и учебного плана, государственная итоговая 
аттестация. В 2018 учебном году в 23 классах-комплектах 
(общеобразовательные, 8А, 9А – с углубленным изучением математики, 10А – 
профильный, в котором организованы группа социально-экономического 
профиля и группа с углубленным изучением математики) обучалось 613 
ученика, среди них 17 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Средняя наполняемость класса – 26,6 чел., численность обучающихся на 
одного учителя – 16 чел. Средняя наполняемость учащихся начальных классов 
– 26 человек (в городе – 25 человек). Действовало 3 группы продлённого дня в 
сотрудничестве с клубами семейного воспитания «Парус» и «Восток». 
 

Обучающиеся 1-8 классов осваивали программы по федеральным 

государственным образовательным стандартам. По итогам учебного года 

оставленных на повторное обучение нет, переведены условно – 3. Из 287 

аттестованных обучающихся 2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 34 

человека, на «4» и «5» - 97 человек. «Без троек» начальную школу закончили 

131 человек (67,5 %). По результатам промежуточной аттестации учащихся 5-

8,10 классов на «5» закончили 32 уч. (14%) на «4» и «5» закончили год 130 уч. 

(57%). 
Независимая оценка качества образования. По всем ступеням 

образования школа в соответствии с ФГОС перешла на независимую оценку 
качества образования: начальная школа - региональные мониторинговые 
исследования уровня освоения образовательных программ начального общего 
образования в форме итоговых комплексных работ (1-3 классы) и 
всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 
окружающему миру (4 класс); основная школа - всероссийские проверочные 
работы по русскому языку, математике, истории, биологии (5 класс), 
региональные мониторинговые исследования в 6, 8 классах, основной 
государственный экзамен (9 класс); старшая школа - всероссийские 
проверочные работы по географии, истории, биологии, физике, химии для 
выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ, единый 
государственный экзамен (11 класс). 

Результаты мониторинговых исследований составлены на основе анализа 
РМИ и ВПР по школе и данных материала «Система образования города 
Рязани в цифрах: начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование» (МБУ ЦМИСО, Рязань, 2018 г.). 
  

       
 
 

 
 



 Таблица 1. Результаты региональной проверочной работы (РПР) в 3 классах 

 

Итоги РПР-2018 Математика 
Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Количество учащихся по списку 5740 5740 5740 

% писавших работу 94,6 94,81 93,48 

Не писавшие работу всего (кол-во человек) 310 298 374 

из них:       

% обучающихся на дому по  АООП  24,52 15,77 20,59 

% отсутствовавших по болезни  69,68 67,11 73,8 

% отсутствовавших по иной причине 5,81 17,11 5,61 

Уровень подготовки:       

% учащихся, написавших работу на 2 балла 0,37 0,33 0,06 

% учащихся, написавших работу на 3 балла 5,32 4,17 2,37 

% учащихся, написавших работу на 4 балла 18,49 23,5 24,23 

% учащихся, написавших работу на 5 

баллов 
75,82 72 73,34 

Максимальный балл за работу 23 24 23 

Средний балл за работу 19,43 19,96 19,23 

% учащихся, набравших максимальный 

балл за выполнение работы 
23,33 11,58 15,23 

 

Таблица 2. Результаты региональной проверочной работы (РПР) в 4 классах 

 

по МБОУ «Школа № 8» По 

городу  4 «А» 4 «Б» Общий по школе 

 Оценка  

ВПР 

Оценка  

 3 четв 

Оценка  

ВПР 

Оценка  

 3 четв 

Оценка  

ВПР 

Оценка  

 3 четв 

 

ВПР по русскому языку 

Средний балл 4, 07 3,83 4,24 3,86 4,16 3,85 4,24 

Качество знаний 76% 66% 88% 62% 82% 64%  

ВПР по математике 

Средний балл 4,55 3,97 4,36 4,10 4,46 4,04 4,56 

Качество знаний 94% 77% 85,7 82,76 90% 80%  

ВПР по окружающему миру 

Средний балл 4,43 4,07 4,48 4,22 4,46 4,25 4,32 

Качество знаний 97% 87% 96% 85% 97% 86%  

 
  - в 5 классах обучающиеся показали средний балл по русскому языку 4,05 

(по городу 3,79), по математике 4,02 (по городу 3,92), по истории 4,02 (по 
городу 4,05), по биологии 3,99 (по городу 3,98). Эти данные говорят о 
соответствии показателей качества знаний по данным предметам 
общегородским показателям; 

   - в 6 классах обучающиеся показали средний балл по русскому языку 3,5 
(по городу 3,61), по математике 3,83 (по городу 3,65), по географии 3,85 (по 
городу 3,82), по биологии 3,98 (по городу 3,95). Эти данные говорят о 



соответствии показателей качества знаний по данным предметам 
общегородским показателям.  

            - в 11 классе обучающиеся показали средний балл по географии 4,09 (по 
городу 4,23), по физике 18,9 (по городу 17,35), по химии 23,9 (по городу 24,4), 
по биологии 23,29 (по городу 22,34), по истории 15,5 (по городу 17,78), по 
английскому языку 3,5. Эти данные говорят о соответствии показателей 
качества знаний по данным предметам общегородским показателям.  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
2017-2018 учебного года проведена в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными документами и в сроки, установленные 
для общеобразовательных учреждений, в основной этап с 25 мая по 21 
июня. Для организации работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации администрацией школы была 
проведена консультационно-разъяснительная работа с обучающимися, 
учителями и родителями. 

 

К государственной итоговой аттестации были допущены 51 уч. 9-го 
класса (100%), 49 из них сдавали экзамены в форме ОГЭ и 2 в форме ГВЭ. 
Особенностью экзаменационной сессии этого учебного года стала 
обязательная сдача всеми выпускниками основной школы 4-х экзаменов: по 
обязательным предметам (русский язык и математика) и 2-х экзаменов по 
предметам по выбору, результаты сдачи которых влияли на получение 
аттестата. 

                        Таблица 3. Выбор предметов для сдачи ОГЭ 

 

Рейтинг выбора Название предмета Количество Средняя оценка 

предмета   выбравших  

   (чел.)  

1 место  Обществознание 32 3,4 

2 место  Информатика 28 3,35 

3 место  Биология 10 3,5 

4 место  Физика 9 3,4 

5 место  Английский язык 6 4,25 

6 место  География 5 3,9 

7 место  Химия   4 4,15 

8 место  История 2 4,0 

9 место  Литература 1 5,0 
 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что учителям-предметникам 
следует уделять большее внимание повышению предметных компетенций 
учащихся, работать над вопросом осознанности выбора того или иного 
предмета. Не преодолели «порог»: 2 уч. по русскому языку, 10 уч. по 
математике, 2 уч. по обществознанию, 1 уч. по информатике, все учащиеся 
пересдали экзамены в дополнительные сроки и получили аттестаты. По 
итогам 2017-2018 учебного года результаты ГИА-9 следующие: из 51 
допущенного к экзаменам на «5» и «4» сдали 13 человек (25%), средний балл 
аттестата – 4,1. 

          В целом государственная итоговая аттестация выпускников основной   



    школы в 2018 году прошла успешно.  
Интеллектуальная кампания «ЕГЭ-2018» была в школе напряженной, 

эмоционально насыщенной, но в целом динамичной и результативной. 
Продолжительность марафона определялась ответственной 
подготовительной фазой, проходившей в соответствии с планом-графиком 
(«дорожной картой»). «Подготовка к ГИА-2018» включала в себя целый 
комплекс организационно-управленческих действий, методико-
педагогических и психологических мероприятий.  

Экзамены по материалам и в форме ЕГЭ сдавали 24 выпускника, в 
форме ГВЭ –  не было.  

Традиционно высокий уровневый показатель ЕГЭ имеют выпускники по 
русскому языку: средний балл – 70, максимальный – 98 (Рудная Анастасия). 
Количество высокобалльных результатов по русскому языку (80-100 б.) 
составляет 7 (29%). Обобщенный школьный показатель, подтверждающий 
качественное освоение образовательной программы по русскому языку (60-
100 б.), составляет 75% (18 работ). Сильная методическая система учителей 
русского языка, введение инноваций на протяжении всего периода обучения, 
эффективные педагогические технологии, профессионализм и энтузиазм 
педагогов, целеустремленность и упорство обучающихся позволили 
получить качественный результат, включая выпускников «группы риска».  

 

Экзамен по математике представлен 2-мя уровнями: базовым и 
профильным. Базовый уровень выбрали 23уч. (96%), средний балл – 4,5, 
качество знаний – 69,6%, подтвердили итоговые оценки – 10 уч., повысили – 
9уч., понизили – 4уч. Профильный уровень заявили 18уч. (75%), перешли 
«порог» - 16 уч. (89%), средний балл – 43, максимальный – 74 (Арабачян 
Карина), 72 – Рудная Анастасия, минимальный – 18. Самые высокие 
результаты у выпускников математической подгруппы. Обобщенный 
школьный показатель, подтверждающий качественное освоение 
образовательной программы по математике (50-100 б.), составляет 27% 
(95работ). По сравнению с 2017 годом экзамен по математике был сдан более 
успешно. Выпускники 11-го класса в основном были подготовлены к сдаче 
обязательных предметов, показали хороший средний балл по школе. 

 

Кроме обязательных экзаменов выпускники 2018 года сдали 7 экзаменов 
по выбору.  

 

Сложный экзамен по физике со средним баллом 52 выдержали 7 
выпускников, (29%) 5из них – учащиеся математической подгруппы, 
максимальный балл –74.   

Из 20 выпускников (83%), сдававших обществознание, лишь 3 
воспитанника (15%) имеют результат от 70 до 92 баллов. 7 человек (35%) 
продемонстрировали свою компетентность в вопросах общественных наук с 
результатом от 50 до 66 баллов, максимальный балл 92 у Рудной Анастасии. 
Средний результат экзамена - 55 баллов. Анализ показывает, что на итоги по 
данному предмету влияют достаточно низкая вовлеченность обучающихся в 
учебный процесс и в предмет в целом, самонадеянность части выпускников, 
особенно из «группы риска», поверхностное отношение к освоению строгих 



обществоведческих понятий, слабое применение метапредметных 
компетенций в проекции на данный предмет и экзамен. 

 

Анализ результатов по другим выборным экзаменам не может быть 
объективным, т.к. испытания не носили массового характера и являлись 
скорее индивидуальными достижениями обучающихся, связанными с их 
конкретными жизненными планами. Данные предметы требовали 
повышенной самостоятельной работы выпускников, дополнительных 
занятий за рамками учебного плана школы. 

 

В целом, анализ результатов экзаменов по выбору показывает 
положительную тенденцию в работе учителей-предметников и подготовке 
выпускников. 

 

Таблица 4.  Сравнительный анализ среднего балла  
предметов по выбору (ЕГЭ) за  3 года 

 

Учебный год Средний балл 

2015 – 2016 уч. год от 37 до 72 баллов 

2016 – 2017 уч. год от 42 до 87 баллов 

2017 – 2018 уч. год от 43 до 70 баллов 

 

Таким образом, анализ показывает, что школа продемонстрировала 
достойный результат по государственной итоговой аттестации 2018 года, 
особенно по обязательным и ряду предметов по выбору. 
 

Показателем эффективности реализации профильного образования 
школы является дальнейшая успешная социализация ее выпускников. В 2017-
2018 учебном году из 24 выпускников школы, получивших среднее общее 
образование, 21 человек (88 %) продолжили образование в высших учебных 
заведениях. Аттестат с отличием и золотую медаль получили 2 выпускницы 
школы (Комарова Елена и Рудная Анастасия), также они были награждены 
знаком Губернатора Рязанской области «Медаль “За особые успехи в 
учении”». 
 

   Работа с одаренными детьми и олимпиадное движение. Важным 

показателем работы с одаренными детьми является участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. С 17 сентября по 12 октября 2018 года в школе 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором 

приняло участие 180 учащихся школы с 4 по 11 классы, что составляет 47% от 

общего количества обучающихся данных классов (383 человека). В 

муниципальный этап прошли результаты учащихся по 12 предметам. Однако 

некоторые учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах, поэтому 

общее количество вышедших в муниципальный этап – 39 человек, что 

составляет 19% от количества учащихся 7-11 классов (207 человек). Следует 

отметить, что на муниципальном этапе по 8 предметам (астрономия, 

английский язык, биология, география, история, китайский язык, математика, 

физика) учащиеся школы вошли в двадцатку сильнейших. 

  Проведя сравнительный анализ подготовки и участия одаренных детей во 

Всероссийской олимпиаде школьников можно сделать вывод о повышении 

внимания педагогов школы к данному вопросу.  



 

Таблица 5. Сравнительный анализ олимпиадного движения в школе за 3 года 

 

Учебный год 

 

Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Кол-во 

олимпиад 

в школьном 

этапе 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Количество 

участников 

регионального 

этапа 

2016-2017 130 ч. (38%) 12 28 чел. - 

2017-2018 155 ч. (43%) 13 34 чел. - 

2018-2019 180 ч. (47%) 16 39 чел. 1 чел. 

 

    Большим успехом на муниципальном этапе можно считать 2 место в 

олимпиаде по английскому языку ученицы 9Б класса Бобковой Виктории и 3 

место в олимпиаде по китайскому языку ученицы 7Б класса Янкиной Алины.  

     В 2018 году более 250 обучающихся школы (более 45%) стали 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов, конференций и соревнований 

разного уровня: олимпиады «Юный эрудит» и «Всезнайка», фестивали поэзии 

«Слово доброе посеять», «Муза», «Покровские чтения», «Чемпионат поэзии 

имени Маяковского», «Под небом Рязанским», конкурсы «Начало», «По 

осеннему шепчут листья», международный форум «Одаренные дети», 

конкурсы по английскому языку «Лев», «Британский бульдог», «МИРиЯ», 

научно-практические конференции.  

    С целью активизации учащихся в проектной деятельности традиционно в 

апреле состоялась школьная научно-практическая конференция «Дерзайте – вы 

талантливы», в которой приняли участие обучающиеся 4-11 классов.  

Решением педагогического совета школы в декабре 2018 года был создан 

Центр работы с одаренными детьми, основной целью которого является 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

      Основная общеобразовательная программа и учебный план 2018 года 

реализованы в полном объеме. Особенностью методического сопровождения 

учащихся начальной школы в рамках ФГОС является использование УМК 

«Перспектива», «Перспективная начальная школа» с элементами 

развивающего обучения, реализация третьего часа физической культуры в 1-4 

классах через занятия по ритмике, в основной школе (8-9 классы) – 

углубленное изучение математики. С целью повышения эффективности 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации за счет 

школьного компонента в учебный план школы включены дополнительные 

часы по русскому языку, а также в профильной группе 10 класса (социально-

экономический профиль) – профильных предметов (экономика, право, 

география, обществознание). Следует отметить, что в 2017/2018 учебном году 

в учебный план включены занятия внеурочной деятельности по предмету 

«Шахматы» (посещают 70 обучающихся 1-4 классов, ведет занятия тренер-

преподаватель ДЮСШ «Золотые купола», мастер спорта России, 

международный мастер Алешин О.В.). 

    Работа школьного психолого-педагогического консилиума (ППК). 

Работа школьного ППК в 2018 году проходила по следующим направлениям:  



 диагностическое;  

 консультативное;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;  

 просветительское (для родителей и их законных представителей);  

 экспертное;  

 организационно-методическое.  

За 2018 год проедено пять заседаний ППК, 15 обучающихся (1-8 классы) 

и их родители прошли диагностику и были направлены на обследование в 

городскую ПМПк. Важным моментом в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является корректировка адаптированных рабочих 

программ и индивидуальных программ педагогов для дополнительной работы с 

данной категорией обучающихся.  

Инновационная деятельность. В 2018 году школа получила статус 

муниципальной инновационной площадки «Организация сетевого 

образовательного взаимодействия «Расскажем о Рязани всему миру». 

Учителями и учащимися школы создана видеоэкскурсия на русском, 

английском и китайском языках, посвященная истории и 

достопримечательностям одной из старейших улиц Рязани – улице Салтыкова-

Щедрина. С данным проектом школа принимала участие в городском конкурсе 

«Рязань-ты часть моей души!», став лауреатом 3 степени. Опыт работы данной 

площадки представлялся для педагогического сообщества города Рязани и 

Рязанской области. 

Продолжена работа учителей начальной школы в региональной 

инновационной площадке «Взаимосвязь печатных и электронных форм 

учебников для достижения планируемых результатов ФГОС НОО» (проведены 

районные и региональные методические семинары с педагогами дошкольных и 

общеобразовательных учреждений).    

С целью активизации научно-методической деятельности в 2018 году в 

школе создан Научно-методический совет школы, в который вошли наиболее 

творческие и инициативные педагоги школы. 

Воспитательная работа. Основной целью воспитательной работы в 2018 

году являлось создание условий для формирования и развития личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Задачами воспитательной работы школы ставим: воспитание гражданина и 

патриота России; формирование здорового и безопасного образа жизни; 

социально-педагогическая поддержка детей и молодежи; гражданско-

патриотическое, краеведческое, трудовое, художественно-эстетическое 

духовно-нравственное воспитание. Работа школы по данным направлениям 

проводится в тесной связи с учебной деятельностью и учреждениями социума 

(библиотекой имени Горького, станцией юннатов, детскими клубами «Парус» и 

«Восток»). 

           Работа по гражданско-патриотическому и краеведческому 

воспитанию ведется на высоком уровне, сложилась система традиционных 

мероприятий, приводящихся ежегодно: встречи с ветеранами и участие в 

акциях «Рука помощи ветерану», «Подарок ветерану», День Памяти 6-ой роты, 

День рождения Романа Соколова, военно-спортивная игра «Зарница», 



конкурсы рисунков, плакатов, посвященных праздничным датам – День Героев, 

День защитника Отечества, Дня Победы и другие, патриотические мероприятия 

– смотр строя и песни ко Дню Победы, участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», шефская помощь ветеранам войны, пожилым людям в 

благоустройстве придомовой территории, Вахта Памяти на Посту №1. 

Школа №8 является инициатором проведения проекта совместно с 

Советом ветеранов Советского района «Малоизвестные страницы о войне» 

(уже проведено 5 проектов различной патриотической тематики, в которых 

участвуют школы Советского района). В 2018 году на базе школы совместно с 

ДЮЦ «Звезда» и отделением «Юнармия» по г. Рязани была организована 

торжественная линейка, посвященная старту Вахты Памяти для школ 

Советского района. 

           Особое место в системе воспитательной работы школы занимает 

школьный музей Боевой Славы. Музей был создан в 2002 году, за прошедшие 

годы было подготовлено несколько десятков экспозиций, проведено много 

экскурсий, организуются учебные занятия с использованием материалов музея. 

Руководитель музея Кондрашова В. П. не только организует экскурсии для 

обучающихся, но и готовит экскурсоводов из числа старшеклассников и 

привлекает ребят к оформлению выставок, участию в городских и областных 

конкурсах школьных музеев. Музей Боевой славы памяти Романа Соколова 

является призером городского конкурса-фестиваля «Школьный музей» (3 

место, март 2018 года).  

 Важное место в данных направлениях работы занимают Всероссийские 

движения «Юнармия» и «Российское движение школьников». Юнармейский 

отряд школы «Соколы» (10 человек) создан в декабре 2017 года. В 2018 году 

отряд принимал участие в следующих городских мероприятиях: военно-

патриотическая юнармейская квест-игра «Город Героев», конкурс 

юнармейских проектов «Юнармия – территория возможностей» (3 место), 

военно-спортивная игра «Победа», станция «Историческая» (Кубок за 1 место). 

Также юнармейцы школы стали соорганизаторами патриотических 

мероприятий – День рождения Романа Соколова, День памяти 6-ой роты, День 

Победы и других.  

 В ноябре 2018 года в школе создано первичное отделение Российского 

движения школьников (состав 30 человек), которое работает по следующим 

направлениям: личностное развитие (спортивный клуб «Сокол» и органы 

ученического самоуправления), гражданская активность (волонтерский отряд, 

активисты школьного музея), информационно-медийное (литературное 

объединение «Грифон», школьная газета «Бесконечная школа»), военно-

патриотическое (постовское и юнармейское движение). 

      В соответствии с годовым планом работы школы были проведены 

следующие воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

здорового и безопасного образа жизни: 

1. Дни здоровья и ежедневные утренние зарядки – «Каникулы, на старт! 

Кубок «Классики» (традиционное мероприятие совместно с бассейном РГУ 

имени С.А. Есенина «Классика» и Префектурой Советского района, май), 



участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному Дню Здоровья 

(«Фитнес -Трофи» - команда школы завоевала кубок за 2 место). 

2. Соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, 

футбол), эстафеты. Ученики школы ежегодно принимают участие в городских 

и региональных спортивно-массовых мероприятиях (Всероссийские 

соревнования «Лыжня России» и «Кросс Нации», соревнования по городкам, 

футболу (Кубок Префекта Советского района - 2 место), карате (Кубок 

Рязанской области – 1 место). Физической культурой и спортом на базе 

спортивных школ занимаются около 30% обучающихся школы, также на базе 

школы работают секции тхэквондо (под руководством тренеров СДЮСШОР 

«Юпитер» старшего тренера юношеской сборной России Косьяненко С.С. и 

мастера спорта России Харко А.Д. – 1 место на чемпионате Рязанской области 

и Центрального федерального округа, КМС, ученик 9Б класса Фесенко 

Дмитрий) и спортивного туризма (под руководством педагога областного 

Центра туризма и краеведения Зубаревой Н. И. – 1 и 2 место  первенства города 

Рязани по туризму; 1 место в первенстве города по пешеходному туризму; 3 

место на туристическом слете обучающихся Рязанской области). 

        Обучающиеся школы успешно выполняют нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки 

отличия – в 2018 году нормативы выполнили 7 человек (3 – «золото», 4 – 

«серебро»). 

3. Декада безопасности на дорогах (2 место в городском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2018», диплом победителя «Знание 

основ первой помощи» в областном конкурсе). 

4. Классные часы, беседы, родительские собрания по вопросам 

профилактики употребления наркотических и психоактивных средств. 

5. Беседы о ЗОЖ, профилактике инфекционных заболеваний, здоровом и 

правильном питании, встречи с медицинскими работниками, генеральные 

уборки классов, отрабатываются практические навыки по оказанию первой 

медицинской помощи. Традиционным стало мероприятие «Завтрак с 

директором», направленное на формирование навыков правильного питания 

среди старшеклассников. 

           На реализацию задач по экологическому и трудовому воспитанию 

учащихся направлены работа по благоустройству территории школы, а также 

такие мероприятия как конкурс поделок из природного материала, в котором 

принимали участие младшие школьники – операция «Зимующие птицы», 

«Столовая для пернатых». Под руководством учителя технологии Ермаковой 

Н. И. учащиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

«Рождественское чудо» (Зимин Максим, Галкина Анна), «Зеркало природы» 

(Зубрилина Екатерина, Макаров Вячеслав), «Рукотворное чудо» (Зубрилина 

Екатерина заняла 2 место). За участие во всех этих мероприятиях ребята были 

награждены грамотами и дипломами.  

           Для формирования художественно-эстетических и духовно-

нравственных качеств школьников классные руководители вовлекают их 

культурно-массовую работу: проведение концертных программ, участие в 

заочных экскурсиях и путешествиях. Систематически организуются 



тематические выставки рисунков детей: «В ожидании Нового года», «Огонь – 

друг и враг человека», «Опасности вокруг нас», «Любимым мамам», «Для 

милых нежных и любимых», «Птицы – наши друзья», «С Днем Победы!», «С 

днем защитника Отечества!». Ребята, которые вовлечены в эту работу и 

принимают участие в конкурсах разного уровня, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, 

что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень. Так, танцевальный коллектив 

нашей школы «Браво» в 2018 году занял 3 место во Всероссийском фестивале-

конкурсе творчества и искусства. 

Наиболее значимые достижения обучающихся в 2018 году. 

1. IV межрегиональный конкурс «Муза». Номинация «Живое слово» и 

номинация «Авторские стихи. Дети» (диплом участника Зубрилина Екатерина 

(9Б), Еремина Алена (8Б), Теверовская Алина (9А), Евстифеева Екатерина (9Б), 

диплом победителя 2-й степени в номинации «Живое слово» и диплом 

победителя 3-й степени в номинации «Авторские стихи. Дети» Коняхина 

Евгения (9Б). 

2. Межрегиональный конкурс-фестиваль «Начало» в номинациях 

«Юный поэт», «Юный прозаик» и «Художественное слово»: с дипломом 

участника Хватова Наталья (10А), Теверовская Алина (9А), Коняхина Евгения 

(9Б), с дипломами победителей 2-го этапа Коняхина Евгения (9Б) в номинации 

«Юный поэт», Зубрилина Екатерина (9Б) в номинации «Юный поэт», 

Туланбоев Иззатилло (8Б) в номинации «Юный поэт», Еремина Алена (8Б) в 

номинации «Юный поэт», Климанова Мария (9А) в номинации «Юный поэт», с 

дипломом лауреата 2-го этапа Косьяненко Анастасия (9А) в номинации «Юный 

прозаик».  

3. Всероссийский конкурс «Чемпионат поэзии имени В. Маяковского». 

Победитель отборочного этапа и финалист областного этапа Коняхина Евгения 

и Зубрилина Екатерина (9Б). 

4. Всероссийский конкурс-выставка «Забытые сражения». Победители: 

2-е место в номинации «Фэнтези. Дети» - Олег Свищев (8Б), 1-е место в 

номинации «Фэнтези. Юниоры» - Екатерина Евстифеева (9Б), 3-е место в 

номинации «Фэнтези. Юниоры». Дипломы участников: Еремина Алена (8Б), 

Круцик Марина (8А), Круцик Регина (8А), Рустамов Давид (9Б). 

5. Городской конкурс стендового моделизма «Оружие Победы». 

Дипломы победителей: 2-е место в номинации «Диорама» Пекшев Александр 

(8А), 2-е место в номинации «Флот» Круцик Регина (8А). Дипломы участников: 

Бабичев Трофим (7Б), Яковлев Сергей (7Б). 

В настоящее время меняются содержание, формы и методы работы 

классных руководителей как самой значимой категории организаторов 

воспитательного процесса в школе.  Их работа строится на основе концепции 

системы воспитания в Российской Федерации, системы работы 

образовательной организации, анализа предыдущей деятельности, позитивных 



и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода, с учётом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом, а также ситуации в классе. Классные 

руководители принимают активное участие в работе методического 

объединения: делятся опытом практической работы, проводят открытые 

классные часы, родительские собрания, участвуют в конкурсах городского и 

областного уровней, осуществляют самооценку и оценку работы коллег.   

   Главными задачами деятельности методического объединения классных 

руководителей являются следующие:  

 1. Оказание помощи коллегам в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

4. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

         В качестве основных форм работы для реализации данных задач 

руководителем методического объединения Гребневой О.Н. определены 

тематические заседания, участие в работе педсовета и совещаниях при 

директоре, рабочие совещания, открытые воспитательные мероприятия, отчеты 

о работе, собеседование, знакомство с новинками методической литературы и 

другие.  

Педагогический коллектив оказывает социально-педагогическую 

поддержку детям, молодежи и их родителям. В школе постоянно ведется 

работа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

экстремизма среди подростков, поддерживается связь с комиссией по делам 

несовершеннолетних и полицией. Результатом этой работы является отсутствие 

детей школьного возраста, состоящих на учете в КДН. Также нет детей, 

употребляющих или склонных к употреблению алкоголя, ПАВ.  С целью 

выявления детей «группы риска» регулярно проводится анкетирование 

подростков, организуются психологические тренинги, тематические классные 

часы и беседы: «Здоровый образ жизни – это…», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Оружием знания – против наркомании», «Вредные привычки и их 

действие на организм», «Будущее без наркотиков» (часы общения), спортивная 

игра «Веселые старты», «Наркомания. Следствия и последствия» (круглый 

стол), «О курении» (диспут).  

     Работа с семьёй – одно из самых важных направлений в 

воспитательной работе. Родители обучающихся принимают участие в 

школьных мероприятиях, концертах, соревнованиях, развлекательных и 

конкурсных программах, а школьники участвуют в конкурсах сочинений о 

семье, о родословной, конкурсах рисунков, новогодних мероприятиях. 

Концерты ко Дню Учителя, Дню матери, Дню пожилых людей позволяют 

решать задачи нравственного воспитания, а также дают возможность сказать 

слова благодарности учителям, родным и близким, продемонстрировать свои 

таланты и умения. 



Педагогическое взаимодействие с родителями обучающихся строится 

по следующим направлениям: 

1. Организация работы родительского комитета школы (Совета школы). 

2. Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни обучающихся. 

3.Индивидуальная работа с различными категориями родителей обучающихся: 

работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительского долга в 

воспитании детей, нарушающими нравственные нормы жизни; работа с 

многодетными семьями; работа с неполными, потерявшими одного из 

кормильцев; работа с семьями «проблемных детей»; работа с семьями 

одарённых детей; работа с родителями будущих первоклассников. 

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Проведение общешкольных родительских конференций: «Взгляд родителей 

на проблемы школьной жизни»». 

5. Участие родителей в подготовке и проведении   праздников школы, 

организация досуга детей. 

Развитие системы дополнительного образования и платных 

образовательных услуг. 

Дополнительное образование детей в МБОУ «Школа №8» реализуется по 

следующим направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, культуролингвистическое. Работают секции каратэ, 

тхэквондо, спортивного туризма, танцевальная студия «Браво», литературное 

объединение «Грифон», клуб военно-исторического моделизма, кружок по 3-D 

моделированию, отделения «Юнармия»  и РДШ и другие объединения. В 

объединениях дополнительного образования работают учителя школы, а также 

педагоги дополнительного образования Центра детско-юношеского туризма и 

краеведения, Городской станции юных натуралистов, СДЮСШОР «Юпитер». 

Продолжилась работа платных образовательных услуг – «Школа 

будущего первоклассника», «Английский язык» (для обучающихся 1 классов), 

«Волшебный китайский» (3-7 классы»). Следует отметить, что в 2018 году по 

данным программам занималось более 80% обучающихся. 

С сентября 2018 года программа «Волшебный китайский» является платной 

образовательной услугой для учащихся 3-7 классов. Данную программу 

посещают 28 обучающихся. Школа продолжает сотрудничество с Институтом 

иностранных языков и НОП «Институт Конфуция» Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина – студенты университета 

проходили педагогическую практику по преподаванию китайского языка, 

учащиеся и педагоги школы принимали участие в мероприятиях, проводимых 

институтом, в частности Дне рождения Института Конфуция (сентябрь 2018г., 

РГУ им. С.А. Есенина).  

 

Социальная политика образовательной организации. 

С целью интеллектуального, творческого и духовно-нравственного развития 

обучающихся педагогическим коллективом проводятся мероприятия для детей 

и их семей, организованные совместно с партнерами школы (на безвозмездной 

основе). В 2018 году на основе договоров о сотрудничестве были 

организованы: 



- занятия «Школьной академии», викторины, конкурсы, уроки финансовой 

грамотности для группы социально-экономического профиля 10А класса 

(договор с Академией ФСИН России); 

- занятия по плаванию (договор с бассейном РГУ имени С.А. Есенина 

«Классика»); 

- турниры по шахматам (сотрудничество с Рязанской областной федерацией 

шахмат); 

- поездка в Государственную Думу РФ (сотрудничество с депутатом 

Государственной Думы РФ А.Л. Красовым); 

- предоставление материалов для курса «Волшебный китайский» (НОП 

«Институт Конфуция» РГУ имени С.А. Есенина).  

Коллективом школы традиционно готовятся мероприятия и церемонии 

чествования одаренных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации – чаепитие с вручением памятных 

сувениров, посвященное Международному Дню семьи (май). 
 

В 2018 году существенно улучшена материально-техническая база 
школы и прилегающей к ней территории. За счет средств бюджета (2 253,5 
тыс. руб. из муниципального бюджета и 1 748 тыс. руб. из резервного фонда 
Правительства Рязанской области) произведен ремонт лицевой части фасада, 
кровли, системы отопления, санузлов, раздевалок 1 этажа, медицинского 
кабинета, установлены более 30 пластиковых оконных блоков и паркетное 
покрытие на 2 этаже. За счет привлеченных источников финансирования 
(488 258 тыс. рублей) усовершенствована система видеонаблюдения, 
произведен косметический ремонт и приобретена мебель для ряда учебных 
кабинетов. В тесном взаимодействии с Префектурой Советского района и 
управлением благоустройства города Рязани за счет внебюджетных источников 
осуществлены работы по устройству подсветки фасада здания школы. К 
перспективам работы по укреплению материально-технической базы относим: 
ремонт спортивного зала и лестничных маршей, установку внешнего 
ограждения пришкольной территории (с возможностью организации 
пешеходной дорожки), ремонт учебных помещений. 
 

К наиболее значимым результатам года также относим: 

1. Присвоение школе статуса муниципальной инновационной площадки по 

теме «Организация международного сетевого образовательного 

взаимодействия «Расскажем о Рязани всему миру». 

2. Продолжение работы региональной инновационной площадки 

«Взаимосвязь печатных и электронных форм учебников для достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО». 

3. Школа отмечена среди лучших образовательных организаций Рязанской 

области:  

- за систематическую работу по военно-патриотическому воспитанию 

(благодарность и ценный подарок министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области и ГБУ РО «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе»); 



- лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты (кубок, грамота и 

благодарственные письма администрации города Рязани, управления по делам 

ГОиЧС администрации города Рязани – распоряжение администрации города 

Рязани№2099-р от 05.12.2018г.). 

 

К перспективам развития и задачам на 2019 год относим: 
 

- совершенствование работы по повышению методической компетентности и 
профессионализму педагогов (участие в профессиональных конкурсах, 
инновационная педагогическая деятельность, разработка стажировочных 
площадок); 

 
- повышение качества знаний обучающихся (совершенствование системы 
подготовки к государственной итоговой аттестации, активное вовлечение 
обучающихся в олимпиадное движение, целенаправленная работа по 
объективности выставления отметок и предупреждению неуспеваемости 
школьников); 

 
- выстраивание системы работы с одаренными детьми (организация 

тематических смен и сборов для одаренных школьников в лагерях с дневным 

пребыванием детей, проведение церемоний чествования и другое); 
 

- повышение уровня воспитанности и физического развития обучающихся 
(вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, 
развитие юнармейского, трудового и волонтерского движения); 

 
- реализация инновационного проекта «Расскажем о Рязани всему миру», 

представление опыта работы над проектом на мероприятиях различного 

уровня, в том числе всероссийского и международного; 
 

- усиление роли общественности в управлении образовательным 
учреждением (создание Попечительского Совета школы с участием 
представителей родительской общественности, сотрудничество школы с 
социальными партнерами – РХУ им. Вагнера, институт культуры, высшие 
учебные заведения); 

 
- расширение перечня программ платных образовательных услуг («Введение 
в латинский язык и античную культуру», немецкий язык, «Основы 
всестилевого каратэ» и др.); 
 
- формирование системы работы по итогам анализа мониторинга МСОКО с 
целью повышения качества образования в школе; 

 
- укрепление материально-технической базы образовательного учреждения. 
 

 Решение данных задач позволит повысить качество образования и уровень 
воспитанности обучающихся, совершенствовать научно-методическую и 
инновационную деятельность образовательной организации, укрепить ее 
материально-техническую базу. 
 
 



 

Показатели 
 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1. Общая численность учащихся 602 человек 

   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 274 человек 

 начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 279 человек 

 основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 49 человек 

 среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 210 человек 

 успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной /41,7% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации  4,1 балла 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,5 балла 

 выпускников 9 класса по математике  

   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 70 балла 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

 Средний балл единого государственного экзамена   

 выпускников 11 класса по математике  43 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 2 чел,/4% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку,  

 в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 9 уч, /18% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 

 класса, получивших результаты ниже установленного  0% 

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
 
 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

Проф. Мат.  

3 чел., 16% 

 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 1 уч./ 2% 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем /0% 

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности 9 класса, 6 человек/ 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с 12% 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности 11 класса, 2 человека/ 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с 8% 

 отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 295 человек 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, /49% 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 107 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в человек/17,8% 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 24 человека/4% 

1.19.2 Федерального уровня 48 человек/8% 

1.19.3 Международного уровня 49 человек/8,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 13 человек 

 получающих образование с углубленным изучением /2,3% 

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 12 человек 

 получающих образование в рамках профильного /2,16% 

 обучения, в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с  нет 

 применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в нет 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  

 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том  40 чел. 

 числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 37 человек 

 работников, имеющих высшее образование, в общей /92,5% 

 численности педагогических работников  
 
 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 36 человек /90% 

 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических нет 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек /2,5% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 24 чел./60% 

 работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 19 человек /47,5% 

1.29.2 Первая 5 человек /12,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.30.1 До 5 лет 7 человек /17,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек /32,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 12 чел.,/30% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек /32,5% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 35 чел./ 

 административно-хозяйственных работников, 81,4% 

 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 30 человек/ 

 административно-хозяйственных работников, 69,7% 

 прошедших повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных государственных  

 образовательных стандартов в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 

работников 

  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 40 единиц 

  всего, 0,14 в 



  расчете на 1 

  учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 13 712 единиц 

 литературы из общего количества единиц хранения всего, 22,7 

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на единицы в 

 одного учащегося расчете на 1 

  учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 

 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных  

 компьютеров  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 

 текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 602 

 которым обеспечена возможность пользоваться человек/100% 

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

 численности учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,77 кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 учащегося  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» 
 

Россия, 390006, г. Рязань, пр. Щедрина, 14 

www.sch8ryazan.ucoz.ru 

 

Тел.: +7(4912) 27-08-05, 27-08-04, 27-08-05  

Факс: +7(4912) 25-20-80  

e-mail: shc8.ryazan@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

 


