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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации 

1.1 Общие сведения об общеобразовательной организации 

Тип образовательной организации с учетом организационно-правовой формы:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Год создания: 1977 

Юридический адрес: 431709 Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Киржеманы, 

ул.К.Маркса, дом 1А 

Фактический адрес: 431709 Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Киржеманы, 

ул.К.Маркса, дом 1А 

Контакты  

телефон: 8(83437) 3-93-44 

факс: 8(83437) 3-93-80 

e-mail: kirchemany@yandex.ru 

сайт: kircham.schoolrm.ru 

Миссия: создание образовательной среды для достижения каждым учащимся уровня 

образованности, соответствующем требованиям стандартов второго поколения, 

обеспечивающим дальнейшее развитие личности, возможность успешного продолжения 

образования в системе высшего и среднего профессионального образования. 

Стратегическая цель развития: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям  

общества и каждого гражданина. 

Сведения о реализуемых основных общеобразовательных программах, имеющих 

государственную аккредитацию: 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень)  

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок  

освоения 

1 2 3 4 5 

1 
Общеобразовательная 

программа (I ступень) 

Начальное общее 

образование 
Основная 4 года 

2 
Общеобразовательная  

программа (II ступень) 

Основное общее 

образование 
Основная 5 лет 

3 
Общеобразовательная  

программа (III ступень) 

Среднее общее 

образование 
Основная 2 года 

 

Учредитель: Муниципальное образование Чамзинский муниципальный район Республики 

Мордовия. Функции и полномочия учредителя и собственника осуществляет Администрация 

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. 

1.2 Нормативное и организационно-нормативное обеспечение образовательной 

деятельности 

Свидетельство о регистрации права, серия 13 ГА № 878626, дата выдачи 28.05.2014 г. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 13, 

№ 001378557, дата выдачи 15.08.2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, серия 13 №001378408, постановлена на 
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учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 19 апреля 1999 г  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер 

№2886, дата выдачи 26 октября 2011 года.  Выдана Министерством образования Республики 

Мордовия. Срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

регистрационный номер №2616,  дата выдачи 14 декабря 2015 года. Свидетельство 

действительно по 14 декабря 2027 года. 

Устав  принят заседанием общего собрания работников учреждения, протокол от 27.11.2015 г., 

№ 5; утверждено Постановлением администрации Чамзинского муниципального района 

Республики Мордовия от 18.12 2015 г. № 1231. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

пожарной службы на имеющиеся в учреждении образовательной организации площади:  
санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.04.2014 г. № 13.11.01 000 Т 000008 04.14, 

регистрационный № 1244108; санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.04.2014 г. № 

13.01.04.000.М.000108.04.14, регистрационный № 2421980; заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности, дата выдачи 30.06.2014 г. 

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления 

деятельности: 

1. Положение об общем собрании 

2. Положение об управляющем совете  

3. Положение о педагогическом совете  

4. Положение о внутришкольном контроле  

5. Положение о классном руководителе 

6. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся и выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающихся  

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

8. Правила внутреннего трудового распорядка  

9. Положение о школьной форме  и внешнем виде обучающихся  

10. Порядок ознакомления с документами образовательного учреждения, в т. ч. 

поступающих в нее лиц 

11. Программа развития  

12. Положение об организации  внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС 

13. Положение о языках образования 

14. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

15. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

16. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

17. Положение о мерах социальной  поддержки обучающихся  

18. Положение  о нормах профессиональной этики педагогических работников  

19. Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников  

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

21. Положение о размещении на официальном сайте МБОУ «Киржеманская СОШ» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

22. Положение о пропускном режиме 

23. Положение о школьной предметной олимпиаде 

24. Положение о родительском комитете 

25. Положение о проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

26. Положение о порядке учета, использования и сохранения библиотечного фонда и 

учебной литературы 

27. Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а 
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также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

28. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

и обучающихся 

29. Положение о постановке на учет и снятии с внутришкольного учета МБОУ 

«Киржеманская СОШ» обучающихся и их семей 

30. Положение о школьной библиотеке 

31. Положение о группе продленного дня 

32. Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

33. Положение об организации индивидуального обучения на дому 

34. Положение о методическом объединении учителей-предметников 

35. Положение о режиме работы школы, об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников МБОУ «Киржеманская СОШ» 

36. Положение о разработке, принятии и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

37. Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися во время их 

пребывания в МБОУ «Киржеманская СОШ» 

38. Положение о запрете курения табака, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, 

аналогов и других одурманивающих веществ в здании МБОУ «Киржеманская СОШ», и 

на прилегающих к нему территориях 
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Раздел 2. Организационная структура системы управления  Школой и ее характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Связи субординации 

         - Связи координации (взаимодействия)     

Директор школы 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе по воспитательной работе 

Аттестационная 

комиссия 

Методический 

совет 

Библиотекарь Творческая группа  

ШМО классных 

руководителей 

Педагогические работники: учителя-предметники, воспитатель Технический персонал: 

сторож,  

уборщица производственных 

помещений,  

повар,  

рабочий, 

операторы газовой котельной 

 

Родительское собрание 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Общее собрание 

(конференция) работников 

ОО 

Методический 

совет 

Комиссия по 

урегулировани

ю споров 

ШМО учителей-

предметников в опорном 

МБОУ «Комсомольская 

СОШ №2» 
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Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

«Киржеманская СОШ» и другой нормативно-правовой документацией.  

В последние годы расширилось государственно-общественное участие в управлении 

образовательным учреждением. Коллегиальное управление осуществляется педагогическим 

советом и управляющим советом школы. Вопросы организационного характера решаются 

общим собранием трудового коллектива. В школе функционирует профсоюзный комитет, 

осуществляющий общественный контроль соблюдения трудового законодательства. 

Непосредственное руководство деятельностью школы осуществляет директор 

Бочкарева Елена Ивановна, педстаж – 23 года и стаж руководящей работы - 13 лет и ее 

заместители: по учебной работе – Алькаева Люция Ряхимовна,  педстаж  –  24 года, стаж 

руководящей работы – 18 лет, по воспитательной работе – Объедкина Татьяна Павловна, 

педстаж – 17 лет, стаж руководящей работы – 4 года. 

Высшим органом управления является педагогический совет – постоянно действующий 

руководящий орган, который опирается в своей деятельности на управляющий совет школы. 

Педагогический совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, 

разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу школы. 

Управляющий совет школы – представительный орган государственно-общественного 

управления, к полномочиям которого относится: 

 нормативно–правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, 

 организация изучения социального заказа родителей, организация общественного 

контроля; 

 реализация стратегических направлений программы развития школы, защита прав 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение представительства школы в государственных, муниципальных, 

общественных органах управления с целью установления партнерских управленческих 

отношений; 

 привлечение и расходование бюджетных средств. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещание при директоре, совещание при завуче, административное и оперативное совещания, 

заседание педагогического совета, методического совета, совет старшеклассников,  

методические объединения учителей - предметников, а также создаваемые творческие группы 

педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих образовательных и 

профессиональных проблем. 

В школе сложилась система самоуправления. Первым звеном в системе самоуправления 

родителей являются классные родительские собрания. Далее следует родительский комитет 

школы, который обеспечивает права и обязанности родителей как участников образовательного 

процесса и совместно с педагогическим сообществом участвует в реализации программы 

развития школы.  Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и обучения 

учащихся, решаемые на педагогическом совете, участвует в проведении общешкольных 

мероприятий. 

Программа развития – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные 

направления развития школы. 

Цели и задачи программы развития определены на основе анализа развития школы в 

предшествующий период, социально - экономического положения школы, текущего состояния 

системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего 

потенциала школы. В программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика его дальнейшего 

развития, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей 

деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

Управленческая деятельность базируется на информации о деятельности 



 

7 

педагогического и ученического коллективов. Источниками информации являются 

традиционные и новые формы мониторинга и контроля: посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, собеседование с учителями, учащимися, родителями, анкетирование учащихся, 

проведение контрольных срезов, мониторинг образовательных результатов, обработка 

статистических данных.  

В ОУ обеспечиваются права участников общеобразовательного процесса. Соблюдается 

требование к обязательной защите персональных данных, установленное Федеральным 

Законом о защите персональных данных.   

Прием педагогов на работу, их увольнение осуществляется в соответствии с 

существующим законодательством о труде, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы. На 100% 

работников школы имеются справки об отсутствии судимости. Все работники при приеме на 

работу, а далее ежегодно допускаются к работе при наличии результатов обязательных 

медицинских осмотров (обследований). На всех работников имеются санитарные книжки. 

Должностные инструкции работников соответствуют приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Прием учащихся в 1-11 классы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 

нормативными документами. 

Ежегодно в рамках выполнения Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

проводится анализ по охвату детей обучением.  

Контингент обучающихся на время проверки составил 78 человек.  

Экспертиза санитарно-эпидемиологического состояния образовательного учреждения 

показала, что в целом оно удовлетворительное. Учреждение имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверяющее, что заявленные виды деятельности 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

 Деятельность МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная школа» строится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и направлена на 

обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования, повышение его 

качества и эффективности. 

Учебное заведение в целом обеспечивает безопасность пребывания работающих и 

детей в образовательном учреждении. Приказами по школе назначены ответственные лица за 

противопожарное состояние учреждения и антитеррористическую защищенность. Имеется 

паспорт безопасности, содержащий всю необходимую информацию о техническом, 

противопожарном, антитеррористическом состоянии учреждения и  позволяющий оперативно 

организовать спасательные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Оформлен информационный стенд, на котором размещены памятки о действиях персонала и 

учащихся при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, 

указаны номера телефонов экстренных служб. Установлена система оповещения людей о 

пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, имеется план эвакуации людей на случай 

возникновения пожара, 11 огнетушителей в исправном состоянии, тревожная кнопка 

экстренного вызова с выводом на пульт МВД, видеонаблюдение.  

Учебно-материальная база школы соответствует реализации имеющихся 

образовательных программ и составляет более 87%. Оснащенность образовательного процесса 

специальным лабораторным оборудованием, препаратами согласно перечню для выполнения 

практической части программ по физике, химии, биологии в среднем составляет более 84%. 

Широко используются в образовательном процессе цифровые и электронные образовательные 

ресурсы. 

В школе имеются спортивный зал, библиотека, столовая на 54 посадочных места, 13 

учебных кабинетов, оборудованных комплектами школьной мебели, современными досками, а 

также оснащѐнных техническими средствами, дидактическим материалом и наглядными 

пособиями, демонстрационными таблицами и инструментами.  
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За последние годы школа значительно расширила свою материально-техническую базу: 

приобретены новые технические средства обучения, школьная мебель, учебное оборудование. 

За последние пять лет заметно улучшилось техническое оснащение школы: наличие 

ПК 19, из них 9 ноутбуков, на которых установлены лицензионные программы, 4 принтера, 1 

сканер, 8 мультимедиапроекторов, 2 интерактивные доски, 5 экранов. Вся компьютерная 

техника, целенаправленно поставленная для оснащения библиотеки, учебных кабинетов, 

используется по назначению. На 1 ПК в школе приходится 4 ученика, на 1 ПК, подключенный к 

сети Интернет - 10 учащихся, на 1 ПК приходится 1 учитель. 

Школа имеет свой сайт, который обновляется дважды в месяц, установлена локальная 

сеть внутри компьютерного класса, соединяющая компьютеры класса. 

Важную роль в процессе информатизации образовательных учреждений играет 

программное обеспечение. В работе школы используются информационные системы 

управления деятельностью: программа «Электронный аттестат», «Кадры», «Пенсионный фонд 

РФ», информационная система комплексной оценки безопасности и готовности к новому 

учебному году инфраструктуры системы образования; автоматизированное рабочее место 

библиотекаря, учителя,  учеников, заместителей директора по ВР и УВР. Школа внедряет 

региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (АИС «Сетевой город. Образование»).    

В целом,  материально-техническое, информационно-методическое и учебно-

лабораторное оснащение  образовательного процесса в школе отвечает лицензионным 

требованиям.  

Информационная поддержка учебного  процесса обеспечивается школьной 

библиотекой, оснащенной компьютерной техникой, справочной  литературой и словарями. В 

школе большое количество электронных носителей с разнообразной информацией, 75 

экземпляров электронно-образовательных ресурсов. 

Обеспеченность литературой библиотеки школы соответствует требованиям и 

лицензионным нормативам.  100% обучающихся обеспечены бесплатным комплектом 

учебников. Список учебно-методической литературы соответствует федеральному перечню. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база 

библиотеки доступна всем учащимся и педагогическому коллективу школы и  востребована. 

С целью обеспечения социальной защиты обучающихся в школе создана  группа 

продленного дня, которая укомплектована из числа учащихся 1-5 классов охватом в 23 

человека.  Ежегодно в начале учебного года издается приказ директора школы об открытии 

ГПД на основании локального акта – положения «О группе продленного дня» и заявлений 

родителей учащихся. 

Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.  

Работа с детьми в ГПД ведется согласно утвержденному календарно-тематическому 

плану воспитателя по нескольким направлениям: учебно-воспитательное, трудовое, игровое, 

спортивно-оздоровительное, художественное.  

Школа обладает необходимыми условиями для  осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с нормативными требованиями. Прежде всего, это творческий, 

высококвалифицированный, обладающий высоким потенциалом педагогический коллектив. 12 

педагогов из 15 имеют высшее образование (80%). В настоящее время в образовательном 

учреждении работают 1 человек (6,6%) в возрасте до 30 лет, 10 человек (66,7%) в возрасте от 45 

до 55 лет; 4 педагога (26,6%) пенсионного возраста. 

7 педработников награждены правительственными и отраслевыми наградами (46,6%), в 

том числе 1 человек имеет значок «Отличник народного образования», 5 человек – нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования РФ», 1 человек - Почетную грамоту 

Министерства образования Российской Федерации, а также  2 человека - Почетную Грамоту 

Министерства образования РМ, 1 человек – Почетную грамоту Государственного собрания 

Республики Мордовия, 2 человека награждены Почетной Грамотой Главы администрации 

Чамзинского муниципального района,  1 человек – Благодарностью Главы администрации 

Чамзинского муниципального района, 1 человек обладатель Гранта Президента РФ.  

В школе отмечается своевременное прохождение педагогами обучения на курсах 
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повышения квалификации. 

Проводимый мониторинг по прохождению педработников курсов повышения 

квалификации показывает, что за последние 3 года 100% педработников прошли очные, очно-

заочные, краткосрочные, дистанционные курсы. 

В настоящее время из 15 педагогических работников имеют высшую категорию 6 

человек (40%), первую категорию - 5 человек (33,3%), 3 человека (20%)  соответствуют 

занимаемой должности. Таким образом, процент педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории стабилен и равен 73,3%. 

В школе определена структура управления методической работой.  

Деятельность школьных методических объединений, творческих групп соответствует 

приоритетным направлениям системы образования, рассматриваемые вопросы связаны с 

реализацией задач модернизации образования. 

Основная работа по повышению методического уровня педагогов осуществлялась  на 

базе МБОУ «Комсомольская СОШ №2». В 2017 году  большое внимание в работе  

методических объединений уделяется вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

использованию современных образовательных технологий, Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе,  анализу итогов ЕГЭ, ОГЭ,  оказанию методической помощи 

учителям при составлении программ курсов по выбору и элективных курсов, рабочих 

программ, подготовке материала для диагностических работ. 

В 2017  году приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня  7  педагогов, из них: 

Алькаева Л.Р. -  победитель Всероссийского конкурса «ИКТ – компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС», победитель Всероссийского 

конкурса «Оценка уровня ИКТ-компетенций педкадров в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом педагога», призер Всероссийского конкурса «Лучший мастер – 

класс»; победитель Всероссийского конкурса «Профессиональное использование ИКТ»; призер 

Всероссийского конкурса «Лучшая презентация к уроку». 

Кудрявкина Л.А. – победитель Всероссийского профессионального тестирования 

«Особенности проектирования современного урока в соответствии с ФГОС», призер 

Всероссийского профессионального тестирования «Специфика ЕГЭ по русскому языку», 

призер Всероссийского тестирования «Росконкурс» «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности обучающихся»; призер Всероссийского конкурса 

«Классный руководитель в современной школе» 

Курганова Н.С. – победитель Всероссийского тестирования «Основы педагогического 

мастерства»; победитель Всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности обучающихся»; победитель Всероссийского 

заочного конкурса «Инновационные технологии на уроках химии»; победитель Всероссийского 

заочного конкурса «ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов освоения»; победитель 

Всероссийского тестирования «Использование информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности» 

Кочетков В.И. – участник муниципального конкурса «Учитель года – 2017»; 

Крысина Т.Н. – участница онлайн-олимпиады «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка»; 

Сизикина Н.А. – победитель педагогического тестирования «Нестандартный урок как 

инновационная форма организации учебного процесса», победитель международного конкурса 

«Изумрудный город» в номинации «Мой лучший урок»; победитель международного конкурса 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

Школа имеет положительную динамику участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Позитивным направлением в деятельности методической работы является обобщение, 

распространение опыта работы учителей. Педагоги школы распространяют опыт работы через 

участие в конкурсах, конференциях, круглых столах, путем размещения материалов из опыта 

работы на сайтах различного уровня, через публикации в СМИ. 

На школьном сайте размещены материалы из опыта работы учителей Кудрявкиной Л.А., 

Алькаевой Л.Р., Овсянниковой С.М., Кургановой Н.С., Объедкиной Т.П., Сизикиной Н.А., 
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Логиновой В.И, Шманатовой С.В. 

Также учителя размещают разработки уроков, внеклассных мероприятий и многое 

другое на сайтах  http://www.proshkolu.ru,  http://www.openclass.ru, http://nsportal.ru,  

www.infourok.ru, http://kopilkaurokov.ru, www.prodlenka.org, http://gotovimyrok.com   

(Кудрявкина Л.А., Алькаева Л.Р., Объедкина Т.П., Курганова Н.С., Шманатова С.В., Логинова 

В.И., Сизикина Н.А.).  

Личные сайты и web-страницы имеются  у 7 педагогов (Кудрявкина Л.А., Алькаева Л.Р., 

Сизикина Н.А., Курганова Н.С., Шманатова С.В.., Логинова В.И., Объедкина Т.П.).  

Педагогами школы ведется большая общественно-педагогическая деятельность: они 

являются членами жюри муниципальной предметной олимпиады среди  учащихся (Курганова 

Н.С., Кудрявкина Л.А., Штырова Н.И., Объедкина Т.П., Алькаева Л.Р., Шманатова С.В.); 

членами жюри при проверке творческих конкурсных работ обучающихся (Кудрявкина Л.А., 

Крысина Т.Н., Трифонова Н.Н.); организаторами в пункте проведения экзаменов 9,11 классов 

(Гаваева Е.Н., Штырова Н.И., Логинова В.И., Кочетков В.И., Паулова Т.Н., Трифонова Н.Н.)., 

работниками в профильном лагере (Курганова Н.С., учитель биологии и химии). 

Воспитательная работа в МБОУ «Киржеманская СОШ» строится исходя из 

общеобразовательных задач,  планируется с учетом требований и рекомендаций 

государственных и нормативных документов в области воспитания, находит свое отражение в 

школьной целевой  программе развития школы, в которую входят  школьные подпрограммы, 

такие как, "Здоровье", «Здоровое питание – залог счастливой жизни», «Одаренные дети», 

«Программа гражданско-патриотического воспитания школьников», «Программа духовно-

нравственного воспитания школьников», «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» и других локальных актах, регламентирующих воспитательную 

деятельность в школе.  

Управление воспитательной деятельностью в школе осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе Объедкина Татьяна Павловна, стаж работы в данной должности – 3 

года. Вся собранная ею информация по направлениям систематизируется и анализируется. 

Создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Страна Светофория»,  оформлен уголок. 

Деятельность ЮИД осуществляется под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Объедкиной Татьяны Павловны и школьного инспектора по БДД 

учителя  физической культуры и ОБЖ  Пауловой Тамары Николаевны. 

Учебно-воспитательная работа ведется в познавательном, нравственно – 

патриотическом, гражданско–правовом, физическом и валеологическом, трудовом, 

эстетическом, экологическом направлениях, работе с родителями,  с «трудными» учащимися... 

Приоритетными направлениями являются: патриотическое воспитание и воспитание здорового 

образа жизни у учащихся. 

В школе системно проводится работа по патриотическому воспитанию школьников. 

Организовываются встречи с ветеранами  труда, с участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне, посещаются семьи пожилых людей, оказывается им посильная помощь. 

Проводятся уроки мужества, акции «15 дней до  Великой Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», конкурсы чтецов, сочинений, рисунков, 

викторины. В любое время года учащиеся ухаживают за памятником. Развитию патриотических 

чувств способствовали такие мероприятия, как «День защитника Отечества»,  экскурсия в 

Чамзинский краеведческий музей «День полного освобождения Ленинграда от блокады»,  120 – 

летию В.П.Катаева «Дети – герои войны» (совместно с Алексеевской сельской библиотекой.), 

концертная программа Мингалева А.Е. "Мальчишки уходили на войну", конкурсно - игровая 

программа " Аты- баты шли солдаты", внеклассное мероприятие "У войны не женское лицо" 

(час общения по повести Б. Васильева "А зори здесь тихие..."),  мероприятия «Герои и 

подвиги», «19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи: Будущее – это вы.»,  "Их 

подвиг бессмертен» ( о пионерах – героях),  час общения ко Дню Героев Отечества « Надо 

прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые минуты…» , 

поездки в музеи, театры и спорткомплексы п.Комсомольский. 

Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному воспитанию, 

формированию здорового образа жизни учащихся. Укрепление здоровья учащихся проводится 

через систему спортивно-оздоровительной работы и реализацию комплексно-целевой 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.infourok.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://gotovimyrok.com/
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программы по сохранению и укреплению здоровья школьников, таких как ежедневная утренняя 

зарядка, Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, беседы «За здоровый образ 

жизни», классные часы, мероприятия по профилактике вредных привычек, лекции с 

привлечением медицинских работников ФАП, лыжные прогулки, поездки в  Ледовый дворец и 

др. Проводятся общешкольные родительские собрания по пропаганде ЗОЖ с участием, 

медицинских работников.  

Итоги спортивных мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий 

освещаются на сайте, школьных стендах.  

Ежегодно проводятся линейки, посвященные «Первому сентября», «Последнему 

звонку», мероприятия ко Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню Матери, Осенний бал, 

Новогодние праздники и Бал-маскарад, месячник безопасности детей, месячник правовых 

знаний, месячник гражданской защиты, месячник военно-патриотической работы и т.д..  

Все направления воспитания реализуются через работу классных руководителей, систему 

дополнительного образования, органов ученического самоуправления и различные виды 

деятельности.  

В школе выстроена система работы с несовершеннолетними по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и наркомании. Создан Совет по профилактике, в работе 

которого прослеживается межведомственное взаимодействие: принимают участие инспектора 

ПДН, КДНиЗП района,  участковый уполномоченный, медработники. 

Объектом пристального внимания и предметом взаимодействия школы с районной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН являются неблагополучные 

семьи. На сегодняшний день на внутришкольном учете и КДН стоит одна обучающаяся и одна 

семья.  

Важным аспектом организации воспитательной системы в школе является работа с 

родителями. Проблемы семейного воспитания, психологический климат в семьях учащихся, 

коррекция родительских установок по отношению к детям – неполный перечень вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях педсовета, Совета по профилактике правонарушений, 

общешкольного родительского и классных родительских собраний. 

 Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров, ремонте классных комнат. 

 

Раздел 3. Содержание основных образовательных программ 

 

Основная образовательная программа ступени начального общего образования 
(далее - ООП НОО) разработана педагогическим коллективом с участием  представителей 

Управляющего совета  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Киржеманская средняя общеобразовательная школа». 

ООП НОО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальная школа) (4-е издание), соответствует требованиям 

ФГОС НОО,  концептуальным положениям учебно-методического комплекта (далее - УМК) 

образовательной системы  «Школа России», реализуемой  на ступени начального общего 

образования школы. ООП НОО соответствует статусу школы «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Киржеманская средняя общеобразовательная школа», 

особенностям национальной республики, выраженным в преподавании в части, формируемой 

участниками образовательного процесса со 2 класса мордовского (эрзянского) языка. ООП 

НОО соответствует муниципальному заданию, условиям ее реализации. Содержание ООП НОО 

школы соответствует пожеланиям родителей обучающихся в части достижения результатов 

образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующей ступени 

и способствующих более высокому уровню социализации обучающихся; запросам младших 

школьников, в основе которых находятся их потребности, интересы, способности. 

ООП НОО направлена на достижение планируемых результатов ее освоения: 

личностных, метапредметных и предметных.   

Методологической основой ООП НОО являются системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, индивидуальный  подходы.   

ООП НОО учитывает специфику начальной школы, связанной с изменением ведущей 



 

12 

деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной 

позиции — исполнением роли ученика, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении 

и перспективами личностного и познавательного развития. 

Содержание ООП НОО учитывает  характерное для младшего школьного возраста 

развитие мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Учитывая социокультурные особенности села, социальное окружение, социальное 

положение школьников и в соответствии с Концепцией и программой развития МБОУ 

«Киржеманская СОШ», педагогический коллектив видит свою миссию в следующем: 

 максимально эффективное удовлетворение образовательных потребностей населения 

с.Киржеманы и п.Алексеевка за счет специальной организации образовательного 

процесса; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, четко 

осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей себе спектр имеющихся на 

сегодняшний день возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать 

избранную позицию в том или ином социальном пространстве; 

 обеспечение выполнения Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 обеспечение сочетания образовательных интересов личности, общества и государства; 

 содействие формированию высокоразвитого интеллектуального потенциала села 

Киржеманы, Республики Мордовия и Российской Федерации. 

 

В Образовательной программе ступени основного общего и среднего общего 

образования учитываются и отражаются условия, в которых организован учебный процесс, 

имеется информация о школе, особенностях образовательной деятельности в конкретном 

образовательном учреждении.  

Целью программы является модернизация содержания образовательной деятельности 

школы; обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ, учебным планом образовательных классов школы; 

обеспечение выполнения заказа родителей и обучающихся на профессиональную подготовку. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе, создает условия 

для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) и 

общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у 

обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать 

их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические  курсы литературы,  истории 

и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков. 

 Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в 
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большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой – создаются  условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного общего среднего образования. 

Содержание образования на третьей ступени осуществляет развитие интереса к 

познанию, творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

На третьей ступени образования в дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

При составлении учебного плана в школьном компоненте учитываются пожелания  

учащихся и их родителей. Обучение направлено на подготовку к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ и поступление в вузы и ссузы. 

 

С соблюдением нормативов учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и РМ 

составлен учебный план общеобразовательного учреждения, который является частью 

образовательной программы школы. В учебном плане выделены 2 основных вида учебных 

занятий: обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального, 

основного общего и среднего общего образования и курсы по выбору, элективные курсы, 

составляющие его вариативную часть.  

Инвариантная часть учебного плана включает в себя основные предметы,  которые 

соответствуют базисному плану и предусматривают освоение учебных программ, 

обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия. 

Вариативная часть учебного плана, обеспечивающая реализацию дополнительной 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, представлена курсами по выбору во 2-9 классах 

и элективными курсами в 10-11 классах и используется в полном объеме.  

   100% учащихся  обучаются по очной форме обучения, из них 1 человек (1,3%) обучается 

по индивидуальному учебному плану на дому. 

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся по основным 

 общеобразовательным программам. 

 

Оценка качества образования имеет важное значение для всех участников 

образовательного процесса. Эта информация необходима учителю для самооценки 

профессиональной деятельности и оценки достижений учащихся с целью корректировки своих 

педагогических действий. Она важна администрации школы для определения стратегии 

развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и корректировки 

управленческих решений. Значима она и для родителей, поскольку позволяет объективно 

оценить качество предоставляемых услуг и уровень достижений своих детей. 

С целью установления результативности работы школы была проведена диагностика 

учебных результатов: анализ мониторинговых данных (по результатам внешнего и 

внутреннего мониторинга, олимпиад, государственной итоговой аттестации, Всероссийских 

проверочных работ, уровню обученности и качестве знаний учащихся по предметам и др.). 

Содержание контрольных работ соответствует общеобразовательным программам и учебному 

плану, по которому обучаются учащиеся  школы. 

В ходе самообследования начальной ступени обучения были проверены рабочие 

программы учителей начальных классов, классные журналы, дневники, рабочие  тетради и 

тетради для контрольных работ по русскому языку и математике. С 2011 года 

общеобразовательное учреждение работает в режиме внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта. На конец 2017  года  четыре класса обучались по 

Стандартам второго поколения, в них обучение осуществлялось по образовательной системе 
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«Школа России». Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

  Изучение уровня обученности и качества знаний учащихся проходило в форме 

мониторинга, проведения контрольных работ по математике, диктанта с грамматическими 

заданиями по русскому языку. Содержание контрольных работ соответствовало 

общеобразовательным программам и учебному плану, по которому обучаются учащиеся 

данной школы. 

 

Результаты внутреннего мониторинга в начальной школе  

 
Предмет Дата 

проведе

ния 

Учитель Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Выполняли 

работу 
Выполнили на: УО,

% 

КЗ,

% 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 19.12.2017 Трифонова 

Н.Н. 

3 4 4 1 2 0 1 75 75 

Математика 20.12.2017 4 4 2 0 1 1 75 50 

Математика 18.12.2017 Штырова 

Н.И. 

4 6 6 1 2 3 0 100 50 

 

Результаты внешнего мониторинга в начальной школе  

 
Предмет Дата 

проведе

ния 

Учитель Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Выполня

ли работу 

Выполнили на: 

 

УО,% КЗ,

% 

«5» «4» «3» «2» 

Муниципальный уровень 

Русский 

язык 

21.12.2017 Штырова 

Н.И. 

4 6 6 0 3 2 1 84 50 

 

Анализируя результаты внешнего мониторинга по русскому языку в 4 классе, результаты 

внутреннего мониторинга по русскому языку и математике в 3 классе, по русскому языку в 4 

классе можно сказать, что качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 

В апреле 2017 г. в рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) на 

основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 

г. №05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году», в соответствии с  

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Киржеманская 

средняя общеобразовательная школа» от 14.04.2017 г. № 38 «О  проведении Всероссийских 

проверочных работ» в период с 18.04.2017 г. по 27.04.2017 г. для обучающихся 4 класса 

проводились Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие 2 обучающихся. 

Русский язык  

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 

Республика Мордовия 6574 5 22,9 43,6 28,5 

Чамзинский 

муниципальный район 

245 10,2 23,3 48,2 18,4 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

2 0 50 50 0 
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Математика  

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7 

Республика Мордовия 6641 3,1 19,8 35,1 42 

Чамзинский 

муниципальный район 

251 8,8 23,5 36,7 31,1 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

2 0 50 50 0 

 

Окружающий мир  

 

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7 

Республика Мордовия 6557 0,78 24,2 53,1 21,9 

Чамзинский 

муниципальный район 

174 2,9 33,9 53,4 9,8 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

2 0 100 0 0 

 
По результатам  Всероссийских проверочных работ по математике 50% участников 

получили отметки «4» и «5», по русскому языку – 50%, по окружающему миру – 0%, что  
ниже с российскими показателями.  

Неудовлетворительных результатов нет. 
Единые для всей страны варианты проверочных работ и единые подходы к 

оцениванию заданий позволили сопоставить свои результаты с результатами по России, 
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов в том числе уровня сформированности УУД и овладения 

межпредметными понятиями.  
Таким образом,  100% четвероклассников справились с заданиями ВПР по русскому 

языку, по математике и окружающему миру. 
В рамках Единой системы оценки качества в апреле 2017 года приняли участие в 

исследованиях общероссийского уровня и пятиклассники, что позволило более точно 

обозначить проблемы и определить пути их решения. 

Русский язык  

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1101170 15,4 39,4 33,4 11,8 

Республика Мордовия 6276 12,9 31,7 37 18,4 

Чамзинский 

муниципальный район 

260 18,5 30 39,2 12,3 

МБОУ «Киржеманская 

СОШ» 

10 20 20 40 20 
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Математика 

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1099277 10,6 31,7 34,5 23,2 

Республика Мордовия 6205 10,1 29,1 36,5 24,3 

Чамзинский 

муниципальный район 

256 16 33,2 37,1 13,7 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

10 20 40 20 20 

История 

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 954723 7,2 30,4 41,4 21 

Республика Мордовия 6195 5,9 27,5 41,4 25,2 

Чамзинский 

муниципальный район 

262 7,3 32,4 43,5 16,8 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

10 10 30 60 0 

Биология 

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 929869 10,2 29,8 47,5 12,5 

Республика Мордовия 6087 7,5 23 54,3 15,2 

Чамзинский 

муниципальный район 

258 12 26,4 46,9 14,7 

МБОУ 

«Киржеманская 

СОШ» 

10 10 10 60 20 

По результатам  Всероссийских проверочных работ по математике 40% участников 
получили отметки «4» и «5», по русскому языку – 60%, по истории – 60%, по биологии – 
80%, что  выше с российскими показателями.   

Таким образом,  90% пятиклассников справились с заданиями ВПР по истории и 
биологии; 80% обучающихся по русскому языку и математике. 

 
В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.09.2017 N 

05-419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного 

года», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 

года №873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования", 

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Киржеманская 

средняя общеобразовательная школа» от 18.09.2017 г № 139 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ» проведены ВПР 12 октября 2017 г во 2 классе по русскому 

языку; 26 октября 2017 г. в 5 классе по русскому языку. 

В проведении Всероссийской проверочной работы 12 октября 2017 года приняли 

участие 6 второклассников, что составило 100% от заявленного количества участников. 

  Задания диагностической работы по русскому языку для обучающихся 2 класса 
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направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также 

универсальными учебными действиями. 

Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) и познавательных 

(осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% второклассников справились с 

предложенной работой, из них 100% показали хорошие и отличные результаты, что выше 

российских, республиканских и районных показателей. 

Русский язык  

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1364900 2,4 15,5 36,5 45,6 

Республика Мордовия 4423 2,6 15 36,2 46,2 

Чамзинский 

муниципальный район 

269 3,7 14,5 38,7 43,1 

МБОУ «Киржеманская 

СОШ» 

6 0 0 50 50 

 

В проведении Всероссийской проверочной работы 26 октября 2017 года приняли 

участие 5 пятиклассников, что составило 83,3% от заявленного количества участников.  

Задания диагностической работы по русскому языку для обучающихся 5 класса 

направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. 

Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной работой справились 

100% пятиклассников, из них хорошие и отличные результаты показали 40%, что ниже 

российских, республиканских и районных показателей. 

Русский язык  

ОО Количество 

учащихся 

 Распределение групп баллов (в%) 

2 3 4 5 

РФ 1171399 6,4 25 40,2 28,3 

Республика Мордовия 3993 9,1 26,9 38,9 25,1 

Чамзинский 

муниципальный район 

249 13,7 29,7 35,7 20,9 

МБОУ «Киржеманская 

СОШ» 

5 0 60 40 0 

В сравнении с показателями по региону и по России наименьший процент 
обучающихся справился с заданиями 1К1, 1К2, 4. 

В сравнении с результатами прошлого учебного года, мы можем сравнить только 
результаты двух учащихся, так как в этом учебном году в 5 класс прибыло 3 ученика. 

Результаты этих детей стабильны. 
Анализируя итоги Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2,5 

классах, можно сделать вывод о том, что уровень преподавания предмета соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Всероссийские проверочные работы во 2,5 классах продемонстрировали способность 
учеников к быстрой адаптации, умению сконцентрировать внимание на выполнении заданий 

в новой форме.   
Этот опыт поможет выстроить учителям индивидуальный образовательный маршрут 

для детей, скорректировать рабочие программы и уделить больше внимания темам, которые 

являются наиболее сложными для учащихся.  
Результаты также могут быть использованы для оценки уровня подготовки 

школьников по итогам обучения в 2018 году, для совершенствования преподавания учебных 

предметов в образовательной организации. Кроме того, результаты ВПР могут быть полезны 

родителям для определения образовательной траектории своих детей. 

   
Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

        Диаграмма  успешности по школе за последние 5 лет  свидетельствует о стабильном 

уровне обученности. Сравнительный анализ качества обученности за 5 лет показывает 

стабильный результат учебной деятельности педагогов и учащихся образовательного 

учреждения, за 2016-2017 учебный год ниже на 7,7%. 
Показатели уровня обученности и качества знаний учащихся по школе 

 

 Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень 

обученности,% 

100 100 100 100 100 

Качество знаний,% 48,3 48,3 56,4 44,4 36,7 

 

                    

 В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия ежегодно 

проводится мониторинг качества образования Центром мониторинга и оценки качества 

образования. В 2017  году проводился внешний мониторинг по истории, английскому языку. 

В мониторинге по истории приняли участие 6 обучающихся, что составило 75% от 

общего числа; по английскому языку  Подобное тестирование проводится третий год и 

планируется отслеживать динамику учебных достижений учащихся до 11 класса. 

 

Предмет Дата 

проведения 

Учитель Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу/количество 

писавших работу 

УО,% КЗ,% 

Английский 

язык 

14.12.2017 г. Шманатова 

С.В. 

8 8/7 71,4 28,8 

История 16.11.2017 г. Бочкарева 

Е.И. 

9 8/6 83,3 66,7 

 

По итогам проведенного мониторинга по истории  в 9 классе, по английскому языку в 8 

классе  можно сделать вывод о том, что в целом уровень преподавания предметов соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Сравнительный анализ результатов  

мониторингового исследования по истории за 3  года 

 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся по 

списку 

Количество учащихся, 

выполнивших работу 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, % 

2015-2016 7 7 100 57 

2016-2017 8 6 83,3 66,7 

2017-2018 8 6 83,3 66,7 

   
  Сравнительный анализ мониторингового исследования по истории показал, что за 

последние два года уровень обученности и качество знаний обучающихся стабильны.  

 

Сравнительный анализ результатов  

мониторингового исследования по английскому языку за 3  года 

 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся по 

списку 

Количество учащихся, 

выполнивших работу 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, % 

2015-2016 6 6 100 0 

2016-2017 6 6 100 16,7 

2017-2018 8 7 71,4 28,8 

 

  Сравнительный анализ мониторингового исследования по английскому языку показал, 

что за последние три года качество знаний обучающихся повысилось до 28,8%. 

 

Мониторинг результативности прохождения 

 государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

         Основным механизмом независимой проверки качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов.   

В 2017 году школу окончили 4 ученика 11 класса.  

В 2017  году выпускники школ республики писали итоговое сочинение (изложение) как 

условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и проходили  ее в форме ЕГЭ. 

          На экзамены были вынесены 10 предметов, из которых русский язык и математика  

являлись обязательными, а остальные  предметы по выбору обучающихся. 

  100% выпускников успешно сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Средний показатель по русскому языку 57  баллов, по математике 

40 баллов. 

 

Мониторинг результативности прохождения 

 государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

На конец 2016-2017 учебного года к государственной итоговой аттестации было 

допущено 4 девятиклассника, что составило 100% обучающихся. Анализ результатов ОГЭ в 9 

классе в 2017 году показал, что по всем предметам успешность обучения составляет 100%.  
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Предмет Число учащихся, сдававших 

экзамен 

УО,% КЗ,% 

Русский язык  11 100 75 

Математика  11 100 50 

География  6 100 50 

Обществознание 4 100 25 

 

Таким образом, все 100% обучающихся 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании.  

С целью подготовки обучающихся к ЕГЭ  и ОГЭ в МБОУ «Киржеманская СОШ» 

ведется большая работа, и, на наш взгляд, созданы все условия для достижения успешного 

результата. Выпускников и их родителей своевременно знакомили с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение экзаменов. Проведено несколько родительских 

собраний с повесткой дня о подготовке к экзаменам.  С начала учебного года работают 

элективные курсы и консультации педагогов-предметников по подготовке к экзаменам. 

Контрольные работы традиционно проводятся по тестовым заданиям ЕГЭ и ОГЭ. Для 

учащихся 9-11 классов неоднократно было организовано тренировочное тестирование по всем 

предметам с целью качественной подготовки к проведению в 2017 году государственной 

итоговой аттестации обучающихся, выявления проблем с выполнением требований к уровню 

подготовки обучающихся (диагностические контрольные работы). Результатом 

целенаправленной и системной работы всего педагогического коллектива в данном 

направлении явились положительные итоги сдачи обязательных  экзаменов выпускниками 2017 

года.  

Стабильно выступают учащиеся на муниципальных предметных олимпиадах по  

русскому языку, физической культуре, биологии, математике, литературе, географии; среди 

младших школьников по математике, русскому языку, окружающему миру. Наиболее 

эффективно была организована работа с одаренными учащимися при подготовке к 

Всероссийской предметной олимпиаде на муниципальном этапе  учителями Кудрявкиной Л.А., 

Крысиной Т.Н., Пауловой Т.Н., Логиновой В.И. 

Проанализировав результаты  предметных олимпиад, следует отметить, что работа с 

одаренными детьми поставлена на должном уровне. Из года в год увеличивается количество 

участников, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (по сравнению с прошлым годом на 3 призовых места больше).  

Результатом качественной индивидуальной работы педагогов с учащимися являются 

призовые места на Всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсах, олимпиадах. 

Работа в этом направлении была организована всеми учителями-предметниками. 

 

В условиях реализации ФГОС внеучебная деятельность ребенка приобрела статус 

«образовательной деятельности» и является необходимым компонентом процесса получения 

образования. В соответствии с ФГОС на внеурочную деятельность школьников в начальном 

звене обучения отводится 10 часов в неделю, в 5,6,7 классах – 10 часов в неделю. 

В школе для организации внеурочной деятельности учащихся 1-4,5,6,7 классов в работу 

вовлечены не только учителя начальных классов, но и другие педагоги. Составленное 

расписание позволяет охватить всех школьников кружками по интересам, организована работа 

5 кружков в 1-4 классах: «Поиграй – ка» (подвижные народные игры), «Музыкальная палочка», 

«Знатоки родного края», «Учимся говорить на английском», «Шахматы». В 5-6-7 классах 

организовано 9 кружков: «Легкая атлетика», «Клуб любителей природы», «История в 

художественных образах», Юный фенолог», «Юный математик», «Волшебный английский», 

«Занимательная грамматика», «Понемногу о многом», «Занимательная математика». По всем 

кружкам разработаны рабочие программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, «круглых столов», олимпиад, соревнований. 

 

На основании комплексного самообследования деятельности школы можно сделать 

следующие выводы:  

 администрацией школы ведѐтся целенаправленная работа по сохранению кадров, 
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улучшению условий труда, разработке системы морального и материального 

стимулирования, поощрений; 

 крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости, о чем свидетельствуют итоги 

выпускных экзаменов с независимой экспертной оценкой (ЕГЭ, ОГЭ) за последние 5 

лет;  

 стабильно высокие  результаты указывают на профессионализм педагогов и 

эффективность управленческих решений администрации; 

 анализ динамики результативности обучения показывает, что основные показатели за 

последние несколько лет изменялись незначительно, при этом оставаясь на высоком 

уровне. Результативность освоения теоретической и практической части программы в 

среднем по школе выше 95% (высокий уровень). Учебные программы по всем 

предметам пройдены. Коллектив  стабилен.  

Таким образом, школа имеет позитивный опыт по созданию на основе современных 

инновационных технологий образовательной и воспитательной системы, обеспеченной 

достаточным уровнем кадрового потенциала, которая позволяет учащимся добиться  

стабильных образовательных результатов  и  получить качественное образование. 
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Показатели 

деятельности МБОУ «Киржеманская СОШ», подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 75 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 25 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 39 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

16 человек/27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 57 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 40 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек/0 % 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

75 человек/100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

40 человека/53,3 % 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/12,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 32 человек/42,6 % 

1.19.3 Международного уровня 3 человека/4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/80 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/80 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/20 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/73,3 % 
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1.29.1 Высшая 6 человек/40 % 

1.29.2 Первая 5 человек/33,3 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/6,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/46,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/6,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/33,3 % 

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 

15 человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек/100 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

75 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

28,4 кв.м 
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