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Слово «школа» – понятие многоплановое и многообразное и для каждого человека 

свое. Для учеников, их родителей и учителей школа выступает как яркий маяк, который 

постоянно освещает им путь, зовет к новым открытиям, познанию мира и человеческих 

взаимоотношений, является незабываемым периодом в судьбе человека – своеобразным 

мостиком между детством и взрослой жизнью. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» введена в эксплуатацию в 1978  

году. Наша школа находится по адресу: 430031, Республика Мордовия, город Саранск, улица 

Лихачева, дом 40, телефон/факс 8(834-2) 55-32-24, 8(834-2) 55-62-24, 8(834-2) 55-63-33 е-mail: 

sс32sar@edurm.ru Директор школы – Кичаев Павел Владимирович; учредитель – 

Администрация городского округа Саранск; вышестоящая организация – Управление 

образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа 

Саранск. 

 Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (Серия 13Л01, № 0000021, регистрационный № 3485 от 9 декабря 2013 года) и 

свидетельство о государственной аккредитации (Серия 13А01, № 0000086, регистрационный № 

2397 от 7 мая 2014 года). Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг 

по программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования  обеспечивающие дополнительную подготовку по математике.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32»  расположена в Октябрьском 

районе городского округа Саранск. С 1994 года школа имеет статус общеобразовательного 

учреждения с углубленным изучением отдельных предметов:  химия, математика. 

 В соответствии со своим статусом школа реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

I ступень        Начальная школа (1-4 классы) 

 - развивающее обучение:    Система Занкова 

     Планета Знаний 

- традиционное обучение:  "Школа России"; 

 

II ступень        Средняя школа (5-9 классы) 

- развивающее обучение;    

- традиционное обучение; 

- предпрофильное и профильное обучениие обучение. 

 

III ступень        Старшая школа (10-11 классы) 

- углубленное изучение отдельных предметов: химии и математики; 

- профильное обучение. 

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на документах 

четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного 

учреждения. 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой школы 

практически постоянна: а именно – дать ребенку образование и воспитание. Особенности 

конкретной школы в конкретный исторический период,  подбор учителей, контингент 

учащихся и многие другие факторы вносят свои коррективы в работу школы и  дополняют ее  

новым содержанием.  
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В течение последних тридцати четырех лет деятельность ОУ связана с созданием  

культурно-образовательного пространства, как в самом ОУ, так и за ее пределами.     

Эта деятельность была обусловлена  не прямым государственным заказом, а теми скрытыми 

общественно образовательными потребностями, актуализация которых коллективом ОУ 

порождала  культурно-образовательные инициативы по решению многих  проблем 

современного образования.   

Коллектив ОУ ставил себе в обязанность заботу о создании условий культурно-

познавательного и творческого развития молодого поколения и общества в целом как в рамках 

самого ОУ, так и за ее пределами, в Октябрьском районе г.о. Саранск.  Школа была открыта в 

1978 г. с элементами современного оснащения учебно-воспитательного процесса. С 1978г. по 

1994 и далее до 2017 г. ОУ прошло путь от средней  школы до средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов: математика и химия. 

В наше время  ОУ продолжает преумножение культурно-просветительских  инициатив.  

Современные образовательные и управленческие инициативы ОУ  представляют  собой  

практический опыт для решения новых задач государственной образовательной политики в 

области содержания образования, технологий обучения, управления. Коллектив ОУ, таким 

образом, становится создателем и обладателем культурного опыта, его транслятором и 

посредником в его передаче другим.  Деятельность ОУ в последние годы связывается со 

способностью коллектива ОУ  к инновационной образовательной и управленческой 

деятельности. Эту инициативу мы рассматриваем как ключевое понятие успешности 

школы. Под инициативой инновационной образовательной деятельностью мы понимаем 

«принятие на себя задач и ответственности»  по осмыслению новых образовательных проблем,  

по выработке  новой образовательной  и управленческой деятельности по решению 

поставленных проблем,  а также способность к рефлексивной самооценке результативности 

инициатив.         

Миссия  ОУ в современных условиях, отражая основные ценности нового, характерного 

для начала ХХI века смысла  общего  образования и учитывая лучшие традиции российского 

образования, ориентирует педагогический коллектив и  учащихся  на построение 

образовательного  пространства, как пространства непрерывного  развития, саморазвития и  

самоопределения  каждого субъекта образовательного процесса, в котором согласуются цели, 

ценности и интересы учеников, учителей и родителей, приоритетом выступает 

творческая, исследовательская и научная деятельность субъектов образования и 

поддерживается фундаментальное образование и духовность как залог личностного 

развития и богатства нации.  

Миссия определяет новый этап развития ОУ, нацеленный: 

 на подготовку учащихся, отличающихся такими качествами как: целеустремленность;  

 способность анализировать сложную современную социокультурную среду и динамично 

адаптироваться к ней;  

 образованность;  

 умение критически мыслить и креативно действовать; 

  коммуникабельность (выражается в способности к различным видам сотрудничества с 

другими людьми);  

 уважение своих прав и прав других людей; 

  толерантность;  

 социальная активность; 

 на всемерную поддержку развития муниципальной и региональной систем образования 

путём мобильного и активного внедрения  инновационного педагогического опыта в работу 

различных образовательных учреждений через обмен педагогическим опытом; 

 на повышение конкурентоспособности ОУ посредством создания новых  преимуществ 

посредством многовариантности образовательных услуг, развития внутренних возможностей, 

результативности и качества деятельности. 
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В последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению в 

результате естественного роста потенциальных первоклассников:   2010/2011 учебный год 777 

учащихся,  2011/2012 учебный год 854 учащихся, 2012/2013 учебный год 879 учащихся, 

2013/2014 учебный год 898 учащихся, 2014/2015 учебный год 935 учащихся, 2015/2016 учебный 

год 996 учащихся, 2016/2017 учебный год 1021 учащихся. 

 

Динамика количества учащихся 

 
Классы Количество классов Количество обучающихся 

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

1-4 классы 16 16 459 444 455 444 

5-9 классы 17 18 367 421 461 491 

10-11 классы 3 4 72 70 80 86 

ИТОГО 36 38 898 935 996 1021 

 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦАНИРОВАНИЯ  И РАЗВИТИЯ ОУ 

2.1.Обеспеченность учебными площадями, функциональное использование и состояние 

помещений школы 

 

п/п 

 

Индикатор 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

 

2015-2016 уч.г. 

 

 

2016-2017 

1. Общие сведения  

1.1  Эксплуатация земельного  

участка (фактически)- кв. м. 
35324 35324 35324 

35324 

1.2.  Мощность здания - кв.м.  8580 8580 8580 8580 

1.3.  Помещения школы 

(количество)     
 

 Из них:     

1.3.1    Учебные кабинеты 44 44 44 44 

1.3.2    Спортивны залы 2 2 2 2 

1.3.3     Спортивные площадки 3 3 3 3 

1.3.4    Библиотека 1 1 1 1 

1.3.5    Столовая 1 1 1 1 

1.3.6.   Хозяйственные помещения 

(туалеты) 13 13 13 
13 

2. Состояние  учебных помещений  

2.1. 

 

 Требующие капитального 

ремонта 
- - - 

- 

2.2.  Требующие косметического 

ремонта  
4 3 2 

1 

2.3.  Находящиеся в аварийном 

состоянии 
- - - 

- 

3. Условия для обучения  

3.1. 

 

  Учебные площади школы в 

расчете на одного 

обучающегося 

9,554 

 

9,176 

 

8,597 

8,453 

Следует отметить: 

-наличие тепловых узлов и систем канализации; 

-наличие  водоснабжения; 

-наличие ограждения вокруг школы; 

-наличие самостоятельного наружного освещения территории школы. 
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2.2.Финансовая деятельность ОУ 

Расход на одного обучающегося (в рублях) 

№ 

п/п 

Индикатор 2014-2015 уч год 2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 

1. Фактические 

расходы на одного 

ученика 

Из них: 

27750,46 27564,93 34065,60 

 

1.1.  Бюджетных средств 26721,43 26429,44 35032,42 

1.2. Внебюджетных 

средств 

1030,0 1135,15 966,82 

 

 

Внебюджетное финансирование 

 

 

2.3.Модернизация материально-технической базы 

Летом 2017 года школа заключила через электронную площадку ЭТП «Сбербанк-АСТ» 

три  контракта на выполнение работ по капитальному ремонту. 

 

№ Поставщик/ подрядчик Сумма контракта () 

1 Ремонт актового зала и вспомогательных помещений 3514452,67 

2 Замена оконных блоков в кабинете трудового обучения 247500,00 

3 Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) 814140,32 

 Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

платежей 

Остаток 

на  

01.09.2016 

Приход Расход Остаток 

на 

06.09.2017 
з/плата  М/т 

нужды  

Платные 

образовательные 

услуги 

0,00 Малышкина школа  

Ритмика 

Плавание   

 

З/плата за услуги  

Страховые взносы 

ПФР,ФСС,НДФЛ 

пошлины 

  

Итого: 654487,68 Итого: 446855,93 

Добровольные 

пожертвования 

3529,39 Физические лица    

Итого: 313327,00 

223: Коммунальные платежи 15201,04 

225: Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная обработка помещений 115091,79 

226: Прочие услуги сторонних организаций 95270,20 

180:  Возврат финансового обеспечения контрактов 0,00 

310: Приобретение основных средств (школьная мебель) 38200,00 

340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров,  комплектующих к оборудованию  247797,25 

Сальдо  3529,39 966814,68 446855,93 511560,28 11927,86 



 

 

 

7 

3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 66 

педагогов,  из них  высшей квалификационной категории - 20 чел. (30%), первой- 8 чел. (12%). 

Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников проходят согласно 

планам, утвержденным директором школы. За пять лет прошли курсы - 100% педагогического 

коллектива. Обучение проводилось на базе  ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», ФГБОУ ВПО « МГУ 

имени Н.П. Огарева». 

Кадровое обеспечение 

Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 66 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 

Внешних совместителей  - - 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 66 100 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
- - 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 20 30 

первую 8 12 

Соответствие занимаемой 

категории 
28 43 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 10 15 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  
61 92 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) - 

 

Количество  педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами (значок, 

нагрудный знак, Почетная Грамота МО РФ): 

Звания и награды 
Количество 

награжденных 

Заслуженный учитель РМ 1 

Отличник народного образования 4 

Почетный работник общего образования  7 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

Почетная грамота Главы РМ - 

Почетная грамота Главы Администрации г.о.Саранск 4 

Почетная грамота Министерства образования РМ 2 

Почетная грамота Управления образования Администрации 

г.о.Саранск 
8 

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 8 

Победитель конкурса педагогического мастерства 3 

 

Сравнительная характеристика курсовой подготовки за 3 года 

 

Курсы повышения 

квалификации 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

Итого 

МРИО 16 15 23 54 

МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева 

-    

НИУ «Высшая школа 1   1 
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экономики» 

г.Москва 

Итого 17 15 23 55 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления  воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; 

спортивно-оздоровительное; нравственное; вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, профилактика правонарушений; работа с родителями, работа с классными 

руководителями. 

 Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания  

обучающихся в школе являются: воспитание высоких духовно-нравственных принципов, 

гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; формирование 

патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей; формирование 

глубокого конституционного долга; формирование здорового образа жизни учащихся; 

профилактика правонарушений.  

 Работа по патриотическому воспитанию в школе ведется согласно плану по 

воспитательной работе. В школе работает музей, который содержит экспозиции, посвященные 

Великой Отечественной войне. Здесь проводятся классные часы, беседы, экскурсии.  

 Сложилась система организации и проведения уроков мужества и гражданственности. 

Так в феврале был проведен Урок мужества «Вспомним подвиг героев…».  

 Мероприятия ,которые проводились в течении учебного года полностью 

соответствовали поставленным целям- воспитание человека достойного называть себя 

гражданином Отечества, человека- патриота нашей Родины. 

 Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении 

является устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в полезной 

жизнедеятельности. 

 Успешно осуществляется программа «Растим патриотов России». Неотъемлемой частью 

патриотической работы является проведение «Вахты Памяти», праздничных встреч с 

ветеранами ВОВ, операция «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента», «Забота». Отрадно 

отметить, что эта работа становится все более эффективной, неформальной. 

 Работа по воспитанию гражданина и патриота продолжается, но есть, конечно же, и 

недостатки. 

 Не проводятся дискуссии, игры, конференции на школьном уровне. 

 Недостаточно проводится игр по принципу «Умники и умницы»,защиты проектов. 

 Мало родителей принимают участие в проведении школьных мероприятий по данному 

направлению. 

Руководствуясь нормативными рекомендациями и теоретическими принципами, школа 

строит и развивает воспитательную систему на основе воспитательных технологий, которые в 

наибольшей степени позволяют реализовать на практике вышеуказанные задачи. 
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Решение этих задач возможно при обеспечении школы высококвалифицированными 

кадрами. В школе работают 57  учителей, в т.ч. 39 классных руководителя, 3 воспитателей  ГПД 

и 3 учителя музыки, педагог-психолог, социальный педагог, которые постоянно 

совершенствуют свое педагогическое мастерство, обеспечивают преемственность традиций 

школы.     

На заседаниях кафедры классных руководителей рассматривались вопросы воспитания 

и обучения: основные направления деятельности классного руководителя; роль семьи в 

воспитании; содействие формированию позитивных отношений родителей с детьми; вопросы 

организации здорового питания; деятельность классных руководителей по предупреждению 

ДДТТ; вопросы профилактики вредных привычек в т.ч. табакокурения, принятия 

алкоголесодержащих напитков, употребление ПАВ; вопросы профилактики самовольных 

уходов из дома. Особое внимание уделено мероприятиям по профилактике и недопущению 

фактов детского суицида, регистрации на сайтах суицидальной направленности. 

     В рамках обеспечения единого подхода к воспитанию учащихся, классные руководители 

строят свою работу в рамках единого плана. 

 Воспитательные цели и задачи, поставленные в начале  учебного года, классными 

руководителями   являются целесообразными, так как они способствуют воспитанию 

всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического 

влияния соответствовали возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Перспективные цели , ведущие задачи и приоритетные  направления воспитательной работы в 

течении учебного года были достигнуты во многих классных коллективов.  К сожалению, в 

некоторых классах цели достигнуты не в полной мере.  Каждый год  появляются новые 

проблемы  воспитания. Одной из таких проблем классные руководители  считают  негативное 

влияние гаджетов на развитие ребенка, недостаточное внимание родителей. 

 Наиболее распространённой формой организации воспитательной работы  стал классный 

час, который проходил каждую неделю по разной тематике. При их проведении преобладала 

форма свободного общения учащихся с классным руководителем. 

 Самоуправление это форма организации жизнедеятельности  классного коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. Деятельность  органов ученического 

самоуправления материализуется не только в отдельных мероприятиях и делах, но и в работе 

по формированию в ученическом коллективе специальной атмосферы, так называемого «духа 

коллектива».   

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2016-2017 учебном году функционировало 33 кружков и секций 

различной направленности: 

В прошедшем учебном году в школе функционировали следующие кружки и секции: 
1 «ДПИ»                                          14 Стеблова О.П 

2  «Cудомодельный»      14 Рогожкин В.М 

3 «Стрельба»                 55 Мышкин В.В 

4 «Туризм»                                    63 Мышкин В.В 

5 «Безопасное колесо»            10 Гущин В.А 

6 ИЗО «Радуга»                                   75 Тулупова О.В 

7 «Младший хор» 60 Козлова А.И 

8 «Старший хор» 77 Шипицына М.С 
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9 «Вокал» 14 Загороднова Л.П 

10 «Фольклор» 19 Загороднова Л.П 

11 «Кадетский хор» 68 Шипицына М.С 

12 «Вокал» 9 Шипицына М.С 

13 «Школа этикета» 102 Глухова О.Г 

14 «Я - Лидер» 23 Стеблова О.П 

15 Хип – Хоп  120 Тужилкин В.В 

16 Танцы (народные) 70 Хмаренко Г.А 

17 «Вокал» 12 Козлова А.И 

18 «Английский клуб» 59 Борискина О.С 

19 «Аэробика» 42 Пырчева О.А 

20 «Школа актива» 22 Стеблова О.П 

21 «Совет музея» 10 Трубникова С.Е 

22 «Движение юных патриотов» 10 Гущин В.А 

 
№ Название спортивных секций Количество 

занимающихся 

(чел.) 

Руководитель 

спортивных секций, 

кружков 

1  «Баскетбол»                           35 Лабутина Е.Н 

2 «Волейбол »                         25 Горбунов А.С 

3 «Футбол »                  12 Рыбкин Д.М 

4 «Баскетбол »  47 Галушко С.В 

5 « ОФП» 45 Тагаев Д.В 

6 «Легкая атлетика» 20 Чернова О.В 

7 «Легкая атлетика» 13 Рыбин с.н. 

8 «Плавание» 27 Рузайкина Н.Н 

9 «Бильярд» 15 Корочков Р.А 

10 «Шахматы» 47 Игнатовский Ю.М 

11 Флорбол  25 Равилов М.Ш. 

 
Налажено тесное сотрудничество с  учреждениями дополнительного образования: Центр 

творчества №1, ГДДТ, ДЮСШ, ФОК , ЦОП. На базе школы работали кружки и секции. 

Из них: 

Школьные: 18/376 

Дом творчества: 15/257 

ГДТ :14/303  

РЦДОД: 1/14 

ФОК: 5/82 

ЦОП: 2/20 

ДЮСШ: 3/40 

При инспектировании занятости учащихся во внеурочное время по классам и школе в 

целом выяснилось, что в  системе ДО охвачено  84 % от общего количества. Занятость в 

системе дополнительного образования (школе и учреждениях ДО) учащихся «группы риска» 

составляет 100% 

57%

43%

Занятость учащихся в системе  ДО по 
ступеням обучения

начальная школа

старшая школа
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Вот уже несколько лет в школе ведется конкурс «Самый классный класс» по итогам 

учебного года. Определяется своего  рода рейтинг участия класса в школьных мероприятиях. 

Основные критериями рейтинга были: работа Актива класса, учебная деятельность, трудовые 

дела, акция «Сохраним Мордовские леса», участие в спортивной жизни школы, социальная 

активность ( добрые дела, проведение мероприятий для нач. школы), дисциплина, участие в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

Сводная таблица рейтинга: 
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

5А 180 87 142 107 516 

5Б 55 39 27 27 148 

5В 67 47 32 22 168 

5Г 102 43 83 57 285 

6А 51 38 38 36 163 

6Б 61 54 47 31 193 

6В 70 76 42 26 214 

6Г 167 70 166 152 555 

7А 41 26 10 13 90 

7Б 108 37 80 76 301 

7В 124 36 96 50 306 

7Г 114 52 74 53 293 

7Д 70 50 44 47 211 

8А 116 69 105 64 354 

8Б 157 86 157 142 542 

8В 74 52 91 36 253 

9А 121 55 61 31 268 

9Б 38 54 79 27 198 

9В 62 46 58 24 190 

10А 105 59 100 86 350 

10Б 126 58 100 66 350 

11А 115 54 24 15 208 

11Б 101 63 24 28 216 

Каждую неделю проводятся заседания школьного правительства и ученического актива, 

на которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных 

вопросов, примеряя на себе роли руководителей. С целью развития системы ученического 

самоуправления в январе был проведен День самоуправления, в рамках празднования Дня 

Татьяны. Уроки в  течение учебного дня вели учителя-дублеры, обучающиеся старшей школы. 

Цель работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 2016-2017 

учебном году:  раннее  выявлению безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

 Коллектив нашей школы ведет целенаправленную работу по правовому всеобучу, 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни. Постоянно 

сотрудничает с представителями  районной  комиссией по делам несовершеннолетних, ОДН 

ОП№1 УМВД по го Саранск, со всеми органами профилактике. За школой закреплен инспектор 

ОДН Рогожкин А.М., активно участвующий в совместной работе с педагогами школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В этом учебном 

году были организованны встречи с представителями различных социальных институтов:  
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 На учете в отделе по делам несовершеннолетних на начало учебного года  состояло 1 

человек; на внутришкольном учете – 9 учеников; неблагополучных семей – 6.  На конец года на 

учете в ОДН состоит 3 ученика , 6 семей.  Обучающихся участвующих в деятельности 

неформальных объединений и организаций антиобщественной направленности, состоящих на 

учете нет. Данный результат  связан с  ранним выявлением несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и проведением коррекционно – развивающих и 

компенсирующих занятий, способствующих развитию социальной адаптации, ответственности, 

толерантности, активному социальному взаимодействию. Одним из важных факторов 

профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школе большое 

внимание уделяется развитию системы дополнительного образования и вовлечению подростков 

в кружки и секции. Заняты все « трудные» подростки. 

  С детьми «группы риска» проводится индивидуальная работа с целью профилактики 

безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через систему мер, направленных на 

выявление и устранение причин 

Мониторинг правонарушений учащихся 

 Количество учащихся 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся, доставленных в 

ОВД всего, в том числе: 

17 15 8 

За распитие спиртных напитков, курение 13 

 

2 

10 

 

2 

1 

 

2 

Совершение мелкого хулиганства 0 0 0 

Совершение мелкого хищения  1 1 0 

Совершено преступлений 0 0 0 

Совершено общественно- опасных 

деяний до достижения возраста 

уголовной ответственности  

1 2 5 

Количество учащихся, состоящих на 

учете ВШУ 

16 11 8 

Количество учащихся, состоящих на 

учете ОДН 

2 3 3 

Количество неблагополучных семей  7 7 6 

Количество безнадзорных  учащихся 0 0 0 

 

 Важнейшим направлениям профилактике правонарушений среди совершеннолетних 

является работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 Один раз в четверть проводились общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания по плану классных руководителей. На собраниях обсуждались вопросы 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде с привлечений работников 

правоохранительных органов. Проводились консультации для родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних  по вопросам воспитания обучения и поведения 

учащихся. Одной из направлений работы была методическая работа с классными 

руководителями. На педагогических советах и заседаниях Кафедры воспитания и 

дополнительного образования, совещаниях при директоре проведена работа по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой работы со всеми категориями учащихся.  

 В течение учебного года осуществлено 175  выходов в семьи учащихся школы, 

проведено 148 индивидуальных и 158 групповых бесед с учащимися,  160 бесед с родителями. 

Вопросы о состояния профилактической работы регулярно заслушивались на совещаниях при 

директоре. Отчеты о состоянии профилактической работы в школе заслушивались на Советах 

общественности, общешкольных родительских собраниях.   

Такая работа дает положительные результаты (уменьшение пропусков занятий,  активное 

посещение учащимися кружков, потребность родителей в активной деятельности в школе).   
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Следующие задачи будут стимулом работы с семьей в следующем  учебном году : 

- продолжить работу по программе « Взаимодействие семьи и школы»; 

- вовлечение в учебно-воспитательный процесс мужской половины семьи, т.е. пап; 

- более тесное сотрудничество с учреждениями  по вопросам здоровьесберегающих 

технологий; 

- сотрудничество с центром мониторинга  для проведения психолого-педагогических 

практикумов с родителями; 

- классным руководителям при составлении планирования работы с классом 

предусмотреть проведение мероприятий с родителями не реже 2 раз в четверть; 

         - продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся», совместно с КНД и участковым; 

        -  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и др.; 

             - обратить внимание на  факторы, препятствующие эффективной организации работы с 

родителями; 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

5.1.Начальная школа 

В начальных классах на начало 2016 – 2017 учебного  года обучалось 444 ученика, на 

конец учебного года – 440. Обучение велось по программам  «Школа России», «Планета 

знаний», система Л. В. Занкова в режиме пятидневной рабочей недели, в 16 

общеобразовательных классах.  

При сравнении количества обучающихся за последние три года мы видим следующую 

картину:  

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

444 чел. 455 чел. 440 чел. 

Как видно из таблицы, наблюдается достаточно стабильное  количество обучающихся в 

начальной школе,  возросла средняя наполняемость классов. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 

0%

50%

100%

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год

100% 100% 100%

69% 72% 72%

успеваемость

качество

        
Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости несколько повысились 

за последние два года в сравнении с 2014-2015 учебным годом.  

Итоги 2016-2017 учебного года по классам показаны в таблице: 
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Кла

сс 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и 

«4» 

С одной 

тройкой 

Успеваемос

ть 

Качество 

знаний 

1 а Жаркова Н.А. 30 

 
1 б Малкина Л.Б. 28 

1 в Королёва А.В. 27 

1 г Степанова А.Н. 25 

2 а Медведева В.С. 28 6 12 2 100% 64% 

2 б Матявина Е.П. 28 6 18  100% 86% 

2 в Игошина Е.А. 29 1 15 2 100% 55% 

2 г Цыганкина О.В. 28 10 14 1 100% 86% 

3 а Крылова Н.Б. 28 6 14 4 100% 71% 

3 б Мягкова А.В. 23 7 11 1 100% 78% 

3 в Яковлева Е.В. 28 3 13 2 100% 57% 

3 г Фомина О.В. 26 5 12 1 100% 65% 

4 а Самольянова 

О.В. 

29 3 16 3 100% 66% 

4 б Филина И.А. 29 8 16 2 100% 83% 

4 в Ерешко Е.А. 25 3 12 4 100% 60% 

4 г Сыругина А.В. 29 10 15 2 100% 86% 

итого 440 68 168 24 100% 72% 

 

Из 330 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 68 человек (в прошлом году 50 чел.); 

на «4 » и «5» - 168 человек (в прошлом году 191 чел.). 

Без троек начальную школу закончили 236 человек, т.е.  72%, 24 учащихся закончили 

учебный год с одной «3» (в прошлом году – 21 человек), т.е. 7,2%.  

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 А 2 Б 2 В 2 Г 3 А 3 Б 3 В 3 Г 4 А 4 Б 4 В 4 Г

64%

86%

55%

86%
71%

78%

57%
65% 66%

83%

60%

86%

Качественная успеваемость по 2-4 классам

качество

 
Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  

В соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня, а 

именно Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
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32 с УИОП» города Саранска  в период с 11 мая по 26 мая проведена  промежуточная 

(годовая) аттестация  обучающихся начальных классов. К промежуточной (годовой) аттестации 

были допущены  все обучающиеся начальных классов (всего - 440 учащихся). 

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах 

(апрель-май, 2017г),  
Русский язык (1, 2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классах 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 112 109 23 69 17 - 100% 84% 

 
Математика 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классах 

Кол-во учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 112 109 50 40 19 - 100% 83% 

 
Окружающий мир 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классах 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

4 112 109 35 65 9 - 100% 92% 

 

       Выводы: в сравнении с 2015-2016 учебным годом выпускники начальной школы  2016-

2017 учебного года  выполнили лучше задания по окружающему миру на 5,3%, но хуже по 

русскому языку на 5,7%,  математике – на 6,3%. 

 По итогам 2016-2017 учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы 

знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки 

развития речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию. 

Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 

интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к 

знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и 

активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с одарёнными 

учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями 

начальных классов на разных этапах учебного процесса.  

         С целью развития познавательной активности учащихся, с целью развития интереса к 

научным знаниям в январе 2017 года был проведён школьный тур олимпиад среди учащихся 1-

4 классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению.  

К участию в муниципальном туре олимпиады были выдвинуты призеры школьного тура: 

1. Унгер Людмила – 3 «Б» класс, русский язык. (Мягкова А.В.) 

2. Тяпайкин Кирилл – 4 «Б» класс, русский язык. (Филина И.А.) 

3. Подгорнов Дмитрий – 3 «Б» класс, математика. (Мягкова А.В.) 

4. Буянкин Максим – 4 «Б» класс, математика. (Филина И.А.) 

Из них: Унгер Людмила, Тяпайкин Кирилл, Подгорнов Дмтрий стали призёрами. 

Городской конкурс «Юный предприниматель» оказался покорён сразу несколькими 

учащимися нашей школы:Федорина Милена 3 а класс (учитель Крылова Н.Б.), Богачёва Полина 

4 б класс ( учитель Филина И.А.).  Призёры: Зазулин Максим 2 а класс ( Медведева В.С.), 

Кондракова Анна 3 в класс( учитель Яковлева Е.В.),. Ионова Анастасия 3 г класс ( Фомина 

О.В.), Ремнева Ангелина 3 г класс (учитель Фомина О.В.). 
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 В 2016-2017 учебном году начальная  школа участвовала в международных и 

всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок» (русский язык), «Кенгуру» (математика), 

«Человек и природа» (природоведение), «Юный предприниматель» и другие. Всего 44 

различных конкурса, 431 обучающийся 1-4 классов стали победителями и призёрами. 

    Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители 

учащихся.   Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- родительский всеобуч; 

-индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы.  

        В прошедшем учебном году были проведены пять родительских собрания:        

сентябрь - организационное,  

ноябрь - подведение итогов первой четверти,      

февраль - подведение итогов второй четверти, 

апрель – итоговая  аттестация, 

май - итоги окончания учебного года.   

       Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 

учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 70 до 

95%). 

       Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы 

с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и 

администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы.  

       В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными 

руководителями, администрацией и родителями учеников.  

        В 2016-2017 учебном году продолжила работу «Малышкина школа». Было 

сформировано 5 групп дошкольников (всего 117 человек). По результатам анкетирования 

родителей, можно говорить об эффективности проведённой работы и о благоприятном прогнозе 

в обучении и адаптации детей в школе. Все родители удовлетворены работой 

подготовительных курсов. С родителями будущих первоклассников были проведены два 

родительских собрания (январь и май). 

 

5.2.Основная и старшая школа. 
 

Учебно-воспитательный процесс в основной и старшей школе осуществляют 38 

педагогических работников. Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж 

от 3 до 10 лет. Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов имеющих 

педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов. Анализ 

возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний возраст 

учителей по школе составляет 45 лет. В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов 

имеющих высшее образование. 

Формы получения образования 
 Количество обучающихся 

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего ОО 

Очная 16/444 19/491 4/86 39/1021 

Семейное 

образование 

- - - - 

Самообразование - - - - 

Экстернат - - 2 2 

                                                    Контингент учащихся 

  Количество      Количество обучающихся  
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   классов  Начальная школа  Основная школа Средняя 

школа 

 Всего ОО 

 

2013-2014 

учебный год 

 35  
 458 

 370  72  900  

         

2014-2015 

учебный год 

 36  
 

444  421  70  935  

        

2015-2016 

учебный год 

 38  455 
461 

 81  997  

          

 

2016-2017 

учебный год 

  
39 

 
444 

 491 86  1021 

Количество учащихся на каждой ступени обучения с каждым учебным 

годом увеличивается. 
Направления обучения 

Количество классов/численность учащихся 

Всего 

5-11 кл. 
общеобразовательных с углубленным изучением КРО 

профильных 

классов 

23/491 14/274 7/174 - 2/43 

 
     МОНИТОРИНГ  УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Сравнительный анализ качества знаний за последние 5 лет: 

2012-2013 учебный год – 50,7% 

2013-2014 учебный год – 51,8% 

2014-2015 учебный год - 53% 

2015-2016 учебный год - 54% 

2016-2017 учебный год – 58,6% 

50,70%
51,80%

53,00%
54,00%

58,60%

46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
60,00%

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

 

5.3. Методическая работа школы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей 

состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический 

коллектив школы: «Развитие личности обучающихся в условиях модернизации 

образовательного процесса и перехода на ФГОС ОО» с целью создания условий для 

развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

5.1. Основные задачи научно-методической работы в 2016-2017 учебный год. 

1.Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС среднего уровня образования. 

2.Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

3.Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего уровня образования. 

4.Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

5.Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

6.Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 
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 В планировании методической работы школы и предметных кафедр старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- Тематические педагогические советы. 

- Разработка единой методической темы. 

- Научно-методический совет. 

- Предметные кафедры. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Работа с молодыми специалистами. 

- Предметные недели. 

- Семинары. 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Организация работы с неуспевающими учащимися. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

- Педагогический мониторинг. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 - Аттестация педагогических работников. 

- Обобщение передового педагогического опыта. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

1.Спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

2.Анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

3.Выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

5.2.Работа научно-методического совета школы 

 В школе создан научно-методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли 

директор школы, заместители директора, руководители школьных предметных кафедр. 

Приоритетные направления в работе научно-методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа научно-методического совета строилась в тесном контакте с предметными 

кафедрами, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании научно-методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению не успешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 
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Работа научно-методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

План работы научно-методического совета подчинен общим методическим задачам 

школы соответствии с методической темой школы «Развитие личности обучающихся в 

условиях модернизации образовательного процесса и перехода на ФГОС ОО». 

План на 2016-2017 уч. год выполнен полностью. В течение года научно-методическим 

советом было проведено четыре заседания. Одной из тем заседания являлось «Введение ФГОС 

основного общего образования (ООО) и ФГОС среднего уровня образования». Рассмотрение 

данной темы способствовало решению общих методических задач школы при работе над темой 

школы проводилась работа по изучению вопросов, связанных с профессиональной подготовкой 

рабочих кадров в условиях инклюзивного образования по адаптированным программам в 

рамках специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

 Втечение года научно-методический совет осуществлял координацию деятельности 

предметных кафедр и определял стратегические задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность научно-методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и 

разработке новых стандартов. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Включение   в   работу   научно- 

методического совета новых педагогов. 

Сменяемость  руководителей  предметных 

кафедр. 

Совершенствование системы 

профессионального сотрудничества. 

Применение новых  технологий  проведения 

педсоветов. 

Становление  системы  взаиморазвития  и 

обмена профессиональным опытом. 

 

 

Включение новых членов в состав 

методического совета. 

 

Негативные тенденции 

 

 

Причины негативных 

тенденций 

 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Недостаточная активность и 

Инициативность членов 

научно-методического совета. 

 

 

 

 

Нехватка времени из-за 

большой загруженности. 

Профессиональная 

усталость. 

 

 

 

 

Более четкое планирование и 

распределение нагрузки между 

членами научно-методического 

совета. Вовлечение в работу 

научно-методического  совета  

новых членов. 
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6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

6.1.Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

Участие в предметных олимпиадах 

 
Уровень Количество победителей и призеров олимпиад 

 

2012 – 2013  2013 – 2014 2014 – 2015 2015– 2016 2016 – 2017 

Муниципальный 

уровень 

2 победителя 

12 призеров 
13 призеров 

3 победителя 

28 призеров 
42 призера 

3 победителя 

45 призеров 

Республиканский 

уровень 
3 призера 

1 победитель 

2 призера 
4 призера 6 призера 2 призера 

Итого 

 

17 16 35 48 50 

 

Наименование 

предмета 

Фамилия Имя Класс Сумма 

баллов 

Диплом Ф.И.О. учителя 

Математика Луконина Дарья 10А 13 Призер Забатурина О.А. 

Селиванова Юлия 11А 12 Призер Курлаева Н.А. 
Эрзянский  

язык  

Вельмакина Елизавета 4 50 Призер Осипова Г.А. 
Юрташкина Мария 6 97 Призер Осипова Г.А. 

Мокшанский  

язык   

Тяпайкин Кирилл 4 46 Призер Ишаева Л.В. 

Ишаева Валерия 6 89 Призер Ишаева Л.В. 
Химия Криворотова Виктория 8Б 56 Призер Нуянзина М.И. 

Луконина Дарья 10А 37,5 Призер Нуянзина М.И. 
Селиванова Юлия 11А 77,5 Призер Нуянзина М.И. 

Физика Галишников Илья 10А 20 Призер Сажина Л.Г. 
Английский 

язык   

 

Дунаева Анна 9А 65 Призер Викторова Н.Д. 
Горшкова  Валерия 9А 67 Призер Викторова Н.Д. 
Баринова Анастасия 10Б 73 Призер Викторова Н.Д. 
Данилова Полина 10Б 77 Призер Викторова Н.Д. 
Еделькина Анастасия 11А 76 Призер Викторова Н.Д. 

Немецкий  

язык 

Чичварин  Данила 7Г 43 Призер Пестова Е.А. 

Русский язык Горшкова Валерия 9А 54 Призер Миронова Е.В. 

Данилова  Полина 10Б 51 Призер Винокурова Н.М. 

Игнатова Инесса 11Б 51 Призер Миронова Е.В. 

История Жарков Дмитрий 11Б 52 Призер Кичаев П.В. 

Литература Ковалева Александра 9А 58 Призер Миронова Е.В. 

Игнатова Инесса  11Б 53 Призер Миронова Е.В. 
Физическая 

культура 

Макарова Полина 8Б 71,5 Призер Салищев А.А. 

Перегунин Илья 7В 55 Призер Мясников Н.В. 

Матейко  Наталья  11Б 75 Призер Ермошин Г.В. 

Куликова Ирина  11Б 63 Призер Ермошин Г.В. 
Право Дунаева Анна 9А 56 Призер Прокина М.Е. 

ОБЖ Сыркин Андрей  11А 105 Призер Гущин В.А. 
Чеботова Елена 11А 151 Призер Гущин В.А. 

География Набадьева Екатерина 8Б 58 Призер Подмарева Л.Л. 
Галишников Илья 10А 61 Призер Подмарева Л.Л. 
Селиванова Юлия 11А 98 Победитель Подмарева Л.Л. 
Учкина Анастасия 11Б 99 Победитель Подмарева Л.Л. 

Искусство Баландина Валерия 8Б 114 Победитель Загороднова Л.П. 
Обществознан

ие 

Бородкин Артем 7А 54 Призер Прокина М.Е. 

Чекайкина Мария 7Д 55 Призер Прокина М.Е. 
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6.2.Мониторинг результативности прохождения итоговой аттестации 

выпускниками 9/11 классов 

В 2016 - 2017 учебном году в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования выпускники 9 - х классов 

сдавали экзамены в форме ОГЭ: 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике и 

два экзамена по выбору в для получения документа об образовании. 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 68 учеников. К государственной 

итоговой аттестации допущено все 68 выпускников. 65 выпускников 9-х классов сдавали 

экзамены  в форме ОГЭ и 3 учащихся проходили аттестацию в форме ГВЭ основание справки 

МСЭ.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  в форме ГВЭ  

в 2016-2017 учебном году 

 

Наименован

ие предмета 

Кла

сс 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количество 

учащихся 

принимающи

х участие в 

экзамене 

Отметки 
Качест

во 

знаний

, % 

Средн

ий 

балл 

Уровен

ь 

обучен

ности, 

% 

Ф.И.О. учителя 
5 4 3 2 

Русский 

язык 

9А 26 2 2 - - - 100 5 100 Миронова Е. В. 

 9Б 16 1 - 1 - - 100 4 100 Смоланова Л. В. 

Итого  42 3 2 1 - - 100 4,7 100  

Математика 9А 26 2 2 - - - 100 5 100 Юленкова Е. М. 

9Б 16 1 - - 1 - 0 3 100 Барышникова Е. 

М. 

Итого  42 3 2 - 1 - 100 4,3 100  

 
В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали два предмета по выбору: 

 

Наимено

вание 

предмета 

Класс 

Количе

ство 

учащи

хся 

Количеств

о 

учащихся 

принимаю

щих 

участие в 

экзамене 

Отметки 

Качест

во 

знаний

, % 

Средний 

балл 

Уровень 

обученн

ости, % 

Ф.И.О. учителя 
5 4 3 2 

Химия 
9А 26 3 1 2 - - 100 4,3 100 Нуянзина М. И. 

9В 26 6 - 5 1 - 83,3 3,8 100 Нуянзина М. И. 

Итого  52 9 1 7 1 - 88,9 4 100  

Биологи

я 

9А 26 2 1 - 1 - 50 4 100 Журавлева Л. В. 

9Б 16 2 - - 2 - 0 3 100 Журавлева Л. В. 

9В 26 6 - 1 5 - 16,7 3,2 100 Журавлева Л. В. 

Забиякин Александр 8В 59,5 Призер Трубникова С.Е. 
Кузьменкова Дарья 9А 53 Призер Прокина М.Е. 
Дунаева Анна 9А 66 Призер Прокина М.Е. 
Ладошкина Татьяна 10Б 60 Призер Трубникова С.Е. 
Гладкова Дарья 10Б 57 Призер Трубникова С.Е. 
Могина Юлия 10Б 52 Призер Трубникова С.Е. 

Вашуркина  Дарья 11А 64 Призер Трубникова С.Е. 

Игнатова Инесса  11Б 55 Призер Кичаев П.В. 

Экология Роднова Кристина 8Б 34 Призер Журавлева Л.В. 
Луконина Дарья 10А 55 Призер Журавлева Л.В. 
Полшкова  Артем 10А 42 Призер Журавлева Л.В. 
Рогожкина Анастасия 11Б 51 Призер Журавлева Л.В. 



 

 

 

25 

Итого  68 10 1 1 8 - 20 3,3 100  

Физика 9В 26 1 - - 1 - 0 3 100 Сажина Л. Г. 

Итого  26 1 - - 1 - 0 3 100  

Географ

ия 

9А 26 2 2 - - - 100 5 100 Подмарева Л. Л. 

9Б 16 3 - 1 2 - 33,3 3,3 100 Подмарева Л. Л. 

Итого  42 5 2 1 2 - 60 4 100  

Литерат

ура 

9А 24 8 1 4 3 - 62,5 3,75 100 Миронова Е. В. 

9Б 16 2 - - 2 - 0 3 100 Смоланова Л. В. 

9В 26 2 - 1 1 - 50 3,5 100 Миронова Е. В. 

Итого 9Б 68 12 1 5 6 - 50 3,6 100  

Обществ

ознание 

9А 26 18 2 12 4 - 77,8 3,9 100 Прокина М. Е. 

9Б 16 13 - 5 7 1 38,5 3,3 92,3 Новикова М. В. 

9В 26 22 - 4 17 1 20 3,2 95 Новикова М. В. 

Итого  68 53 2 21 28 2 43,4 3,7 96,2  

Информ

атика 

9А 26 8 3 2 3 - 62,5 4 100 Данилина Ю. Н. 

9Б 16 9 1 4 3 1 55,6 3,6 88,9 Данилина Ю. Н. 

9В 26 12 1 8 3 - 75 3,8 100 Данилина Ю. Н. 

Итого  68 29 5 14 9 1 65,5 3,8 96,6  

Английс

кий язык 

9А 26 3 3 - - - 100 5 100 Викторова Н. Д., 

Сарычева И. Г. 

Итого  26 3 3 - - - 100 5 100  

История 9А 26 4 1 1 2 - 50 3,8 100 Прокина М. Е. 

9Б 16 1 - - 1 - 0 3 100 Новикова М. В. 

9В 26 3 - - 3 - 0 3 100 Новикова М. В. 

Итого  68 8 1 1 6 - 25 3,4 100  

 

В 2016-2017 учебном году в 11-х классах обучалось 40 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации допущены все 40 выпускников и 2 экстерна. Все 40 выпускников и 2 

экстерна успешно написали итоговое сочинение, которое являлось допуском к государственной 

итоговой аттестации.  Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме  ЕГЭ и получили следующие результаты: 

 
Наименован

ие предмета 

Класс Количест

во 

учащихся 

Количест

во 

сдававши

х 

% Количеств

о 

учащихся 

получивш

их 80 

баллов и 

выше 

% Количеств

о 

учащихся, 

получивш

их баллы 

ниже 

минимума 

% Сред

ний 

балл 

Русский 

язык 

11А 18 18 100 2 11 - - 69,4 

11Б 22 22 100 2 9 - - 66,3 

Итого 40 40 100 4 10 - - 67,7 

ЭКС 2 2 100 - - - - 63,5 

Итого 42 42 100 4 9,5 - - 67,5 

Математика 

профильная 

11А 18 13 72,2 - - 2 15,4 41,3 

11Б 22 16 72,7 - - 2 12,5 42,5 

Итого 40 29 72,5 - - 4 13,8 41,9 

ЭКС 2 1 50 - - - - 50 

Итого 42 30 71,4 - - 4 13,3 42,2 

 

Экзамены по выбору 
Наименован

ие предмета 

Класс Количест

во 

учащихся 

Количест

во 

сдававши

х 

% Количеств

о 

учащихся 

получивш

их 80 

баллов и 

выше 

% Количеств

о 

учащихся, 

получивш

их баллы 

ниже 

минимума 

% Сред

ний 

балл 

Информатик

а 

11А 18 4 22,2 - - 2 50 32,5 

11Б 22 1 4,5 - - 1 100 14 
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Итого 40 5 12,5 - - 3 60 28,8 

Химия 11А 18 4 22,2 - - - - 57,5 

11Б 22 2 9 - - - - 68,5 

Итого 40 6 15 - - - - 61,2 

Физика 11А 18 6 33,3 - - - - 50,3 

11Б 22 4 18,2 - - - - 49,25 

Итого 40 10 25 - - - - 49,9 

Биология 11А 18 3 16,7 - - 1 33,3 40,7 

11Б 22 4 18,2 - - - - 58,25 

Итого 40 7 17,5 - - 1 14,2 50,7 

Литература 11А 18 1 5,6 - - - - 52 

11Б 22 7 31,8 - - 1 14,3 53,3 

Итого 40 8 20 - - 1 12,5 53,1 

Обществозн

ание 

11А 18 11 61,1 1 9,1 - - 56,5 

11Б 22 17 77,3 1 5,9 1 5,9 57 

Итого 40 28 70 2 7,1 1 3,6 56,8 

ЭКС 2 2 100 - - - - 49,5 

Итого 42 30 71,4 2 6,67 1 33,3 56,3 

История 11А 18 6 33,3 - - - - 54,1 

11Б 22 14 63,6 - - 1 7,1 56,6 

Итого 40 20 50 - - 1 5 55,9 

ЭКС 2 1 50 - - - - 49 

Итого 42 21 50 - - 1 4,7 55,5 

География 11А 18 1 5,6 - - - - 53 

11Б 22 2 9,1 - - - - 53 

Итого 40 3 7,5 - - - - 53   

ЭКС 2 1 50 - - - - 49 

Итого 42 4 9,5 - - - - 52 

Английский 

язык 

11А 18 2 11,1 - - - - 47,5 

11Б 22 2 9,1 - - - - 45,5 

Итого 40 4 10 - - - - 46,5 

 

Сравнивая средний балл участников ЕГЭ со средним баллом по городу, мы ведем следующие: 
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68,2 4,2 45 55,5 51,2 52,2 53,4 51,7 58,9 58,7 57,4 62,5 - - - 56,4 

МОУ 

СОШ 
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67,7 4 41,9 56,8 49,9 55,9 50,7 53 61,2 53,1 28,8 46,5 - - - 51,4 

          Средний балл по школе  выше среднего балла по городу по таким предметам: химия, 

география, история и обществознание. Средний балл ниже городского по русскому, 

математике, биологии, физики,  литературе, информатике и английскому языку. 

По итогам государственной итоговой аттестации все 40 выпускников получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 10 получили аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении». 
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7. ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Заслушав и обсудив публичный доклад директора школы Кичаева П.В. о деятельности 

образовательного учреждения в 2017/2018 учебном году участники отмечают важность 

обсуждаемых вопросов относительно стратегии дальнейшего развития школы, поддерживают 

меры по повышению ее эффективности. Основные направления развития школы согласуются с 

целью модернизации российского образования в соответствии со стратегией социально-

экономического развития до 2020 года, а именно повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

     Сегодня перед образовательной организацией стоит задача - создание условий для 

личностного и профессионального самоопределения, формирования активной гражданской 

позиции и развития духовно - нравственного потенциала каждого школьника. 

В результате обсуждения обновления содержания образования с точки зрения 

мотивированного профессионального выбора обучающихся участники собрания разработали 

следующие задачи на новый учебный год: 

- продолжить внедрение ФГОС ОО в старшей школе; 

- расширить спектр дополнительных услуг в ОО по запросам родителей и детей; 

- разработать школьную систему мер по эффективной реализации предметных 

концепций по истории, русскому языку и математике; 

- совершенствовать внутреннюю школьную систему учительского роста; 

- обеспечить повышения уровня качества адаптивной образовательной среды для детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов в условиях массовой школы; 

- создать на базе 4, 8 классов инженерные классы и организовать их научно-

методическое сопровождение на условиях взаимовыгодного сотрудничества с ВУЗами и 

производственными предприятиями, Технопарком Республики Мордовия; 

- продолжить совершенствование систему индивидуального сопровождения одаренных 

детей; 

- продолжить использовать потенциал  организаций дополнительного образования в 

целях охвата детей кружками и секциями технической и естественно-научной направленности; 

- принять активное участие по внедрению проекта «Шахматы в школе» начиная с 1 

класса; 

- продолжить реализовывать систему воспитательной работы, направленную на 

формирование гражданско-патриотических, духовно-нравственных, трудовых и лидерских 

качеств школьников, развитие кадетского движения; 

- продолжить организовывать адресное психолого-педагогическое сопровождение для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- продолжить работу по экологическому воспитанию через вовлечение их в 

природоохранную деятельность; 

- шире использовать возможности Детского технопарка для успешного развития научно-

технического творчества обучающихся. 

 

 

 


