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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: 1967  

Юридический адрес: РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, микрорайон 1, д.18 

Фактический адрес: п. Комсомольский, микрорайон 1, д.18 

 

Контакты  

телефон: 8 (83437) 3-16-76, 8 (83437) 3-16-79 

факс: 8 (83437) 3-16-79 

e-mail: kom-school-2@mail.ru 

сайт:  http://kom2cham.schoolrm.ru/  

Структурные подразделения: нет. 

Миссия школы заключается  в  максимально эффективном удовлетворении 

образовательных потребностей населения первого микрорайона п. Комсомольский за счѐт 

скоординированных действий образовательных учреждений дошкольного, общего среднего 

и дополнительного образования. 

Стратегическая цель развития: создание образовательной среды школы, 

способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации обучающегося, обеспечиваемой системной организацией образовательного 

процесса на основе использования современных  образовательно-воспитательных 

технологий.  

Сведения о реализуемых основных общеобразовательных программах, имеющих 

государственную аккредитацию: 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровни  

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок  

освоения 

1 2 3 4 5 

1 
Общеобразовательная 

программа (I уровень) 

Начальное общее 

образование 
Основная 4 года 

2 
Общеобразовательная  

программа (II уровень) 

Основное общее 

образование 
Основная 5 лет 

3 
Общеобразовательная  

программа (III уровень) 

Среднее общее 

образование 
Основная 2 года 

http://kom2cham.schoolrm.ru/
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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 государственной регистрации права на оперативное управление от 

«28» декабря 2013г. № 13ГА 830706, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению). 

Свидетельство о регистрации  права: от «09» 06 1997г. № 6066  на пользование 

земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, 

арендуемых организацией) 

 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц:  

ОГРН 1021301579573  от 29.11.2010г. (серия 13 №001348528) 

 

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

нахождения на территории Российской Федерации: от 17 сентября 1999г.,  

серия 13 № 001071058 

 

ОГРН 1021301579573   

 

ИНН 1322118947  

 

КПП 132201001 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.10.2011г., 

серия РО № 014514 действующая бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности  

выдано «26» декабря 2014г. Министерством образования Республики Мордовия,  

серия 13А01 № 0000262, срок действия свидетельства с«26» декабря 2014г. до 26 декабря 

2026 года.  

 

Устав с изменениями и дополнениями:  

Утверждено Постановлением Главы администрации Чамзинского муниципального района 

Республики Мордовия № 1223 от 17.12.2015г.  

 

 

Наличие заключения санитарно-эпидемиологической службы: 

 № 13.01.04.000.М.000083.04.14 от 07.04.2014г.  

 

  

Наличие заключения государственной пожарной службы на имеющиеся в учреждении 

образовательной организации площади: №57 от 29.04.2015г. 
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Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления 

деятельности: 

1. Положение о приѐме обучающихся в школу. 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и    

            промежуточной аттестации обучающихся МБОУ КСОШ № 2. 

3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов. 

4. Положение о системе внутренней оценки качества образования МБОУ КСОШ № 2. 

5. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ КСОШ № 2. 

6. Положение о порядке аттестации педагогических работников МБОУ КСОШ № 2 с   

            целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

7. Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ КСОШ № 2. 

8. Положение о портфолио ученика начальных классов. 

9. Положение о разработке образовательных программ по видам (или курсам)  

            внеурочной деятельности. 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС. 

11. Положение о проведении административных контрольных работ. 

12. Положение о публичном докладе. 

13. Положение об ученическом самоуправлении. 

14. Положение о постановке на внутришкольный учѐт. 

15. Положение о правилах поведения обучающихся. 

16. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

17. Положение о классном руководстве. 

18. Положение о летней трудовой практике. 

19. Положение о группе продленного дня. 

20. Положение о классном часе. 

21. Положение о совете профилактике безнадзорности и правонарушений среди   

            обучающихся. 

22. Положение о разработке рабочих учебных программ отдельных учебных предметов,  

            курсов. 

23. Положение о портфолио учителя. 

24. Положение о формировании, ведении хранении личных дел учащихся. 

25. Положение  о порядке обработки персональных данных учащихся. 

26. Положение о порядке обработки персональных данных работников  

            МБОУ КСОШ № 2. 

27. Положение о портфолио ученика основной школы. 

28. Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности учителей. 

29. Положение о проектной деятельности учащихся. 

30. Положение о порядке проведения апробации учебников, учебно-методических  

            изданий, программ. 

31. Положение об электронном классном журнале средней общеобразовательной школы. 

32. Положение о внедрении автоматизированной информационной системы  «Сетевой 

Город. Образование» в управление и учебно-воспитательный процесс  

            МБОУ КСОШ №2. 

33. Положение об информационно-библиотечном центре. 

34. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной   

            аттестации в рамках ФГОС ООО. 

35. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС ОО. 
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36. Положение об учебном кабинете образовательного учреждения. 

37. Положение о поурочном плане. 

38. Положение о ведении классного журнала. 

39. Положение о методическом дне учителей-предметников. 

40. Положение об организации и проведении элективных курсов предпрофильного и  

            профильного обучения. 

41. Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

42. Положение о родительском комитете школы. 

43. Положение по охране труда. 

44. Положение о делении классов ОУ на группы при изучении иностранного языка, на  

            уроках трудового обучения, физической культуры, информатике. 

45. Положение о длительном отпуске педагогических работников. 

46. Положение о дежурстве по классу. 

47. Положение о дежурном администраторе. 

48. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между  

            участниками образовательного процесса. 

49. Положение о профильном обучении. 

50. Положение об упорядочении учета детей и подростков школьного возраста от 6 до   

            15 лет. 

51. Положение о фонде всеобщего обязательного обучения. 

52. Положение о родительском комитете КСОШ № 2. 

53. Правила внутреннего трудового распорядка для работников средней школы. 

54. Положение об управляющем совете МБОУ КСОШ № 2. 

55. Положение о педагогическом совете МБОУ КСОШ № 2. 

56. Положение о методическом объединении. 

57. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

58. Положение о звании «Гордость школы».  

59. Положение о школьной научно-практической конференции «Шаг в науку». 

60. Положение о системе внутренней оценки качества образования МБОУ КСОШ № 2 

61. Положение об организации питания. 

62. Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников  

            МБОУ КСОШ № 2. 

63. Положение о школьной службе примирения. 

64. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных   

            правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  

            мероприятий в МБОУ КСОШ № 2. 

65. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ КСОШ №2. 

66. Положение о порядке аттестации педагогических работников МБОУ КСОШ № 2 с   

            целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

67. Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ КСОШ № 2. 

68. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений   

            между МБОУ КСОШ №2 и обучающимися и (или) родителями (законными   

            представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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1.3 Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). пункт 3 часть 2 статья 29. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г. Регистрационный N 28908. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный N 31135. 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 33,ст.4378. 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. 

Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 11 июня 2014 г. N 657 «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования». Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 

2014 г. N 33570. 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29.05.2014г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре к структуре официального сайта ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников « 18 » июня 2013 г.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.  

 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, Уставом Школы, на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, чѐтко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  
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Директор                                                               Терешкин Сергей Владимирович, 

руководитель                                                         соответствие занимаемой должности 

 

Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе:                  Гусева Ольга Николаевна,  

руководитель                                                         соответствие занимаемой должности 

учитель                                                                   высшая категория  

 

 

по учебно-воспитательной работе 

(начальная школа):                                           Ефимкина Марина Александровна,  

руководитель                                                        соответствие занимаемой должности 

учитель                                                                  высшая категория  

 

 

по научно-методической работе:                     Базина Ольга Владимировна,  

руководитель                                                         соответствие занимаемой должности    

учитель                                                                   первая категория  

 

 

по воспитательной работе:                               Кузина Вера Сергеевна,  
руководитель                                                        соответствие занимаемой должности 

учитель                                                                  первая категория 

 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ КСОШ №2 Терешкин 

Сергей Владимирович в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности.  

Основной функцией директора МБОУ КСОШ №2 является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организацией, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Управляющий совет, Родительские комитеты классов.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

 

 

2.2 Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

Основными  приоритетными направлениями работы педагогического коллектива 

являются следующие: 

1. Усиление личностной направленности образования. Внедрение  различных способов 

организации развивающего обучения и личностно-ориентированного обучения, 

компетентностного подхода в обучении. 

2. Формирование глубоких и прочных основ наук. 

3. Развитие эстетических чувств учащихся. 
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4. Организация и подбор методов, приемов, технологий для  измерения параметров 

результатов обученности, воспитанности. 

5. Создание условий для инициации и развития учебной мотивации 

Вся работа педколлектива школы направлена на углубление и обновление содержания 

образования, создание условий для удовлетворения интересов, способностей учащихся. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 

2.3. Устава образовательного учреждения. 

 

Режим работы МБОУ КСОШ № 2 

в 2017 году 

 

В соответствии с п.3, ст.28 Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), п.42 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении (в действующей редакции), п.10.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 

 

1. Режим работы школы: 

 Количество классов-комплектов: 28 

- начальная школа 11 классов-комплектов 

1-х - 3 класса, 2-х  - 3 класса, 3-х  - 2 класса и  4-х  - 3 класса; 

- средняя школа (основное общее образование) 13 классов-комплектов  

   5-х – 2 класса,  6-х -  3 класса, 7-х – 3 класса, 8-х – 2 класса, 9-х – 3 класса; 

- старшая школа (среднее общее образование) 4 класса-комплекта  

  10-х – 2 класса,    11-х  – 2 класса. 

 11 классов-комплектов начальной школы (1-4-е классы) реализуют ФГОС НОО второго    

 поколения.  

 8 классов-комплектов основной школы (5-е классы, 6-е классы, 7-е классы) реализуют 

ФГОС   ООО второго поколения 

 2 класса-комплекта: 8б и 9а классы являются «пилотными» для реализации ФГОС ООО   

 второго  поколения. 

 В 10  и 11 классах – универсальное обучение, 10а класс является «пилотным» для 

реализации   ФГОС СОО. 
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       МБОУ КСОШ №  2 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями   общего образования: 

 первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 третий уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 Модель режима обучения (5 и 6-дневная учебная неделя): 

1 – 4 -ые классы – 5-дневная учебная неделя; 

5 – 11 классы – 6-дневная учебная неделя  

 Сменность: 

Занятия проводятся в первую смену. 

            Учебные занятия в школе  начинаются в 8.00 для учащихся 1-11-х классов  

(п.п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г).  

 

Расписание звонков (п.п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г): 

1-е классы:  

Номер 

урока 

Начало 

урока 

Конец урока Динамическая 

пауза 

Перемена 

1 8.00 8.35  15 минут 

2 8.50 9.25 40 минут  

3 10.05 10.40  15 минут 

4 10.55 11.30  10 минут 

5 11.40 12.15   

 

2-4  классы: 

 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.00 8.45 15 минут 

2 9.00 9.45 20 минут 

3 10.05 10.50 10 минут 

4 11.00 11.45 10 минут 

5 11.55 12.40  
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5-11 классы: 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.00 8.45 10 минут 

2 8.55 9.40 20 минут 

3 10.00 10.45 20 минут 

4 11.05 11.50 10 минут 

5 12.00 12.45 10 минут 

6 12.55 13.40 10 минут 

 

Режим работы 1-х классов: 

В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляется в школе при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки (для 1-х классов не более 21 часа).  

Недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся 1-х классов 

не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков (за счет урока физической 

культуры). 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке. 

Продолжительность урока (академический час) не превышает 35 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 



 

12 
 

 

режиме обучения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

проводятся  физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Во время урока чередуются  различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, 

опрос и т.п.)     в 1 –м классе  не превышает 7 - 10 минут.   

Внеурочная деятельность. 

Класс Занятие Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Продолжитель-

ность отдыха 

(от окончания 

уроков или 

предыдущего 

занятия) 

Понедельник 

1а 1-ое 

занятие 

 

Кружок «Путешествие в страну 

Эстетики». Классный руководитель:  

Кипчатова С.В (6 человек) 

12.20-12.50 50 мин 

 

 

2-ое 

занятие 

Секция «Футбол»  

Руководитель: Аринушкин А.С.  

(5 человек) 

15.00-16.00 2 часа 

1б 1-ое 

занятие 

 

«Сильнее, выше, смелее» 

(подвижные игры). Классный  

руководитель:  

Храмова О.В. (10 человек) 

12.20-12.50 50 мин 

 

2-ое 

занятие 

Секция «Футбол». Руководитель: 

Аринушкин А.С. (5 человек) 

15.00-16.00 2 часа 

1в 1-ое 

занятие 

 

«Сильнее, выше, смелее» 

(подвижные игры). 

Классный  руководитель:  

Мамонова Н.Ю. (10 человек) 

12.20-12.50 1ч.30мин. 

2-е 

занятие 

Секция «Футбол». Руководитель: 

Аринушкин А.С. (5 человек) 

15.00-16.00 3 ч.05мин. 

2а 1-ое 

занятие 

 

«Сильнее, выше, смелее» 

(подвижные игры). 

Классный  руководитель:  

Игошина Т.Г. (15 человек) 

12.35-13.15 

 

 

40мин 

 

 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Юный патриот». 

Руководитель: Марков С.Е. 

( 10 человек)  

14.00-15.10 1ч.15 мин 

2б  1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ « Юный патриот». 

Руководитель: Марков С.Е. ( 15 чел) 

14.00-15.10 1ч.15мин 

2-ое Секция «Футбол». Руководитель: 15.00-16.00 3ч.05мин. 
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занятие Аринушкин А.С. (5 человек) 

2в 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Юный патриот». 

Руководитель: Марков С.Е. 

(12 человек)  

12.40-13.25 50 мин 

 

2-ое 

занятие 

Трудовой десант.  

Руководитель: Минеева Т.Б. (12чел) 

16.00-17.00 2 ч 35 мин 

3-а 1-ое 

занятие 

 

Планета «Здоровячек»».  Классный 

руководитель: Вальцева С.К. (29 

человек). 

12.30-13.00 45 мин 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лѐгкая атлетика». Руководитель: 

Авдошкин О.Г.   (4 человек) 

15.00-16.30 1.5 часа 

3б 1-ое 

занятие 

Библиотечный час.  

Руководитель: Исаева Н.Г.( 23чел.) 

13.25-14.10 45 мин 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Литературные 

странички».                                

Руководитель: Куторкина Н.Г.( 8чел) 

16.30-17.30 4ч 

4а 1-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Футбол».                                  

Руководитель: Большаков В.П.(8чел) 

14.00-15.30 1ч20мин 

4б 1-ое 

занятие 

Библиотечный час. 

Руководитель: Ефимкина М.А.                    

(24 чел). 

12.30-13.10 45 мин 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол».  

Руководитель:  Солодин А.В.(5чел) 

15.00-16.30 1ч50мин 

4в 

1-ое 

занятие 

Клуб «Эрудит». 

Руководитель: Борсукова И.П.(18чел) 

12.30-13.10 45мин 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

секция «Волейбол».  

Руководитель:  Солодин А.В.(7 чел) 

15.00-16.30 1ч50мин 

5а 1-ое 

занятие 

 

Танцевальный кружок от ДШИ. 

Руководитель: Сыркина  О.Ю. 

(3 человека) 

14.30-15.45 

 

1ч. 00 мин 

 

2-ое 

занятие 

 

 

Спортивная секция от Ледового 

дворца «Хоккей с шайбой». 

Руководитель: Жуков В.В., 

Ермошкин. В.Г.(1 человек) 

14.30-17.00 

 

 

1ч. 00 мин 

 

 

3-ое  

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ, 

«Волейбол».  Руководитель: 

Кормилицын А.Е. (2 человека) 

15.00-17.00 

 

1 ч.30мин 

 

4-ое  

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лѐгкая  атлетика».   Руководитель: 

Авдошкин О.Г.  ( 3 человека) 

15.00-16.30 

 

1 ч.30мин 
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5-ое  

занятие  

Кружок от ДМШ «Фортепьяно».  

Руководитель: Гунина О.С. (1 

человек)  

15.00-16.00 

 

1 ч.30мин 

 

6-ое  

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Борьба».  

Руководитель : БеловД.П.  (1 человек) 

17.00-19.00 

 

3ч. 30 мин 

 

7- ое  

занятие 

 

Кружок от ДДТ  «Искусство 

паяния».                                

Руководитель: Шалунова О.П. 

(1 человек) 

16.00-18.00 

 

2ч. 30 мин 

 

  8-ое  

 занятие 

 

Кружок от КСОШ №2                            

« По тропинкам родного края».  

Руководитель: Вельдяскина Т.П.              

(16 человек) 

14.15.- 

15.00 

 

45 мин 

 

     9-ое 

занятие 

Кружок от КСОШ №2                            

«Радуга». Руководитель: Щетинина 

Т.А.              (7 человек) 

15.30.-

16.15. 

2 ч. 

5б 

 

1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т.И. 

(4 человека) 

14.20-16.30 

 

1ч. 

2-е 

занятие 

Кружок от ДМШ «Аккордеон». 

Руководитель: Михалина Н. Н. (1 

чел) 

15.00-17.00 

 

1ч. 

 

3-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «Танцевальный» 

Руководитель: Качалова Е. И.  

(6 чел) 

16.00-18.00 2 ч 

4-е 

занятие 

Кружок от КСОШ №2 «Радуга» 

Руководитель: Щетинина Т. А. (7 чел) 

15.35-16.45 1 ч 

6а 1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись» 

Руководитель:Аношкина Т.А, 

В.Н.Бедина (8 человек) 

14.10-15.00 

 

40мин. 

 

 

2-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Хореография». 

Руководитель: Сыркина О.Ю. 

 (3 человека) 

14. 00-16.00 

 

40 мин 

 

 

6б 1-ое 

занятие 

 

 Кружок от КСОШ №2 «Весѐлая 

грамматика». Руководитель: 

Антипова С.Б.(20 чел.)  

14.15 – 

15.00 

45 мин 

2-ое 

занятие 

 

Кружок «Вышивка» от  ДШИ 

Руководитель: Лобанова Т.А.                

(1 человек) 

14.30 – 

15.10 

40 минут 

6в 1-ое 

занятие 

Музыкальный кружок «Юность» 

от КСОШ №2.  Руководитель:  

Щетинина Т.А.     (3 человека) 

14.30-15.30 1 час 
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2-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «ЮИД» 

Руководитель : Иконников В.В. 

(4еловека) 

15.00-16.00 1 час 30 мин. 

3-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «Народная кукла» 

Руководитель: Лобанова Т.А. 

(2человека) 

14.10-15.00 40 минут 

7а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ  «Созвездие», 

Руководитель: ЩетининаТ.А. 

(5 человека) 

15.00-16.00 

 

1ч. 30 мин 

 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». Руководитель: Жуков В.В. 

 (5 человек) 

15.00-18.00 

 

1ч. 30 мин 

 

 

7б 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ  «Созвездие». 

Руководитель: ЩетининаТ.А. 

(2 человека) 

15.00-16.00 

 

 

1ч. 30 мин 

 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Танцевальный 

кружок». 

Руководитель: Кузнецова Л.В. 

(2 человека) 

16.00-17.30 

 

2ч.30 мин. 

 

3-е 

занятие 

 Секция «Каратэ кои». КСОШ №2 

 Руководитель: Баранский Е.С.(3 чел) 

18.00-20.00 

 

4 ч.30мин 

 

4-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжная секция». Руководитель: 

Казаков В.Д. (1 человек) 

16.00-19.00 

 

2 ч.30мин 

 

7в 1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». Руководитель: Жуков В.В.  

(5 человек) 

15.00-18.00 

 

1ч. 30 мин 

 

 

8б 1-ое 

занятие 

 

Кружок «Предание.ru». КСОШ№2 

Руководитель: Бурмистрова Н.А. 

( 15  человек) 

14.30-15.30 

 

 

1ч. 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись». 

Руководитель: Лобанова Т.И 

(4 человека) 

16.30-18.30 

 

3ч. 

 3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Волейбол». Руководитель: 

Солодин В.А. (5 человек)  

16.30-18.30  3ч 

 4-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  
«Борьба» . Руководитель: 

Пьянзин А,Г.   (3 человека)  

15:30-17:00 2ч 

9а 1-ое 

занятие 

 

Кружок «Экология вокруг нас» 

КСОШ№2 

Руководитель: Поливцева Т.Н,. 

( 20  человек) 

15.10-16.00 2ч. 
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2-ое 

занятие 

Ансамбль «Юность». КСОШ№2 

Руководитель: ЩетининаТ.А,. 

( 3 человека) 

14.00-15.00 30мин. 

3-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол» . 

Руководитель: Кармилицын А.Е.(2 

чел.)  

17.30-19.30 5ч. 

3-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Хоккей». Руководитель: Каргин 

А.С.. 

( 1 человек) 

14.30-15.30 1ч 

4-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Борьба».                                

Руководитель: Горбунов Д.П. 

( 1 человек) 

17.00-19.30 4ч. 

10а 1-ое 

занятие 

 

КСОШ №2, элективное занятие 

«Музыка наших дней».      

Руководитель: Щетинина Т.А 

(15 чел) 

15.00-15.45 1ч.30 мин 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол». 

Руководитель: Кармилицын А.Е 

(2 человека) 

17.30-20.00 4ч.30 мин 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика». 

Руководитель: Авдошкин О.Г. 

(1 человек) 

16.00-18.00 2 ч.30мин. 

4-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Тяжелая атлетика». 

Руководитель: Грачев А.А. 

(5 человек) 

17.00-18.30 4 ч.10 мин 

5-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Футбол». 

Руководитель: Большаков В.И (1чел) 

 

 

17.00-18.30 4 ч. 30 мин 

Вторник 

1а 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Азбука общение»  

Руководитель  Шалунова О.П.(15 

чел.) 

12.30-13.05 55 мин. 

2-ое 

занятие 

 

Проект «Школа добрых дел» 

Воспитатель гпд Надькина Я.Ю. 

( 25 чел.) 

16.00-16.40 4ч15мин 
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1б 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Азбука общение»  

Руководитель  Шалунова О.П.(25 

чел.) 

13.15-13.50 1ч 15 мин 

2-ое 

занятие 

Проект «Школа добрых дел» 

Воспитатель гпд Панишева Т.П. 

( 25 чел.) 

16.00-16.40 4ч15мин 

1в 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Азбука общение»  

Руководитель  Шалунова О.П.(17 

чел.) 

14.00-14.35 1ч45мин 

2-ое 

занятие 

Проект «Школа добрых дел» 

Воспитатель гпд Парчайкина Н.Н.( 25 

чел.) 

16.00-16.40 4ч15мин 

2а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ № 2 «Весѐлые 

нотки» 

Руководитель Щетинина Т.А 

(5 человек) 

13.30-14.10 

 

 

 

50 мин 

 

 

 

2-е 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись»  

Руководитель: Андронова М.О 

(5 чел.) 

15.10-16.20 2 часа 

2б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Домисолька» 

Руководитель: Щетинина Т.А.     (5 

чел.) 

13.00-14.00 1ч 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Мастерская 

Самоделкина»        Руководитель: 

Власова Е.Ф        (15 чел) 

14.00- 15.30 1 ч.30мин 

2в 1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ № 2 «Весѐлые 

нотки» 

Руководитель Щетинина Т.А 

(5 человек) 

13.30-14.10 

 

 

 

50 мин 

 

 

 

2-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Живопись»  

Руководитель: Андронова М.О 

(5 чел.) 

15.10-16.20 2 часа 

3а 1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись»  

Руководитель Андронова М.О  .(8 

человек)  

15.10-16.20 2.5 часа 

2-ое 

занятие 

ДШИ «Танцевальный кружок.»                       

Руководитель: Кузнецова Л.В               

.    (2 человека) 

14.40-16.00 1час20мин. 

3-б 1-ое 

занятие 

Кружок от КСОШ №2 «Планета 

здоровья.» 

Руководитель Исаева Н.Г. ( 25чел) 

13.25-14.10 45 мин 

2-ое 

занятие 

Трудовой десант.  

Руководитель Винтайкина О.А.( 13 

чел) 

16.00-16.35 1час50 мин 
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4-а 1-ое 

занятие 

Кружок «Весѐлые нотки»  

Руководитель Щетинина Т.А(5 чел) 

14.10-14.50 1ч 30 мин 

2-ое 

занятие 

Библиотечный час. 

Руководитель Бахметьева Е.И..(23 

чел) 

15.35-16.15 45мин 

4-б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Дизайн» 

Руководитель Голова А.В.(9 чел) 

14.20-15.10 1ч40мин 

2-ое 

занятие 

Подвижные игры.  

Руководитель Шкарина Н.И. (12 чел) 

16.00-16.30 50 мин 

   4в 

1-ое 

занятие 

Библиотечный день  

руководитель Борсукова И.П.(18 чел) 

13.30-14.10 

 

50мин 

 

2-ое 

занятие 

 

Секция от ДЮСШ «Лѐгкая 

атлетика 

руководитель Авдошкин О.Г.»( 6 чел) 

15.00 50мин 

5а 1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Танцевальный 

кружок»                                

Руководитель: Сыркина О.Ю.                  

(3 человека) 

14.30-15.45 1ч. 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Резьба». 

Руководитель: Архипов.Р.Г.                   

( 1 человек) 

16.00-17.30 

 

 

2ч. 30мин 

 

 

3-ое 

занятие 

 

Кружок от ледового дворца 

«Хоккей с шайбой»                              

Руководитель: Жуков.В,В.  

Ермошкин. В.Г.(1 человек) 

14.20-16.20 

 

 

1ч.00 

 

 

 

4-ое 

занятие 

 

Кружок от  КСОШ №2«Каратэ 

кои». Руководитель:  Баранский Е.С                     

(2 человека)  

16.00-18.00 

 

2ч. 30мин 

 

5-ое 

занятие 

 

Кружок от ДЮСШ «Лыжная 

секция». Руководитель: Казаков В.Д.   

(1 человек) 

16.00-17.30 

 

2ч. 30 мин 

 

6-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Основы 

изобразительного  искусства» 

Руководитель: Гулова А.Б. (1 

человек) 

14.20-16.20 1ч.00 

5б 1-ое 

занятие 

 

Секция от КСОШ №2 «Футбол» 

Руководитель: Аринушкин А.С.  (2 

чел) 

14.00-16.00 2 ч 

2-ое 

занятие 

Кружок  от ДШИ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т. А. (3 чел) 

14.20-16.10 1 ч 

3-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «Танцевальный»  

Руководитель: Качалова Е. И. (6 чел) 

14.30-15.30 1 ч 

4-е 

занятие 

Кружок от  ДМШ  «Аккордеон» 

Руководитель: Михалина Н. Н. (1 

16.00-18.00 2 ч 
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чел) 

5-е 

занятие 

Кружок ДДТ «Дизайн» 

Руководитель Власова Е. Ф. (1 чел) 

15.00-16.30 1ч 30 мин 

6а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Живопись» 

Руководитель: .Аношкина Т.А. 

Бедина В.А (8 человек) 

14.30-17.40 

 

 

1ч. 

2-е 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Резьба» 

руководитель В.Г.Архипов.                 

(6 человека) 

16.10-18.10 

 

2ч.45мин. 

6б 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Природа и 

творчество» 

Руководитель Власова Е.Ф.                     

(2 человека) 

15.00-17.00 2 часа 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Резьба»  

Руководитель Архипов Р.Г. 

14.00 – 

14.40 

40 минут 

3-е 

занятие 

Кружок от ДМШ «Баян» 

Руководитель: Михайлова Н.Н.         

(1 человек) 

15.00-16.00 1 ч.30мин. 

4-е  

занятие 

Секция от ДЮСШ Футбол 

Руководитель: Большаков В.П. 

(1 человек) 

15.30 – 

16.30 

3 часа 

5-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «ЮИД» 

Руководитель Иконников В.В.  

(1 человек) 

15.00-16.00 2ч30 мин 

6-е  

занятие 

Секция от ДЮСШ «Волейбол» 

Руководитель :Кармилицын А.Е.         

(3 человка) 

15.30-17.00 1час 30 мин. 

7-е 

занятие 

ДЮСШ Волейбол 

Руководитель: Солодин А.В.                   

(2 человека) 

17.00-19.00 2 часа 

6в 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Доктор 

радиотехники».        Руководитель: 

Федоськин В.Г. (5 человек) 

14.00-15.00 30 мин. 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Декоративно-

прикладное искусство». 

Руководитель: Лобанова Т.А. (2чел.)  

15.20-16.20 1 час 50 мин. 

3-е 

занятие 

Кружок от ДДТ«ЮИД»                          

Руководитель: Иконников (6 

человека) 

15.00-16.00 1 час 30 мин. 

7а 1-ое 

занятие 

Кружок от КСОШ№2 

«Рукодельница».                

Руководитель: Зеткина  И.К. (19 чел.) 

13.15-14.00 

 

40.мин 
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2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ. 

«Хоккей».                               

Руководитель: Жуков В.В (2 

человека) 

15.00-17.00 

 

1ч.15мин. 

 

7б 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Домисолька» 

Руководитель: Щетинина Т.А.  (5 

чел.) 

15.00-16.00 

 

1ч.15мин. 

 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Танцы»  

Руководитель: Кузнецова Л.В. 

(2 челоовека.) 

16.00-17.25 2ч.30мин. 

7в 1-ое 

занятие 

Шахматный кружок  от ДЮСШ 

Руководитель: Рыжов С.В. 

( 6  человек) 

14.30-15.30 

 

1ч. 

2-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ. 

«Хоккей».                               

Руководитель: Жуков В.В (2 

человека) 

15.00-17.00 

 

1ч.15мин. 

 

8б 

1-ое 

занятие 

 

Шахматный кружок  от ДЮСШ 

Руководитель: Рыжов С.В. 

( 4 человек) 

14.30-15.30 

 

1ч. 

2-ое 

занятие 

Кружок от  ДШИ «Живопись» 

Руководитель Лобанова Т.И  4 чел.) 

14.30-16.30 

 

1ч. 

 

 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Борьба»          

Руководитель Пьянзин А,Г.                       

(3 человека)  

15:30-17:00 2ч 

9а 

1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжи» 

Руководитель: Казаков В.Д. 

( 1человек) 

16.00-17.00 2ч.30м 

2-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от Ледового 

дворца  «Хоккей» Руководитель 

Каргин А.С..( 1 человек) 

14.30-15.30 1ч 

3-е 

занятие 

Элективный курс «Основы 

чертежной грамотности» 

Руководитель Бедина В.Н.                    

(15человек) 

14.25-15-30 1ч 

4-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Борьба»Руководитель:          

Горбунов Д.П.,.( 1 человек) 

17.00-19.30 4ч. 

10а 

1-ое 

занятие 

 

КСОШ №2 элективный курс 

«Практикум решений задач по 

математике» 

 Руководитель Базина О.В.  

(25 человек) 

12.15-13.40 45 мин 
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2-ое 

занятие 

 

КСОШ №2 элективный курс 

«Практическая география» 

 Руководитель: Арапова Л.И.  

(15 человек) 

14.25-15.10 45 мин 

3-е 

занятие 

  Спортивная секция от ДЮСШ  

«Фитнес»                              

Руководитель: Гульняшкина М.Н. 

(2 человека) 

19.00-20.00 1 час 

4-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика». 

Руководитель: Авдошкин О.Г 

(1 человек) 

16.00-18.00 2 часа 

5-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Футбол». 

Руководитель: Большаков В.И. 

(4 человек) 

17.00-18.30 1час 30 мин 

Среда 

1а 1-ое 

занятие 

 

 

Кружок от КСОШ№2 кружок 

«Домисолька»  

Руководитель Щетинина Т.А(6 чел). 

13.00-13.35 1ч.25мин. 

2-ое 

занятие 

 

«Школа этикета»   

Воспитатель гпд Надькина Я.Ю   

(24чел.)                               . 

16.00-16.35 2ч.25мин. 

1б 1-ое 

занятие 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе-  

Руководитель Храмова О.В. (25 чел) 

13.20-13.55 45 мин 

2-ое 

занятие 

Кружок «Школа добрых дел» 

руководитель Панишева Т.П. 

16.30-17.05 2часа 35 мин 

1в 1-ое 

занятие 

 

Кружок от МБОУ КСОШ №2   

«Домисолька»  

Руководитель Щетинина Т.А.(8 чел) 

13.00-13.35 45 мин 

2-ое 

занятие 

Танцевальный кружок  от ДШИ 

руководитель Сыркина О.Ю.(9чел) 

14.30-15.30 55 мин 

2а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Патриотизм»  

Руководитель Марков С.Е.(10 чел) 

14.00-15.10 1ч20мин 

2-ое 

занятие 

Кружок «Школа добрых дел»  

Руководитель Минеева Т.Б.(10чел) 

16.30-17.15 1ч20мин 

2б 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Патриотизм» чел) 

Руководитель Марков С.Е.                      

(10 чел) 

14.00-15.10 1ч20мин 

2-ое Кружок «Школа добрых дел»  16.30-17.15 1ч20мин 
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занятие Руководитель Минеева Т.Б.(8чел) 

2в 

1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Патриотизм»  

Руководитель Марков С.Е.(9 чел) 

14.00-15.10 1ч20мин 

2-ое 

занятие 

Кружок «Школа добрых дел») 

Руководитель Минеева Т.Б.(8чел) 

16.30-17.15 1ч20мин 

3а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ №2«Умники и 

умницы»  

Руководитель Вальцева С.К.(15 чел) 

13.30-14.10 45 мин 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись». 

Руководитель Андронова М.А. 

(8человек) 

16.00-17.30 1ч50мин 

3-б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Народная кукла»  

(6 чел) 

Руководитель Лобанова Т.А. 

14.00-15.00 1ч20 мин 

 

2-ое 

занятие 

 

Клуб «Эрудит» от КСОШ №2 

 (13 чел) 

Руководитель Винтайкина О.А. 

16.00-16.45 1ч 

4-а 

 

 

1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ №2«Логика»  

Руководитель Бахметьева Е.И.(23 

чел) 

12.30-13.15 45 мин 

2-ое 

занятие 

Секция от ДЮСШ «Футбол» (8 

чел) Руководитель Большаков В.П. 

14.00-15.30 45мин 

4-б 1-ое 

занятие 

 

Студия « Готовим праздник» 

Руководитель Ефимкина М.А. (24 

чел) 

13.10-13.50 

 

45мин 

 

 

2-е 

занятие 

Секция  от ДЮСШ «Волейбол»  

Руководитель Солодин А.В.(5чел) 

15.15-16.30 1ч20мин 

4в 

1-ое 

занятие 

 

Секция от ДЮСШ  «Лѐгкая 

атлетика»  

Руководитель Авдошкин О.Г. 

(6 чел). 

13.30-14.30 50мин 

2-е 

занятие 

Секция «Волейбол» (7 чел) 

Руководитель Солодин А.В. 

15.15-16.30 45мин 

5а 1-е 

занятие 

Кружок от ДШИ. «Танцевальный», 

Руководитель: Сыркина О.Ю.(3чел.)  

14.30 -15.45 

 

1ч. 00мин 

 

2- ое  

занятие 

    

Кружок от ДШИ «Резьба». 

Руководитель: Архипов.Р.Г. .                 

(3 человека)      

14.30- 15.30 

 

1ч. 30мин 

 

3-е  

занятие 

 

 

Секция  от ДЮСШ «Волейбол». 

Руководитель: Кормилицын. А.Е.      

(2 человека) 

 

15.00-17.00 

 

 

1ч. 30мин 
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4- ое  

занятие 

 

Секция  от ДЮСШ « Лѐгкая  

атлетика».                              

Руководитель: Авдошкин О.Г.(3 чел.) 

15.00-16.30 

 

1ч. 30мин 

 

5- ое 

занятие 

Секция  от ДЮСШ «Лыжная 

секция» Руководитель Казаков В.Д( 

1 человек).                         

16.00-17.30 

 

2ч  20 мин 

 

   6- ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Искусство 

пояния» Руководитель  Шалунова 

О.П (1 чел.) 

16.00-18.00 

 

2ч. 30 мин 

5б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Танцевальный»  

Руководитель: Качалова Е. И. (6 чел) 

14.30-15.30 1 ч 

2-ое 

занятие 

 

Занятиеот  ДМШ  «Аккордеон» 

Руководитель: Михалина Н. Н. (1 

чел) 

16.00-18.00 2 ч 

 3-е 

занятие 

 

Кружок ДДТ «Доктор 

радиотехники» Руководитель: 

Федоськин В. Г. (3 чел) 

14.00-15.00 30 мин 

4-е 

занятие 

 

Кружок от МБОУ КСОШ №2 «Мир 

информатики» Руководитель: 

Огинова Г. А. (15 чел) 

14.30-15.15 1 ч 

5-е 

занятие 

Занятие МБОУ КСОШ №2 

«Секреты орфографии» 

Руководитель: Карпова Л. В. (15 чел) 

12.40—

13.25 

30 мин 

 
6-е 

занятие 

Кружок ДДТ «Дизайн» 

Руководитель: Власова Е. Ф. (1 чел) 

15.00-16.30 1ч 30 мин 

6-а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Резьба», 

Руководитель: Архипов Р.Г. 

(4 человека) 

16.00-18.00 2ч.30мин 

 

 

2-е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». 

Руководитель: Фонякин Т.В. 

(3 человека) 

16.00-17.00 

 

 

 

2ч.30мин 

 

 

 

3-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». 

Руководитель: Жуков В.В. 

(4 человек)  

16.00-19.00 

 

 

2ч.30мин 

4-е 

занятие 

 Танцевальный кружок от ДДТ.  

Руководитель: Качалова Е.И. 

(4 человека) 

16.00-18.00 

 

2ч.30мин 

 

 

6б 

 

1-ое 

занятие 

 

ДМШ  Баян 

Руководитель Михайлова Н.Н. 

(1 человек) 

15.00-16.45 1 час 45 мин 

2-е 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Доктор 

радиотехники» 

Руководитель Федоськин В.Г. (5 

13.30-15.00 1 час 30 мин 
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человек) 

3-е 

занятие 

ДШИ «Вышивка»  

Руководитель Лобанова Т.А. (1 

человек) 

15.45 – 

17.45 

2 часа 

 

6в 

1-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ«Декоративно-

прикладное искусство». 

Руководитель:Лобанова 

Т.А.(2человека) 

15.20-16.20 1 час 50 мин. 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ«Доктор 

радиотехники».                    

Руководитель: Федоськин В.Г.(5чел.)  

14.00-15.00 30 мин. 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика» 

Руководитель:  Авдошкин.О.Г.(1 

чел.) 

16.00-18.00 2 часа 30 мин. 

4-ое 

занятие 

Кружок от КСОШ №2«Путь к 

себе» 

Классный руководитель: Маколкина 

И.Н(16 человек) 

14.00-15.00 30 мин. 

7а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Созвездие», 

Руководитель: ЩетининаТ.А. 

(2 человека) 

15.00-16.00 

 

1ч.30мин. 

2-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ             

« Волейбол»  

Руководитель: Солодин А.В. (4 чел.)  

15.00-17.00 

 

1ч.30мин. 

3-е 

занятие 

 

Кружок от. ДШИ  «Резьба».   

Руководитель: Архипов Р.Г.( 5 чел) 

 

17.00-18.00 

 

3ч.30мин. 

7б 

 

1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ  «Созвездие», 

Руководитель: ЩетининаТ.А. (6 чел.) 

15.00-16.00 

 

1ч.30мин 

 

2-е 

занятие 

Секция от ледового дворца  

«Фигурное катание».           

Руководитель: Фонякин Т.В.(6чел.)  

16.00-19.00. 2ч.30мин. 

7в 1-ое 

занятие 

 

Секция от  ДЮСШ «Волейбол 

Руководитель Солодин В.А. (5 

человек) 

16.30-18.30  3ч 45мин 

2-е 

занятие 

Секция от  ДЮСШ «Легкая 

атлетика 

« Руководитель Авдошкин О.Г.      

(5 человек)  

16.00-17.00 3ч 15мин 

8б 1-ое 

занятие 

 

Секция от  ДЮСШ «Волейбол 

Руководитель Солодин В.А. (7 

человек) 

16.30-18.30  3ч 45мин 
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2-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Живопись» 

Руководитель Лобанова Т.И.(4 

человека) 

16.30-18.30  3ч 45мин 

3-ое 

занятие 

 

Секция от  ДЮСШ «Легкая 

атлетика 

« Руководитель Авдошкин О.Г.      

(5 человек)  

16.00-17.00 3ч 15мин 

9а 

1-ое 

занятие 

 

Секция от  ДЮСШ «Волейбол» 

Руководитель Кармилицин А.Е,. 

( 2 человека) 

17.30-19.30 5ч. 

2-ое 

занятие 

 

  Секция от  ДЮСШ «Хоккей» 

 Руководитель Каргин А.С,. 

( 1 человек) 

14.30-15.30 1ч 

 
3-е 

занятие 

Секция от  ДЮСШ «Борьба» 

Руководитель Горбунов Д.П,( 1чел.)  

17.00-19.30 4ч. 

 

4-ое 

занятие 

 

Секция от  ДЮСШ «Лыжи» 

Руководитель: Казаков В.Д. 

( 1человек) 

16.00-17.00 2ч.30м 

10а 

1-ое 

занятие 

 

 

КСОШ №2 элективный курс 

«Основы правовых знаний» 

Руководитель: Бокова Е.Б.  

(15 человек) 

12.55-13.40 45 мин 

 

2-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол». 

Руководитель: Кормилицин А.Е 

(2 человека) 

17.30-20.00 2ч.30 мин 

 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика». 

Руководитель: Авдошкин О.Г 

(1 человек) 

16.00-18.00 2 часа 

 

4-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Тяжелая атлетика». 

Руководитель: Грачев А.А. 

(5 человек) 

17.00-18.30 1час 30 мин 

 

5-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Футбол». 

Руководитель: Большаков В.И. 

(1 человек) 

17.00-18.30 1час 30 мин 

Четверг 

1а 1-ое 

занятие 

 

.Кружок от  ДДТ «Азбука общение»  

руководитель:  Шалунова О.П.(15 

чел.) 

12.30-13.05 55мин. 

2-ое 

занятие 

 

Книг любимые страницы             

Руководитель Надькина Я. Ю.(22 

чел.)                                        

16.00-16.35 2ч.25мин. 
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1в 1-е 

занятие 

 

Кружокот ДДТ  «Мастерская 

Самоделкина»  

Руководитель Власова Е.Ф.(15чел) 

12.35-13.45 1час 

2-е 

занятие 

Подвижные игры 

Руководитель Парчайкина Н.Н.        

(23 чел) 

14.30-15.00 45 мин 

1б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Азбука общения»  

руководитель Шалунова О.П.(25 чел) 

13.15-13.50 1ч15ми 

 2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись» 

Руководитель Андронова М.А.(6 чел) 

12.35-13.45 1час 

2а 1-ое 

занятие 

Кружок ДШИ «Хореография»( 

Руководитель Кузнецова Л.В.6чел) 

13.50-15.00 1ч40мин 

2-ое 

занятие 

Библиотечный час  

Руководитель Минеева Т.Б.(15чел) 

16.00-16.45 1ч 

2а 1-ое 

занятие 

Кружок «Хореография»  

Руководитель Кузнецова Л.В.(6чел) 

13.50-15.00 1ч40мин 

2-ое 

занятие 

Библиотечный час  

Руководитель Минеева Т.Б.(15чел) 

16.00-16.45 1ч 

2б 1-ое 

занятие 

Библиотечный час  

руководитель Киреева А.А.(29чел) 

13.30-14.10 1ч50мин 

2-ое 

занятие 

 

Кружок от ДДТ «Мастерская 

самоделкина) 

Руководитель Власова Е.Ф«(15чел.) 

15.00-16.30 1ч10мин 

2в 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Хореография»  

руководитель Кузнецова Л.В.(5чел) 

13.50-15.00 1ч40мин 

2- ое 

занятие 

Библиотечный час. 

Руководитель Минеева Т.Б.(12чел) 

16.00-16.45 1ч 

3а 1-ое 

занятие 

Библиотечный час.  

Руководитель Вальцева С.К.(29 чел) 

13.30-14.10 45мин 

 2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Живопись»  

Руководитель Андронова М.А.(8 чел) 

16.20-17.40 1ч50мин 

3-б 1-ое 

занятие 

«Подвижные игры» 

Руководитель Исаева Н.Г.(25 чел) 

13.25-14.10 45мин 

2-ое 

занятие 

«Школа добрых дел»  

Руководитель Винтайкина 

О.А.(13чел) 

16.30-17.30 2ч20мин 

4-а 1-ое 

занятие 

«Подвижные игры»  

Руководитель Исаева Н.Г.(25 чел) 

13.25-14.10 45мин 

2-ое 

занятие 

«Школа добрых дел»  

Руководитель Винтайкина 

О.А.(13чел) 

16.30-17.30 2ч20мин 

5а 1-е 

занятие 

ДШИ. «Танцевальный кружок» 

Руководитель: Сыркина О.Ю.(3 чел)  

14.00-15.50 

 

30 мин 
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2- е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей с шайбой» Руководитель: 

Жуков.В,В.  Ермошкин. В.Г.(5 чел.) 

15.00-16.00 

 

1ч.30мин 

 

3-е 

занятие 

 Кружок от ДМШ «Фортепьяно».  

Руководитель Гунина О.С. (3 чел.) 

15.00-16.30 

 

1ч.30мин 

 

4-ое 

занятие 

 Секция от КСОШ №2 «Каратэ 

кои». 

 Руководитель  Баранский Е.С (2 чел) 

15.00-16.30 1ч.30мин 

5б 1-ое 

занятие 

Занятие ДМШ  «Аккордеон» 

Руководитель: Михалина Н. Н. (1 

чел) 

16.00-18.00 2 ч 

2-ое 

занятие 

Кружок отДДТ «Танцевальный» 

Руководитель: Качалова Е. И. (6 чел) 

16.00-18.00 2 ч 

3-е 

занятие 

Кружокот ДШИ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т. А. (3 чел) 

14.20-16.20 1 ч 

 4-е 

занятие 

 

Кружок МБОУ КСОШ №2 «Тайны 

и загадки истории» Руководитель: 

Маркина Л. К. 

14.25-15.10 50 мин 

6а 1-ое 

занятие 

 

Кружок от  ДШИ «Резьба». 

Руководитель: Архипов Р.Г. 

(4 человека) 

16.00-18.00 

 

2ч. 

 

2-е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». 

Руководитель: Фонякин Т.В. 

(3человека) 

16.00-19.00 

 

 

3ч. 

 

3-е 

занятие 

Танцевальный кружок от  ДДТ. 

Руководитель: Камаева И.М. 

(3человека) 

14.00-16.00 

 

2ч. 

 

 

4 - е 

занятие 

 

 

Элективный курс- 

«Решение олимпиадных задач». 

 Руководитель:  Рыжова Е.В. 

(19 человек) 

13.00-13.45 

 

 

40 мин. 

 

 

5-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол» 

Руководитель: Солодин А.В.  

(6 человек) 

16.00-18.30 

 

 

 

3ч. 

 

 

 

6-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол» 

Руководитель: Солодин А.В.  

(6 человек)  

16.00-18.30 

 

 

3ч. 

 

7-е 

занятие 

 

Кружок от ДДТ. «Компас» 

Руководитель: Борискина Е.А. 

(3 человека) 

16.00-18.00 

 

 

3ч. 

 

8-е 

занятие 

Кружок ДДТ «Созвездие». 

Руководитель: ЩетининаТ.А. 

15.00-16.00 2ч. 



 

28 
 

 

 (4 человека) 

6б 1-ое 

занятие 

 

Танцевальный кружок от ДШИ 

Руководитель: Кузнецова Л.В 

(1 человек) 

16.20-17.20 

 

3ч.30 мин. 

 

 

2-ое 

занятие 

 

«Фигурное катание». 

Руководитель: Фонякин Т.В. 

(2 человека) 

16.00-19.00 3ч. 

 

 

3-е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжная секция». 

Руководитель: Казаков В.Д.(3 

человека) 

17.00-18.00 

 

 

4ч. 

 

6Б  

1-е 

занятие 

Кружокот   ДДТ «Природа и 

творчество»  

Руководитель Власова Е.Ф. (2 

человека) 

15.00-17.00 2 часа 

2-е 

занятие 

Занятия от ДМШ «Баян»  

Руководитель Михайлова Н.Н. (1чел.) 

14.00 – 

14.40 

40 мин 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

ДЮСШ «Футбол»  

Руководитель Большаков В.П. (1чел.) 

15.30-16.30 1 час 

4-е 

занятие  

Кружок от ДДТ «ЮИД» 

Руководитель Иконников В.В. 

(2 чел.) 

15.00-16.00 1 час 

5-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ                

«Волейбол» 

Руководитель Кармилицын А.Е.( 5 

чел.) 

15.30-17.00 1 час 30 мин 

6-е 

занятие 

Спортивная секция отДЮСШ  « 

Волейбол» 

Руководитель Солодин А.В. 

17.00-19.00 2 часа 

6в 1-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». 

Руководитель: Жуков В.В. 

(3 человека) 

14.00 – 

16.00 

 

 

40 мин. 

 

 

 

2-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т.А. 

(2 человека) 

16:00 18:00 2ч30мин 

7б 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Робототехника» 

Руководитель:  Шалунова О.П. 

 (2 человека) 

15.00-16.30 

 

 

1ч30мин 

 

 

2-ое 

занятие 

 

Шахматный кружок  от ДЮСШ. 

Руководитель: Рыжов С. В. 

(2 человека) 

14.00-15.30 

 

 

2ч 30мин 

 

 

3-ье 

занятие 

 Кружок от ДШИ «Живопись» 

Руководитель: Лобанова Т.И. 

16.30-18.30 

 

2ч30 мин 
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 (4 человека) 

4-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т.И. 

 (3 человека) 

14.30-16.30 

 

 

1ч 

 

 

5-ое 

занятие 

Кружок от ДМШ «Аккордеон» 

Руководитель: Королькова Е.Ф. (2 

человека) 

16.00-17.30 2ч 

 

8а 1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». 

Руководитель: Каргин А.С. 

(1человек) 

14.45-15.45 

 

 

1ч.10 мин 

 

 

2-е 

занятие 

Элективный курс 

«Мультимедийные технологии» 

МБОУ КСОШ№2 Руководитель: 

Огинова Г.А. 

 (22 человека) 

15.00 -15.45 

 

2ч.05мин 

 

   8б 

1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Борьба» руководитель Пьянзин А,Г.                   

(3 человека)  

15.30-17.30 2ч 

 
2-е 

занятие 

«Вышивка» руководитель Лобанова 

Т.И. ( 3 человека)  

14.30-16.30  1ч 

 
3-е 

занятие 

Хоккей ДЮСШ В.В.Жуков, 

А.С.Каргин (2 человека)  

16.00-18.00  2ч 30мин 

9а 1-ое 

занятие 

 

 

Элективное занятие «Основы 

чертежной грамотности»  

Учитель: Бедина В.Н. 

(25 человек) 

12.45-13.30 

 

 

1ч.10 мин 

 

 

10 а 

1-ое 

занятие 

 

 

КСОШ №2 элективный курс 

«Разговорный английский»  

Руководитель Маршева И.В. 

 (11 человек) 

12.55-13.40 45 мин 

 

2-ое 

занятие 

 

КСОШ №2 элективный курс ДЮП 

Руководитель Белов С.А. 

 (15 человек) 

14.25-15.10 45 мин 

 

3-е 

занятие 

Спорткомплекс. «Фитнес» 

Руководитель: Гульняшкина М.Н. 

(2 человека) 

19.00-20.00 1 час 

Пятница 

1а 1-ое 

занятие 

Трудовой десант.    

Руководитель   Кипчатова С. 

В.(25чел.)          

12.20-12.55 45мин. 

2-ое 

занятие 

«Путешествие в Спортландию»  

Воспитатель гпд Надькина Я.Ю. 

( 24 чел.) 

16.00-16.35 3ч. 05мин. 

1б 1-ое Кружок от КСОШ №2 12.50-13.25 45 мин 
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занятие 

 

 «Волшебная шкатулка»  

Руководитель Храмова О.В.(29 чел) 

2-ое 

занятие 

Трудовой десант 

Руководитель Панишева Т.П. 

16.00-16.35 2ч35мип 

1в 1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ №2 

 «Театральная студия» 

Руководитель Мамонова Н.Ю.(23 

чел) 

12.30-13.10 45мин 

2-ое 

занятие 

кружок «Азбука общения»  

руководитель Шалунова О.П.(17 чел) 

14.30-15.05 1ч20мин 

2а 1-ое 

занятие 

Кружок «Истоки» 

Руководитель Игошина Т.Г. (30 чел) 

12.40-13.20 45мин 

2-ое 

занятие 

Кружок от ДШИ «Хореография»  

Руководитель Кузнецова Л.В.(6чел) 

15.10-16.30 1ч50мин 

2б 1-е 

занятие 

Кружок от КСОШ №2«Этика» 

Руководитель Киреева А.А.(29 чел) 

12.30-14.15 45мин 

1-ое 

занятие 

секция «Футбол» от ДЮСШ( 5чел) 

руководитель Аринушкин А.С. 

15.00-16.00 45 мин 

3в 1-ое 

занятие 

 

Кружок ОФП.от КСОШ №2 

Руководитель Рѐбрушкина Т.Н. 

(8человек) 

12.45-13.30 1ч 

2-ое 

занятие 

«Зелѐная аптека»  

Руководитель Вальцева С.К.(12чел) 

14.15-15.00 45мин 

4а 1-ое 

занятие 

«Трудовой десант» 

Руководитель Бахметьева Е.И. 

13.20-14.00 45мин 

2-ое 

занятие 

«Школа добрых дел» 

Руководитель Шкарина Н.И. 

16.00-16.45 2 часа 

4б 1-ое 

занятие 

«Трудовой десант» 

Руководитель Ефимкина М.А. 

13.20-14.00 45мин 

2-ое 

занятие 

«Школа добрых дел» 

Руководитель Шкарина Н.И. 

16.00-16.45 2 часа 

4в 

1-ое 

занятие 

Трудовой десант  

Руководитель Борсукова И.П.(18чел) 

12.30-13.10 45мин 

2-ое 

занятие 

«Школа добрых дел» 

Руководитель Шкарина Н.И. 

16.00-16.45 2 ч50мин 

5а 1-ое 

занятие 

 

  Кружок от ДШИ.«Танцевальный 

Руководитель: Сыркина  О.Ю.                   

(3 чел.) 

14.30- 15.50 

 

1ч. 

 

 

2-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Лѐгкая  атлетика».Руководитель: 

Авдошкин О.Г.(5 чел.) 

15.00-16.30 

 

1ч.30мин 

 

3-е 

занятие 

 Кружок от ДШИ  «Резьба».  

Руководитель: Архипов.Р.Г.(5 чел) 

16.00-17.10 

 

2ч.30мин 

 

5б 1-ое 

занятие 

Кружок ДДТ «Танцевальный»  

Руководитель: Качалова Е. И. (6 чел) 

14.30-15.30 1 ч 
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2-ое 

занятие 

Занятие ДМШ  «Аккордеон» 

Руководитель: Михалина Н. Н. (1 

чел) 

16.00-18.00 2 ч 

3-е 

занятие 

Кружок ДШИ «Вышивка» 

Руководитель: Лобанова Т. А. (3 чел) 

14.20-16.20 1 ч 

4-е 

занятие 

 

Кружок МБОУ КСОШ №2 «Мир 

информатики» Руководитель:  

Огинова Г. А. 

15.00-16.00 1 ч 30 мин 

6а 

 

 

1-ое 

занятие 

 

Кружок от ДШИ «Резьба». 

Руководитель: Архипов Р.Г. 

(4 человека) 

14.00-16.00 

 

 

1ч.20мин. 

 

 

2-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». 

Руководитель: Фонякин Т.В. 

(3 человека) 

16.00-19.00 

 

 

 

3ч.20мин. 

 

 

 

3-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». 

Руководитель: Жуков В.В. 

(4 человека) 

16.00-18.00 

 

 

 

3ч.20мин 

 

 

4-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лѐгкая атлетика» 

Руководитель: Кривов А.А. 

(3 человека) 

16.00-18.00 

 

 

 

3ч.20мин. 

 

 

5-е 

занятие 

Танцевальный кружок от ДДТ 

Руководитель:  Камаева И.М. 

(3человека) 

14.00 -16.00 

 

1ч.20мин. 

6б 

 

1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ  «Созвездие», 

Руководитель: ЩетининаТ.А. 

(2 человка) 

15.00-16.00 

 

1ч.30мин 

 

2-ое 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол». 

Руководитель: Солодин А.В.  

(4 человека) 

15.00-17.00 

 

 

 

1ч.30мин 

 

 

 

3-е 

занятие 

 

 Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». 

Руководитель: Фонякин Т.В. 

(4 человека) 

16.00-19.00 

 

2ч 30мин 

 

4-е 

занятие 

 

«Каратэ кои». 

Руководитель:  Баранский Е.С. 

(3 человека)  

18.00-20.00 4ч 30мин 

 

 

5-е 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжная секция». 

Руководитель: Казаков В.Д. 

(1 человек) 

18.00-20.00 

 

4ч 30мин 
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 6-е 

занятие 

 

 

Кружок от ДДТ  «Докор 

радиотехника». 

Руководитель:  Федоськин В.Г. 

(2 человека) 

14.00-16.00 

 

 

 

1ч. 

 

 

7-е 

занятие 

Кружок от МБОУКСОШ№2 

«Занимательная математика» 

Рыжова Е.В.   (22 человека) 

14.30-15.30 1ч 

6б 

1-е 

занятие 

Кружок «Резьба» ДШИ 

Руководитель Архипов Р.Г.(3 

человека) 

14.00-14.40 40 мин 

2-е 

занятие 

ДМШ  Баян 

Руководитель Михайлова Н.Н.  

(1 человек) 

16.15-17.00 45 мин 

3-е 

занятие 

Кружок от ДДТ «Доктор 

радиотехники» 

Руководитель Федоськин В.Г. (5 

человек) 

13.30-15.00 1 час 45 мин 

4-е 

занятие 

Кружок от ДШИ «Вышивка» 

Руководитель Лобанова Т.А. 

(1 человек) 

15.45-17.45 2 часа 

6в 1-ое 

занятие 

Кружок от ДДТ «Танцы» 

Руководитель: Качалова Е.В ( 3чел.)  

14 .00-16.00 

 

40 мин 

 

2-ое 

занятие 

 

 

     Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол». 

Руководитель: Солодин  А.В. 

(4 человека) 

14 .00-16.00 

 

40 мин 

 

8а 1-ое 

занятие 

 

Элективный курс  «Трудные 

вопросы орфографии»     МБОУ 

КСОШ №2. 

 Руководитель: Антипова С.Б. 

(23 человека) 

14.20- 15.05 1ч.25 мин 

 

2-ое 

занятие 

 

 

Элективный курс «Основы 

чертѐжной грамотности» МБОУ 

КСОШ №2 Руководитель: Бедина 

В.Н.(5 человек) 

13.30-14.30 

 

40 мин 

 

3-е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Борьба». 

 Руководитель: Горбунов Д.П.. 

(3человека) 

17.00-19.30 

 

 

3ч.30мин 

 

 

4-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ   

«Волейбол». 

 Руководитель: Кормилицын А.Е. (2 

человека 

17.30-19.30 4 ч 

8б 
1-ое 

занятие 

Легкая атлетика 

ДЮСШ руководитель Авдошкин О.Г
16.00-18.00 3ч 15мин 
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 .  ( 5 человек)  

 

2-ое 

занятие 

«Живопись» ДШИ руководитель 

Лобанова Т.И.(4 человека)  
16.30-18.30  3ч 45 мин 

3-е 

занятие 

Волейбол ДЮСШ 

руководитель Солодин В.А. 

(5 человек)  

17.30-19.30  4ч 45мин 

4-е 

занятие 

Борьба ДЮСШ 
руководитель Пьянзин А,Г. (3 

человека) 

15:30-17:00  2 ч 45 мин 

9а 

 

 

 

 

1-ое 

занятие 

 

Спорткомплекс. «Тяжелая 

атлетика.» Руководитель: Грачев 

А.А.(5 человек) 

16.00- 17.30 2ч.30 мин 

2-ое 

занятие 

 Спорткомплекс. Фитнес 

Руководитель: Бахметьева Т.Н. 

(2 человека) 

17.00-18.00 3.ч 30 мин 

3-е 

занятие 

СДЮСШОР«Хоккей» Руководитель 

Каргин А.С,. 

( 1 человек) 

14.30-15.30 1ч 

4-е 

занятие 

ДЮСШ «Борьба» Руководитель 

Горбунов Д.П.,( 1 человек) 

17.00-19.30 4ч. 

5-ое 

занятие 

 

ДЮСШ «Лыжи» 

Руководитель: Казаков В.Д. 

( 1человек)  

16.00-17.00 2ч.30м 

6-е 

занятие 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» Руководитель 

Гусева О.Н.,. (15 человек) 

12.55 -13.40 30м. 

10 а 

1-ое 

занятие 

 

 

КСОШ №2 элективный курс 

«Алгоритм написания итогового 

сочинения»  

Руководитель: Чудайкина Н.В.(25 

чел) 

12.55-13.40 45 мин 

 

2-ое 

занятие 

КСОШ №2 элективный курс «Мир 

расчетных задач по органической 

химии» Руководитель: Горохова Н.П. 

(25 чел) 

14.25-15.10 45 мин 

 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Волейбол». 

Руководитель: Кормилицин А.Е 

(2 человека) 

17.30-20.00 2ч.30 мин 

 

4-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика». 

Руководитель: Авдошкин О.Г. 

(1 человек) 

16.00-18.00 2 часа 

 
5-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Тяжелая атлетика». 

17.00-18.30 1час 30 мин 
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Руководитель: Грачев А.А. 

(5 человек) 

 

6-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Футбол». 

Руководитель: Большаков В.И. 

(1 человек) 

17.00-18.30 1час 30 мин 

Суббота 

5а 1-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ  

«Лыжная секция», руководитель 

Казаков В.Д.(3 человека) 

16.00-17.00 4 ч. 

6а 

 

 

 

1-ое 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». Руководитель: 

Фонякин Т.В.  

(3 человека) 

17.00-18.00 4ч.20мин. 

6б 

 

1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Фигурное катание». Руководитель: 

Фонякин Т.В.  

(2 человека) 

16.00-17.00 

 

 

 

4ч. 

 

2-ое 

занятие 

 

«Каратэ кои». 

Руководитель: Баранский Е.С. 

(3 человека)  

18.00-20.00 6 ч. 

3-е 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжная секция». 

Руководитель: Казаков В.Д. 

(1 человек) 

18.00-19.00. 6 ч 

8а 1-ое 

занятие 

 

 

 Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей». 

 Руководитель: Каргин А.С.   

(1человек) 

14.45-15.45 

 

 

1ч 15 мин. 

2-е 

занятие 

 Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжи». 

Руководитель: Казаков В.Д. 

(2человека) 

17.00-18.30 3ч 20 мин 

8б 

1-ое 

занятие 
Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика» 

Руководитель Авдошкин О.Г (5чел.)  

14.00-15.30  1ч 45мин 

2-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Шахматы» 

руководитель.Рыжов С.В (2 

человека)  

14.00-15.00  1ч 45мин 

9а 

1-ое 

занятие 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Хоккей» Руководитель Каргин А.С,. 

( 1 человек) 

14.30-15.30 1ч 
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2-ое 

занятие 

 

 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Лыжи». 

Руководитель: Казаков В.Д. 

( 1человек) 

16.00-17.00 2ч.30м 

10а 

1-ое 

занятие 

 

Кружок от КСОШ №2 «Я 

гражданин» 

Руководитель Бокова Е.Б. (25 

человек) 

11.20-12.05 45 мин 

 

2-ое 

занятие 

Спорткомплекс. «Фитнес» 

Руководитель: Гульняшкина М.Н. 

(4 человека) 

19.00-20.00 1 час 

3-е 

занятие 

Спортивная секция от ДЮСШ 

«Легкая атлетика». 

Руководитель: Авдошкин О.Г 

(1 человек) 

16.00-18.00 2 часа 

Режим работы ГПД. 

  Время  1 класс 

12.00 – 12.20 Прием детей в группу 

12.20 – 12.40 Занятия по интересам 

12.40 – 14.10 Прогулка  

14.10 – 14.30 Отработка санитарно-гигиенических навыков 

14.30 – 15.00 Свободное время 

15.00 – 15.30 Развивающие упражнения 

16.00 – 16.20  Игровая пауза 

16.20 – 16.40 Клубный час 

16.40 – 17.50 Прогулка или спортивный час 

17.50 – 18.00 Уход детей домой 

 Время  2  класс 

12.00 – 12.20 Приѐм детей в группу 

12.20. – 13.00 Обед 

13.00. – 14.30 Прогулка 

14.30. – 15.00  Клубный час                      

15.00. – 16.30 Самоподготовка 

16.30. – 17.15 Спортивный час 

17.15. – 17.45 Занятия по интересам 

17.45. – 18. 00 Уход детей домой 
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  Время  3  класс 

12.00. – 12.20 Приѐм детей в группу 

12.20. – 12.50 Обед 

12.50. – 14.15 Прогулка 

14.15. - 14.45 Клубный час 

14.45. – 15.00 Свободное время                          

15.00. – 17.00 Самоподготовка 

17.00. – 17.10 Занятия по интересам 

17.10. – 17.50 Спортивный час 

17.50. – 18. 00 Уход домой 

 

 

 

Время  4 классы 

12.00-12.20 Прием детей в группу 

12.20 – 12.50 Обед 

12.50 – 14.15 Прогулка 

14.15 – 14.45 Клубный час 

14.45 – 15.00 Свободное время 

15.00 – 17.00 Самоподготовка 

17.00 – 17.10  Свободное время 

17.10 – 17.50 Спортивный час 

17.50 – 18.00 Уход детей домой 
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Регламентирование образовательного процесса в 2017 году: 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель  

 

III четверть  

2-4 кл. 09.01.2017 - 24.03.2017 10 недель 

5-8, 10 кл. 09.01.2017 - 25.03.2017 10 недель 

9,11 кл. 09.01.2017 - 25.03.2017 10 недель 

IV четверть  2-4 кл. 05.04.2017-31.05.2017 8 недель  

5-8, 10 кл. 05.04.2017-31.05.2017 8 недель  

9,11 кл. 05.04.2017-31.05.2017 8 недель  

Итого   34 недели 

 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель  

I четверть 2-4 кл. 01.09.2017 – 27.10.2017 8 недель  

5-8, 10 кл. 01.09.2017 – 28.10.2017 8 недель  

9,11 кл. 01.09.2017 – 28.10.2017 8 недель  

II четверть  2-4 кл. 07.11.2017 – 27.12.2017 8 недель  

5-8, 10 кл. 06.11.2017 – 27.12.2017 8 недель   

9,11 кл. 06.11.2017 – 27.12.2017 8 недель   

Итого   48 недель 

 

Продолжительность каникул в течение 2017 года: 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Весенние  с 27.03.17 по 04.04.17 05 апреля 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов в 3 четверти 

с 20.02.17 по 26.02.17 27 февраля 7 дней 

Летние с 01.06.17 по 31.08.17 1 сентября 92 дня 

 

25 февраля 2017г (суббота) и 8 мая  2017г (понедельник)   школьники будут  

отдыхать  за счѐт сокращения  у них осенних каникул. 

24 февраля 2017г (пятница) школы будут отдыхать за счѐт  переноса с  выходного 

1 января 2017г. 
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Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 30.10.17 по 03.11.17  04 ноября 5 дней 

Зимние с 28.12.17  по 08.01.18 09 января 12 дней 

 

Режим работы спортивного зала. 

 

Ф
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. 
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о
н
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р
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к
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а
 

ч
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в
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я
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су
б
б
о
т
а

 

Аринушкин 

С.А. 
 

14
00 

-15
20

 

футбол 

 14
00 

-15
20

 

футбол 

14
00

- 16
00 

общешкольн. 

мероприятия 

 

Борисова 

Т.В.  
  

 14
00

- 15
30 

ОФП 
 

14.00- 16.00 

общешкольн. 

мероприятия 

 

Рыжов О.В.   
14

15 
-16

30
 

шахматы 
     

Солодин  

А.В. 
 

15
30

-18
00

 

волейбол 
 

15
30

-18
00

 

волейбол 
 

14
30

-16
00

 

волейбол 

 

Режим работы библиотеки. 

 

п
о
н

ед
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ь
н

и
к

 

в
т
о
р

н
и

к
 

ср
ед

а
 

ч
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в
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г
 

п
я

т
н

и
ц
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8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-14.00 8.00-16.00 8.00-14.00 
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Режим работы столовой. 

 

Завтраки (начальная школа) 8.35 – 9.00 

 9.45-10.05 

Обеды (в 1-4 классах) 11.40-13.30 

Обеды (в 5-11 классах) 9.40-10.00 

 10.45-11.30 

11.50-12.00 

 

График проведения «Дня здоровья»  - 1 раз в четверть. 

Учебные сборы юношей в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 раз в год. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

- 23 февраля – «День защитников отечества». 

- 8 марта – «Международный женский день». 

- 1 мая – «День весны и труда». 

- 9 мая – «День Победы». 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Форма промежуточной аттестации: усреднѐнный балл 

четвертных отметок (во 2 – 9 классах). По итогам учебного года выставляется 

«среднечетвертная» отметка. В 10 – 11 классах формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Проведение промежуточной 

аттестации регулируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(принято педагогическим советом протокол № 1 от 31.08.16 года) 

Порядок перевода обучающихся со второго на третий уровень и выпуск третьего 
уровня осуществляется по результатам экзаменов. 

       

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

в 9 и 11 классах  

 

Порядок, формы, сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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 Система управления образовательной организацией.  
В школе имеются все необходимые условия для получения бесплатного 

качественного образования обучающихся.  

На конец 2017 года в школе 28 классов-комплектов, 667 обучающихся, в том 

числе 

начальная школа - 282 чел. 

основная школа - 307 чел. 

средняя школа - 78 чел. 

В течение года наблюдалось небольшое движение учащихся. Причины выбытия 

- смена места обучения в связи с переменой места жительства. Выбытие подтверждено 

заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в алфавитной книге, 

подтверждено справками из других ОУ. 

Регламентация дежурства администрации 

День недели Ф.И.О. Должность 

понедельник Базина О.В. Зам.директора по научно-методической 

работе 

вторник Кузина В.С. Зам.директора по воспитательной работе 

среда Терешкин С.В. Директор 

четверг Гусева О.Н. Зам.директора по учебно-воспитательной 

работе 

пятница Петякина О.В. Педагог-организатор 

суббота  1 неделя – Базина О.В. 

 2 неделя – Кузина В.С. 

 3 неделя – Терешкин С.В.   

 4 неделя – Гусева О. Н. 

 

 

Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно по 

графику. 

Дежурные учителя  начинают свою работу в 7.40 ч.  и заканчивают еѐ через 20 минут 

после последнего урока. 

Режим работы учреждения в период каникул. 

Режим работы  учреждения в период школьных каникул определяется индивидуальной 

часовой нагрузкой каждого учителя. 

 

Родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. 

Родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть. 

 

Регламент совещаний. 

Административные совещания - 1 раз в месяц 

Оперативные совещания – по необходимости. 

Педагогические советы – не менее 5 раз в течение года. 
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2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

МБОУ КСОШ №2 – образовательная организация, реализующая  

общеобразовательные программы. 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

 

 

Образовательный процесс в МБОУ КСОШ № 2 является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях. Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 

классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования.  

Итоги работы по новым стандартам: увлечѐнные ученики, которые воспринимают 

процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, 

которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда.  

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, кружки 

разной направленности, спортивные секции.  

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного 

года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. 

С целью учѐта качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017 

учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

В соответствии со школьной системой и Положением об оценке качества образования 

основными качественными показателями являются: успеваемость, % качества знаний, 

результаты ГИА, результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников. 
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2.4 Качество подготовки выпускников. 

В соответствии со школьной системой и Положением об оценке качества 

образования основными качественными показателями являются: успеваемость, 

качество знаний, результаты ГИА, результаты участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Качество знаний составляет:  

в целом по школе – 55,56%, 

в начальной школе – 51,1%, 

в основной школе – 49,04%, 

в средней школе – 66,53%. 

Средняя наполняемость классов составляет 23,8 человека. 

Уровень обученности по школе  составляет 100% . 

 

Успеваемость учащихся школы по классам за 2017 год 

Качество знаний по параллелям, % 

Классы III четверть IV четверть год I четверть II четверть 

Кач-

во 

Успев. Кач-

во 

Кач-

во 

Кач-

во 

Успев. Кач-

во 

Успев. Кач-

во 

Успев. 

1           

2 44,15 100 49,6 100 49,6 100     

3 54,83 100 54,43 100 58,17 100 44,4 100 51,6 100 

4 55,35 100 55,35 100 62,5 100 51,57 100 50,6 100 

1-4 51,44 100 53,13 100 56,76 100 47,98 100 51,1 100 

5 61,1 100 58,33 100 62,37 100 54,8 100 52,8 100 

6 50,73 100 44,2 100 55,1 100 46 100 56,93 100 

7 46,6 100 44,75 100 51,45 100 42,33 100 47,03 100 

8 39,07 100 33,87 100 41,83 100 46,5 100 49,05 100 

9 50,33 100 42,67 100 55,33 95 34,73 100 39,4 100 

5-9 49,57 100 44,76 100 53,22 99 44,87 100 49,04 100 

10  100 43,7 100 48,5 100  100 76,7 100 

11  100 43,5 100 65,2 100  100 56,35 100 

10-11  100 43,6 100 56,85 100  100 66,53 100 

Итого  

по 

школе: 

50,51 100 47,16 100 55,61 99,67 46,43 100 55,56 100 

 

Показатели уровня обученности и качества знаний учащихся по школе 

 

Учебные 

годы 

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

 УО, 

% 

КЗ, % УО, % КЗ, % УО, % КЗ, % УО, % КЗ, % УО, % КЗ, % 

2 классы 100 56,67 98 62,6 100 61,8 100 57,83 100 49,6 

3 классы 100 53 100 55,17 100 59,88 100 57,6 100 58,17 

4 классы 100 52,33 100 55 100 53,03 100 54,73 100 62,5 

Начальная 

школа 

100 54 99,33 57,59 100 58,24 100 56,72 100 56,7

6 



 

43 
 

 

5 классы 100 63 100 52,47 98,5 47,08 100 58,67 100 62,37 

6 классы 100 51 100 61,3 100 47,87 100 44,8 100 55,1 

7 классы 100 49 100 45,2 100 52,27 100 49 100 58,1 

8 классы 100 54 100 42,65 96,15 24,35 100 54 100 41,83 

9 классы 100 39,33 100 55 100 42,9 90 40 95 56 

Основная 

школа 

100 51,27 100 51,32 98,93 42,89 98 49,26 99 53,22 

10 классы 100 56,5 100 47,25 100 56 100 64 100 48,5 

11 классы 100 80 100 63 100 46,95 100 81,5 100 65,2 

Средняя 

школа 

100 68,25 100 55,13 100 51,48 100 72,75 100 56,85 

По школе 100 57,84 99,8 54,68 99,64 51,56 99,33 59,58 99,67 55,61 

 

                           

Результаты внешнего мониторинга  

 

16 марта 2017 года в 3-х классах проводился мониторинг исследования качества 

образования (муниципальный уровень) по русскому языку. Результаты представлены в 

таблице: 

 

класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили работу на УО УК Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

3-а 23 21 1 10 5 5 76,2% 52,4% 3,3 

3-б 24 24 4 10 8 2 91,7% 58,3% 3,7 

3-в 18 18 2 7 4 5 72% 50% 3,3 

Итого  65 63 7 27 17 12 80% 54% 3,4 

 

21 декабря 2017 г. проводился муниципальный мониторинг по русскому языку в форме 

диктанта для учащихся 4-х классов. 

 

класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили работу на УО УК Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

4-а 23 22 1 8 7 6 72,7% 40.9% 3,2 

4-б 24 24 2 12 6 4 83% 58% 3,5 

4-в 18 18 2 7 5 4 78% 50% 3,4 

Итого  65 64 5 27 18 14 78% 49,6% 3,4 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия ежегодно 

проводится мониторинг качества образования Центром мониторинга и оценки качества 

образования с целью выявления степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся образовательных учреждений требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, повышения объективности контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся. 



 

44 
 

 

В 2017 году проводился внешний мониторинг по биологии, географии, истории 

России, иностранному языку в форме контрольного тестирования:   

предмет класс дата проведения 

Биология 11 16.03.17 

География 6 19.04.17 

История России 9 16.11.17 

Иностранный язык 8 14.12.17 

 

Биология 

Ф.И.О учителя Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу 

на 

КЗ, 

% 

УО, 

% 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Поливцева Т.Н. 11 23 18 1 9 6 2 44,4 94,4 3,5 

 

По результатам мониторинга можно сказать, что  уровень обученности по биологии  

в 11 классе высокий. 

География 

Ф.И.О учителя Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу на КЗ, 

% 

УО, 

% 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Арапова Л.И. 6а 19 18 1 5 9 2 61,1 88,9 3,5 

Арапова Л.И. 6б 23 21 2 8 8 3 52,4 90,5 3,6 

Арапова Л.И. 6в 25 23 4 12 7 0 30,4 82,6 3,1 

Итого:  67 62 7 25 24 5 48 88,7 3,4 

 

Мониторинговую работу по географии выполняли 62 обучающихся. Результаты 

выполнения мониторинговых исследований показали среднюю степень соответствия 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Качество знаний по параллели 6-ых классов составило 48%, уровень 

обученности – 88,7% (оптимальный уровень),  средний балл-3,4.  

История России 
 

Ф.И.О учителя Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу на КЗ, 

% 

УО, 

% 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Бокова Е.Б. 9а 23 22 0 7 12 3 68,2 100 3,8 

Бокова Е.Б. 9б 21 20 3 9 7 1 40 85 3,3 

Бокова Е.Б. 9в 22 21 5 13 3 0 14,3 76,2 2,9 

Итого  66 63 8 29 22 4 41,3 87,3 3,3 

 

Мониторинговую работу по истории выполняли 63 обучающихся. Результаты 

выполнения мониторинговых исследований показали низкую степень соответствия 
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подготовки обучающихся 9в класса требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Качество знаний по параллели 9-ых классов составило 41,3%, 

уровень обученности – 87,3% (оптимальный уровень), средний балл-3,3. 

 

Иностранный язык (английский) 

 
Ф.И.О учителя Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу на КЗ, 

% 

УО, 

% 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Маршева И.В. 8а 21 14 1 6 7 0 50 92,9 3,4 

Ютерева С.С. 8б 17 15 1 2 10 2 80 93,3 3,9 

Итого  38 29 2 8 17 2 65,5 93,1 3,7 

 
Анализ результатов выполнения мониторинговой работы по английскому языку 

показал, что уровень подготовки учащихся 8 классов соответствует образовательным 

стандартам. Качество знаний по английскому языку по параллели 8-ых классов составило 

65,5%, успеваемость – 93,1%, средний балл - 3,7. Обученность обучающихся находится на 

оптимальном уровне. 

Иностранный язык (немецкий) 
 

Ф.И.О учителя Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу на КЗ, 

% 

УО, 

% 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Маколкина И.Н. 8а 8 5 1 2 2 0 40 80 3,2 

Маколкина И.Н. 8б 13 13 0 4 4 5 69,2 100 4,1 

Итого  21 18 1 6 6 5 61,1 94,4 3,8 

 

Анализ результатов выполнения мониторинговой работы по немецкому языку 

показал, что уровень подготовки учащихся 8 классов соответствует образовательным 

стандартам. По немецкому языку качество знаний составило 61,1%, успеваемость – 

94,4%(оптимальный уровень), средний балл - 3,8.  

 

Всероссийские проверочные работы 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017  

 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», а также графика проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016 – 2017 годы, 

утвержденного распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05 в 2016 – 2017 

учебном году проводились  Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4 классах в штатном режиме, в 5-х и 11-х 

классах в режиме апробации. 

В октябре 2017 г. была проведена Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку для учащихся 2-х классов, главной задачей которой было получение объективных 

результатов и последующая работа по повышению качества образования. Работа содержала 
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в себе 7 заданий разного характера. Результаты работ показали, что успеваемость учащихся 

2-х классов по русскому языку находится на оптимальном уровне 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

4-х 

классов 

Кол-во 

учащихся 

выполнявши

х работу 

Распределение групп 

баллов 

 в % 

Уровень 

обученности 

Качест

во 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

(1,2 

часть) 

56 52 23,08

% 

50% 15,38

% 

11,5

4% 

86,31% 73,8% 

Матема

тика  

56 52 38,46

% 

30,7

7% 

26,92

% 

3,85

% 

96,15% 69,23% 

Окружа

ющий 

мир 

56 52 11,54

% 

55,7

6% 

28,85

% 

3,85

% 

96,15% 67,30% 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

2-х 

классов 

Кол-во 

учащихся 

выполнявши

х работу 

Распределение групп 

баллов 

 в % 

Уровень 

обученности 

Качест

во 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык (1,2 

часть) 

54 81 38,3

% 

40,7

% 

17,3

% 

3,7 

% 

96,3 % 79% 

 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР 

предмет класс ОО Чамзинский 

р-он 

Республика 

Мордовия 

Вся выборка 

УО, % КЗ, % УО, % КЗ, % УО, % КЗ, % УО, 

% 

КЗ, % 

Русский язык 2 96,3 79 96,3 81,8 97,4 78,4 97,6 82,1 

Русский язык 4 86,31 73,8 89,8 66,6 95 72,1 96,2 74,5 

Математика  4 96,15 69,23 91,2 67,8 96,9 77,1 97,8 78,6 

Окружающий 

мир 

4 96,15 67,3 66 98 99,3 75 99 74,8 

 

Вывод: таким образом, можно отметить, что ученики школы  показали хорошие результаты по всем 

предметам, подтвердив свои текущие и годовые отметки по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  
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Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классах 

Всероссийские проверочные работы проводились в 5 классах по 4 предметам: русскому 

языку, математике, истории и биологии. 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Назначение ВПР– 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Результаты ВПР по русскому языку ( дата проведения: 18.04.2017г.) 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили отметки Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

5а,б,в 65 62 6 25 20 11 50 82,3 3,4 

 

Результаты ВПР по математике ( дата проведения: 20.04.2017г.) 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили отметки Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

5а 24 22 7 10 4 1 77,3 95,5 4 

5б 25 24 1 8 10 5 37,5 79,2 3,2 

5в 16 14 2 5 6 1 50 92,9 3,6 

Итого 

5а,б,в 

65 60 10 23 20 7 55 88,3 3,6 

 

Результаты ВПР по истории ( дата проведения: 25.04.2017г.) 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили отметки Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

5а,б,в 

 

65 62 10 33 18 1 69,36 98,4 3,8 
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Результаты ВПР по биологии (дата проведения: 27.04.2017г.) 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили отметки Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

5а,б,в 

 

65 61 10 34 15 2 72,13 96,7 3,9 

 

Результаты всероссийской проверочной работы в 11 классе по биологии 

(дата проведения: 11.05.2017г.) 

класс Кол-во 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили отметки Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

11 23 20 8 12 0 0 100 100 4,4 

 

 

Мониторинг результативности прохождения 

 государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

В 2017 году  все 70  обучающихся (100%) 9-х классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Обучающиеся проходили ГИА по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике, а также по двум учебным 

предметам по выбору обучающегося из числа учебных предметов (физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, английский язык, 

информатика и ИКТ). Для сдачи экзамена по выбору  учащимися были выбраны: 

обществознание - 51, история – 2, география - 31, биология - 20,   химия - 7, физика - 20, 

информатика и ИКТ - 7, литература – 2. 

На основании Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014г № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»  67 выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного, общего образования и прошедшие 

государственную аттестацию, получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 5 учащихся (7,5%) получили аттестаты об основном общем образовании с отличием: 

Винтина Жанна (9а класс), Козенкова Анна (9а класс), Левкин Михаил (9а класс), Быков 

Дмитрий (9в класс), Гусева Ксения  (9в класс). 

 Три обучающихся по результатам государственной итоговой аттестации получили 

неудовлетворительные отметки по предметам:  русский язык, математика, обществознание. 

Все они допущены к пересдаче в сентябрьские сроки. 

 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что 96% учащиеся 9-х 

классов усвоили минимум содержания основного общего образования: 
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2017  год 

Предмет Кол-во 

учащих

ся 

5 4 3 2 УО, 

% 

КЗ,

% 

Средний 

балл 

  Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

%  %    

Русский 

язык 

70 32 45,7 20 28,6 15 21,4 3 4,3 95,7 74,3 4,1 

Математика 70 3 4,3 46 65,7 18 25,7 3 4,3 95,7 70 3,7 

Информатика 7 - - 6 85,7 1 14,3 - - 100 85,7 3,9 

История 2 - - 1 50 1 50 - - 100 50 3,5 

Обществозн

ание 

51 2 3,9 18 35,3 28 54,9 3 5,9 95,7 39,2 3,4 

Литература 2 1 50 1 50 - - - - 100 100 4,5 

Физика 20 1 5 7 35 12 60 - - 100 40 3,5 

Химия 7 1 14,2 3 42,9 3 42,9 - - 100 57,1 3,7 

Биология 20 - - 14 70 6 30 - - 100 70 3,7 

География 31 - - 18 58,1 13 41,9 - - 100 58,1 3,6 

 

   Выводы: 

1. МБОУ КСОШ № 2 обеспечивает выполнение  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной аттестации. 

2. В ОУ была проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в выпускных классах. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 

4. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации не было. Все выпускники 9-х классов, 

допущены  к государственной итоговой аттестации, из которых 67 получили 

аттестаты об основном общем образовании и три выпускника оставлены на 

повторную пересдачу на сентябрь 2017 года.  

 

В результате анализа и оценки работы школы были выявлены следующие 

актуальные недостатки, влияющие на учебную результативность выпускников, 

участвующих в ОГЭ: 

 не отработана система раннего прогнозирования затруднений, связанных с 

подготовкой к ОГЭ; 

 недостаточно контролировались объем, качество, систематичность, сроки 

использования на уроках тестовых заданий; 

 

Надо сказать о положительных результатах и по математике, и по русскому языку, 

они тоже налицо: 

 

- во-первых, применение аналогов КИМов помогает ученикам привыкнуть к новой 

технологии, положительно влияют на динамику успешности и мотивацию учения; 

 

 - во-вторых такое применение оказывает существенное влияние на организацию 

профессиональной деятельности учителей, развивает их предметную 
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компетентность и создает условия для оценки реального вклада каждого педагога в 

процесс обучения; 

 

 - в-третьих проведение серии работ позволяет осуществлять мониторинг уровня 

достижений учащихся при подготовке к ОГЭ, ученики и учителя видят динамику 

изменений, и это позволяет им корректировать свои действия; 

 

- в-четвертых, проведение срезов в формате ОГЭ по предметам по выбору дает 

возможность детям правильно оценить свои шансы на успех и не ошибиться в 

выборе предмета. 

 

Рекомендации: 

1) В начале 2017 – 2018 учебного года провести совещание с целью детального 

анализа результатов ОГЭ – 2017: 

      а) выявить неэффективные методы работы; 

                 б) разработать антикризисные мероприятия, тем самым, создавая реальный шанс   

                 на перемены к лучшему. 

2) В течение учебного года на ШМО планировать обучение учителей умению   

оценивать и анализировать результаты выполнения работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

составлять коррекционные программы и проводить индивидуальную и групповую 

коррекционную работу как на уроках, так и на занятиях во внеурочное время 

(ставку необходимо делать на тематический учет знаний, на работу по 

выявленным пробелам (затруднениям). 

3) Усилить работу по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, шире применять 

тестовые задания на всех уровнях обучения. 

4) Учителям-предметникам: 

    а) активнее использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 классов 

к участию в государственной итоговой аттестации; 

    б)обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, 

совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля качества 

успеваемости; 

    в)организовать подготовку к государственной итоговой аттестации на более 

высоком методическом уровне, проводить занятия регулярно, используя 

дифференцированный подход, выявлять своевременно пробелы в знаниях, 

работать над исправлением типичных ошибок. 

5) Администрации усилить контроль за проведением государственной итоговой 

аттестации в 2018 учебном году, учесть недостатки в работе при составлении 

плана работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты ОГЭ дают основания к разработке мер по повышению учебной 

мотивации выпускников, использованию форм и методов обучения, соответствующих 

возрастным особенностям и активизирующих познавательную, практическую 

деятельность школьников, мероприятий, направленных на снижение рисков 

получения неудовлетворительных результатов по итогам ОГЭ. 
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Мониторинг результативности прохождения 

 государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

Основным механизмом независимой проверки качества образования является 

государственная (итоговая) аттестация выпускников  11- го класса.   

В 2017 году количество выпускников 11 класса составило 23 человека. 

Выпускники школ 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  еѐ в форме ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике влияли на 

получение аттестата.   

23 выпускника (100%) успешно сдали обязательные экзамены и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 11-классники справились с заданиями и показали следующие 

результаты по школе: средний показатель по русскому языку - 62,7 балла, по математике на 

профильном уровне – 47,2 балла.  

Все обучающиеся набрали минимальный балл по следующим предметам по выбору: 

химии, биологии, истории, географии, английскому языку, литературе. К сожалению, не 

преодолели минимального порога по физике – 1 ученик, обществознанию – 3 человека.  

Участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предметам в нашей  организации 

– 4 человека: 

 

№. 

n/n 

ФИО Предмет Балл Учитель 

1.  Пяткина Анастасия 

Эдуардовна 

Русский язык 86 Сизова М.А. 

 Пяткина Анастасия 

Эдуардовна 

Обществознание 82 Маркина Л.К. 

 Пяткина Анастасия 

Эдуардовна 

История 89 Маркина Л.К. 

2.  Прыткова Алѐна 

Александровна 

Русский язык 83 Сизова М.А. 

3.  Новоженина 

Анастасия 

Александровна 

Русский язык 83 Сизова М.А. 

4.  Беськаева Валерия 

Николаевна 

Русский язык 81 Сизова М.А. 

 

Хорошие результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе – это результат 

целенаправленной и системной работы педагогов по подготовке учащихся к сдаче ГИА в 

форме ЕГЭ. 

Эти результаты в значительной степени обусловлены также комплексными мерами, 

применяемыми администрацией школы и учителями по подготовке выпускников к 

экзаменам. В школе ведѐтся большая работа по подготовке учащихся к ГИА, и, на наш 

взгляд, созданы все условия для достижения успешного результата. В течение учебного 
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года администрация школы своевременно знакомила выпускников и их родителей с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение экзаменов.  

Педагоги ведут элективные курсы и проводят консультации по подготовке к экзаменам. 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.  

Мониторинг результативности ЕГЭ 2017 года 

№ 

п/п 

Учитель Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость, 

(%) 

Средний 

балл 

1 Сизова 

Марина 

Александровна 

Русский язык  23 100 62,7 

2 Сизова 

Марина 

Александровна 

Литература 2 100 48 

3 Крючкова  

Лариса 

Николаевна 

Математика (базовый) 

 

10 90 4 

4 Крючкова  

Лариса 

Николаевна 

Математика 

(профильный) 

 

23 100 47,2 

5 Арапова Любовь 

Илларионовна 

География  1 100 49 

6 Беговаткина 

Лариса 

Викторовна 

Физика  7 85,7 44,9 

7 Маркина 

Людмила 

Константиновна 

Обществознание  21 85,7 56,7 

8 Маркина 

Людмила 

Константиновна 

История  13 100 58,5 

9 Поливцева 

Татьяна 

Николаевна 

Биология  2 100 56 

10 Горохова Наталия 

Петровна 

Химия  1 100 58 

11 Ютерева 

Светлана 

Станиславовна 

Английский язык 1 100 61 
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Сводная ведомость результатов ЕГЭ за 5 лет 

Предметы  Средний балл 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 65,1 59,8 59,69 72 62,7 

Литература - - 28,5 58 48 

Английский 

язык 

50 46 61 66 61 

Информатика - 80 50 20 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

59,9 47,5 33,36 45 47,2 

История 67,6 54,8 48,94 56 58,5 

Обществознание 65,1 53,4 48,57 52 56,7 

Биология 69,1 63 53 64 56 

Физика 61,8 44,3 52,75 47 44,9 

Химия 68,1 50,1 42 55 58 

География - 53,4 44,8 53 49 

 

Количество выпускников, получивших медали по окончании средней школы  

за 5 лет 

Медали 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество медалистов/общее количество выпускников 

Золотые 4/42 4/39    

Серебряные 2/42 1/39    

Медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

  5/35 9/27 3/23 

 

Востребованность выпускников  

 
Тип учебного заведения 

(НПО, СПО, ВПО) 

2017  год 

 Кол-во % 

Выпускники основной школы 

Всего выпускников 70 

10 класс 40 43,5 

СПО 27 56,5 

Выпускники средней школы 

Всего выпускников 23 

СПО 2 8,7 

ВПО 21 100 

Работают/Армия 0 91,3 
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

 

В 2017 году школа на втором месте среди школ муниципалитета  по призовым местам:  

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017 учебном году (начальная школа) 

 

Победитель Призер Класс Ф.И.О.учителя, 

подготовившего 

победителя 

(призѐра) 

Математика 

Яковлев Илья  4-а Кипчатова С.В. 

 Яковлев Илья( республика) 4-а Кипчатова С.В. 

 Тихонова Елизавета 3-б Ефимкина М.А. 

Русский язык 

 Вишнякова Ангелина 4-а Кипчатова С.В. 

 Кувакина Ирина 4-б Храмова О.В. 

Окружающий мир 

 Шульгин Андрей 4-а Кипчатова С.В. 

ОПК 

 Вальцев Илларион 4-а Кипчатова С.В. 

Эрзянский язык 
Эль-Астал Айя   Храмова О.В. 

 Кувакина И рина  Храмова О.В. 

 

 

Ученик 4 «а» класса Яковлев Ильязанял 1 место в муниципальном  туре олимпиады для 

младших школьников по математике, принял участие в республиканском этапе марафона, 

где стал призѐром.  

 
 

Результаты республиканского этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2017 году 
 

№ Победитель Призер Класс Ф.И.О.учителя 

Право 16.01.17г. 
1  Фомина Татьяна 8а Бокова Е.Б. 

Физика 17.01.17г.; 19.01.17г. 
2  Лукьянов Александр 7б Беговаткина Л.В. 

Математика 30.01.17г. 
3  Лукьянов Александр 7б Крючкова Л.Н. 

Итого  3   
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Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2017году 
№ Победитель Призѐр Класс Ф.И.О.учителя, 

подготовившего 

победителя (призѐра) 

 Физика 08.11.17г. 
1 Юфимов Станислав 

Юрьевич 

 7б Рыжова Е.В. 

2  Рыжова Мария Олеговна 7б Рыжова Е.В. 
3  Коноплѐва Алина 

Васильевна 

7в Беговаткина Л.В. 

4  Лукьянов Александр 

Валентинович 

8б Беговаткина Л.В. 

5  Быков Дмитрий 

Сергеевич 

10б Беговаткина Л.В. 

Математика 10.11.17г. 
6 Пяткина Дарья 

Эдуардовна 

 7б Рыжова Е.В. 

7  Юфимов Станислав 

Юрьевич 

7б Рыжова Е.В. 

8  Коноплѐва Алина 

Васильевна 

7в Крючкова Л.Н. 

9 Ромайкина 

Анастасия 

Анатольевна 

 8а Базина О.В. 

10  Бурмистров Матвей 

Александрович 

8б Крючкова Л.Н. 

11 Горохова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 9в Базина О.В. 

12  Сарванова Алѐна 

Сергеевна 

9а Гусева О.Н. 

13 Морозов Вадим 

Анатольевич 

 10б Базина О.В. 

14  Быков Дмитрий 

Александрович 

10б Базина О.В. 

15  Авдошкин Александр 

Олегович 

10б Базина О.В. 

16  Корнилов Андрей 

Юрьевич 

11а Крючкова Л.Н. 

17  Манаков Никита 

Сергеевич 

11б Рыжова Е.В. 

Информатика 13.11.17г. 

18 Лукьянов 

Александр 

Валентинович 

 8б Огинова Г.А. 

19 Авдошкин 

Александр 

Олегович 

 10б Огинова Г.А. 

Химия 15.11.17г. 

20  Панина Дарья 

Алексеевна 
 

9а Горохова Н.П. 
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Биология 17.11.17г. 

21  Ваганов Игнат 

Валерьевич 

7б Поливцева Т.Н. 

22  Разуваев Александр 

Вячеславович 

8б Поливцева Т.Н. 

23  Горохова Анастасия 

Евгеньевна 

9в Кузина В.С. 

24  Суслов Роман 

Витальевич 

9в Кузина В.С. 

25  Левкин Михаил 

Павлович 

10а Кузина В.С. 

26  Калинина Ангелина 

Алексеевна 

11б Поливцева Т.Н. 

Физическая культура 21.11.17г. 
27 Пяткина Дарья 

Эдуардовна 
 7б Аринушкин А.С. 

28  Николаева Светлана 

Николаевна 

7а Аринушкин А.С. 

29  Буянова Дарья 

Вячеславовна 

7в Белов С.А. 

30 Лукьянов 

Александр 

Валентинович 

 8б Аринушкин А.С. 

31 Зайцева Елизавета 

Алексеевна 

 9в Аринушкин А.С. 

32 Крысин Арсений 

Элвизович 

 9в Аринушкин А.С. 

33  Спирин Артем 

Павлович 

9б Аринушкин А.С. 

34  Тарасова Арина 

Сергеевна 

9б Аринушкин А.С. 

35  Окунева Софья 

Сергеевна 

10б Аринушкин А.С. 

36  Селяев Дмитрий 

Сергеевич 

10б Аринушкин А.С. 

37 Маршев Артем 

Вячеславович 

 11а Белов С.А. 

38  Крысин Сергей 

Александрович 

11а Белов С.А. 

Русский язык 23.11.17г. 
39  Рыжова Мария Олеговна 7б Антипова С.Б. 

40  Коноплева Алина 

Васильевна 

7в Ныркова С.Ф. 

41 Кубалова Валерия 

Александровна 

 8б Карпова Л.В. 

42  Бурмистров Матвей 

Александрович 

8б Карпова Л.В. 

43 Суслов Роман 

Витальевич 

 9в Чудайкина Н.В. 

44  Фомина Татьяна 

Витальевна 

9а Антипова С.Б. 

45  Гусева Ксения 10б Ныркова С.Ф. 
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Станиславовна 

История 24.11.17г. 

46  Аникин  Алексей 

Владимирович 

7а Маркина Л.К. 

47  Ваганов  Игнат 

Валерьевич 

7б Маркина Л.К. 

48  Юфимов Стас Юрьевич 7б Маркина Л.К. 

49  Рыжова Мария 

Олеговна 

7б Маркина Л.К. 

50 Суслов Роман 

Витальевич 

  Бокова Е.Б. 

51  Винтина Жанна 

Дмитриевна 

10а Бокова Е.Б. 

ОБЖ 27.12.17г. – 28.12.17г. 

52  Бурмистров Матвей 

Александрович 

8б Белов С.А. 

53  Лукьянов Александр 

Валентинович 

8б Белов С.А. 

54  Сарванова Алѐна 

Сергеевна 

9а Белов С.А. 

55  Мотякин Алексей 

Николаевич 

9а Белов С.А. 

56  Винтина Жанна 

Дмитриевна 

10а Белов С.А. 

57  Васин Максим 

Витальевич 

10б Белов С.А. 

58  Маршев Артем 

Вячеславович 

11а Белов С.А. 

59  Сатункина Ксения 

Ивановна 

11б Белов С.А. 

География 29.11.2017г. 

60  Савин Иван Алексеевич 7б Арапова Л.И. 

61  Юрасов Александр 

Юрьевич 

7в Арапова Л.И. 

62  Зайцева Екатерина 

Александровна 

8б Сергеева Т.В. 

63  Суслов Роман 

Витальевич 

9в Сергеева Т.В. 

64  Быков Дмитрий 

Александрович 

10б Арапова Л.И. 

65  Мареськин Егор 

Владимирович 

10б Арапова Л.И. 

66  Селяев Дмитрий 

Сергеевич 

10б Арапова Л.И. 

  Литература 30.11.17   

67  Маршева Дарья 

Вячеславовна 

7а Чудайкина Н.В. 

68  Липатова Елизавета 

Сергеевна 

8б Карпова Л.В. 

69  Узойкина Дарья 

Романовна 

9а Ныркова С.Ф. 

70  Калинина Ангелина 11б Антипова С.Б. 
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Алексеевна 

Экология 01.12.2017г. 

71 Сатункина Ксения 

Ивановна 

  Поливцева Т.Н. 

Обществознание 04.12.2017г. 

72  Ерошкина Яна 

Алексеевна 

7б Маркина Л.К. 

73  Пяткина Дарья 

Эдуардовна 

7б Маркина Л.К. 

74  Юфимов Станислав 

Юрьевич 

7б Маркина Л.К. 

75  Фомина Татьяна 

Витальевна 

9а Бокова Е.Б. 

76  Трямкина Юлия 

Александровна 

10а Бокова Е.Б. 

Экономика 05.12.2017г. 

77  Быков Дмитрий 

Александрович 

10б Арапова Л.И. 

Английский язык 07.12.2017г. 

78 Марсанова 

Евангелина 

Викторовна 

 6а Новикова Л.И. 

79  Юфимов Станислав 

Юрьевич 

7б Маршева И.В. 

80 Суслов Роман 

Витальевич 

 9в Маршева И.В. 

81  Макушкин Матвей 

Сергеевич 

10а Маршева И.В. 

Немецкий язык 07.12.2017г. 

82  Игошина Кира 

Сергеевна 

7в Маколкина И.Н. 

83  Макушкин Дмитрий 

Сергеевич 

8б Маколкина И.Н. 

84  Пискайкина Екатерина 8б Маколкина И.Н. 

Право 11.12.2017г. 

85  Фомина Татьяна 

Витальевна 

9а Бокова Е.Б. 

86  Гусева Ксения 

Станиславовна 

10б Бурмистрова Н.А. 

Технология 12.12.2017 

87  Краснова Екатерина 

Олеговна 

8а Зеткина И.К. 

88  Бурмистров Матвей 

Александрович 

8б Белов С.А. 

89  Бакшеев Петр 

Николаевич 

9б Белов С.А. 

90  Мареськин Егор 

Владимирович 

10б Белов С.А. 

91  Бедин Григорий 

Сергеевич 

11б Белов С.А. 

Итого 18 73   
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 48 

педагогов,  из них 14 (29,2%) высшей квалификационной категории,  первой - 26 (54,2%) . 

Прохождение учителями курсов повышения квалификации – 48 человек или 100 %.  

Кадровое обеспечение 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
 

Учебный 

предмет 

Факти-

ческое 

количест

во 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

квалифика-

ция 

которых 

не 

соответству

ет 

преподавае

мому 

предмету 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 

5 лет 

Кол-во 

молодых 

специа-

листов 

Кол-во 

пенсионе-

ров 

Ваканс

сия 

Срок 

вакан

сии 

Начальные 

классы 
11 0 11 0 1 0  

Русский язык 
5 0 5 0 0 0  

Математика  4 0 4  0 0 0  

Информатика и 

ИКТ 
1 0 1 0 0 0  

История, 

Обществознание 
3 0 3 0 0 0  

География  2 0 2 0 1 0  

Физика  1 0 1 0 0 0  

Химия 1 0 1 0 0 0  

Биология  1 0 1 0 0 0  

Иностранный 

язык 
5 0 5 0 1 0   

Музыка 1 0 1 0 0 0  
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ИЗО 1 0 1 0 1 0  

Физическая 

культура 
3 0 3 1 1 0  

ОБЖ 1 0 1 0 0 0  

Технология 1 0 1 0 1 0  

 

Награды учителей: 

 Заслуженный учитель РМ – 1 (2%) (учитель информатики Огинова Г.А.) 

Почетный работник общего образования РФ - 9 человек (17,6%) (учитель биологии     

Поливцева Т.Н., учитель географии Сергеева Т.В., учитель географии Арапова Л.И., 

учитель истории Бокова Е.Б., учитель истории Бурмистрова Н.А., учитель ОБЖ, 

технологии Белов С.А., учитель физической культуры Борисова Т.В., учитель начальных 

классов Киреева А.А., воспитатель ГПД  Шкарина Н.И.). 

Отличник народного просвещения - 1 человек (2%) (учитель ИЗО и черчения  

Бедина В.Н.). 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ - 3 человека (5,9%) (учитель  

немецкого языка Перова И.П., учитель английского языка Ютерева С.С., учитель 

начальных классов Игошина Т.Г.). 

 Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.)  49 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%)  100 

Внешних совместителей   0 0 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 47  95,9 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 2 4,1 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую  14  28,6 

первую  26  53,1 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории 

 9  18,4 

Педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет  

 49 100 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание 

(чел.) 

 - 
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Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитания.   

Кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной школы.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  

Текучесть кадров отсутствует. Увольнение педагогических работников связано с 

выходом на пенсию или с уходом в декретный отпуск. 

Все педагоги школы за последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации, в 2017 году курсовую подготовку по организации обучения в рамках 

ФГОС прошли 22 педагога. 

Все педагоги стремятся повысить свой квалификационный разряд, регулярно 

проходят аттестацию. 

 

Участие в конкурсах и публикации педагогов в 2017 году 

 

Педагоги школы активно участвовали в педагогических конкурсах, блиц 

олимпиадах, размещали свои методические разработки на образовательных порталах. 

Ф.И.О. учителя Название конкурса, предмет Результат 

январь 

Публикация на образовательном ресурсе «Знанио» 

Горохова Наталия 

Петровна 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: презентация игры по химии 

«Брейн-ринг» (Металлы)  

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: Презентация «Многоликая 

уксусная кислота» (10 класс) 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: Презентация по химии на 

тему: Игра - путешествие «Юный химик» (8 класс) 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: Презентация «Соли 

угольной кислоты» (9 класс) 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: Презентация урока по 

химии на тему: «Коррозия металлов» (9 класс) 

Образовательный портал «Знанио» www.znanio.ru 

авторская разработка: Рабочая программа 

элективного курса «Агрохимия в школе» (10 

класс) 

Беговаткина Лариса 

Викторовна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: 

Тестовая работа  по физике «Основные положения 

МКТ»(10 класс)»  

 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 
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Профессиональные конкурсы педагогов 

Киреева Альбина 

Андреевна 

Сайт «Продлѐнка» лучшая методическая 

разработка в соответствии с ФГОС 

2 место 

Игошина Татьяна 

Геннадьевна 

Всероссийский педагогический конкурс 

Сетевое издание «Педлидер» в номинации 

Конкурс новогодних утренников «Раз. Два. Три. 

Елочка, гори!» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Кипчатова Светлана 

Владимировна 

Всероссийский творческий конкурс, проводимый 

на сайте «Солнечный свет» Номинация: «Учитель 

- мастер». Название работы: Ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальных 

классов в рамках внеурочной деятельности 

Диплом 

победителя  

1 место 

февраль 

Публикация на образовательном ресурсе «Инфоурок» 

Беговаткина Лариса 

Викторовна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: 

Презентация «Экологический кодекс жителей 

земли» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Проект открытый урок с «Просвящением» 

Костригина Татьяна 

Викторовна 

Проект открытый урок с «Просвящением» 

Круглый стол. История. 6 класс. «Урок в музее» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс для педагогов «УМНАТА» 

Бокова Елена 

Борисовна 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«УМНАТА» блиц-олимпиада: «Формирование 

здорового образа жизни» 

2 место 

март 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»  

Горохова Наталия 

Петровна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: «Требования ФГОС к 

разработке рабочих программ» 

Победитель 1 

место 

Базина Ольга 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: «Требования ФГОС к 

основному общему образованию» 

Победитель 1 

место 

ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУР ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ  

Республиканская образовательная Интернет-викторина для школьников 

«Культура этносов Республики Мордовия» 

Вельдяскина 

Татьяна Петровна 

Республиканская образовательная Интернет-

викторина для школьников «Культура этносов 

Республики Мордовия» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Талантикус» Блиц-олимпиада: «Тебе желаю счастья,  

мордовская земля!» 

Вельдяскина 

Татьяна Петровна 

Всероссийский конкурс «Талантикус» Блиц-

олимпиада: «Тебе желаю счастья, мордовская 

земля!» 

1 место 

Публикация на образовательном ресурсе «Инфоурок» 

Беговаткина Лариса 

Викторовна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: 

Сценарий мероприятия «Город мастеров» (9-10 

класс) 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Базина Ольга Intolimp.org материал статья «Системно- Свидетельство о 
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Владимировна деятельностный подход как стратегия 

совершенствования современного 

математического образования» 

публикации 

апрель 

Публикация на образовательном ресурсе «Инфоурок» 

Горохова Наталия 

Петровна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: Анкета 

«Удовлетворенность родителей школьной жизнью 

детей» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Горохова Наталия 

Петровна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: 

«Презентация внеклассного мероприятия: 

Экология и химия » 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Беговаткина Лариса 

Викторовна 

Учительский.сайт «Инфоурок» публикация на 

сайте infourok.ru методической разработки: 

«Тестовая работа по физики: «Электромагнитные 

явления» (8 класс)» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Горохова Наталия 

Петровна 

Мультиурок публикация на сайте методической 

разработки: Анкета «Удовлетворенность 

родителей школьной жизнью детей» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Горохова Наталия 

Петровна 

Мультиурок публикация на сайте методической 

разработки: Анкета «Игра: Экология и химия» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

май 

Педагогические конкурсы 

Бокова Елена 

Борисовна 

Педагогический портал  «Солнечный свет» 

Международная интернет-олимпиада по истории 

России 

Диплом 1 степени 

Горохова Наталия 

Петровна 

Электронное портфолио педагога в рамках 

образовательного портала «Знанио» и 

опубликовала авторские разработки. 

Свидетельство 

СЕНТЯБРЬ 

Горохова Наталия 

Петровна  

Всероссийское педагогическое тестирование на 

образовательном форуме  «Знанио» 

Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, деятельность 

Сертификат 

отличия 1 степени 

Горохова Наталия 

Петровна  

Всероссийский образовательный форум  «Знанио» 

педагогический медианар: «Успешный учитель – 

успешный ученик» 

Свидетельство 

Горохова Наталия 

Петровна  

Публикация на образовательном портале 

«Инфоурок» методической разработки 

презентации «Переславль-Залесский» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Базина Ольга 

Владимировна 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

Всероссийской недели мониторинга по математике 

и вклад в развитие контроля и качества 

образования 

Благодарственное 

письмо 

Базина Ольга 

Владимировна 

XIV Творческий конкурс учителей математики, 

заочно-онлайн, г. Москва 

Участие 

Крючкова Лариса 

Николаевна 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

Всероссийской недели мониторинга по математике 

и вклад в развитие контроля и качества 

Благодарственное 

письмо 
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образования 

Киреева Альбина 

Андреевна 

Всероссийский конкурс «Знатоки педагогических 

наук» 

1 место 

Игошина Татьяна 

Геннадьевна 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя начальных классов» 

1место 

Чарина Наталья 

ивановна 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя начальных классов» 

2 место 

Борсукова Ирина 

Павловна 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации учителя начальных классов» 

1 место 

ОКТЯБРЬ 

Горохова 

Наталия 

Петровна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки презентации «Рабочая 

программа по химии 10 класс (ФГОС)» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Базина Ольга 

Владимировна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки презентации: «Рабочая 

программа элективного курса «Практикум по решению 

разноуровневых  задач математики» в 10 классе 

(ФГОС)» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Беговаткина 

Лариса 

Викторовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки презентации «Рабочая 

программа по физики 10 класс (ФГОС)» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Горохова 

Наталия 

Петровна 

Всероссийское педагогическое тестирование «Знанио» 

«Функции, принципы и инновационные методы 

контроля знаний обучающихся в условии модернизации 

образования» 

1 место 

Базина Ольга 

Владимировна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» Тема: «Нормативное регулирование реализации 

ФГОС» 

2 место 

Щетинина 

Татьяна 

Александровн

а 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» Тема: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

2 место 

Ефимкина 

Марина 

Александровн

а 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Квалификационное 

испытание учителя начальных классов» Институт 

развития педагогического мастерства 

1 место 

Игошина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» 

1место 

Чарина 

Наталья 

ивановна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» 

1  место 

Борсукова 

Ирина 

Павловна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» 

1 место 

Киреева 

Альбина 

Андреевна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» 

2 место 

НОЯБРЬ 

Горохова 

Наталия 

Всероссийское педагогическое тестирование «Радуга 

талантов» «Использование информационно-

1 место 
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Петровна коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

Бокова Елена 

Борисовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки «Публичное представление 

собственного педагогического опыта» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Бокова Елена 

Борисовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки «Прикладные аспекты 

организации урока истории в контексте системно-

деятельностного подхода» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Горохова 

Наталия 

Петровна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки Рабочая программа 

элективного курса «Решение задач по неорганической 

химии. Подготовка к ОГЭ» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Беговаткина 

Лариса 

Викторовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки Проверочная работа по 

физике на тему «Электромагнитные колебания (11 

класс)» 

Публикация на 

образовательном 

ресурсе 

Ефимкина 

Марина 

Александровн

а 

Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

1 место 

Игошина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Тотальное тестирование 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 2017» 

Диплом 2 степени 

Борсукова 

Ирина 

Павловна 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017» Диплом 2 степени 

Киреева 

Альбина 

Андреевна 

«Альманах педагога» 

Всероссийский конкурс «Знатоки педагогических наук» 

1 место 

Чарина 

Наталья 

Ивановна 

Тотальное тестирование 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 2017» 

Диплом 2 степени 

Рѐбрушкина 

Татьяна 

Николаевна 

Портал педагога 

Всероссийское тестирование «Внеурочная деятельность 

в соответствии в ФГОС» 

1 место 

Шкарина 

Надежда 

Ивановна 

Тотальное тестирование 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Октябрь2017» 

1 место 

ДЕКАБРЬ 

Чарина 

Наталья 

Ивановна 

Международный педагогический портал «Солнечный 

свет» интернет олимпиада по педагогике «Основы 

педагогики» 

1 место 

Борсукова 

Ирина 

Павловна 

Всероссийский портал педагога всероссийская 

олимпиада «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная 

практика» 

1 место 

Ефимкина 

Марина 

Александровн

а 

Всероссийский сайт «Для педагога» всероссийский 

конкурс «Особенности коммуникативного 

взаимодействия педагога с детьми» 

1 место 
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Игошина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Ассоциация педагогов России «Апрель» всероссийский 

педагогический конкурс Номинация: «Открытый урок, 

занятие» 

1 место 

Киреева 

Альбина 

Андреевна 

Всероссийское издание «АЛЬМОНАХ ПЕДАГОГА» 

всероссийский конкурс «Основы компьютерной 

грамотности педагога как фактор повышения 

профессионального статуса. Базовый уровень» 

1 место 

Шкарина 

Надежда 

Ивановна 

Всероссийский центр информационных технологий 

«Интеллект» всероссийская викторина для педагогов 

«ФГОС начального общего образования» 

3 место 

Бахметьева 

Елена 

Ивановна 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: 

«Учитель профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

2 место 

Чудайкина 

Наталья 

Викторовна 

Всероссийское тестирование «Россконкурс Декабрь 

2017» Тест: Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности 

2 место 

ЦРТ «МегаТалант» Всероссийская педагогическая 

конференция «Современный урок: требования, 

технологии, анализ» 

Сертификат 

участника 

Вальцева 

Светлана 

Кузьминична 

«Актион» МЦФЭР Видеотренинг «Типичные 

нарушения в кадровом документообороте 

образовательной организации» 

Сертификат 

Всероссийский образовательный портал  «Знанио» 

авторская разработка: Конспект урока по русскому 

языку «Имя существительное» (3 класс) 

Сертификат о 

публикации 

материала 

Беговаткина 

Лариса 

Викторовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки Контрольная  работа по 

физике на тему «Взаимодействие тел (7 класс)» 

Свидетельство о 

публикации 

Бокова Елена 

Борисовна 

Публикация на образовательном портале «Инфоурок» 

методической разработки мероприятия «Правовой 

марафон (квест-игра)» 

Свидетельство о 

публикации 

 

В педагогических конкурсах наиболее активное участие приняли: 

Горохова Н.П., Беговаткина Л.В. - МО учителей предметной области 

«Естественно-научные предметы»;  

Киреева А.А., Ефимкина М.А., Чарина Н.И., Храмова О.В., Игошина Т.Г., Кипчатова 

С.В. - МО учителей начальных классов и воспитателей ГПД; 

Ребрушкина Т.Н. - МО учителей предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности;  

Базина О.В., Огинова Г.А. - МО учителей предметной области «Математика и 

информатика».  

Бокова Е.Б. - МО образовательной области «Обществознание»;  

Вельдяскина Т.П., Чудайкина Н.В. - МО учителей предметных областей «Русский 

язык и литература» и Родной язык и родная литература» 

Проблема:  Средний уровень  участия  педагогов в конкурсах разного уровня. 

Задача: стимулировать активность педагогов к участию в конкурсах. 
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Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

Библиотека с читальным залом, выходом в Интернет.  

Одной из главных направлений работы школьной библиотеки является 

комплектование фонда. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами. Книжный фонд школьной библиотеки составляет:  

Учебники – 16174 шт.  

Художественная литература  – 15390 шт.  

Методическая, справочная литература – 152 шт.  

В среднем на одного ученика имеется 24 учебников. Обеспечена укомплектованность 

печатными образовательными ресурсами по учебным предметам учебного плана, 

художественной литературой. Тем не менее, проблема пополнения фонда художественной 

литературой ещѐ остаѐтся. 

Библиотека систематически ведѐт внутри-библиотечную работу: списывает 

устаревшую и ветхую литературу, работает с каталогами и картотеками, ремонтирует 

книги.  

 

2.6. Материально-техническая база  
Информационно-образовательная среда обеспечивает информационно-методическое 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса, мониторинг его результатов, 

мониторинг здоровья обучающихся. В школе обеспечена возможность для создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации (создание 

текстовых, графических объектов, презентаций, поиск информации в Интернете, работа в 

локальной сети). Функционирует дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (через школьный сайт и электронную почту).  

100 % педагогических работников компетентны в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ.  

Основные показатели материально-технического обеспечения информационно-

образовательной среды: 

Перечень имеющегося оборудования  

 

Количество 

Проектор 

 

20 

Интерактивная доска  

 

6 

Компьютер  

 

44 

Ноутбук  

 

21 

Сканер 

 

3 

Принтер  

 

10 

Интернет 

 

имеется 

 

В учебном процессе школы используются 38 кабинетов, 2 мастерских, 2 

компьютерных класса, спортивный зал, игровой зал, библиотека с читальным залом. 

Созданы условия для изучения физики, химии и биологии: оборудование для 

проведения лабораторных и практических работ, демонстрационное оборудование, 

практическая часть программы выполняется полностью. 
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Школа оснащена необходимой ученической мебелью, шкафами для наглядных 

пособий, все соответствует нормам СанПиН.  

Для проведения внеурочной деятельности имеется музейная комната, актовый зал.  

В школе работает лицензированный медицинский кабинет, оснащѐнный всем 

необходимым оборудованием. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом.  

 

Занятия физической культурой и спортом проходят в большом спортивном зале. В 

теплое время года уроки и занятия секций проводятся на школьном стадионе.  

Для занятий физкультурой и спортом в распоряжении школы имеется большой 

спортивный зал, оснащѐнный различными снарядами:  

- стенка гимнастическая - 4 шт.;  

- бревно гимнастическое – 1 шт.;  

- козѐл гимнастический – 1 шт.;  

- конь гимнастический – 1 шт.;  

- перекладина гимнастическая - 1 шт.;  

- комплект щитов баскетбольных и сетка – 1шт.;  

- волейбольная сетка – 1 шт.;  

- мячи волейбольные и баскетбольные -20 шт.;  

- лыжи – 50шт.  

 

Условия безопасности. 

 

 Выполнение правил пожарной безопасности и Санпинов; 

 полное ограждение школы по периметру;  

 проведение тренировочных эвакуаций учащихся и сотрудников. 

 

 

Воспитательная деятельность  

Система воспитательной работы в МБОУ КСОШ № 2 направлена на создание условий 

для развития способностей каждой личности и формирования у обучающихся потребности 

в саморазвитии и самообразовании.   

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит 

решение разнообразных проблем. Поэтому главной проблемой является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – 

воспитание.  

  Воспитательная система включает в себя педагогический процесс, внеурочную 

жизнь детей, их деятельность и общение за пределами школы, формирование их 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления и призвана обеспечивать 

всестороннее развитие личности каждого ребенка.  
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В 2017 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

 Воспитательная работа, как и в 2016 году строилась с учетом требований и 

рекомендаций государственных нормативных документов в сфере образования, находила 

свое отражение в   программе развития школы, в которую входят   подпрограммы:  

«Профилактика правонарушений безнадзорности, табакокурения, употребления 

спиртного и ПАВ»; 

«Досуг»; 

«Интеллектуальное развитие учащихся»; 

«Программа развития физических способностей, учащихся и охрана их здоровья»; 

«Взаимодействие семьи и школы».  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое;  

 нравственное и духовное; 

  воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное;  

 здоровьесберегающее;  

 социокультурное и медиакультурное;  

 культуротворческое и эстетическое;  

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое.  

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В воспитательном процессе   ОО выделены следующие приоритеты: 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров; 

 повышение деятельной и творческой активности учащихся; 

 улучшение личных и общешкольных достижений; 

 активизация деятельности по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

пристрастия несовершеннолетних к вредным привычкам; 
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 совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-правового 

воспитания; 

 активизация деятельности ученического самоуправления через широкое 

использование методики системно-деятельного подхода; 

 вовлечение родителей, учащихся в организацию учебно-воспитательного 

процесса  

 вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; 

 укрепление связей с социальными партнерами. 

Методическое объединение классных руководителей работает над проблемой: 

«Непрерывное совершенствование компетенции классного руководителя как условие 

реализации цели личностно-ориентированного воспитания и внедрения в практику 

современных воспитательных технологий». 

Цель МО:  

 Овладение классными руководителями методами и приѐмами воспитания с учѐтом 

современных требований. 

 создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя. 

Задачи МО: 

1. Создание условий для развития творческого потенциала каждого классного руководителя. 

2. Продолжить знакомство классных руководителей с инновационными технологиями в 

воспитании. 

3. Продолжить выявление, изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Основные формы методической работы: 

1. Индивидуальная (систематизация и обобщение опыта, самообразование педагогов). 
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2. Массовая (тренинги, практикумы, семинары, деловые игры, организационно – 

деятельная игра). 

3. Групповая (оказание методической помощи творческим микро-группам – 1-4 кл, 5-

8 кл, 9-11 кл). 

На заседаниях методических объединений обсуждали актуальные проблемы, 

соответствующие целям и задачам воспитания: 

 

№/п 
Тема заседания МО Решаемые вопросы, 

 темы выступлений 

Ответственные 

2017 год 

1 «Организация правового 

воспитания в школе»  

(март2017г.) 

 

1.Правовое воспитание учащихся в 

условиях работы 

общеобразовательного учреждения.  

2.Воспитание в семье как важный 

элемент предупреждения девиантного 

поведения детей. 

Киреева А.А. 

 

 

Крючкова Л.Н. 

2 Анализ воспитательной 

деятельности 

(июнь2017г.) 

1. Организация летнего труда и отдыха 

учащихся. 

2.Обсуждение перспективного плана 

работы на следующий год 

3. Анализ работы методического 

объединения за истекший год.  

 

4. Отчет по темам самообразования 

 

 

Зам.директора по 

ВР Кузина В.С. 

Зам.директора по 

ВР Кузина В.С. 

Руководитель 

МО Поливцева 

Т.Н. 

Классные   

руководители 

3  «Организация 

воспитательной работы в 

2017/2018году» 

Цель: -  обеспечение 

нормативно-

методического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса. 

 1. Утверждение плана работы на 

2017/2018 учебный год.                                                  

 2.    Изучение нормативных 

документов по организации 

воспитательной работы в 

2017/2018учебном году.                                                                                                         

3.    Функциональные обязанности 

классного руководителя (обновлѐнные 

в комплексе)        

Зам.директора по 

ВР Кузина В.С. 

 

 

 

Руководитель 

МО –  

Поливцева Т.Н. 
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( август) 

 

                                                                                                                            

4.     Социальный паспорт класса                                                                                                

5.     Составление реестра  по темам 

самообразования 

 

Классные 

руководители. 

 

4  «Современные формы 

работы с родителями. 

Работа классного 

руководителя с трудными 

семьями» 

Цель: -  обеспечение 

взаимодействия и 

взаимопонимания в 

вопросах воспитания и 

образования 

обучающихся.                                                                                                  

- повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

классного руководителя 

при организации работы с 

семьями обучающихся 

(октябрь) 

1. Роль классного руководителя в 

условиях ФГОС». 

                                                

2.Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы.                                                                  

3. Правила профессионального такта в 

работе с родителями обучающихся.                                

4. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся.                                                                     

5. Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков.                       

6. Методика работы с детьми 

девиантного поведения                                                                              

7. Как я избегаю конфликта с детьми 

(из опыта работы). 

Руководитель 

МО, классные 

руководители, 

Крючкова Л.Н. 

 

Ютерева С.С. 

 

Новикова Л.И. 

 

Ныркова С.Ф. 

 

Карпова Л.В. 

 

Рыжова Е.В. 

Маршева И.В. 

 

 

В соответствии с общешкольным планом, в начале учебного года классные 

руководители составляют план воспитательной работы с классом, при этом учитывается 

уровень развития детей, их индивидуальные особенности, интересы, социальный состав. 

Планы воспитательной работы составляются продуманно с учетом основных задач 

для данного классного коллектива. Классные руководители   следят за занятостью своих 

учеников в кружках и спортивных секциях, проводят тематические классные часы, 

способствуют участию классных коллективов в общешкольных мероприятиях.              

Самыми значимыми традиционными делами в ОО являются: 

 творческий концерт учащихся 11 класса ко Дню учителя; 

 творческий концерт учащихся школы ко Дню матери 

  осенние и новогодние КТД; 

 предметные недели; 

  операция в ЗПД «С праздником!»; 

 конкурс «Статен и строен»; 
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  конкурс «А ну-ка, парни!»; 

  субботники по благоустройству территории микрорайона, в котором 

расположена школа; 

 акция «Без наркотиков»; 

 конкурс «Ученик года»; 

 день самоуправления; 

 творческий отчет выпускников. 

Стоит особо отметить мероприятия, приуроченные к 72-годовщине Великой Победы, 

которые способствовали гражданско-патриотическому и нравственно-духовному 

становлению личности.  

Это:   

 акция «Я помню! Я горжусь!»  

       литературно-музыкальная композиция «Салют, Победа!» 

 классные часы: «И помнит мир спасенный», «Дети блокадного Ленинграда»,   

            «Тропой памяти»; 

 выставка рисунков «Великой Победе посвящается»; 

 общешкольное мероприятие «Защита боевых листков»; 

  акция «Вахта памяти»;  

 акция «Бессмертный полк»; 

 концерт, посвященный 72-годовщине Победы в ВОВ (с приглашением ветеранов 

ВОВ и принятие учащихся в ЮНАРМЕЙцы); 

 акция «Письмо солдату»; 

 участие в муниципальной акции «Полотно Победы»; 

С большим удовольствием учащиеся школы ухаживали за Памятным Знаком воинам, 

павшим ВОВ, под руководством Ютеревой С.С., а также за памятником воинам-афганцам. 

Старшие классы собирали материал об участниках ВОВ и тружениках тыла. Были 

оформлены: тематические стенды «Великая Победа», «Помнить, чтобы жить» . Все 

проведенные мероприятия способствовали развитию патриотизма и гражданской 

В организации этих дел определенная роль принадлежит школьному 

самоуправлению, деятельность которого в последнее время на общешкольном уровне 

заметно активизировалась. Ученическое самоуправление представляет «Совет дружины», 

который организует деятельность пионерской организации и действующих при ней групп 

огоньков и «Ученический комитет», в состав которого действуют учебная, спортивно - 

валеологическая, трудовая, культурно – массовая комиссия и комиссия по дисциплине и 



 

74 
 

 

порядку. Благодаря усилиям органов ученического самоуправления в школе налажен 

выпуск общешкольной газеты «Школьные вести».   

В ходе воспитательного процесса использовались основные виды внеурочной 

деятельности: 

 Индивидуальная (беседа с детьми по возникающим проблемам, встречи с 

родителями). 

 Групповая (классные и общешкольные родительские собрания, подготовка и 

проведения общешкольных мероприятий). 

 Интелелктуально-познавательная (предметные недели, школьные и районные 

олимпиады, исследовательские работы, участие в различных конкурсах, фестивалях). 

 Ценностно-ориентировочная (традиционные общешкольные праздники, 

проекты, конкурсы чтецов, оформление в классе тематических выставок, выпуск стенгазет, 

экскурсии) 

 Художественная (участие в оформление школьных выставок, школьных и 

районных конкурсах рисунков и декоративно-прикладного творчества). 

 Спортивно-оздоровительная (спортивно-оздоровительные игры, Дни 

здоровья). 

В ходе реализации этих направлении воспитывались следующие качества:  

 любовь к Родине, отчему краю, родной школе; 

 гражданское самосознание, ответственность за судьбу Отчизны; 

 навыки здорового образа жизни; 

 умение владеть собой и находить выход из трудных жизненных ситуаций; 

 толерантность; 

 воспитанность, благородство; 

 ответственность за экологическое состояние своего региона; 

 духовная нравственность.  

Развитию способностей, учащихся способствовало дополнительное образование. 

Кружковая работа в школе представлена объединениями в рамках деятельности классных 

руководителей 1-11 классов по реализации плана внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и организуется по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

1) Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями общей 

физической подготовки (1 час в неделю), занятиями в секциях ДЮСШ (футбол, волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, лыжи, хоккей, борьба, шахматы).  
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Занятия общей физической подготовки способствуют гармоничному развитию 

личности, воспитанию воли, дисциплины, укреплению и пропаганде здорового образа 

жизни.  

2) Духовно-нравственное направление 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализует программу кружков «Истоки», «Ручейки добра»; 

«Предание.ru» тесное сотрудничество с Воскресной школой, районным краеведческим 

музеем, экскурсии и поездки по историческим и святым местам, уроки мужества, 

тематические классные часы и внеклассные мероприятия. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через общественно - полезную деятельность: 

проведение акций «Кормушка», «Книжкина больница», «Чистый двор», «Чистюлька»; 

концертов ко Дню пожилых людей, ко дню Победы, дежурство по классу.                          

Данное направление реализует программу кружков «Школа добрых дел», «Этика. Азбука 

добра», кружков от ДДТ. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Данное направление реализуется через работу, исследовательскую деятельность, 

НПК «Шаг в будущее», конкурсы, викторины, интеллектуальные, развивающие игры, 

сотрудничество с детской библиотекой.  

Данное направление реализует программу кружков «Мир компьютеров», «Веселая 

грамматика». «Час занимательной математики», «Эрудит». 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется через работу кружков: «Путешествие в страну 

эстетики», «Волшебная шкатулка», «Родной край, Мордовия моя», сотрудничество с 

учреждениями культуры социума (ДКЦ «Цементник»), сотрудничество с Республиканским 

театром кукол, сотрудничество с ДДТ, различные мероприятия на уровне классного 

коллектива, групп продленного дня, общешкольные мероприятия.  

Таким образом, внеурочная деятельность в МБОУ «Комсомольская СОШ №2» 

2017г. осуществлялась через:  

 -дополнительные образовательные программы кружков учреждений 

  дополнительного образования детей; 

  - дополнительные образовательные программы предметных кружков ОО; 

- сотрудничество с учреждениями культуры и спорта;  

-  организацию деятельности групп продленного дня (спортивные и клубные часы); 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 -деятельность педагога-организатора в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- исследовательскую деятельность; 

- организацию деятельности пионерской организации и действующих при ней групп 

огоньков для учащихся 1-4 классов. 
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Организованная таким образом внеурочная деятельность позволила в полной мере 

реализовать требования ФГОС ООО. 

Число детей, занятых в кружках и спортивных секциях, учреждений дополнительного 

образования составило 88%. (январь-май), (сентябрь-декабрь). 

Благодаря усилиям органов ученического самоуправления и деятельности на базе ОО 

кружка от ДДТ «Доктор радиотехники» в школе работает школьное радио.   

Большая работа проводилась по изучению правил противопожарной безопасности и 

дорожного движения. Разработан и реализован комплекс мер по охране здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей 

по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, встреч родителей и 

детей с представителями правоохранительных органов. Работа по профилактике ДДТТ 

проводится классными руководителями в системе воспитательной работы класса, а также 

по плану работы отряда «ЮИД». 

В школе создан отряд ЮИД из учащихся 5 класса. Члены отряда ЮИД совместно с 

инспектором ГИБДД Ивашкина В. А., большое внимание уделяют агитационной работе: 

вручение листовок водителям, пешеходам, учащимся, родителям, выпуску стенгазет с 

информацией по безопасности дорожного движения, оформлению уголка безопасности. 

ЮИДовцы научились самостоятельно находить дополнительную информацию по основам 

теории правил дорожного движения, работать в команде, приобрели умение различать 

дорожные знаки на проезжей части посѐлка. Работа по профилактике несчастных случаев 

проводится регулярно. Мероприятия, классные часы, проводимые в школе, учат детей 

безопасному поведению в быту, во время образовательного процесса, но к сожалению, 

имеют место случаи, которые чаще всего происходят по неосторожности детей. За 

отчетный период в ОО были проведены следующие мероприятия: «Внимание -  дети!», 

«Распространение памяток юным пешеходам», «Инструктаж уч-ся по правилам 

безопасного поведения на дорогах и транспорте, правилам вождения велосипеда и скутера 

п. 24.1 ПДД. Акция на дороге: «Дорожный патруль». Акция «Стань заметнее». Совместно с 

отрядом ЮИД (вручение ученикам начальной школы светоотражающих значков). 

Тематический урок «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Традиционно 

дважды была проведена учебная эвакуации детей.  

Ученики школы являются активными участниками творческих конкурсов по 

противопожарной безопасности и безопасности дородного движения, добиваясь 

определенных результатов.  
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Наименование конкурсов Результат в общекомандном 

и личном зачете 

 

количество 

участников/ из 

них победителей 

и призеров  

Муниципальный уровень 

1.Районные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». 

Общекомандное 1 место 6/6 

 Номинации: 

«Агитбригада» -1 место; 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 

место; 

«Знатоки правил дорожного 

движения» - 3 место; 

«Фигурное вождение 

велосипеда» - 1 место; 

 

2.Районный конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности  

 «Неопалимая купина» 

Косынкина Валерия 1- место; 

Кускова Елена 1- место; 

Кузнецова Юлия- 2 место 

10/3 

3.Районная детско-юношеская научно- 

практическая конференция в области 

пожарной безопасности 

 «Мир в наших руках». 

Пяткина Анастасия -1 место 

 

1/1 

4.Районный конкурс авторского 

творчества «Человек доброй воли» по 

пожарной безопасности. 

 Номенации 

«Проба пера» 

Быков Дмитрий- 2 место 

рук. (Ныркова С.Ф..) 

1/1 

Всероссийский уровень 

1.Всероссийская интернет –олимпиада 

для школьников на знание Правил 

дорожного движения «Дорога без 

опасности». 

Пяткина А.-сертификат уч. 

Кузин Д.- сертификат уч. 

Пугаев А. .- сертификат уч. 

4/4 



 

79 
 

 

Пименов В..- сертификат уч. 

рук. (Кузина В.С.) 

2.Всероссийский Героико- 

Патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

Диплом, 

в номинации «Литературное 

творчество» 

Марсанова Евангелина 

1/1 

 

Большое внимание коллектив школы уделяет спортивно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ, поэтому постоянно ведется работа по созданию условий в ОО, способной 

к организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Все запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать у учащихся 

потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по 

формированию ЗОЖ, встречи с медицинскими работниками, медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты). 

В течение года проводились традиционные соревнования между классами по 

волейболу, баскетболу, пионерболу, мини - футболу. Во время учебных занятий педагоги 

уделяли большое внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили 

физкультминутки. В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

Общешкольная команда спортсменов принимала участие во всех муниципальных, 

республиканских соревнованиях и добивается высоких результатов: 

№п/п Наименование конкурсов Результат в общекомандном и 

личном зачете 

 

количество 

участников/ 

из них 

победителей 

и призеров  

Муниципальный уровень 

 

1. 

Соревнования по стрельбе из п/ 

винтовки среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

2005-2006 г.г.р. 

Общекомандное –1 место 10/10 
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2. Соревнования по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций 2005-2006 г.г.р. 

Общекомандное –3 место 6/6 

3. Соревнования по стрельбе из п/ 

винтовки среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

2005-2006 г.г.р. 

 Общекомандное –3 место   

 

10/10 

4. Муниципальный этап 

республиканской спартакиады 

допризывной молодежи «Защитник 

Отечества» 

Общекомандное –1место   10/10 

5 Районное многоборье ВОСВОД среди 

обучающихся ОО 

Общекомандное –2 место   10/10 

6. Муниципальный этап 

республиканской спартакиады 

допризывной молодежи «Защитник 

Отечества» 

3 место 

Васин Максим 

 

2

2 

Соревнования по стрельбе  

из п/ винтовки среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Чамзинского муниципального района 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Общекомандное –1 место. 

1место- 

Тарасова Арина 

13/6 

8 Районные соревнования 

«Президентские состязания» среди 

уч-ся 10-х классов. 

 

Общекомандное –1 место. 

челночный бег- 1 место; 

бег 1000м.-1 место;  

подтягивание на высокой 

перекладине (юноши) -1место; 

сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа - 1 место; 

наклон туловища вперед из 

положения сидя (гибкость) - 

1место;  

прыжок в длину с места- 1 

место. 

20/20 
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9 Муниципальный этап всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся 5-х классов. 

Общекомандное –1 место. 10/10 

10 Соревнования по баскетболу среди 

обучающихся 2003-2004 г.г.р. 

(юноши) 

Общекомандное –3 место 11/11 

11. Соревнования по плаванию среди 

обучающихся 2005-2004г.г.р. 

Общекомандное –3 место 

Юноши-3место; 

Девушки-3 место. 

10/10 

12. Районное соревнования среди 

работников –членов профсоюза 

образовательных организаций  

«Педагогическая лыжня» 

Общекомандное –1 место. 4\4 

 

13 

Муниципальный этап зональной 

спартакиады допризывной молодежи 

 «Защитник Отечества» 

Общекомандное –1 место 

«Строевая подготовка» 

Общекомандное –1 место 

«Физическая подготовка» 

Общекомандное -1место 

«Разборка и сборка АКМ» 

Общекомандное -1 место  

Огневая подготовка» 

Общекомандное -1 место 

1место-«Строевая подготовка» 

Кандыков Денис; 

1место «Физическая 

подготовка» Буянов Вадим; 

1место- «Разборка и сборка 

АКМ» Киреев Владислав. 

12/12 

 Муниципальный этап всероссийских 

спортивных соревнований  

«Президентские состязания» среди 

Общекомандное -1 место 

 

10/10 
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обучающихся 6-х классов. 

 Районные соревнования по стрельбе 

из п/ винтовки среди обучающихся 

2001-2002г.г.р. 

Общекомандное -1 место 

 

10/10 

 

 

16 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований  

«Президентские состязания» среди 

обучающихся 8-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекомандное –1 место 

«Челночный бег» 

Общекомандное –1 место; 

 

«Бег на 30-метров» 

Общекомандное –1 место; 

 

«Бег на 1000-метров» 

Общекомандное –1 место; 

 

«Прыжки в длину с места» 

Общекомандное –1 место; 

 

«Наклон в перед из положения 

сидя на полу 

Общекомандное –1 место; 

 

«Подтягивание на высокой 

перекладине» 

Общекомандное –3 место; 

 

«Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа» 

Общекомандное –1 место; 

12/12 

17 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований  

«Шашки»  10/10 
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«Президентские спортивные игры» 

среди обучающихся 2003-2004г.р.р. 

Общекомандное, девушки 

 -1 место 

Общекомандное, юноши  

 -3 место 

 

18 

Настольный теннис среди 

обучающихся образовательных 

организаций 2004-2005г.г.р. 

 

Общекомандное, девушки 

 -3 место; 

 

6/6 

 

19 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований по  

«Баскетболу» среди обучающихся 

2004-2005г.р.р. 

Общекомандное --1 место; 

 

6/6 

1

. 

Финал районных соревнований среди 

отрядов движения юных патриотов 

Общекомандное 1 место. 

 

20/20 

  Номинации: 

«ВОСВОД» – 1 место; 

«Ратные страницы истории» 

 - 2 место; 

«Визитка» - 1 место; 

«Военная подготовка 

 - 3 место; 

«Физическая подготовка»  

- 2 место; 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 место; 

Многоборье «Один за всех и все 

за одного»1 место. 

 

4

. 

Районная эстафета на кубок Главы 

администрации Чамзинского 

муниципального района.  

Общекомандное-  3 место 12/12 

22 Районный кросс среди Голикова Анна -  18/2 
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общеобразовательных учреждений. 1 место; 

Маняков Никита – 

2 место; 

Николаева Светлана- 

2место; 

Сенченко Кирилл- 

2место; 

Крысин Арсений- 

3 место. 

 

23 Пулевая стрельба. 

(В рамках Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры».) 

Общекомандное - 1место  

 (девушки 2001-2002г.г.р.) 

10/10 

25 Соревнования по волейболу среди 

учащихся образовательных 

организаций) 

Общекомандное - 3 место. 

 (команда юношей) 

10/10 

2  Общекомандное - 2 место 

(команда девушек) 

 

10/10 

  Общекомандное - 1 место 

(команда девушек) 

10/10 

26 Соревнования по баскетболу среди 

учащихся образовательных 

организаций. (В рамках 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры».)  

Общекомандное - 2 место 

(команда девушек 2001-

2002г.г.р.) 

 

10/10 

27 Настольный теннис среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 2004г.р. 

3место-  

Шумилова Анна 

3-место- 

6/3 
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Крысин Сергей  

3место- 

Чудайкин Вадим 

28 Районные соревнования по волейболу 

среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  

Общекомандное –1 место 

Команда девушек-1 место. 

Команда девушек-2 место. 

Команда юношей- 1место. 

25/25 

9/9 

8/8 

8/8 

29 Районные соревнования по 

баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Общекомандное -2 место 10/10 

 

30 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся 8-х классов 

Общекомандное –2 место 

Номинации: 

- Поднимание туловища; 

2 место. 

-Бег на 30 метров; 2 место. 

- Подтягивание 3 место. 

- Соревнованиях на гибкость 

1 место; 

- Прыжки в длину 1 место; 

- Челночный бег 2 место; 

- Бег на 30 метров 3 место; 

(Рук. Аринушкин А.С.) 

20/20 

 

 

 

 

31 Районные соревнования по русской 

лапте среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Общекомандное -2 место  

(Рук. Аринушкин С.А.) 

10/10 

 

32 Районные соревнования по мини-

футболу среди общеобразовательных 

организаций Чамзинского 

муниципального района (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школе» 

Общекомандное -1 место  

(Рук. Белов С.А.) 

12/8 
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33 Кубок района по стрельбе из 

п/винтовки. 

Общекомандное -2 место  

(Рук. Белов С.А.) 

5/5 

34 Соревнования по стрельбе из п/ 

винтовки среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

2005-2006 г.г.р. 

Общекомандное –1 место 10/10 

35 Соревнования по баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций 2005-2006 г.г.р. 

Общекомандное –3 место 6/6 

36 Соревнования по стрельбе из п/ 

винтовки среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

2005-2006 г.г.р. 

 Общекомандное –3 место   

 

10/10 

37 Муниципальный этап 

республиканской спартакиады 

допризывной молодежи «Защитник 

Отечества» 

Общекомандное –1место   10/10 

38 Районное многоборье ВОСВОД среди 

обучающихся ОО 

Общекомандное –2 место   10/10 

40 Муниципальный этап 

республиканской спартакиады 

допризывной молодежи «Защитник 

Отечества» 

3 место 

Васин Максим 

6/1 

Республиканский уровень 

1. Республиканские соревнования 

Всероссийского проекта «Мини- 

футбол в школу» среди юношей2002-

2003 г.р.   

Общекомандное –2 место 10/10 

2. Республиканские соревнования 

Всероссийского проекта «Мини- 

футбол в школу» среди юношей2002-

2003 г.р.   

2 место 

Сенченко Кирилл 

Явкин Алексей 

Спирин Артем 

Крысин Арсений 

Опарин Андрей 

7/7 
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Бакшеев Петр 

Целин Дмитрий 

3. Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи Республики 

Мордовия «Защитник Отечества» 

Общекомандное –3 место. 12/12 

4 Зональный этап «Волейбол» Общекомандное -1 место (Рук. 

Белов С.А.) 

10/10 

1 

5 

Республиканские соревнования на 

призы Главы Администрации 

Чамзинского муниципального 

районасреди общеобразовательных 

учреждений. 

Общекомандное -1 место 

Сатункина Ксения- 

2 место 

Маршев Артем- 

3 место 

Святкина Валерия - 

2 место 

Николаева Светлана - 

2место 

 Юрмина Диана; 

3место 

Коломейцева Милания   

10/10 

7

7 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Общекомандное -2 место 12/12 

 Республиканские финальные 

соревнования по волейболу, на призы 

клуба «Серебряный мяч», среди 

девушек 2000-2002г.р. 

Общекомандное -3 место 

(Рук. Белов С.А.) 

10/10 

8 Республиканский финал 

соревнований по легкоатлетическому 

многоборью «ШИПОВКА ЮННЫХ». 

Общекомандное –2 место 8/8 

9 Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи 

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»  

Общекомандное –1 место 4/4 
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10 Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи 

«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Номинация  

«Строевая подготовка» 1 место; 

Номинация 

«Физическая подготовка» 

2 место; 

Номинация 

«Разборка-сборка АКМ» 

2 место; 

Номинация 

«Огневая подготовка» 2 место. 

4/4 

11 Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи Республики 

Мордовия  

Номинация 

 «Физическая подготовка» 

1 место; 

4/4 

2 Республиканская спартакиада 

допризывной молодежи Республики 

Мордовия  

Номинация 

 «Строевая подготовка» 

2 место; 

4/4 

13 Зональные соревнования по 

волейболу 2003-2004 г.р (юноши) 

Общекомандное 1 место 10/10 

 

Большое внимание уделяется занятости, учащихся в каникулярное время (весна, лето). 

Классные руководители ведут учѐт за пребыванием детей в летнее время, особенно уделяя 

внимание учащимся, находящимся в социально опасном положении. В конце учебного года 

и в период летних каникул в ОО были созданы трудовые бригады из учащиеся 8-10 

классов, этих ребят школа трудоустраивает через ЦЗН.  Так в свободное от учебы время в 

цехах   ПАО «Мордовцемент», ООО «МАГМА», 2016-2017 учебном году –трудились 35 

человек. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и общественной 

нравственности, поэтому в ОО уделяется внимание формированию толерантности как 

противодействие экстремизму. В связи с этим проводились классные часы, посвященные 
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вопросам межэтнических отношений. В школе в рамках деятельности классных 

руководителей проводится работа по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

 Очень важным вопросом здорового образа жизни является профилактика 

суицидального поведения подростков. 

В содержание программ и планов по профилактике суицидального поведения 

подростков включены мероприятия по поддержанию эмоционального здоровья учащихся, 

диагностированию, коррекции проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных 

последствий; индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов 

по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания 

детей в семье. Вопрос об организации работы с родителями по сохранению жизни и 

здоровья детей рассматривался на общешкольных родительских собраниях (4.05.2017 г.). 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности организуется в соответствии с 

общешкольной программой «Профилактика правонарушений, безнадзорности, 

табакокурения, употребления спиртного и ПАВ», рассчитанной на период с 2014 - 2019 г.г. 

В День правовой помощи детям в РМ в школе прошли различные мероприятия. 

 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия, форма 

проведения 

Место 

проведения, 

время 

Класс 

Ответственные за 

мероприятие 

1

. 

 Право ребенка на охрану 

физического здоровья 

(Сказка «Зарядка и 

простуда») - ролевая игра.  

Класс. Кабинет 

16.11.17 11.45 

 

1-е кл.  Классные 

руководители 

2

. 

Герои книг - имеют право 

(игра-викторина) 

Класс. кабинет 

18.11.17 11.45 

2-е кл. Классные 

руководители 

3

. 

«Я-гражданин России. Мне 

гарантированы мои права» - 

правовая викторина. 

Класс. кабинет 

16.11.17 12.45 

3-е кл. Классные 

руководители 

4

. 

«Защита прав детей в школе 

и в семье-тематический час 

Актовый зал. 

17.11.17. 12.45 

4-е кл. Классные 

руководители 
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5

. 

«Я и право» -встреча с 

нотариусом Чамзинского 

района Суродеевой Н.П  

18.11.2017, 

12.30  

кабинет №20 

10а б  Бурмистрова Н.А, 

кл.руководители 

6

. 

"Знатоки права!" Правовая 

игра. 

Актовый зал. 

18.11.17. 12.45 

5-6 кл. Классные 

руководители; 

Преподаватели 

истории и права; 

7

. 

Родительское собрание 

«Счастливые дети растут в 

счастливой семье. Почему 

одни семьи счастливы, а 

другие нет? 

Актовый зал. 

(начальная шк.) 

18.11.17г18.00. 

1-4 

параллели 

Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители; 

 

8

. 

Встреча с врачами ГБУЗ РМ 

«Комсомольская 

межрайонная больница» 

18.11.17 

 

6-7 кл. Классные 

руководители; 

 

В мероприятии приняли участие зам. начальника следственного отдела ММО МВД 

России «Чамзинский» и секретарь КДН и ЗП при администрации Чамзинского 

муниципального района Мангушева С.Н, нотариус Чамзинского района Суродеевой Н.П, 

старший помощник прокурора Чамзинского района Спирина Е.Н. Вопросы профилактики 

не остаются без внимания и в каникулярный период. Основные подходы к организации 

профилактической работы в этот период отражены в школьной программе. Учащиеся, 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, посещаются регулярно классными 

руководителями и членами школьной комиссии.  

 Профилактической работе способствует деятельность школьного Совета по 

профилактике правонарушений, который решает задачу воспитании сознательного 

отношения детей к учебе и дисциплине, укрепление связи школы и семьи. В состав данного 

органа профилактики входят учителя школы и представители родительской 

общественности. Заседания Совета проводятся   регулярно, один раз в месяц. 

 В течение отчетного периода было проведено 9 заседаний, рассмотрено 8/12 дел, 

учащихся школы. Направлено 9 ходатайство в КДН и ЗП о снятии с учета неблагополучных 

семей, по причине исправления. Семь ходатайств были удовлетворены.  

На заседаниях вышеупомянутого органа профилактики рассматривались вопросы, 

связанные с организацией работы классными руководителями с детьми «группы риска», 

осуществлением профилактической работы с социально-опасными семьями, 
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анализировались результаты успеваемости и дисциплины учащихся «группы риска». За 

отчетный период (с января по декабрь 2017г.) детей, периодически прогуливающих 

учебные занятия без уважительной причины - нет. Проблема опозданий, учащихся на 

учебные занятия все еще остается актуальной. Работа над этой проблемой ведется через 

организацию общешкольных линеек, родительских собраний. 

Несовершеннолетние, состоящие, на различных видах учета были охвачены летним 

отдыхом. И все же основной проблемой остается организация занятости 

несовершеннолетних, привлечение их к участию в классных и школьных мероприятиях, так 

как подростки уклоняются от посещения кружков и секций, часто их меняют. С целью 

контроля занятости несовершеннолетних классным руководителям необходимо в 

следующем учебном году ежемесячно предоставлять сведения по данной работе; 

продолжить сотрудничество со всеми учреждениями системы профилактики. 

 

Количество учащихся состоящих на различных видах (2017г.) 

ВШУ КДН и ЗП ПДН 

2 2 2 

 

При формировании духовности, нравственности школьников в последние годы мы 

основываемся не только на гражданских и исторических событиях, но и на изучении 

народных и духовно-религиозных традиций народов России. В организации 

воспитательного процесса ОО сотрудничает с Воскресной школой, действующей при храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы. На базе МБОУ КСОШ №2 неоднократно 

проводились открытые семинары для учителей района, на которых обсуждались вопросы 

духовно-нравственного воспитания школьников, его участники имели возможность 

посетить открытые классные часы. В работе семинаров, как правило, принимали участие 

представители координационного совета по духовно-нравственному воспитанию при 

администрации Чамзинского муниципального района и духовенства.   

Духовно – нравственное воспитание помогало воспитывать в учащихся школы 

представление о вере, духовности, толерантности, формируемых на основе 

межконфессионального диалога. 

Так в апреле (2017г.) ОО был организован районный концерт, посвященный 

празднику: «Воскресения Христова». 
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Учащиеся школы являются активными участниками   муниципальных   олимпиадах 

по основам православной культуры и Открытого конкурса детского художественного 

творчества «Благовест».  В 2017г., были получены следующие результаты: 

 

Наименования конкурсов Результат 

2017г. 

Открытый районный конкурс детского 

художественного творчества «Благовест»  

Номенация «Графика» 1 место – 

Гуляева Анастасия 

Рук. Бедина В.Н. 

1место- Евдокимов Денис  

Рук. Бедина В.Н. 

Номинация «ДПТ, вышивка с 

бисером». 

1 место- 

Авдошкин Александр 

Рук. Костригина Т.В.  

1 место-Маленкина Виктория  

Рук. Костригина Т.В. 

2 место- Козенкова Анна  

Рук. Костригина Т.В. 

2 место- Шишова Анастасия  

Рук. Костригина Т.В. 

Номинация 

«Живопись» 

3место- 

Кускова Елена 

Рук. Бедина В.Н. 

3место – 

Васин Иван 
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Рук.Костригина Т.В. 

1место- 

 Сошникова Дарья- 

Рук.Вальцева С.К. 

2 место-  

Солодовникова Арина 

Рук. Храмова О.В. 

Районная олимпиада по основам православной 

культуры «Лучики света»  

Школьная команда. – 2 место 

II открытый отборочный тур Московского 

международного форума  

«Одаренные дети» 

Диплом лауреата I cтепени 

 Номинация «Юные богословы» 

Бурмистров Матвей 

Районная олимпиада по основам православной 

культуры «Лучики света» 

Школьная команда - 1 место 

Республиканский уровень 

XII Районный детский художественный конкурс 

«Благовест». 

 

Номинация: «Живопись»  

3 место 

Давыдова Елизавета 

Руководитель: Игошина Т.Г. 

 

В становлении личности, учащихся в школе большая роль отводится культур 

творческому и эстетическому воспитанию, которые способствуют развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого направления 

проводятся КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки 

творчества, конкурсы творческих работ. Развитие интеллектуальных способностей, 

учащихся наблюдается как на уроках, так и через организацию предметных недель, участие 

учащихся в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах разных уровней. 

Учащиеся школы принимают активное участие в заочных интеллектуальных конкурсах, 

организуемых в г. Обнинске, г. Бийске. Участвуя в муниципальном турнире «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?», команды школьных знатоков в 2017г., заняла 1 место. пользуется 

популярностью игра «КВН» (2 место). Активно участвовали ребята в районном конкурсе 

«Город Мастеров», где заняли первое место. В школе прижилась традиция проводить 
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конкурс «Ученик года». 2017 году ученица 10 класса Сатункина Ксения приняла активное 

участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года». 

В течение года большая работа уделялась вопросам профориентации: 

 - организованы встречи, учащихся с представителями средних и высших учебных 

заведений; 

 - организованы экскурсии на предприятия района;  

 - проведена профориентационная декада, в рамках которой было проведено анкетирование 

профессиональных предпочтений, учащихся школы. 

За данный период в ОО были проведены акции: «С Днем пожилого человека!», 

«Спешите делать добро», концерты: для ветеранов педагогического труды, для жителей 

микрорайона в канун Дня матери, совместно с Воскресной школой, для жителей 

пансионата ветеранов труда. Проведена огромная работа в честь 50-летия школы. В канун 

праздника Великой Победы в школе прошли чествование ветеранов и участников ВОВ. 

 Ко дню вывода советских войск из Афганистана проводились тематические классные 

часы. В процессе этих мероприятий наблюдалось живое общение с участниками тех 

событий Ширманкиным М. А, Бахметьевым В. М.,   Начаркиным С. Г. 

Наша школа сильна своими традициями. Самой значимой из них на наш взгляд 

является деятельность в зоне пионерского действия. Ребята поздравляли с праздниками, 

оказывали посильную помощь участникам ВОВ, ветеранам педагогического труда, 

престарелым жителям микрорайона. Мы сохранили традицию чтить память героев, 

погибших в Чечне и Афганистане бывших учеников школы Осипова Алексея, Москаева 

Алексея, Давыдова Сергея. Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества в школе 

проводится конкурс «Статен и строен». Общешкольная команда юнармейцев «Новое 

поколение» в течение трех последних лет является победителем Муниципального финала 

военно-спортивных игр среди отрядов «Движение юных патриотов». 

С 2017.года в школе действует отряд Всероссийского детско- юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Наше время ставит как жизненно важную задачу – формирование личности, 

выработку в людях настоящих гражданских качеств. Над претворением в жизнь данной 

задачи работает коллектив школы по гражданско-правовому воспитанию. В связи с этим 

проводятся классные часы, на которых ребята изучают права и обязанности школьников, 

знакомятся с отдельными статьями уголовного кодекса. Младшие школьники изучают   

символику своего государства и Республики Мордовия.   

В 2017 году ученица восьмого класса, Фомина Татьяна, приняла участие в 

Республиканской деловой игре по избирательному праву «Я- иду голосовать!», где заняла 3 
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место. Также Татьяна участвовала в Республиканском конкуре по граждановедческим 

дисциплинам и избирательному праву, где также заняла 3 место. Активно ОО за отчетный 

период участвовала в муниципальных конкурсах на знание государственной символики. В 

номинации «Литературное творчество» 1 место- занял ученик 4 класса Поляков Матвей 

Руководитель: Ефимкина М.А., 3 место занял Лобачев Иван, руководитель: Парчайкина 

Н.Н. В конкурсе сочинений, посвящѐнный 295 годовщине образования прокуратуры 

России, 2 место занял Зеткин Николай, руководитель: Маркина Л.К. 

        Работа с семьѐй – это одно из самых трудных направлений в воспитательной работе. В 

школе действует родительский комитет, кроме того, информирование родителей ведется на 

классных и общешкольных родительских собраниях.  За последние три года в работе 

общешкольных родительских собраний принимали участие: помощник прокурора 

Чамзинского муниципального района Спирина Е. Н., инспектор ПДН Чикарова О. А, 

Пронин И.Е., инспектор по пропаганде ГИБДД Ивашкина В. А.  

Вопросы, рассмотренные на общешкольных родительских 

собраниях 

Год 

«Школьное питание.  

«Профилактика интернет- рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

 «Итоги учебно-воспитательной деятельности за учебный год». 

«Безопасность детского дорожно-транспортного травматизма 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»   

«О подготовке и проведении переводной и итоговой 

аттестации»; «Итоги года». 

«Взаимодействие семьи и школы как залог успеха учебно-

воспитательного процесса» (октябрь 2017г.) 

2017 г. 

В результате совместной деятельности с родителями были организованы 

традиционные общешкольные мероприятия: «Здравствуй, школа!", "Новый год", 

"Последний звонок".  Родители способствовали в организации экскурсий для учащихся в 

каникулярное время.  

В дальнейшем педагогическому коллективу школы необходимо решать следующие 

задачи: 

1.Уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с 

особыми образовательными потребностями в систему дополнительного образования 

школы; 

2.Работать над: 

- активизацией творческого потенциала учащихся; 

- совершенствованием работы по организации школьного самоуправления; 

-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании     

  детей и привлечением семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 
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 3. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

 педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 4.Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 5.Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Учебно-

воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – 

повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения.  

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены 

права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной 

библиотеки. 

Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входить в состав Управляющего Совета. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  Дети проходят плановое медицинское обследование, получают 

неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные 

условия для приема горячей пищи. Расписание занятий предусматривает 20-ти минутные 

перерывы для питания обучающихся. 

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации. 

Для реализации образовательной программы в 2016/2017 учебном году имелось 

необходимое  кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение.  В 

вариативной части учебного плана отражается специфика школы, особенности ее 

педагогического и ученического коллективов. 

На основании результатов самообследования можно сделать  вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательных программ полностью соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 
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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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

5 человек/ 7,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

503человека/75,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

409человек/61,3% 

1.19.1 Регионального уровня 72человека10,7% 

1.19.2 Федерального уровня 105человек/15,7% 

1.19.3 Международного уровня 232человека/34,7% 

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: 

51 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 человек/96,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 человек/96,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/2% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/83,3% 

1.29.1 Высшая 14 человек/29,2% 

1.29.2 Первая 26 человек/54,2% 

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 3 человека/6,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11человек/22,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/6,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/16,7% 

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 

52 человека/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 

49 человек/94,2% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

24 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 390 человек/58,5% 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2446кв.м/3,8 кв.м. 
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