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Самообследование деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32» 

 

В соответствии с годовым общешкольным планом с 01.09.2014 года по 30.05. 2015 года 

проведено самообследование деятельности образовательной организации за 2014-2015 учебный 

год. 

Цель самообследования: выявить соответствие содержания образовательной деятельности 

целям и задачам школы, осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию 

управленческой деятельности администрации. 

Школа открыта 01.09.1978 года. Устав общеобразовательного учреждения 

зарегистрирован постановлением Администрации г. Саранска от 30.01.1995 года №136, 

переименование и изменения зарегистрированы распоряжением  Администрации г.Саранска  от 

13.01.2001 года № 1431-рз, утвержден распоряжением Администрации г.Саранска  от 

15.11.2004 года № 2345-рз.  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 13 

№000734555,  выдано Инспекцией МНС по Октябрьскому  г.Саранска  09.01.2002 г. МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021300984440. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 13 № 000505509 от 

20.06.2001 года, выдано Инспекцией МНС Октябрьского района г.Саранска. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32»  присвоен  

ИНН  1326137436. 

Лицензия на образовательную деятельность – серия 13Л01 № 0000021,  выдана 

Министерством образования Республики Мордовия 09.12.2013 года на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования бессрочно. 

 Дата предыдущей аккредитации школы: период с 17.02.2014 года по 21.02.2014 года, 

свидетельство: серия 13А01 № 0000087, выдано Министерством образования РМ сроком на 12 

лет. 

 

1.Содержание подготовки 

(соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин требованиям 

государственных образовательных стандартов) 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

сформирован в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", Письма Минобрнауки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», письма 

Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения», Уставом и образовательной программой МОУ «СОШ 

№32», Программой развития МОУ «СОШ №32» на 2010-2015гг., а также направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года, основного общего образования - 5 лет, среднего 

общего образования – 2 года. Продолжительность учебного года  – не менее 34 учебных 

недель, (не включая экзаменационный период). Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Школа №32 работает в режиме шестидневной рабочей недели, кроме параллели 1-х 

классов, в одну смену. Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

-Создание комфортной среды обучения с учетом потребностей общества и социального 

заказа учащихся и их родителей.  

-Формирование у учащихся навыков самостоятельной работы, развитие у них 

способности к самообразованию. 

-Широкое использование компьютерных и других передовых технологий в процессе 

изучения математики, информатики и ИКТ. 

-Организацию предпрофильной подготовки для учащихся 9-ого класса.  

-Переход на реализацию модели профильного обучения в старшей школе.  

-Подготовку учащихся к сдаче итоговой аттестации за курс основного общего в форме 

ОГЭ и среднего общего образования в форме ЕГЭ.  

Учебный план состоит из двух частей – инвариантной и вариативной. Инвариантная часть 

обеспечивает реализацию федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения.  

Учебный план МОУ СОШ № 32 является нормативным документом, в котором: 

-определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

-определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 3-11х классов при 6-

дневной учебной неделе (соответствует нормативу); 

определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

сохранены все образовательные области и учебные предметы, их названия инвариантной 

части базисного учебного плана; 

-содержание образования национально-регионального компонента реализуется в рамках 

учебных предметов и составляет 10-15 % учебного времени; 

-реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров; необходимыми программно-методическими комплексами: программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическим материалом и др. 

Модель учебного плана (все ступени обучения) складывается на основе сочетания 

федерального, регионального и школьного компонента образования.  

Учебный план ОУ составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия. В нем выделены 2 основных 

вида учебных занятий: 

-обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального, основного 

общего и среднего общего образования; 
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-факультативные, групповые, индивидуальные занятия, составляющие его вариативную 

часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количество часов по 

которым соответствует базисному плану и предусматривает освоение учебных программ, 

обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия.  

 

Первая ступень обучения охватывает 16 классов  

Обучение ведётся по программам «Школа 2100» (1Г, 2Б, 2В, 3В, 3Г, 4Б, 4В классы), 

«Планета Знаний» (1В класс), «Школа России» (1А, 2А, 3Б, 4А классы),  система развивающего 

обучения Л. В. Занкова (1Б, 2Г, 3А, 4Г классы). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37 календарных 

дней. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Количество часов предельной нагрузки 

соответствует нормативу. Недельная нагрузка по обязательной части составляет 21 час и 

соответствует нормативу с сохранением всех обязательных предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта  в школе организуется внеурочная 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

         Максимальная нагрузка с учётом обеих частей учебного плана составляет 23 часа при 5-

дневной неделе обучения. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-х классов составляет не более 35 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Количество часов предельной нагрузки 

соответствует нормативу. Недельная нагрузка по обязательной части составляет 26 часов и 

соответствует нормативу с сохранением всех обязательных предметов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из 

предметов «Мордовский язык» (2 часа),  «Риторика» (1 час), «Информатика»           

(1 час), «Экономика» (1 час).   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в  

школе по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное: 

-  занятие  «Интеллектика и я» - 3 часа; 

-  занятие  «Магия интеллекта» - 3 часа. 

-  занятие  «Умники и умницы» - 2 часа 

-  занятие  «Мир сказок» - 1 час 

-  занятие «Путешествие в мир информатики» - 1 час 

-  занятие «Учим английский, играя в театр» - 1 час 

Общекультурное: 

- занятие «Краеведение» - 2 часа; 

- изостудия «Радуга» - 2 часа; 

- театральная студия  «Улыбка» - 1 часа 



4 

 

- занятие «Умелые ручки» - 2 часа; 

-  занятие «Лепка» - 4 часа 

- студия хорового и сольного пения «Веселые нотки» - 2 часа; 

- мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: посещение выставок, 

театров,  музеев, библиотек, оформление выставок творческих работ, экскурсии в лес, парк;  

мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: подготовка концертов, библиотечные 

уроки; мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, выставки – 1 час; 

Социальное: 

- клуб «Познаю себя» - 1 час; 

- занятие  «Мир эмоций» - 4 часа; 

- мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: благоустройство класса, 

уход за цветами;  мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: клубные часы;  

мероприятия в рамках деятельности  детской организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам»,Трудовой десант  «Уборка территории школы» и др. – 1 час. 

Духовно-нравственное: 

 - мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, др.; 

мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: тематические клубные часы; 

мероприятия в рамках деятельности детской организации: тематические общешкольные 

мероприятия – 1 час. 

Спортивно-оздоровительное: 

- «Шахматный клуб» - 2 часа; 

-  Плавание – 2 часа; 

-  Баскетбол – 2 час; 

-  Футбол – 2 часа; 

-  Флорбол – 2 часа; 

-  Бильярд – 2 часа; 

           - мероприятия в рамках деятельности классного руководителя:  подвижные игры, 

оздоровительные процедуры в детской поликлинике №4, физкультминутки во время уроков, 

динамические паузы во время перемен, беседы ЗОЖ;  мероприятия в рамках деятельности 

воспитателя ГПД: спортивные часы, прогулки и игры на свежем воздухе;  мероприятия в рамках 

деятельности детской организации: Дни здоровья,  спортивные соревнования, спортивные 

праздники – 1 час. 

Итого: 5 часов в неделю. 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Максимальная нагрузка с учётом обеих частей учебного плана составляет 26 часов при 

6-дневной неделе обучения. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами и др. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 3-х-4-х классов составляет не 

более 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план 3-4-х классов составлен на основе базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, согласно ФБУП 2004г. 

Учебный план состоит из обязательной  части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из предметов: 

«Мордовский язык» (2 часа),  «Риторика» (1 час), «Экономика» (1 час), «Информатика» (1 час), 

«ОРКСЭ» (1 час). 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки (26 часов при 6-дневной неделе обучения). 

 

  

Вторая ступень обучения  охватывает 17 классов.    

Учебный план  разработан в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися  результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В структуре учебного плана выделен федеральный компонент (инвариантная часть), 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения (вариативная часть). 

Учебный план определяет минимальный и максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на изучение федерального 

(инвариантная часть), регионального и школьного компонентов (вариативная часть) по классам 

и учебным предметам. 

Федеральный компонент (инвариантная часть) обеспечивает единство образовательного 

процесса, включает учебные предметы общекультурного и общенационального значения, 

определяет минимальное количество часов на изучение учебных предметов, обеспечивает 

выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Предметы национально-регионального компонента включены в учебный план школы в 

соответствии с БУП общеобразовательных учреждений РМ. 

Компонент общеобразовательного учреждения обеспечивает: 

1) Приоритетность  естественно - научного образования. 

2) Преподавание предметов по программам углубленного изучения. 

3) Личностно-ориентированный подход к определению индивидуального 

образовательного маршрута каждого обучающегося. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и продолжительность 

урока – 45 минут (п.10.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10). Данный режим работы школы 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование компонента образовательного 

учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 32 часа для параллели 5-х классов, 33 часа 

для параллели 6-х классов, 35 часов для параллели 7-х классов, 36 часов для параллелей 8-9-х 

классов. 

Инвариантная часть представлена следующими образовательными областями: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык), математика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ), обществознание (история, обществознание (включая 

экономику)), естествознание (география, физика, химия, биология), искусство (музыка, 

изобразительное искусство, искусство), технология (технология), физическая культура 

(физическая культура, ОБЖ). 

Национально- регионального компонента представлен предметами: "Эрзянский язык" (2 

часа в неделю в 5-6 -х классах, 1 час в неделю со второго полугодия в 7В классе), «Мокшанский 

язык» в 5-х классах, «История и культура мордовского края»  0,5 часа в неделю в 5-9-х классах, 

«Основы православной культуры»  – 1 час в неделю в 7 классе,  «Основы исламской культуры» 

– 0,5 часа в неделю в 8 классе). 

В целях предпрофильной подготовки учащихся к изучению инженерных, технических и 

строительных дисциплин после окончанию основной школы, в 9-х классах изучаются предмет 

«Черчение» (1 час). Содержание курса «Черчение» соответствует предпрофильному уровню 

графической подготовки школьников и представляет собой интеграцию основ графического 

языка, изучаемого в объеме образовательного минимума (стандарт), и специальному 

технологическим компонентам программы «Технология», что обеспечивает интеллектуальное 

развитие учащихся, формирует их социальные компетенции. 
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 Учитывая естественно - научное направление школы, с целью формирования системно- 

информационного подхода к картине  углубленного изучения математики и химии в 

вариативной части учебного плана: 

- в 7А, 8А, 9Б классах  ведется углубленное изучение математики (7 часов); 

- в 8Б, 99В классах ведется  углубленное изучение химии (4 часа). 

Компонент общеобразовательного учреждения  представлен следующими предметами: 

- в 5,7 классах для расширения содержания базового учебного предмета «Русский язык» 

дополнительно добавляются часы  к федеральному компоненту (в 5,7-х  классах по  1 часу). 

- в 6 классах для подкрепления базовых предметов «география»,  «биология» в  связи с 

отсутствием одночасовых программ по этим предметам добавляется по 1 часу на каждый 

предмет. 

- в 8-х классах вводится дополнительный учебный час технологии. 

В учебном плане 2014-2015 учебного года особое внимание уделено выделению часов на 

преподавание элективных курсов, которые способствуют выработке ученической компетенции, 

навыков проектной и исследовательской деятельности, подготовке к государственной итоговой 

аттестации: 

- курсами по информатике и ИКТ    («Начальный курс информатики» - в 5-х классах в 

объеме 1 часа в неделю; в 7-х классах – «Робототехника» - 1 час в неделю,  что позволяет 

сделать его непрерывным с 5 по 11 классы и даёт возможность расширения содержания 

образования с целью дальнейшего  изучения на профильном уровне. 

- «За страницами учебника математики», 6В классы (0,5 час в неделю); 

- «Математическое моделирование», 7В класс (1 час в неделю); 

- «На пути к ГИА: решение текстовых задач», 8В класс (1 час в неделю); 

- «Учись решать задачи», 7А, 7Б, 7В классы, (0,5 часа в неделю); 

- «Решение задач по физике различной сложности», 8А, 8Б классы (1 час в неделю); 

- «Введение в физику и астрономию», 6А класс (0,5 часа в неделю); 

- «Бактерицидное действие фитонцидов чеснока и лука на организм человека», 6Б класс 

(0,5 часа в неделю); 

- «Культура речи», 8А класс (1 час в неделю); 

- «Учим английский язык с удовольствием», 5А класс (0,5 часа в неделю); 

- «Немецкие заимствования в русском языке», 5Г класс (0,5 часа в неделю); 

- «Времена года», 5Б класс (0,5 часа в неделю); 

- «Трудности английской грамотности», 8А, 8Б классы (0,5 часа в неделю); 

- «Основы делового общения», 5В,7Б,7В классы (0,5 часа в неделю); 

- «Декоративное искусство в современном мире», 5Д класс (1 час в неделю); 

- «Музыкальная культура и традиции народов мироа», 8Б класс (1 час в неделю); 

- проектная (исследовательская) деятельность  по истории в 8В классе (1 час в неделю) 

«Теория и организация проектно-исследовательской деятельности». 

Для подготовки девятиклассников к сдаче экзаменов  за курс основной школы введен 

курсы по выбору «Подготовка к ГИА по русскому языку», в 9А класс, «На пути к ГИА: 

информационная переработка текст», 9Б, 9В классы (1 час в неделю); «Подготовка к ГИА по 

математике», 9А, 9Б, 9В классах (1 час в неделю); «Подготовка к ГИА по химии» в 9А классе 1  

час; «Отдельные вопросы общей биологии», 9А класс (0,5 часа в неделю); «Подготовка к ГИА 

по физике», 9А класс (0,5 часа в неделю). 

Для создания условий  осознанного профессионального выбора обучающихся в 9-х 

классах введен модуль «Профессиональное самоопределение» – 0,5  час в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-8 

классы), информатике и ИКТ (8-9 классы) предусматривается деление на подгруппы при 

наполняемости 25 и боле человек. 

Таким образом учебный план: 

- обеспечивает соблюдение преемственности инвариантной и вариантной части учебного 

плана; 
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- обеспечивает качественную подготовку к ГИА по выбранным предметам необходимым для 

дальнейшего образования; 

- обеспечивает реализацию задачи всестороннего развития личности учащихся; 

создает условия для индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Третья ступень обучения охватывает 3 класса: 10А, 10Б, 11А классы.  

Учебный план третьей ступени включает  набор образовательных предметов, создающих 

условия для углубленного и расширенного изучения программ профильных дисциплин. Он 

способствует развитию личности и постоянному наращиванию ее потенциала, творческого 

развития эмоционально-духовной сферы, связанного с проектируемой профессией. Принципы 

построения учебного плана  основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта: 

- федеральный (базовый уровень)- инвариантная составляющая учебного плана  включает 

предметы, изучаемые на базовом уровне: русский и иностранный языки, литература, физика, 

история, обществознание (включая экономику и право), биология, физическая культура и ОБЖ. 

- профильный - детальное изучение приоритетных предметов. Следует заметить, что 

профильные курсы - это курсы повышенного (продвинутого) уровня, определяющие 

специализацию профиля обучения, но  не являющиеся тождественными углубленным курсам. 

И по объёму, и по содержанию, и по глубине изучения материала они занимают промежуточное 

положение между базовыми и углубленными курсами. Если углубленные курсы предназначены 

для школьников, имеющих повышенные способности к каким-либо областям научного знания, 

то профильные курсы - это курсы для обычных школьников, проявляющих интерес к данному 

учебному предмету и ориентирующиеся на дальнейшее использование этих предметных знаний 

в освоении программ средней и высшей профессиональной школы.  

 Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и продолжительность 

урока – 45 минут (п.10.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10). Данный режим работы школы 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование компонента образовательного 

учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 классах 37 часов. 

Классы работают в следующем режиме: 

10А класс – информационно-технологический; 

10Б класс – универсальное обучение; 

11А класс – информационно-технологический. 

В 10А, 11А классах на профильном уровне в информационно-технологическом профиле 

изучаются учебные предметы информатика  и ИКТ (4 часа в неделю) и углубленно математика 

(8 часов в неделю). При организации универсального обучения  в 10Б классе учитываются  

запросы обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), используются  отведенные часы 

на элективные учебные предметы, для организации профильного обучения по отдельным 

предметам федерального компонента федерального базисного учебного плана. Профильное 

образование усиливается элективными курсами по выбору учащихся в 10А класса «Как 

работать над сочинением», «Политика и право»; в 10Б классе «Обучение сочинениям разных 

жанров», «политическая карта мира», «Искусство Великобретании», «Методы решения 

физических задач», «Основы биологических знаний», «Решение задач с параметрами»; в 11А 

класса «Как работать над сочинением», «Подготовка к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии»,«Подготовка к ЕГЭ по истории», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию».  

 Исходя из потребностей, обучающихся 10-11 классов в рамках профильного обучения 

предоставляется право организации учебной деятельности через индивидуальный 

образовательный маршрут. При этом в 10-11-х классах увеличено  на 1 час количество часов на 

изучение базового предмета «Русский язык», «Химия»,  увеличено на 1 час: в 10Б классе на 

изучение алгебры, информатики и ИКТ. Часы выделены для более полной подготовки к ЕГЭ. 
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Учебные предметы «ОБЖ» и «География» изучаются в объеме 1 час в неделю в рамках 

10 и 11 классов (рекомендации  национально-регионального учебного плана). 

Обязательная нагрузка на одного обучающегося достигается за счет преподавания 

элективных предметов, максимальная нагрузка не превышает предельно - допустимую в 

соответствии с санитарными нормами. 

Таким, образом, учебный план учреждения реализуется в полном объеме,  расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану. Учебный план сбалансирован относительно 

инвариантной и вариативной части. 

 Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами (рабочими 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

необходимым оборудованием). 

Рабочие программы педагогов составлены с учетом требований ГОСа  и рекомендаций 

по разработке и утверждению рабочих программ в общеобразовательных учреждениях 

(Минобразование РМ Исх. № 1718 от  12.04.2010 г.) 

Рабочие программы, утвержденные на заседаниях кафедр, имеются у всех учителей,  в них 

указано количество учебных часов на весь учебный год и отражено выполнение практической 

части программы по всем предметам. Количество контрольных, практических и лабораторных 

работ соответствует нормам. Ведется регулярный контроль за прохождением программного 

материала по предметам.  

Учебный план школы регламентируется расписанием занятий, которое составлено в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Расписание уроков МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №32» составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", санитарно-гигиеническими 

требованиями к организации трудового обучения учащихся 1-7 классов от 22.02.85 №3216-85. 

Учебная нагрузка, количество часов на изучение образовательных предметов 

распределены в соответствии с БУП 2004г. и  СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность 

учебной недели: для учащихся 1-х классов 5 дней; для учащихся 2-11-х классов 6 дней.  

Продолжительность уроков: для учащихся 1-х классов 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;  для учащихся 2-11-х классов 45 минут. Расписание уроков 

отдельное для обязательных и факультативных занятий. Перерыв между факультативными 

занятиями и последним уроком – не менее 45 минут. 

Наибольший объем учебной нагрузки в течение недели приходится на вторник и (или) 

среду. Понедельник и суббота – дни с наименьшей учебной нагрузкой. Таким образом, для 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в  среду, четверг или пятницу. 

Расписание согласовано с Роспотребнадзором. Имеется Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №150-7 от 22.01.02.2013 г. о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам режима образовательного процесса МОУ «СОШ 

№32». 
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Таким образом, инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная 

нагрузка на ученика, расписание учебных занятий во 1-4, 5-9, 10-11 классах не превышают  

норм федерального и регионального базисных учебных планов. 

Учебные программы рекомендованы Департаментом общего среднего образования 

Министерства общего и профессионального образования РФ и Министерства образования 

Республики Мордовия. Программы обеспечены учебной и методической литературой.  

В теоретической части отдельных предметов прослеживается незначительная потеря 

учебного времени (от 1 до 3%) по причине отсутствия замены уроков во время болезни 

учителей, прохождения курсов повышения квалификации,  отмены занятий в связи с 

понижением температуры. В практической части недовыполнения программного материала 

нет.  

Вывод: учебные планы и выбранные образовательные программы соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

2. Качество подготовки: 

- организация образовательного процесса 

 

а) начальное общее образование 

 

1.1. Сведения о начальном общем образовании 

Модель начального общего образования МОУ " Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов №32" состоит из двух ступеней: 

1 ступень - одногодичная субботняя школа для детей 6-6,5 лет ("Малышкина 

школа"), целью которой является подготовка и адаптация детей к обучению в школе, 

своевременное выявление детей, опережающих в  развитии своих сверстников. 

2 ступень - начальная школа. Задачи работы: создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности ребёнка в процессе обучения и воспитания, изучение 

индивидуальных особенностей развития детей, формирование положительной мотивации 

учения, навыков культуры общения и самопознания, достижение обучающимися высокого 

уровня интеллектуального развития, воспитание нравственной личности. 

В начальном звене  школы  функционирует 16  классов-комплектов, в которых 

обучается  444 человека. 

 

Классы Комплектов/учащихся 

1 4/107 

2 4/116 

3 4/113 

4 4/108 

                                                     Итого 16/444 

Администрация школы совместно с педагогическим коллективом проводит серьёзную 

организационную работу по привлечению и сохранению контингента начального звена, 

предлагая образовательные услуги, курсы внеурочной деятельности для удовлетворения спроса 

родителей и учащихся, имеющих разный уровень интеллектуального развития, способностей и 

интересов. 

Приём детей в начальную школу осуществляется в соответствии с Уставом школы по 

достижении возраста 6 лет 6 мес. –7 лет, достигшие готовности к обучению в начальной школе, 

проживающие как в микрорайоне школы, так и в других районах города.  

Обучение организовано в одну смену по 6-дневной учебной неделе учащихся 2 – 4 

классов, 1-е классы - по 5-дневной. 

С целью повышения уровня развития и саморазвития, обученности и  воспитанности 

учащихся, образовательный процесс осуществляется на нескольких уровнях: 
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Структура классов 

 

№ п/п  Классы Уч-ся 

1 Повышенного уровня обучаемости 1б, 2г, 3а, 4г 

1г, 2б, 2в, 3в, 3г, 

4б, 4в 

310 

2 Общеобразовательные классы 1а, 1в,  2а, 3б, 4а,  134 

 

       Пять  классов работают по базовым образовательным программам начального общего 

образования, одиннадцать  классов – по образовательным программам расширенного 

начального общего образования. 

2. Отрабатывается система вариативного образования: 

 -  Развивающее обучение по системе Л.В Занкова . 

 -  Развивающее обучение по УМК «Школа 2100». 

 -  Обучение по УМК "Планета Знаний". 

 -  Обновлённое традиционное обучение:"Школа России". 

            -  Развивающие курсы ( "Экономика", "Риторика", "Информатика").  

       Учителя начальной школы тесно сотрудничают с  кафедрой педагогики дошкольного и  

начального  образования ФГБОУ ВПО МГПИ имени М.Е.Евсевьева, кафедрой педагогики, 

психологии и управления образованием ГОУ ДПО (ПК) СМРИО по вопросам сопровождения 

учителя начальных классов в процессе введения ФГОС НОО, являются  учителями-

экспериментаторами, апробирующими «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе 

системно - деятельностного подхода – как методологической основы стандартов нового 

поколения. 

3. В школе организованы платные образовательные услуги по подготовке 

дошкольников к обучению в 1 классе: "Малышкина школа". 

4. Функционирует система дополнительного образования: курсы внеурочной 

деятельности, изостудии, танцевальные, музыкальные и театральные студии, спортивные 

секции, кружки. В текущем учебном году внеурочной деятельностью охвачено 91% учащихся 

начальной школы, во внешкольных учреждениях - 57%. 

5. В школе созданы группы продлённого дня ( в текущем году их 3 с контингентом 89 

человек ), где учащиеся занимаются самоподготовкой под руководством воспитателя, а также 

принимают участие в воспитательных и оздоровительных мероприятиях, развивающих 

личность ребёнка. 

6. Организована работа с детьми разного уровня развития  психолого-педагогической 

службой. 

Таким образом, структура образовательной деятельности в начальной школе имеет 

гуманистическую направленность и ориентирована на максимально полное развитие 

индивидуальности ребёнка. Такая организация деятельности детей в начальной школе 

привлекает родителей и помогает выдерживать конкуренцию: в настоящий период около 40% 

детей, обучающихся в начальной школе, из других микрорайонов города. 

 

1.2.Учебный план и учебные программы 

           Базисный учебный план начального общего образованиям разработан в соответствии с 

законом « Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ  № 373-ФЗ от 6 октября 2009года «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами   Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06 октября 2009 г. № 373, от 26 ноября 2010 года № 1241, от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060, требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях», примерной основной образовательной 

программой начальной школы, а так же с нормативными документами образовательного 

учреждения:                                                                                                                                                           

- Уставом Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школы с углублённым изучением отдельных предметов №32»                                                                                       

-Положением о безотметочном обучении учащихся первых классов;                                                                       

-Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся начальной школы в соответствии Федеральным государственным образ                                   

овательным стандартом начального общего образования;                                                                                         

- Положением о « Портфолио».                                                                                                                                                 

     Обучение в начальной школе ведётся по базовым образовательным программам начального 

общего образования и образовательным программам расширенного  начального общего 

образования  с использованием  УМК: 

 

              Содержание образования строится на базе общепринятых учебных программ, в основе 

которых действует государственный образовательный стандарт. Все учебники входят в 

федеральный перечень. Непригодных для использования учебников нет. 

 Все учебные программы рекомендованы Департаментом общего образования МО 

РФ, обеспечены соответствующей учебной и методической литературой, полностью 

выполняются как в теоретической, так и в практической части (см. информационно- 

аналитическую справку). 

Все классы занимаются по единому расписанию учебных и внеурочных занятий. 

Основное расписание составлено в соответствии с учебным планом и в большинстве своем с 

учетом требований СанПиНа: в течение дня чередуются основные предметы с уроками ИЗО, 

музыки, физкультуры, технологии; среда в 1-х классах наименее насыщенный день; среда, 

четверг во 2 — 4 классах - наиболее загружены, понедельник, суббота — разгружены; 

«трудные» предметы в основном проводятся на 2-3 уроках. Расписание уроков утверждается 

руководителем школы. Внеурочные занятия вынесены за пределы основного расписания. 

Имеется также расписание занятий кружковой и секционной работы.  

Учебный план начальной школы, имеющееся программно — методическое 

обеспечение соответствует концептуальному замыслу ОУ в целом и отражает его 

специфику.  

 

2. Материально-техническое обеспечение учебно – воспитательного 

процесса и его организация 

Учебные кабинеты для младших школьников располагаются в основном здании, 

обеспечивая максимально адаптационный период и сохраняя здоровье детей. Для  учебно - 

воспитательных занятий выделены 18 классных комнат, в том числе кабинет для уроков 

музыки, сенсорная комната для индивидуальных и групповых занятий.  Учебные кабинеты 

оформлены, уютны, оснащены необходимой мебелью и оборудованием, магнитными досками, 

учебными пособиями, дидактическим и раздаточным материалом, справочной литературой.  

В них также имеется:  компьютеров -  17, принтеров – 10,  экранов – 10. 

УМК Классы Учителя 

РО система Л.В.Занкова 1б, 2г,  

 3а, 4г  

Мягкова А.В., Сыругина А.В., Жаркова Н.А., 

Подсеваткина М.А. 

УМК «Школа 2100» 1г,2б, 2в,                 

3в, 3г, 4б,                    

4в 

Фомина О.В., Филина И.А., Ерешко Е.Н.,                           

Королёва А.В., Степанова А.Н., Матявина Е.П., 

Игошина Е.А., 

УМК «Планета Знаний» 1в Яковлева Е.В. 

УМК «Школа России» 1а, 2а, 3б,                    

4а 

Крылова Н.Б., Самольянова О.В., Малкина Л.Б., 

Медведева В.С. 
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В 8 кабинетах  компьютеры соединены с проекторами  (при необходимости учителя 

начальных классов пользуются видео - классом). Уроки музыки - в кабинете музыки, 

физкультуры - в двух спортивных залах, танцевальном зале школы и на школьном стадионе. В 

школе имеется бассейн.  

Оформление кабинетов, оснащенность их необходимым оборудованием, санитарно-

гигиенический режим способствуют комфортной организации учебно - воспитательного 

процесса.  

Для информационного обеспечения учителей и учащихся имеется школьная 

библиотека. Все учащиеся учебниками обеспечены бесплатно.  

435 (98%) учеников начальных классов получают горячее питание  в школьной 

столовой, причем 68(15%) человека из малоимущих семей питаются бесплатно.  

 Таким образом, материально - техническая база начальной школы, условия и 

организация учебного процесса соответствуют реализации выбранных образовательных 

программ.  

3. Кадровый потенциал 

Начальная школа укомплектована квалифицированными кадрами, что позволяет 

продуктивно осуществлять образовательный процесс. 

Кафедра начального образования  включает 16 учителей начальных классов, 2 

воспитателя ГПД, учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры,  

педагога -  психолога. 

 

№ п/п 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогичес 

ких 

сотрудников 

Должность 

(указать 

преподавае-

мый 

предмет) 

Образова      

ние и 

специальност

ь по диплому 

Катего  

рия, 

разряд 

Год 

прис

воен

ия 

Почетные 

звания, 

награды 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Педа-

гогичес

кий 

стаж 

1.  Жаркова Н.А. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

высшая 

14 

разряд 

2012 

 

 
2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

19 

2.  Игошина Е.А. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

история 

первая 

13 

разряд 

2013 

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

6 

3.  Королева А.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

14 

разряд 

2009 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2011 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

30 

4.  Крылова Н.Б. 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

романо-

германская 

филология 

первая 

13 

разряд 

2013 

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

18 

5.  Малкина Л.Б. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

вторая 

12 

разряд 

2009 

 2013 г. 

НОЦ 

«Социальная 

защита детей 

и молодежи» 

22 

6.  Матявина Е.П. 

учитель 

начальных 

классов) 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

8 разряд   

 
2011 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

4 

7.  Медведева В.С. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

первая 

13 

разряд 

2011 

 2011 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

25 
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обучения 

8.  Мягкова А.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

14 

разряд 

2009 

Почетный 

работник  

МО РФ 

2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

32 

9.  
Подсеваткина 

М.А. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

14 

разряд 

2009 

 
2011 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

29 

10.  
Самольянова 

О.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

8 разряд 2009 

 

 3 

11.  Ерешко Е.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

8 разряд 2009 

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

10 

12.  Сыругина А.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

русский язык 

и литература 

высшая 

14 

разряд 

2009 

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

26 

13.  Филина И.А. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 

13 

разряд 

2009 

 

2013 

 МРИО 

 

19 

14.  Фомина О.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 

13 

разряд 

2009 

 
2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

19 

15.  Степанова А.Н. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

8 разряд 2009 

 
2012 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

4 

16.  Яковлева Е.В. 

учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

русский язык 

и литература 

высшая 

14 

разряд 

2009 

Почетный 

работник 

МО  РФ 

 

2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

33 

17.  Ильина Е.А. 

учитель 

ИЗО и 

черчения  

высшее, 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о 

соответс

твие 
2012 

 

2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

23 

18.  Ишаева Л.В. 

учитель 

мордовског

о языка  

высшее, 

филология 
8 разряд   

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

3 

19.  Осипова Г.А. 

учитель 

мордовског

о языка  

высшее, 

романо-

германская 

филология 

высшая 

14 

разряд 

2009 

 2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

21 

20.  Козлова А.И. 
учитель 

музыки  

неоконченное 

высшее 
8 разряд   

 
 2 

21.  Денисова Н.В. 
воспита 

тель гпд 

высшее, 

олигофреноп

едагогика с 

соответс

т вие 
2012 

 

 18 
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Все  учителя имеют высшее образование. 

Молодые педагоги (стаж работы до 3-х лет) - 1 чел.(14%). Имеют педагогический стаж 

от 15 до 20 лет – 6 чел.(26%), свыше 20 лет - 10 чел. (43%).  В основном это работники 

продуктивного возраста и с большим стажем работы. Средний возраст -  41 год.  

Имеют почётные звания, отраслевые награды: 

Почётный работник общего образования – 4. 

1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель РМ» 

 

Учебный год 

Конкурс лучших учителей 

ПНПО "Образование" на 

премию 

 Президента РФ 

Конкурс лучших учителей 

ПНПО "Образование" на 

премию  

Главы РМ 

Конкурс лучших учителей 

ПНПО "Образование" на 

премию 

 Главы Администрации 

 г.о. Саранск 

участников победителей участников победителей участников победителей 

2012 – 2013 

2013 – 2014  

2014 – 2015  

Всего: 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

  

По результатам  аттестации имеют квалификационные категории: 

высшую - 9 человек ( 39 %),первую - 5 человек (22%), соответст. – 6 человек (26%) 

Аттестация на высшую категорию  в 2014-2015 учебном году:  3 человека, 13%, 

Сидорова С.П., Степанова А.Н. – на соответствие. 

Все педагоги начальной школы своевременно проходят курсы повышения 

квалификации в МРИО. Так, за последний  год 5 учителей прошли КПК по актуальным 

проблемам обучения в начальной школе по ФГОС НОО. Некоторые учителя, работающие по 

системам развивающего обучения, обучались на курсах в Москве (дистанционно). 

Таким образом, педагогический коллектив начальной школы имеет высокий 

творческий потенциал. Уровень квалификации и профессионализма позволяет реализовать в 

полной мере выбранные учебные планы и программы. 

 

4. Методическая работа 

 

Кафедра начального образования работает планово, координирует работу всех 

учителей начальных классов, занимается изучением актуальных педагогических проблем, 

обобщением и распространением передового педагогического опыта, анализом и коррекцией 

качества обучения учащихся, участием в опытно- экспериментальной работе.  

доп. 

специальност

ью логопедия 

22.  Сидорова С.П. 

 

воспита 

тель гпд 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

соответс

твие 
2009 

 

 21 

23.  Шкунова Е.В. 
педагог-

психолог 

высшее, 

олигофреноп

едагогика с 

доп. 

специальност

ью 

Психология 

высшая 

14 

разряд 

2009 

 

2013 г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

«МРИО» 

16 

24.  Тагаев Д.В.        
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Информационно – методическое сопровождение начальной школы 

 

Заседания 

кафедры 

Индивидуальные 

консультации 
Семинары                             

Семинары - практикумы 

Педагогические чтения 

«Проблемы, поиск, 

решения» 

Психолого – педагогическое 

сопровождение работы с 

учащимися 

Школа педагогического 

мастерства 

Интеллек

туальный 

марафон 

«Испытай 

себя» 

Научно-

практическ. 

конференции 

предметные 

олимпиады 

Коллек     

тивно – 

творческ

ие дела 

Заместитель 

директора по 

УВР в начальной 
школе 

Педагоги  

ческая 

мастерская 
Научно – 

практические 

конференции 

учителей 

Фестиваль 

открытых 
уроков 

Работа  

с родителями 

Школа молодого 

учителя 

                                      

Лаборатории 

Родитель

ские 

собрания 

Совмест-     

ные                 

КТД 

Конферен-

ции 

Духовно – нравственное 

воспитание младших 

школьников 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Дни наук  

в началь 

ной  школе 

 
В течение 2014 – 2015 учебного года  коллектив учителей начальных классов работал 

над проблемой:       « Психолого – педагогическое и технологическое обеспечение перехода на 

ФГОС НОО». 
Система повышения профессиональной компетенции педагогов формируется через 

участие в работе педагогических советов, теоретических семинаров, семинаров- практикумов, 

заседаний кафедры,  декады педагогического мастерства, мастер — классы, «круглые столы», 

участие в опытно- экспериментальной работе и научно - практических конференциях, обучение 

на курсах повышения квалификации, самообразование и другие формы работы.  

Кафедра учителей начальной школы (руководитель- Сыругина А.В.- учитель высшей 

квалификационной категории) ежегодно проводит 4 - 5 заседаний. На этих заседаниях  

рассматриваются актуальные вопросы теории и методики преподавания, новинки методической 

литературы, сущность современных образовательных технологий, их классификация, даются 

рекомендации по их изучению и использованию в работе. 

Так, в проошедшем учебном году на заседаниях кафедры обсуждались вопросы:  

 - изменения в структуре урока после введения ФГОС НОО; 

 - оценивание метапредметных результатов  младших школьников; 

-  мотивация к учению у младшего школьника: истоки субъектности; 

- субъектное развитие: возможности и невозможности интерактивного обучения в 

начальной школе ;  

- «Я» и «мы»: основы формирования конфликтологической компетентности у младших 

школьников; 

- роль педагогической оценки в формировании субъектности младшего школьника; 

- проблемный подход в обучении: «выход за пределы»; 

- зффективность использования аппаратно-программного комплекса в учебном 

процессе (круглый стол); 

- проблема умственной работоспособности младших школьников; 

- особенности познавательной деятельности обучающихся начальной школы; 

- взаимоотношения младших школьников с миром взрослых; 

- основные формы неблагополучия в семье младшего школьника: возможности 

исследования и корректирования, обеспечения учебного процесса. 

Таким образом, рассматриваемые на заседаниях вопросы раскрывают как проблему 

кафедры, так и проблему школы в целом. 

На 2014-2015 учебный год учителя определили следующие темы самообразования: 

   
ФИО  учителя Тема самообразования 
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Жаркова Наталья 

Александровна 

Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Игошина Елена 

Александровна 

Формирование познавательных УУД младших школьников средствами системы  

«Школа 2100». 

Королёва Анна 

Владимировна 

Использование метода проектов в учебной деятельности. 

Крылова Наталья 

Борисовна 

Развитие личностных качеств  и учебной самостоятельности средствами УМК 

«Школа России». 

Малкина Лариса 

Борисовна 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников средствами внеурочной деятельности. 

Матявина Елена Петровна 

Формирование самооценки обучающихся в рамках реализации программы «Школа 

2100». 

Медведева Валентина 

Сергеевна 

Формирование познавательных УУД младших школьников через проектную 

деятельность. 

Мягкова Алла 

Владимировна 

 Развитие интеллектуальных способностей обучающихся  средствами развивающей 

системы Л. В. Занкова. 

Подсеваткина Марина 

Александровна 

Формирование логических УУД на уроках и во внеурочное время средствами 

развивающей системы Л. В. Занкова. 

Ерешко Елена Николаевна 
 Формирование личностных УУД  младшего школьника в рамках реализации  

программы  «Школа 2100». 

Самольянова Ольга 

Владимировна 

Формирование коммуникативных УУД младших школьников средствами УМК 

«Школа России» 

Сыругина Алла 

Владимировна 

Использование ИКТ-технологий на уроке и во внеурочной деятельности. 

Филина Ирина 

Александровна 

Формирование коммуникативных УУД средствами УМК «Школа 2100» 

Фомина Оксана 

Викторовна 

Системно – деятельностный подход в обучении и воспитании младших школьников. 

Степанова Анастасия 

Николаевна 

Развитие  творческих способностей младших школьников на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Яковлева Екатерина 

Васильевна 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в рамках реализации УМК 

«Планета Знаний» 

    

Главное изменение в современном обществе, влияющем на ситуацию в образовании, - это 

ускорение темпов развития, следовательно, сегодня школа должна вооружить учащегося 

умением учиться. Среди педагогов возросла потребность в саморазвитии, в 

самосовершенствовании. Работа в течение ряда лет определила выбор учителями развивающих 

дидактических систем, современных образовательных технологий для  использования в 

урочной и внеурочной деятельности, что отражено в таблице. 

 

Современные образовательные технологии 

 

Наименование 

технологии 

Результативность Уровень использования 

В деятельности обучающихся 

на уровне 

отдельных 

элементов 

апробации 

в 

экспериме

нтальном 

режиме 

системное 

использовани

е ( в течение 

нескольких 

лет) 

Технология 

развивающего 

обучения 

Активизация познавательной деятельности, 

развитие теоретического мышления и 

сознания детей; ученик становится субъектом 

учения. 

  

4 

 

12 
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Проблемное обучение Побуждение интеллектуальных мотивов 

учения, познавательного интереса, 

мыслительной активности; обеспечение 

творческой учебной деятельности. 

 

5 

 

6 

 

5 

Технология 

деятельностного 

метода 

Формирование основных компонентов 

учебной деятельности. 

 

3 

 

4 

 

9 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Повышение интереса к предмету, 

формирование информационной культуры. 

 3 13 

Исследовательские 

методы в обучении 

 

Позволяют раскрыть индивидуальные 

особенности, оригинальность мышления 

ученика начальных классов, являются 

средством развития познавательного 

интереса, становления мотивации к учебной 

деятельности. 

 3 13 

Проектные методы 

обучения 

Индивидуальное развитие личности, 

творческой активности; формирование 

способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, а также формирование 

презентационных, коммуникативных, 

поисковых и информационных навыков. 

 5 11 

Игровые технологии Повышение познавательной мотивации, 

интереса к предмету. 

  16 

Технология 

портфолио 

Позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной видах 

деятельности и является важнейшим 

элементом личностно-ориентированного 

подхода к образованию; обеспечивает  

постоянную поддержку высокой учебной 

мотивации, активности, самостоятельности и 

развитие навыков оценочной и рефлексивной 

деятельности. 

3 3 10 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Сохранение и укрепление физического и 

нравственного здоровья, способность 

учащегося осознанно вести здоровый образ 

жизни. 

  16 

Коммуникативные 

технологии 

Формирование коммуникативных умений 

младших школьников в учебном 

взаимодействии: умение слушать 

собеседника, высказывать свою точку зрения.  

2 3 11 

Педагогические 

технологии на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода к обучению: 

педагогика 

сотрудничества 

Создание условий для полноценного развития 

внутренней свободы младших школьников, 

которая обеспечивается стимулированием 

самостоятельного целеполагания и 

планирования собственной учебной 

деятельности, ее осознанной мотивации, 

деятельностной и личностной рефлексии, 

адекватной самооценки,  то есть большая 

часть учебного процесса  осуществляется по 

инициативе ребенка на основе уважения его 

интересов и потребностей. 

 3 13 
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Технология 

формирования 

контрольно-

оценочной  

самостоятельности 

Формирование действий контроля и оценки 

младших школьников как составных 

компонентов учебной деятельности: 

самокритичность, умение видеть ошибки и 

работать над ошибками, выделять критерии 

оценок, реалистичность в оценке своих 

способностей и знаний, знание о своем 

незнании, приобретение навыков рефлексии. 

1 3 12 

Технология 

формирования 

рефлексивных 

компетенций 

Способность к рефлексии обнаруживает себя 

через: знание о своем незнании, умение 

отличать известное от неизвестного; умение в 

сложившейся ситуации указать, каких знаний 

и умений не хватает для успешного действия; 

умение рассматривать и оценивать 

собственные мысли и действия «со стороны», 

не считая свою точку зрения единственно 

возможной. 

2 3 11 

 

Учителя: Фомина О.В., Филина И.А., Королёва А.В., Степанова А.Н., Матявина Е.П., 

Игошина Е.А.  работают по УМК «Школа 2100»,   

учителя  Мягкова А.В., Сыругина А.В., Жаркова Н.А., Подсеваткина М.А., —  по системе 

развивающего обучения системы  Л. В. Занкова,   

учитель  Яковлева  Е. В. — по  УМК «Планета Знаний»,   

учителя  Крылова Н.Б., Самольянова О.В., Малкина Л.Б., Медведева В.С.,   —  по УМК 

«Школа России».  

В   рамках кафедры  работают две  лаборатории  по следующим направлениям:                       

– Проектно – исследовательская деятельность обучающихся начальной школы – залог развития 

творческой и любознательной личности.  (руководитель:  Жаркова Н.А., учитель высшей 

категории, победитель городского конкурса «Учитель года – 2007»).  

–  Формирование базовых национальных ценностей обучающихся начальной школы в 

условиях реализации Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности.  

(руководитель: Подсеваткина М.А., учитель высшей категории, заслуженный учитель РМ, 

победитель конкурса лучших учителей России – 2013 г.).  

В целях развития инновационной работы и содействия профессиональному росту 

творчески работающих педагогов в системе начального образования в течение ряда лет на базе 

нашей школы проводится Республиканская научно — практическая конференция учителей 

начальной школы. В 2014-2015 совместно с МРИО и педагогическим институтом проведена 

такая конференция на тему: «Современные образовательные технологии деятельностного типа 

как фактор инновационного развития образовательного учреждения» (из опыта работы). От 

присутствующих представителей науки конференция получила очень высокую оценку, 

поскольку педагоги в своих выступлениях опирались на собственный опыт, а потому было 

интересно слушать и обсуждать. Кроме того в ходе совместной  деятельности было 

осуществлено:  

заключён Договор о сотрудничестве по учебной, учебно-методической, научно-

методической, научно - исследовательской, опытно – экспериментальной  работе с  ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»;  

учителя начальных классов являются постоянными участниками Межрегиональных 

научно – методических семинаров «Актуальные проблемы педагогики и методики начального 

образования» ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. 

Е. Евсевьева»;  
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Для  педагогов кафедры по повышению профессиональной компетентности и 

мастерства организована работа  «Педагогической мастерской», на которой были 

рассмотрены в течение года следующие вопросы: 

            - Характеристики типов уроков 

            - Учителю о нормах современного русского литературного языка 

            - Проектная задача как инструмент оценивания УУД 

- Лингвистические этюды и речевые разминки в формировании коммуникативных УУД. 

- Развитие эмпатийных проявлений у детей как условие формирования эмоционального 

интеллекта 

- Дидактическая игра в формировании мотивации к учебной деятельности 

- Школьный фактор риска как причина трудности обучения 

В рамках работы кафедры организовано психологическое сопровождение 

инновационной работы в соответствии с планом опытно- экспериментальной работы школы и 

МРИО по всем направлениям инновационной деятельности;  

 с целью обобщения и передачи коллегам опыта работы, ежегодно действует семинар – 

практикум по вопросам методики преподавания, совершенствования обучения и воспитания  

учащихся начальной школы, а именно: «Условия формирования УУД обучающихся 

начальной школы» (ноябрь), «Базовые основания личности - фактор духовно-

нравственного воспитания» (февраль).  

проекты уроков учителей размещены на сайте социальной сети работников 

образования, на портале «Продлёнка», «Первое сентября», «НУМИ.РУ», «Педагогическая 

газета» и других;  

фестиваль открытых уроков «Радуга» по теме «70-летию Победы посвящается», 

ежегодно проводимый  в рамках работы кафедры, позволяет учителю систематизировать и  

показать наработанный за год материал по своей теме самообразования; 

повышая свою квалификацию, педагоги кафедры постоянно обучаются на 

дистанционных курсах и научно-практических семинарах повышения квалификации 

республиканского и российского уровня. 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Учебный год 

Российский уровень Республиканский  

уровень 

Муниципальный  

уровень 

семинары 

мастер-

классы 

публикации семинары, 

мастер-

классы 

публикации семинары, 

мастер-

классы 

публикации 

2012-2013 2 11 1 - 1 - 

2013-2014 2 6 3 - 1 - 

2014-2015 - 3 3 - 1 - 

ВСЕГО 4 20 7 - 3 - 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Учебный год 

Российский уровень Республиканский  

уровень 

Муниципальный  

уровень 

участников победителей участников победителей участников победителей 

2012-2013 1 1 - - - - 

2013-2014       

2014-2015 1    1  

ВСЕГО 2 1   1  

       

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень Результат 

2012 - 2013 
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Подсеваткина 

Марина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Лучшие учителя Федеральный 

конкурс (в рамках 

ПНПО) 

Победитель 

 

2013 - 2014 

    

     

2014 - 2015 

Шкунова  

Елена  

Валентиновна 

Педагог - психолог Коррекционно – 

развивающая программа 

Федеральный 

конкурс 

Участник 

Матявина   

Елена  

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель года Городской конкурс Участник 

 

    Внедрение в практику работы новых систем образования и новых курсов позволило 

обогатить содержание учебных дисциплин, внеурочных занятий, воспитательный процесс, 

применять новые способы организации сотрудничества, формы и приемы организации 

учебного процесса, направленные на развитие и воспитание личности  младшего школьника. 

Результаты наблюдений и отслеживания показывают, что большинство обучающихся 

современной начальной школы, обладают высокой познавательной активностью, они живо 

откликаются на решение творческих задач. 

Учителями начальных классов проводится серьёзная внеклассная работа по предметам. 

Организована целенаправленная индивидуальная работа с учащимися, мотивированными на 

обучение и со слабоуспевающими. Ежегодно в начальном звене отдельно планируется работа с 

учащимися по направлениям: творческая  интеллектуально – познавательная , спортивно – 

оздоровительная, творческая гражданско – патриотическая, художественно – эстетическая, 

учебные недели, в рамках которых  проводится школьный интеллектуальный марафон 

«Испытай себя», где  проходят не только интеллектуальные конкурсы и игры, но и предметные 

олимпиады, научно-практическая конференция «Хочу всё знать».  Кроме того, учащиеся 

начальной школы принимают участие в городских предметных олимпиадах , марафонах, 

конкурсах, в том числе конкурсе проектов и творческих работ «Школьники города – науке ХХI 

века», «Юный предприниматель», интеллектуальный марафон «Твои возможности»,   являются 

активными участниками   Всероссийских и международных игр : «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Человек и природа», « КИТ»,  конкурсов «Познание и творчество», «Фактор 

Роста», «Продлёнка», «Снейл», «Эрудиты Планеты» и др.  

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, викторинах Всероссийского и 

международного уровня 
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 ВСЕГО 

Кенгуру 121 141 105    367 

Русский  медвежонок 117 141 145 403 

Человек и природа 145 227 224 596 

КИТ 65 54 68 187 

Познание и творчество 2 12 18 32 

Фактор Роста 36 43 35 114 

Продлёнка 47 67 59 173 

Эрудиты Планеты - 53 57 110 

Снейл - 13 42 55 

Учителями начального звена ведется мониторинг обученности школьников.  

Большая часть педагогов кафедры имеют учительский Портфолио - банк данных  

достижений учителя, в нём представлены   результаты качества образования учащихся.  
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В кабинете заместителя директора по УВР начальной школы сосредоточен материал в 

помощь учителю: нормативные документы по организации образовательного процесса, 

методические рекомендации по контролю предметных результатов учащихся; по работе с 

альтернативными учебниками, курсами; материалы обобщения опыта работы учителей школы, 

города, республики; педагогические журналы, газеты. 

В целом анализ работы учителей начальной школы показывает, что повышение 

методического уровня педагогов кафедры способствует росту их педагогической 

культуры, профессионального мастерства, инициативности и интереса к внедрению в 

учебный процесс достижений современной педагогической науки и практики. 

 

5. Уровень обученности и качество знаний учащихся 

 

              Анализ статистики показал, что за три последних года прослеживается следующая 

тенденция в обучении учащихся начальной школы: 

 

Уровень и качество обученности учащихся начальной школы (%) 

 

 

2012-2013 

 

2013-2014 
 

2014-2015 

уровень качество уровень качество уровень качество 

обученности знаний обученности знаний обученности знаний 

  100    64,8   100         70,3      100     66,2 

 

Качество знаний  за 2014 – 2015 учебный год 

 
 

Класс 

 

Учитель 

Литературное 

чтение 

Русский язык Математика Окружающий мир 

%     

качеств

а 

 

ср.бал

л 

%   

качеств

а 

 

ср.балл 

%       

качества 

 

ср.балл 

%  

качеств

а 

 

ср.балл 

2а Самольянова 

О.В. 

100 4,6 81,5 3,9 79,3 4,0 100 4,5 

2б Филина И.А. 100 4,8 90 4,2 93 4,1 96,7 4,3 

2в Ерешко Е.Н. 100 4,5 67,9 3,9 60,7 3,8 60,7 3,8 

2г Сыругина А.В. 96,6 4,7 79,3 4,1 93,1 4,5 100 4,6 

3а Жаркова Н.А. 100 4,9 100 4,5 100 4,4 100 4,8 

3б Малкина Л.Б. 80,8 4,2 57,7 3,7 57,7 3,8 80,8 4,1 

3в Королёва А.В. 96,7 4,4 80 4,0 83,3 4,1 96,7 4,4 

3г Степанова А.Н. 93,1 4,5 65,5 3,9 79,3 4,1 79,3 3,8 

4а Медведева В.С. 100 4,8 76 4,0 84 4,2 92 4,4 

4б Матявина Е.П. 92,6 4,6 66,7 4,0 77,8 4,1 92,6 4,5 

4в Игошина Е.А. 74,1 4,1 53,6 3,6 53,6 3,6 71,4 4,0 

4г Подсеваткина 

М.А. 
100 4,7 75 4,0 75 4,1 78,6 4,3 

 

           В начальной школе в 2014 - 2015 учебном году в следующий класс переведены все 

444 человека.  Аттестовывались 2 - 4 классы (337 человек). 

Из них на «5» закончили 58 человек (17 %).  На «4» и «5» - 175 человек (52 %),                       

25 человек имеют «4» только по одному предмету (7 %) 

17 человек (5 %) имеют «З» по одному предмету, 7 учащихся имеют две  «3» (2 %) 
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Результаты качества знаний по классам 

Класс Отличники                         На «4» и «5»                            С одной «З»            ( 

учащ.) 

Качество 

знаний (%) 

2 «а»               2  (7%) 15 (52%) 2 59 

2 «б» 5 (17%) 21 (70%) 3 87 

2 «в» 4 (14%) 11 (39%) 2 53 

2 «г»  9 (31%) 14 (48%) 4 79 

3 «а» 6 (21%) 22 (79%) - 100 

3 «б»               2 (8%) 12 (46%) - 54 

3 «в» 5 (17%) 19 (63%) - 80 

3«г» 6 (21%) 10 (34%) 2 55 

4 «а»  6 (24%) 12 (48%) 2 72 

4 «б»  6 (22%) 12 (44%) 1 66 

4 «в»               2 (7%) 13 (46%) - 53 

4 «г» 5 (18%) 14 (50%) 1 68 

 

 

 

                    

        Качество  знаний  учащихся  возрастает в течение года.  

     На протяжении  2014 – 2015  учебного года показатели обученности и качества знаний 

обучающихся остаются стабильными, что говорит об овладении учителями методами 

прогнозирования их учебных возможностей и построения индивидуальной траектории 

развития.                                                                                                                                                                                                     

      Получению положительной динамики способствовали следующие факторы:                                                                                                             

 вариативное образование;  
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 индивидуальная дифференциация;  

 использование технологии проблемного, проектного и деятельностного метода 

обучения;  

 актуализация вопроса оценочной деятельности учителя.                                                 

     Уровень обученности в начальной школе за год составил 100 %.                                           

 

Таким образом, в целом уровень   и качество обученности  младших школьников  

остаётся  на достаточно хорошем уровне. 

 

Уровень и качество обученности выпускников начальной школы (%) 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

уровень качество уровень качество уровень качество 

обученности знаний обученности знаний обученности          знаний 

100 65,1 100 69,6 100 64,8 

 

Диагностика учебных результатов за три последних года отмечает достаточно 

качественную подготовку учащихся 4-х классов начальной школы к дальнейшему 

продолжению обучения в основной школе. 

 

Уровень и качество обученности выпускников начальной школы 

 по предметам (в %) 
 

Годы Математика Русский язык Литературное  

чтение 

Окружающий  

мир 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

2012 - 13 100 77,1 100 69,9 100 88,0 100 84,3 

2013 - 14 100 71,9 100 67,8 100 88,9 100  83,7 

2014 - 15 100 72,2 100 67,5 100 91,6 100  83,3 

 

Таким образом, следует отметить высокий стабильный уровень подготовки 

выпускников начальной школы к дальнейшему получению образования. 

 

Результаты школьных административных итоговых контрольных работ по русскому 

языку и математике за три года также показывают, что знания учащихся находятся на 

оптимальном уровне. 

 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку  

 

Учебный год 
Всего  

уч-ся 

Выпол- 

няли 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

%  

выпол 

% 

качества 

   2012 - 13 83 80 27 32 17 4 95,0 73,8 

2013 - 14 125 121 35 55 27 4 96,7 74,4 

2014 - 15 108 102 47 36 14 5 95,1 81,2 

 

 

 

Результаты итоговых контрольных работ по математике 
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С контрольным диктантом из 102 учащихся 4-х классов, выполнявших работу, 

справились 97 (95,1%), качество знаний – 81,2%. Анализ контрольных работ показал, что 

учащиеся в основном усвоили стандарт знаний по русскому языку, 46% обучающихся написали 

диктант безошибочно.  

Однако 35,3% учащихся 4-х классов допустили 1-2 ошибки, 4,9% не справились с 

диктантом, допустив 5 и более ошибок. Допустили ошибки на правописание безударных 

гласных в корне слова 15,2 % учеников 4-х классов,  правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 7%, пропуск, замена букв в словах - 19,7%; трудности в постановке 

запятой при однородных членах испытали 5,1% учащихся; затруднились при выписывании из 

предложения словосочетаний 20% учащихся, в определении части речи 23%, в записи 

множественной формы имён существительных – 22% учащихся 4-х классов.  

Следовательно, требует усиления работа над орфографической зоркостью учащихся, 

необходима отработка материала указанных тем курса русского языка.  

 

Анализ работ по математике показал, что большинство обучающихся (95%) усвоили 

программный материал по предмету, 32,7% - выполнили задание безошибочно, качество знаний 

и умений по предмету составило 69,3%. 

Вместе с тем, 37% обучающихся при выполнении математических заданий допустили 1-

2 ошибки, 5% - не справились с заданиями. Допустили ошибки на деление, вычитание, 

умножение многозначных чисел – 38% учащихся. 

В ходе решения задачи ошиблись 11% обучающихся в выборе действия,  в вычислениях 

-  8%.  С задачей выше стандартного уровня справились 88% четвероклассников. 

Следовательно, необходима дополнительная отработка вычислительных навыков 

младших школьников, а также совершенствование умения решать текстовые и геометрические 

задачи. 

 

6. Здоровье 

 

Большое внимание в работе начальной школы  уделяется сохранению и укреплению 

здоровья младших школьников. Имеются показатели физического развития всех детей, 

систематически осуществляется анализ здоровья детей каждого класса, проводится ежегодное 

диагностирование будущих первоклассников психологом с целью выявления уровня развития и 

готовности к обучению в школе. Рекомендации психолога позволяют учителям 

скоординировать свои действия при организации учебно - воспитательного процесса, развивать 

способности детей, уберегать их от возможных стрессов, создавать благоприятный 

психологический климат. Психолог школы Елена  Валентиновна Шкунова помогает педагогам 

проводить профилактику утомляемости детей во время уроков, вести пропаганду здорового 

образа жизни среди детей и родителей. С детьми, имеющими низкий уровень развития 

познавательных  процессов, проводится коррекционно - развивающая работа, 

мотивированными на учебу – развивающие и тренинговые занятия для развития интеллекта. В 

данной работе широко используются возможности сенсорной комнаты, функционирующей с 

2012 года.  Все это помогает  детям снять стрессовые ситуации в процессе обучения, сохранить 

психическое здоровье.   

Учебный год 
Всего  

уч-ся 

Выпол- 

няли 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

%  

выпол 

% 

качества 

2012 - 13 83 81 25 28 23 5 94 65 

2013 - 14 125 121 35 61 24 1 99,2 79,3 

2014 - 15 108 101 33 37 26 5 95,1 69,3 
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В кабинетах постоянно поддерживаются в норме световой, воздушный и  тепловой 

режимы.  Регулярно проводятся влажные уборки помещений.  

Кроме того на уроках и во внеурочной деятельности соблюдаются режимные моменты,  

проводятся гимнастика для глаз, мышц, физкультурные паузы,  происходит смена видов 

деятельности. Регулярно проводятся уроки здоровья, «Дни здоровья», спортивные часы на 

воздухе и прогулки, отслеживается уровень утомляемости детей психологом, введен щадящий 

режим для первоклассников в 1-ой четверти (уроки по 35 минут). Ведётся работа по 

профилактике заболеваний, травматизма, по созданию уголков здоровья, организовываются 

спортивные праздники, проводятся классные тематические часы.  

Однако анализ статистики показывает, что многие учащиеся начальной школы имеют 

отклонения в состоянии здоровья. Число детей, поступающих в 1-ый класс и имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, также практически не уменьшается.  

Следовательно, охрана и укрепление физического и психического здоровья каждого 

ребенка остается одной из главных задач, решаемых школой. Необходимо активнее внедрять в 

УВП здоровьесберегающие технологии, систему комплексных мер, направленных на 

сохранение здоровья учащихся, не допускать перегрузки. 

 

7. Группы продлённого дня 

 

На основании заявлений родителей, приказом директора от 02.09.14 в школе создано 3 

группы продленного дня с контингентом 89 учащихся 1-4 классов.  

Школой разработан и внедрен в практику работы пакет рекомендаций: на полный день. 

В них указан режим работы: занятия на воздухе, время самоподготовки, план — сетка 

воспитательной работы, план - схема занятий и др. Режим работы групп утверждается 

директором и соответствует требованиям: в обязательном порядке предусмотрены занятия на 

воздухе — спортивный час, прогулки, экскурсии, часы здоровья. Анализ показывает, что на 

самоподготовке дети успевают в основном выполнить домашние занятия и заняться играми. 

Часть детей посещают при школе танцевальные студии (21%), изостудии (15%), театральную 

студию (5%), музыкальные занятия  (43%), сольным пением, занятия психолога в группе. 

Следовательно, в ГПД идет внеурочное развитие детей, а также удовлетворяются 

запросы родителей в дополнительных услугах. 

 

8. Внутришкольный контроль 

 

      В основу внутришкольного контроля положено планирование, построенное на основе 

анализа работы педагогического коллектива учителей начальной школы за прошлый учебный 

год и корректируемое в зависимости от отслеживаемых результатов. Контроль за учебной 

деятельностью спланирован на весь ученый год по месяцам, неделям, на каждый день, 

учитывает основные задачи и направления общешкольного плана. Он предусматривает:  

- систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно - обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы;  

- поэтапный  контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития; 

владение методами самостоятельного приобретения знаний;  

- оказание помощи учителям в учебно - воспитательной работе и совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства; 

- изучение опыта работы учителей и его распространение;  

- обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности;  

- отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов с опорой на 

участие начальной школы в экспериментальных площадках и научно - практических 

лабораториях;  
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- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

Контроль осуществляется также за организацией работы ГПД, внеурочной 

деятельностью, за состоянием адаптации первоклассников к обучению,  преемственности и 

готовности к продолжению обучения в школе 2-й ступени, инновационной и методической 

работы. 

Применяются различные виды контроля: тематический, персональный, 

ознакомительный, предварительный, классно-обобщающий, фронтальный.  

Особый контроль осуществляется за выполнением учебных планов и программ, за 

состоянием преподавания. Уроки учителей посещаются планово, в соответствии с 

поставленными целями. Часть контролирующих функций делегировано учителям с высшей 

категорией (взаимоконтроль, самоконтроль).  

Большое внимание уделяется контролю за состоянием предметных и метапредметных 

результатов обучающихся. Используются современные методы диагностики и отслеживания 

уровня обученности  учащихся по годам обучения, четвертям, предметам и темам. Системно 

проводится входной, промежуточный и итоговый контроль успешности обучения младших 

школьников по различным предметам.  

Система отслеживания результатов учебной деятельности осуществляется на 

нескольких уровнях в форме мониторинга. Мониторинг рассматривается как форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения полученной информации о 

деятельности образовательной системы в начальной школе, обеспечивающая непрерывное 

слежение за ее состоянием и прогнозированием дальнейшего развития.  

Для осуществления контроля за предметными результатами обучающихся у 

заместителя директора по УВР начальной школы накоплено достаточное количество текстов 

заданий для проведения контрольных работ и тематических срезов по предметам в различным 

системах обучения, тестов, разработаны анкеты, аналитические таблицы, бланки анализов и т.п.  

Для осуществления контроля за метапредметными результатами обучающихся 

используются интернет ресурсы с текстами комплексных работ для обучающихся в 1-4 классах. 

Итоги контроля рассматриваются на педсоветах, совещаниях при директоре и завуче, 

на заседаниях кафедры учителей начальных классов. По итогам контроля оформляются 

справки, издаются приказы. Ведётся работа по коррекции выявленных недостатков, 

осуществляется повторный контроль.  

Таким образом, сложившаяся система внутришкольного контроля обеспечивает 

реализацию поставленных перед начальной школой задач, способствует повышению качества 

образования младших школьников. 

Таблица достижений учащихся начальной школы  за 2014 – 2015 учебный год 

№ Фамилия и имя  

ученика 

К
л

а
сс

 Ф.И.О. учителя Награда Номинация Заверена 

 

1  

Гераськина Виктория  1 а 

 

Крылова Н.Б. 

Диплом 

победителя 

«АРТ – талант» 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Приключения 

трех богатырей» 

Председатель  

жюри 

Коробова О.А. 

2  

Мельников Никита 1 а 

 

Крылова Н.Б. 

Диплом 

победителя 

«АРТ – талант» 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Приключения 

трех богатырей» 

Председатель  

жюри 

Коробова О.А. 
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3  

Киреева Василиса 1 а 

 

Крылова Н.Б. 

Диплом 

победителя 

«АРТ – талант» 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Приключения 

трех богатырей» 

Председатель  

жюри 

Коробова О.А. 

4  

Килейникова 

Маргарита 
3 а 

 

Жаркова Н.А. 

Диплом 1 

степени 

Открытый 

российский 

интернет – 

конкурс 

«Пословицы и 

поговорки» 

Оргкомитет 

СПбАППО Л.Г. 

Гвоздинская 

Л.Г. 

5  

Шумкин Егор  3 а 

 

Жаркова Н.А. 

Диплом 2 

степени 

Открытый 

российский 

интернет – 

конкурс 

«Пословицы и 

поговорки» 

Оргкомитет 

СПбАППО Л.Г. 

Гвоздинская 

Л.Г. 

6  

Царьков Вадим  1 б 

Мягкова А.В. Диплом 2 место Открытое 

личное 

первенство г.о. 

Саранск по 

шахматам 

Оргкомитет 

7  

Шумкин Егор  3 а 

 

Жаркова Н.А. 

Диплом1 

степени 

Открытый 

российский 

интернет – 

конкурс 

«Устный счет» 

Оргкомитет 

СПбАППО Л.Г. 

Лукичева Е.Ю 

8  

Куликов Артём  4 в 

 

Игошина Е.Н. 

Диплом1 

степени 

Открытый 

российский 

интернет – 

конкурс 

«Устный счет» 

Оргкомитет 

СПбАППО Л.Г. 

Лукичева Е.Ю 

9 Тимонина Виктория 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

10 Юдина Виктория 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

11 Елистратов Алексей 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

12 Анашкина Мария 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

13 Тяпайкин Кирилл 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 
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14 Зотова Дарья 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

15 Соколова Анфиса 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Люблю 

читать» 

Председатель 

жюри Гульева 

Е.И. 

16 Ежова Анна 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Осень 

– золотая пора» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

17 Петрухина Карина 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Осень 

– золотая пора» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

18 Фомин Даниил 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Осень 

– золотая пора» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

19 Мельников Никита 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Осень 

– золотая пора» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

20 Архипов Егор 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

21 Родюшкин Дмитрий 

1 а 

Крылова Н.Б. Диплом лауреата 

«АРТ – талант» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс  

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

22 Алимов Рашид 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

23 Богачева Полина 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

24 Буянкин Максим 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 
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25 Глухов Никита 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

26 Елистратов Алексей 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

27 Старостина Яна 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

28 Тимонина Виктория 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

29 Тяпайкин Кирилл 

2 б 

 Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Пиши 

грамотно» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

30 Мамедов Эмиль 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом  

1 место 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Математическа

я шкатулка» 

Руководитель 

Н.В.Комарова 

31 Трескина Олеся 

3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта 

«Инфоурок» 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

32 Скузоватов Михаил 

3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта 

«Инфоурок» 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

33 Килейникова 

Маргарита 

3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

34 Лияскин Андрей 

3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 
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35 Агафонкин 

Дмитрий 3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

36 Феоктистова Софья 

3 а 

Жаркова Н.А. Диплом 1 место  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтениэ. проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

37 Тельнова 

Екатерина 2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

38 Ермилова валерия 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

39 Валюгина Вероника 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

40 Изосимова Полина 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

41 Кульков Артем 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

42 Столярова Дария 

2 г 

Сыругина А.В. Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

 

Автор проекта 

Жаборовский 

И.В. 

43 Зотова Дарья 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюриКоробова 

О.А. 

44 Юдина Виктория 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

45 Сосков Антон 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 
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46 Тимонина Виктория 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

47 Байбикова Мадина 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

48 Каргина Анастасия 

2 б 

Филина И.А. Сертификат 

АРТ - талант 

Всероссийская 

занимательная 

викторина « 

Любимцы 

Диснея» 

 Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

49 Сосков Ант он 

2 б 

Филина И.А. Диплом 

победителя 

АРТ - талант 

Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Спортивные 

высоты» 

Председатель 

жюри Коробова 

О.А. 

50 Буянкин Максим 2 б  Филина И.А.  Диплом лауреата Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Председатель 

жюри Потанина 

Е.А. 

51 Бурлаков Кирилл 2 б  Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина «Все 

о насекомых» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

52 Елистратов  

Алексей 

2 б  Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина «Все 

о насекомых» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

53 Тяпайкин Кирилл 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

54 Елистратов Алексей 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

55 Глухов Никита 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

56 Богачева Полина 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

57 Буянкин Максим 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

58 Андин Ярослав 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 
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59 Бурлаков Кирилл 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Веселый счет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

60 Байбикова Мадина 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

61 Елистратов Алексей 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

62 Сосков Антон 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

63 Тяпайкин Кирилл 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

64 Анашкина Мария 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

65 Алимов Рашид 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению «Добрые 

книги» 

Председатель 

жюри Гульева 

И,И, 

66 Мельникова Анастасия 4 б Матявина Е.П. Грамота 3 место Международный 

конкурс – игра 

по математике 

«Слон» 

Председатель 

жюри Далингер 

В.А. 

67 Ишаева Валерия 4 в Никифирова О.А Диплом призера Муниципальный 

этап 17 

межрегионально

й олимпиады 

школьников  

Директор 

департамента 

по социальной 

политике 

Пичугина Ж.В. 

68 Дригина Яна 4 б Никифирова О.А Диплом призера Муниципальный 

этап 17 

межрегионально

й олимпиады 

школьников  

Директор 

департамента 

по социальной 

политике 

Пичугина Ж.В. 

69 Юрташкина Мария 4 в Осипова Г.А. Диплом призера Муниципальный 

этап 17 

межрегионально

й олимпиады 

школьников  

Директор 

департамента 

по социальной 

политике 

Пичугина Ж.В. 
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70 Каргина Анастасия 2 б Тулупова О.В. Диплом 

победителя 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодние 

чудеса» 

Председатель 

жюри 

Коробова О.А. 

71 Глухов Никита 2 б Тулупова О.В. Диплом 

победителя 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодние 

чудеса» 

Председатель 

жюри 

Коробова О.А. 

72 Саттарова Алина 1 а Крылова Н.Б Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада 

искусств 

Главный судья 

Поваров 

Владимир 

73 Саттарова Алина 1 а Крылова Н.Б. Диплом призёра Кубок Саранска 

по спортивным 

танцам 

Президент ТСК 

«Глория» 

Шабанов А.Н. 

74 Саттарова Алина 1 а Крылова Н.Б. Диплом призёра Республикански

й турнир по 

спортивным 

танцам «Фурор – 

2014» 

Главный судья  

Косов В.П.  

75 Судуткин Дмитрий 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

76 Прыткова Софья 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

77 Каргина Ансатасия 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

78 Елистратов Алексей 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

79 Буянкин Максим 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

80 Андин Ярослав 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

«Природовед» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

81 Видяев Денис 4 г Подсеваткина 

М.А. 

Диплом 

победителя 

Конкурс 

проектов и 

учебно- 

исследовательск

их работ 

учащихся 

«Ярмарка идей» 

Начальник 

Управления 

образования 

Шуляпова О.В. 
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82 Солдатихина Кристина 4 г Подсеваткина 

М.А. 

Диплом 

победителя 

Конкурс 

проектов и 

учебно- 

исследовательск

их работ 

учащихся 

«Ярмарка идей» 

Начальник 

Управления 

образования 

Шуляпова О.В. 

83 Плошкова Александра 3 а Жаркова Н.А. Сертификат Конкурс 

проектов и 

учебно- 

исследовательск

их работ 

учащихся 

«Ярмарка идей» 

Начальник 

Управления 

образования 

Шуляпова О.В. 

84 Андин Ярослав 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

85 Буянкинн Максим 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

86 Елистратов Алексей 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

87 Каргина Анастасия 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

88 Тяпайкин Кирилл 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

89 Богачева Полина 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

90 Глухов Никита 2 б Филина И.А. Диплом лауреата Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

91 Сошникова Валерия 1 г Фомина О.В Грамота 1 место Районный 

конкурс 

новогодних 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза» 

Директор «ЦДТ 

№ 1» 

Кудрявцева 

З.А. 

92 Хромушина Валерия 1 в Яковлева Е.В. Грамота 1 место Районный 

конкурс 

новогодних 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза» 

Директор «ЦДТ 

№ 1» 

Кудрявцева 

З.А. 
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93 Пугаева Валерия 1 г Фомина О.В. Грамота 2 место Районный 

конкурс 

новогодних 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза» 

Директор «ЦДТ 

№ 1» 

Кудрявцева 

З.А. 

94 Адимова Самира 1 г Фомина О.В. Грамота 2 место Районный 

конкурс 

новогодних 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза» 

Директор «ЦДТ 

№ 1» 

Кудрявцева 

З.А. 

95 Гнездилова Евгения 1 г Фомина О.В. Грамота 2 место Районный 

конкурс 

новогодних 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза» 

Директор «ЦДТ 

№ 1» 

Кудрявцева 

З.А. 

96 Водясов Влад 3 г Цыпкайкина А.Н. Грамота 2 место Конкурс 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Оргкомитет 

97 Кондалов Егор  2 б  Филина И.А. Грамота 2 место Конкурс 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Оргкомитет 

98 Килейникова 

Маргарита 

3 а Жаркова Н.А. Диплом 

победителя 

Международный 

дистанционный 

блиц – турнир по 

математике 

Директор ООО 

«Новый урок» 

Жаборовский  

И.В. 

99 Скузоватов Михаил 3 а Жаркова Н.А. Диплом 

победителя 

Международный 

дистанционный 

блиц – турнир по 

математике 

Директор ООО 

«Новый урок» 

Жаборовский  

И.В. 

100 Плошкова Александра 3 а Жаркова Н.А. Диплом 

победителя 

Международный 

дистанционный 

блиц – турнир по 

математике 

Директор ООО 

«Новый урок» 

Жаборовский  

И.В. 

101 Лычёва Ксения  3 г Цыпкайкина А.Н. Диплом призёра Интеллектуальн

о –личностный 

марафон «Твои 

возможности – 

2015» 

Нач. Упраления 

образлвания 

Шулепова О.В. 

102 Прыткова Софья 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

103 Елистратов Алексей 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 
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104 Тяпайкин Кирилл 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

105 Анашкина Мария 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

106 Кокарева Ульяна 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

107 Байбикова Мадина 2 б  Филина И.А.  Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Литературный 

мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

108 Андин Ярослав 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

109 Богачева Полина 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

110 Буянкин Максим 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

111 Елистратов Алексей 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

112 Наумова Вероника 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

113 Тяпайкин Кирилл 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

114 Сосков Антон 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Международная 

дистанционная 

межпредметная 

олимпиада « 

Юный эрудит» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 
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115 Буянкин Максим 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

116 Богачева Полина 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

117 Андин Ярослав 

2 б 

Филина И.А Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

118 Сосков Антон 

2 б 

Филина И.А Диплом лауреата Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

119 Богачева Полина 

2 б 

Филина И.А Диплом лауреата Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по  

литературному 

чтению 

«Литературный 

ринг» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

120 Подгорнов Дмитрий 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

121 Родькина Арина 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

122 Трушкин Олег 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

123 Унгер Людмила 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

124 Кемайкин Андрей 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

125 Шурыгин Владислав 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 
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126 Аникина Анна 

1 б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционна 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Наш мир» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

127 Адикаев Ратмир 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

128 Царьков Вадим 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

129 Митрофанов Дмитрий 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

130 Полгорнов Дмитирий 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

131  Унгер Людмила 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

132 Галишникова Варвара 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

133 Демина Маргарита 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

134 Минеев Максим 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

135 Якутина Мария 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 
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136 Шурыгин Владислав 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

137  Отделянова Алина 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

138 Родькина Арина 

1б 

Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Юный 

математик» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

139 Адикаев Ратмир  1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

140 Кубанцева Дарья 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

141 Шурыгин Влад 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

142 Царьков Вадим 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

143 Кемайкин Андрей 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

144 Унгер Людмила 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

145 Анашкина Мария 1 б  Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

викторина 

«Этикет» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

146 Юрташкина Мария 4в Игошина Е.Н Сертификат  Конкурс чтецов 

на мордовском 

языке «Родимый 

край, тобою я 

живу!» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

147 Денисенко Алексей  2 Г Игнатовский 

Ю.М. 

Грамота 1 место Турнир по 

шахматам Кубка 

Федерации 

Оргкомитет 

148 Равилова Александра 4 в Игошина Е.Н. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 
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149 Тужилкин Даниил 4а Медведева В.С. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

150 Панкратов Владислав 3г Цыпкайкина А.Н. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

151 Мамлясова Анастасия 3 г Цыпкайкина А.Н. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

152 Кокурин Егор 2 г Сыругина А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

153 Шилкина Юлия  2 а Ерешко Е.Н. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

154 Уланова Кристина 1 в Яковлева Е.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

155 Кулакова Дарина 1 в Яковлева Е.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

156 Кемайкин Андрей 1 б Мягкова А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

157 Умерова Жасмин 1 б Мягкова А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

158 Юшкин Артемий 1 б Мягкова А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

159 Козлов Кирилл 1 б Мягкова А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

160 Царьков Вадим 1 б Мягкова А.В. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Кукла 

в национальном 

костюме» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 
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161 Галишникова Варвара 1 б Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Конкурс 

грамотеев» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

162 Унгер Людмила 1 б Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Конкурс 

грамотеев» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

163 Малинкина Алина 1 б Мягкова А.В. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Конкурс 

грамотеев» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

164 Глухов Никита 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

1 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Конкурс 

грамотеев» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

165 Прыткова Софья 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

1 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Конкурс 

грамотеев» 

Председатель 

жюри Гульева 

И.И. 

166 Видяев Денис 4 г Подсеваткина 

М.А. 

Диплом 

Призер 

Городская 

олимпиада 

мл.школьников 

по математике 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

167 Солдатихина Сристина 4 г Подсеваткина 

М.А. 

Диплом 

Призер 

Городская 

олимпиада 

мл.школьников 

по русскому 

языку 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

168 Петров Иван 3 а Жаркова Н.А. Грамота 2 место «Весёлый 

художник» 

Директор ГБУК 

«Мордовская 

республиканска

я детская 

библиотека» 

169 Феоктистова Софья 3 а Жаркова Н.А. Грамота 2 место «Весёлый 

художник» 

Директор ГБУК 

«Мордовская 

республиканска

я детская 

библиотека» 

170 Фатькина Юлия 3 а Жаркова Н.А. Диплом 2 место «Раскрытие 

темы средствами 

живописи 

городского 

конкурса 

детского рисунка 

«Победы 

славные сыны» 

Директор МОУ 

ДОД «Дворец 

детского 

творчества» 
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171 Борисова Алина 3 а Жаркова Н.А. Диплом 2 место «Раскрытие 

темы средствами 

живописи 

городского 

конкурса 

детского рисунка 

«Победы 

славные сыны» 

Директор МОУ 

ДОД «Дворец 

детского 

творчества» 

172 Бычихина Ирина  2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Царство 

природы» 

Пркедседатель 

жюри Гульева 

И.И. 

 

173 Наумова Вероника 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Царство 

природы» 

Пркедседатель 

жюри Гульева 

И.И. 

 

174 Старостина Яна 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 1 

место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему 

миру «Царство 

природы» 

Пркедседатель 

жюри Гульева 

И.И. 

 

175 Трескина Алеся 3 а Жаркова Н.А. Диплом 

победителя 

Городской 

конкурс «Юный 

предпринимател

ь» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

176 Журтов Тимур  4 а  Медведева В.С. Сертификат 

участника 

Городской 

конкурс «Юный 

предпринимател

ь» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

177 Цыкунов Александр 3 в Королева А.В. Диплом 

победителя 

Городской 

конкурс «Юный 

предпринимател

ь» 

Зам.директора 

Департамента 

по 

соц.политике 

Шулепова О.В. 

178 Кондалов Егор 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Загадки  

космоса» 

«Юный эрудит» 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

Воронкова Т.Е. 

179 Андин Ярослав 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Загадки  

космоса» 

«Юный эрудит» 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

Воронкова Т.Е. 

180 Асташкин Даниил 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Загадки  

космоса» 

«Юный эрудит» 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

Воронкова Т.Е. 
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181 Сосков Антон 2 б Филина И.А. Диплом 

победителя 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Загадки  

космоса» 

«Юный эрудит» 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

Воронкова Т.Е. 

182 Родюшкин Дмитрий  1 а Крылова Н.Б.  Диплом Конкурс 

рисунков 

«Цветет Саранск 

– Мордовии 

столица!» 

КБУ 

«Туристско – 

информационн

ый центр 

Республики 

Мордовии» 

183 Фирстова Ангелина 1 а  Крылова  Н.Б. Диплом Конкурс 

рисунков 

«Цветет Саранск 

– Мордовии 

столица!» 

КБУ 

«Туристско – 

информационн

ый центр 

Республики 

Мордовии» 

 

 

б) состояние преподавания  предметов гуманитарного цикла 

 

Кафедра учителей гуманитарного образования включает  учителей русского языка, 

литературы, английского, французского, немецкого языков, эрзянского, мокшанского  языков, 

истории и обществознания и состоит из 19 человек.  

 

Характеристика педагогического состава: 

Предмет 

 

Всего 

учителей 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Без 

категории 

Русский язык и 

литература 
6 2 2 2 - 

Иностранный язык 7 2 - 4 1 

История и 

обществознание 
4 2 - 

1 
1 

Эрзянский язык 1 1 - - - 

Мокшанский язык 1 - - - 1 

Итого 19 7 2 7 3 

 

Методические проблемы учителей предметов гуманитарного образования: 

«Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности посредством  

гуманитарных дисциплин». 

Основные задачи  работы кафедры: 

1.Повысить уровень мотивации и познавательного интереса к  изучению предметов 

гуманитарного цикла через урок и  внеклассную работу по предметам  гуманитарного цикла. 

2.Продолжить работу по диагностике и мониторингу (уровень и динамика обученности 

по предметам гуманитарного цикла по  годам  обучения). 

3.Обеспечить непрерывность образования учителей через систему  повышения  

квалификации на базе школы, МРИО. 

4.Принять участие в работе по аттестации педагогических кадров. 
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5.Организовать взаимопосещение уроков учителями кафедры с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов. 

6.Регулярно проводить заседания кафедры с целью обсуждения методических проблем 

педагогов. 

7.Продолжить работу над темами самообразования педагогов,  формирования 

портфолио. 

8.Оказывать методическую помощь молодым специалистам с целью их адаптации в 

инновационном учебном заведении. 

 9.Систематически знакомиться с новациями в методике преподавания гуманитарных 

дисциплин. 

 10.Вести работу по использованию новых информационных технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

 

Содержание работы  включает в себя множество вопросов, связанных: 

   • с изучением нормативной базой, программными документами; 

   • с планированием работы кафедры; 

   • с изучением тем по самообразованию; 

   • с проведением ЕГЭ -11кл, ГИА-9кл.; 

   • проверкой качества знаний и умений учащихся (мониторинги, контрольные срезы в 5 – 11 

классах, промежуточная аттестация 8  классов по русскому языку). 

 

Программное обеспечение учебного процесса по предметам 

Обучение предметам ведется по общеобразовательным программам, традиционным учебникам. 

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к 

использованию в образовательном процессе, учителя работают по следующим учебно-

методическим комплектам: 

Предмет Название 

учебной 

программы 

Вид 

програм

мы, кем 

екомендо

ван 

Наличие 

учебно-методической 

Учебники Учебно-методические 

 пособия 

Русский язык 

Русский 

язык  

5 класс 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Т.А., Баранова 

М.Т. 

5-9 классы. 

М. 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. Русский 

язык 5 кл., М. 

Просвещение, 2014. 

Методические пособия, 

дидактические материалы: 

Тематическая разработка 

уроков русского языка 5 

класс/ С.  А. Романова -  

М.: «Школа-Пресс» 2010. 

 Русский язык 5 класс/  И. 

В. Карасёва – Волгоград, 

2010. 

 Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку 5, 6, 7, 8, 

9 классы/  Костяева Т. А. 

Русский 

язык 

 6 класс 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Ладыженская Т.А.. 

Баранов М.Т.. 

Русский язык 6 кл., 

 М. Просвещение, 2014. 

Уроки русского языка в 6 

классе: книга для учителя/ 

Богданова Г.А.  - М.: 

Просвещение, 2010. 

Поурочные разработки по 

русскому языку 6 класс/ 
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Т.А., Баранова 

М.Т. 

5-9 классы. 

М. 

Просвещение, 

2010. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Н. В. Егорова -   М.: 

«ВАКО» 2012  

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР,ЭОР 

Русский 

язык 

 7 класс 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Т.А., Баранова 

М.Т. 

5-9 классы. 

М. 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык. 7 класс 

М., Просвещение, 2014. 

 

Методические пособия, 

дидактические материалы: 

Русский язык 7 класс/  С. 

Б. Шадрина- Волгоград – 

2010. 

Проверочные 

 и контрольные работы по 

русскому языку. 5, 6, 7, 8, 

9 классы/  Костяева Т. А. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР, ЭОР 

Русский 

язык 

 8 класс 

Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений 5-9 

класс под ред. 

Ладыжинская, 

Баранова, М. 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Тростенцова Т.А., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык, 8 класс.-

М.: Просвещение, 2014. 

Уроки русского языка в 8 

классе. Книга для 

учителя./  Г.А. Богданова - 

М.: Просвещение, 2010. 

Поурочные разработки по 

русскому языку /  Н.В. 

Егорова - М.: ВАКО, 2009. 

Дидактические материалы 

по русскому языку- В.: 

Учитель, 2010. 

Приложение к газете 1 

сентября «Русский язык» 

Журнал «Русский язык в 

школе» 

Русский 

язык 

 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Т.А., Баранова 

М.Т. 

5-9 классы. 

М. 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Тростенцова Т.А., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык, 8 класс.-

М.: Просвещение, 2014. 

Русский язык, Поурочные 

планы 9 класс. Книга для 

учителя/ Л.А. Тропкина - 

В.: Учитель, 2009. 

Сочинения по картине 

Методические пособия/  

Л.А. Ходикова, Л.И. 

Новикова -  М.: Астроль, 

2010. 

Русский 

язык  

10 класс 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В.Русский 

язык. 10-11 классы.-М.: 

ООО ТИД Русское 

слово -РС, 2013. 

Н.Н. Будникова, 

Н.И.Дмитриева 

Поурочные разработки по 

русскому языку.-  М.: 

ВАКО, 2009. 

Оптимальный банк 
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Т.А., Баранова 

М.Т.- 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

заданий для подготовки 

учащихся к ЕГЭ/ 

С.В.Драбкина, 

.И.Субботин.-  М.: 

«Интеллект-Центр», 2013. 

Русский 

язык  

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

под ред. 

Ладыженской 

Т.А., Баранова 

М.Т.- 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В.Русский 

язык, 10-11 классы.-

М.:ООО ТИД «Русское 

слово», 2013. 

Н.Н. Будникова, 

Н.И.Дмитриева 

Поурочные разработки по 

русскому языку М., 

ВАКО, 2009. 

Учебное пособие по ЕГЭ. 

– М.: Интелект-Центр, 

2014. 

Опрос на уроках русского 

языка / Г.А. Богданова. – 

М.: Просвещение, 2009. 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин. 

Оптимальный банк 

заданий для подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Москва 

«Интеллект-Центр», 2013.  

Литература 

Литерату

ра 

 5 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред. В.Я. 

Коровиной. 

М., 

Просвещение, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Коровина В.Я., 

Журавлёва В.П. и др. 

Литература.5 кл. Учеб.-

хрестоматия. В 2 ч.- М.: 

 Просвещение, 2014. 

А.Белетроз, 

В.Ю.Виторнева 

Вокруг тебя мир. Книга 

для учащихся 5 класса. 

М.-Наука 

Интерпериодика, 1999. 

Поурочные разработки по 

литературе 5 класс/   О. Б. 

Белолистных, М.С. 

Корнеева - М.: ВАКО, 

2010. 

Дидактические материалы 

Читаем, думаем, спорим./ 

Поурочные разработки по 

литературе/ Н. В. Егорова 

- М.: ВАКО, 2011. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР, ЭОР 

Литерату

ра  

6 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред. В.Я. 

Коровиной 

М., 

Просвещение, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Полухина В.П. 

Литература.6 кл. 

 Учеб.-хрестоматия. 

 В 2 ч.- М.: 

 Просвещение, 2014. 

А.Белетроз, 

В.Ю.Виторнева 

Вокруг тебя мир. Книга 

для учащихся 6 класса. 

М.-Наука 

Интерпериодика, 1999. 

Поурочные разработки    

по литература 6 класс/ 

Н.Е. Егорьева - М.: ВАКА, 

2010. 

Тесты 5-8 класс/ 

Коршунева /  М.: Дрофа, 

2009. 

 Поурочное планирование 

по литературе/  О. А. 

Еремина- М.: Экзамен, 

2010  

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР, ЭОР 
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Литерату

ра 

 7 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред В.Я. 

Коровиной 

М., 

Просвещение, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Коровина В.Я., 

Журавлёва В.П. и др. 

Литература. 7 кл. 

Учеб.-хрестоматия. 

 В 2 ч.- М.: 

 Просвещение, 2014. 

А.Белетроз, 

В.Ю.Виторнева 

Вокруг тебя мир. Книга 

для учащихся 7 класса. 

М.-Наука 

Интерпериодика, 1999 

Поурочные разработки по 

литературе/ И. В. 

Золотарева, С. М.  

Беломестных  -М.:ВАКО, 

2010. 

Книга для 

самостоятельной работы 

уч-ся по литературе 7 

класс.  Читаем, думаем, 

спорим/  

В.Я. Коровина - М.: 

Просвещение,  2009. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий 

ЦОР, ЭОР 

Литерату

ра 

 8 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред. В.Я. 

Коровиной 

М., 

Просвещение, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Коровина В.Я., 

Журавлёва В.П. и др. 

Литература. 8 кл. 

Учеб.-хрестоматия. 

 В 2 ч.- М.: 

 Просвещение, 2014. 

Уроки литературы в 8 

классе, Поурочное 

планирование  

Читаем, думаем, спорим 

Книга для 

самостоятельной работы 

под ред. О.М. Хреновой-  

М.: Просвещение , 2010. 

ЦОР, ЭОР 

Литерату

ра 

 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред В.Я. 

Коровиной 

М., 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Коровина В.Я., 

Журавлёва В.П. и др. 

Литература. 9 кл. 

Учеб.-хрестоматия. 

 В 2 ч.- М.: 

 Просвещение, 2014. 

Поурочные разработки по 

литературе 9 класс/ И.В. 

Золотарева, О.Б. 

Беломестных - М.:ВАКО, 

2010. 

 Практикум по 

литературе/ О. Г. Черных - 

М.:ВАКО, 2010. 

Журнал литература в 

школе. 

Приложение к газете 1 

сентября. 

 Программное 

обеспечение «Кирилл 

иМефодий» 

ЦОР, ЭОР 

Литерату

ра  

10 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред .В.Я. 

Коровиной,  

В.П. 

Журавлева 

М., 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

Лебедев Ю.В. 

Русская литература 

XIX века. 10кл. 

Учебник в 2 ч. 

М., Просвещение, 2013. 

Поурочные разработки по 

литературе в 2-х частях 10 

класс./  Н.В. Егорова, И.В. 

Златорева - М.: ВАКО, 

2010. Программное 

обеспечение «Кирилл и 

Мефодий». 

ЦОР, ЭОР 
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Просвещение, 

2010. 

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Литерату

ра 

11 класс 

Программа 

литературного 

образования 5-

11 классы под 

ред. В.Я 

Коровиной,  

В.П. 

Журавлева 

М., 

Просвещение, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

В.Р. Журавлева Русская 

литература 20 века в 2-

х частях. - М.: 

Просвещение, 2012 

Методические 

рекомендации, 

хрестоматии; под ред. 

Журавлёва В. П. 

Практикум «Русская 

литература ХХ в». 11 кл.  

Н. Е. Щетинкина 

«Литература 11 класс» 

Волгоград – «Учитель» - 

2009. 

Школьный справочник 

литература. / Т.Г. Кучина, 

Е.М. Болдырева. – 

Ераславль: Академия 

развития, 2009 

Литература в таблицах и 

схемах. – М.: Айрис пресс, 

2007. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. – М.: Дрофа, 

2009. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР, ЭОР. 

Эрзянский язык 

Эрзянски

й язык 

5-6 

классы 

 

 

 

 

 

 

Программа по 

изучению 

эрзянского 

языка с 

русским или 

смешанным по 

национальному 

составу 

контингентом 

обучающихся 

(пятый год 

обучения –5- 6 

классы) под 

ред. О. В. 

Кочеваткиной, 

А. М. 

Кочеваткина. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

О. В. Кочеваткина, А. 

М. Кочеваткин 

/Эрзянский язык  

учебник для 

русскоязычных 

учащихся  

5, 6 класс - Саранск: 

Мордовское книжное 

издательство, 2012. 

Методическое пособие 

под ред. Кочеваткиной 

О.В. 

Иностранный язык 

Английск

ий язык 

 5 -11 

Программа 

курса 

английского 

Базовая 

общеобра

зовательн

М..З.Биболетова, 

О.А.Денисенко,  

Н.Н.Трубанева/Англий

Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 
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классы 

 

языка к УМК 

«Enjoy English» 

для 2-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Биболетова М. 

З., Трубанева 

Н. Н. Обнинск 

«Титул», 2010. 

 

 

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

ский язык. 5 класс. - 

Титул, 2011. 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева./Англий

ский язык. 6 класс. -

Титул, 2008. 

М.З.Биболетова,  

Н.Н.Трубанева./ 

Английский язык. 7 

класс.- Титул, 2011. 

М.З.Биболетова,  

Н.Н.Трубанева./Англий

ский язык. 8 класс. -

Титул, 2011. 

М.З.Биболетова,  

Е.Е.Бабушис, 

Н.Н.Трубанева./  

Английский язык. 9 

класс.- Титул, 2011. 

«Enjoy English» для 5 

класса./ Биболетова, М. З.   

– Обнинск : Титул, 2012. 

Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 6 

класса./ Биболетова, М. З.   

– Обнинск : Титул, 2008. 

Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 7 

класса./ Биболетова, М. З.  

– Обнинск : Титул, 2009. 

 Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 8 

класса./ Биболетова, М. З.   

– Обнинск : Титул, 2009. 

 Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 9 

класса./ Биболетова, М. З.   

– Обнинск : Титул, 2009. 

Учебно-методический 

журнал «Английский язык 

в школе». 

Учебно-методический 

журнал «Иностранные 

языки в школе».  

Рабочая тетрадь. 

ЦОР, ЭОР 

Английск

ий язык 

 10-

11классы 

Программа 

курса 

английского 

языка к УМК 

«Enjoy English» 

для 2-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева Н.Н. 

– Обнинск: 

«Титул», 2010. 

 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Биболетова М.З.,  

Бабушис Е.Е., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 10,11 

класс.-  Обнинск: 

«Титул», 2009. 

 

Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 10 

класса / Биболетова М.З.  – 

Обнинск: «Титул», 2009. 

Книга  для  учителя  с  

поурочным  

планированием к УМК 

«Enjoy English» для 11 

класса / Биболетова, М.З.  

– Обнинск: Титул, 2009. 

Учебно-методический 

журнал «Английский язык 

в школе». 

Учебно-методический 

журнал «Иностранные 

языки в школе». 
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Английский язык: 

Пособие для подготовки к 

экзаменам» / Тихонов А.А.  

- М.: ВАКО, 2004. 

Рабочая тетрадь. 

ЦОР, ЭОР. 

Французс

кий 

язык 

5  класс 

 

 

 

 

 

Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам для 1-

11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Москва. 

«Просвещение

», 2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

 Береговская Э.М.,  

Туссен М. 

Французский язык  

5 класс- М: 

Просвещение, 2013. 

 

Синяя птица. 

Французский язык. 5 

класс. Книга для учителя. 

2010. 

Аудиокурс. 5 класс. 

Книга для учителя 

Аудиоприложение 

Журнал ИЯШ 

ЦОР, ЭОР. 

Французс

кий 

язык 

6-9  

классы 

Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам для 1-

11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Москва. 

«Просвещение

», 2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Селиванова Н.А. и др.  

Французский язык  

6 – 9 классы-М.: 

Просвещение, 2013. 

Синяя птица. 

Французский язык. 6-9 

классы. Книга для 

учителя. 2010. 

Аудиокурс. 5 класс. 

Журнал. Иностранный 

язык в школе. 

Контрольные и 

проверочные работы 5-6 

классы/ Т.Н.Назарова. М.: 

Дрофа, 2009. 

Французско-русский 

словарь Раевская М.К./. 

М.: Просвещение, 2012. 

Французс

кий язык  

10 класс 

Программы по 

иностранным 

языкам для 2-

11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. - 

М.: 

«Просвещение

», 2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Григорьева Е.Я и др. 

Французский язык. 

10класс. -  М., 

Просвещение, 2012. 

 

Книги для учителя, 

рабочие тетради, 

аудиоприложение (CD 

MP3)  

Сборник упражнений 5-

11. - М.: Просвещение, 

2010. 

ЦОР, ЭОР. 

Немецкий 

язык 

5-9 

классы 

 

 

 

Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам для 1-

11 классов 

общеобразоват

ельных 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

И.Л. Бим «Шаги 1-5» 

учебники для 5-9 

классов, М.: 

Просвещение, 2013. 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Аудиоприложение 

Сборник упражнений по 

грамматике немецкий 

язык. И.Л. Бим 
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учреждений. 

Москва. 

«Просвещение

», 2010. 

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Немецкий 

язык 

10 класс 

 

Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам для 2-

11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. - 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Немецкий язык, 

контакты / Воронина 

Г.И.- М.: Просвещение, 

2012. 

 

Немецкий язык, контакты 

/ Воронина Г.И.- М.: 

Просвещение, 2012. 

Сборник упражнений.  

Аудио-учебник Немецкий 

язык, контакты / Воронина 

Г.И. 

Журналы «Мозайка», «Der 

weg», «Juma». 

 Контрольные и 

проверочные работы по 

немецкому языку-10 

класс.  

Е.А.Семенцова. Тесты по 

немецкому языку 10 

класс. 

История 

История 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

Программа для 

общеобразоват

ельных школ, 

гимназий, 

лицеев 5-9 

класс Москва, 

Дрофа, 2010.  

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

А.А. Вигасин, 

Г.И.Годер,  Свенцицкая 

И.С. История древнего 

мира. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Методическое пособие по 

истории древнего мира / 

Г.И.Годер - М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Учебное электронное 

издание по истории 

древнего мира - «ООО» 

«Кордис медиа» 2009г. 

 Программное 

обеспечение «Кирилл и 

Мефодий». Электронный 

учебник. 

История 

 6 класс 

Примерная 

програм 

ма основного 

общего 

образования по 

истории. 

«История 

средних веков» 

авторы 

Агибалова 

Е.В., Донской 

Г.М.   

«История 

России. 6-9 

классы». 

Авторы: 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. История 

средних веков. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История 

России с древнейших 

веков до конца XVII в. - 

М.: Просвещение, 2011. 

Универсальные 

поурочные разработки по  

истории средних веков 6 

класс/ Соловьев К.А.  – 

М.: ВАКО, 2013.  

ЦОР, ЭОР 
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Данилов А.А., 

Косулина Л. 

М., Дрофа, 

2010. 

История 

 7 класс 

Примерная 

програм 

ма основного 

общего 

образования по 

истории. 

«Новая история 

. 7-8 классы». 

Авторы: 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина 

Л.М. 

История 

России. 6-9 

классы. 

Авторы: 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

М.: Дрофа, 

2010 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. 

История Нового 

времени. 1500 – 1800 

гг. 7 класс – М.: 

Просвещение, 2004. 

Данилов А.А.История 

России. Конца XVI – 

XVIIIвек.  7 класс- М.: 

Просвещение, 2004. 

Поурочные разработки по 

истории России 7 класс / 

Сорокина Е.Н.  – М.: 

ВАКО, 2013. 

А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. Поурочные 

разработки по новой 

истории 1500—1800гг. 7 

класс. – М.: Просвещение 

2010. 

Методические 

рекомендации для 

учителя. Программное 

обеспечение «Кирилл и 

Мефодий.  

ЦОР, ЭОР 

 

История  

8 класс 

Примерная 

програм 

ма основного 

общего 

образования по 

истории. 

Новая история . 

7-8  

классы. 

Авторы: 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина 

Л.М. 

История 

России. 6-9 

классы.  

Авторы: 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

М.: Дрофа, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. 

История Нового 

времени. 1800– 1913 г. 

8 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Данилов А.А.История 

России XIX век. 8 

класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Поурочные разработки по 

истории России. XIX век 8 

класс/ Колганова Е.В., 

Сумакова Н.В. – М.: 

ВАКО, 2011.  

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. Поурочные 

разработки по новой 

истории 1800—1913гг. 8 

класс. – М.: Просвещение, 

2010. 

Методические 

рекомендации для 

учителя.  

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий. 

Тесты. История России 8 

класс. 

ЦОР, ЭОР. 

История  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

програм 

ма основного 

общего 

образования по 

истории. 

Новейшая 

история 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко –Цюпа А.О. 

Новейшая история. 9 

класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Данилов А.А.История 

России в XX -  начале 

XXI века. 9 класс. – М.: 

Универсальные 

поурочные разработки по 

новейшей истории 

зарубежных стран (XX – 

начало XXI века) 9 класс/ 

Соловьев К.А.  – М.: 

ВАКО, 2013. 

 Программное 
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зарубежных 

стран. XX – 

начало XXI в. 9 

класс. Авторы: 

Сороко-Цюпа 

А.О., Стрелова 

О.Ю. 

История 

России. 6-9 

классы. 

Авторы: 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

М., Дрофа, 

2010 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Просвещение, 2012. обеспечение «Кирилл и 

Мефодий». 

Тесты. История России. 9 

класс. Тесты по новейшей 

истории. Электронный 

учебник . История России 

XX век. 

ЦОР, ЭОР 

История  

10 класс 

Авторские 

программы для 

10 класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., 

Козленко С.И. 

Всеобщая 

 история.10 

класс.- 2-е изд.- 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово 

- РС», 2010. 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

  

История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XIX 

века.- 4-е изд.- 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово 

- РС», 2008.  

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца XVII 

века. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Буганов В.И. История 

России: конец XVII-

XIX век. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Загладин Н.В. 

Всемирная история. 

История России и мира 

с древнейших времен 

до конца XIX века: 

Учебник для 10 класса. 

– 6-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС», 2006. 

Козленко С.И., Тороп В.В. 

История России: 

конец XVII—XIX век. 

10 класс. Книга для 

учителя: в 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий. 

ЦОР, ЭОР 

История  

11 класс 

Авторские 

программы для 

11 класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений:  

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Всеобщая 

история. Конец 

XIX- начало 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. XX 

век: Учебник для 11 

класса - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 

2007. 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И. История 

России XX- начало XXI 

века.: Учебник для 11 

класса. -  М.: ООО 

Методические 

рекомендации для учителя 

к учебнику Киселев А.Ф. 

«История России»  

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий. 

ЦОР, ЭОР. 
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XXI века.- 2-е 

изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово - РС», 

2010.;  

Козленко С.И., 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

История 

России. XX – 

начало XXI 

века.- 6-е изд.- 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово 

- РС», 2010.  

ия и 

науки РФ 

«ТИД «Русское слово - 

РС», 2007. 

Обществознание 

Общество

знание 

 6-9 

классы 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

обществознани

ю  

6-9 классы. 

М.: Дрофа, 

2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 

класс- 

М.:.Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. , 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание. 7 

класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. , 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание. 8 

класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание. 9 

класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова,  

Н. И. Городецкая и др. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 

класс. Пособие для 

учителей. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Е. С. Королькова, 

А. Ф. Никитин, 

Н. Г. Суворова. 

Методические  

рекомендации к учебнику 

«Обществознание» 8-9. 

Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Тесты по 

обществознанию  

8 классы. Кранешкина 

С.В. – М.: Экзамен, 2013. 

 ЦОР. 

Общество

знание 

10  класс 

 

Примерная  

программа по 

обществознани

ю 10-11 классы 

(базовый 

уровень)/ под 

ред. 

Л.Н.Боголюбов

а, 

Н.И.Городецко

й, Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева– 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянова Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

(базовый уровень). 10 

класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

по курсу «Человек и 

общество»: 10-11 кл.: 

Пособие для учителя /под 

ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Т.Кинкулькина. - М.: 

Просвещение, 2003. 

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий. 

ЦОР, ЭОР. 
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М.: 

Просвещение, 

2012. 

науки РФ. 

Общество

знание 

11 класс 

 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

обществознани

ю 

Обществознани

е10-11 классы / 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., 

Лазебникова 

А.Ю. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а. 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю.,Кинкулькин А.Т. 

и др. Обществознание 

11 класс (профильный 

уровень). – М.: 

Просвещение, 2012. 

Поурочные разработки по 

обществознанию 11 клас 

(профильный уровень). – 

М.: «ВАКО», 2012. 

ЦОР, ЭОР 

История и культура мордовского края 

История и 

культура 

мордовск

ого края  

5-9 

классы 

История и 

культура 

мордовского 

края 

Программа 

курса для 5-9 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

/под. ред. 

Арсентьева 

Н.М.-Саранск: 

Издательский 

центр ИСИ 

СГУ им. Н.П. 

Огарева, 2010. 

Базовая 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия РМ 

 

В.И.Вихляев, Г.А. 

Корнишина, И.М. 

Петербургский. 

История и культура 

мордовского края с 

древнейших времен до 

XVII в. – Саранск: 

Издательский центр 

ИСИ МГУ им. 

Н.П.Огарева, 2009 г. 

Э.Д. Богатырев, Н.В. 

Заварюхин, Е.В. 

Никишова.  История и 

культура мордовского 

края в XVII-XVIII вв. – 

Саранск: Издательский 

центр ИСИ МГУ им. 

Н.П.Огарева, 2009. 

В.М. Арсентьев, В.И. 

Захаров, Г.А. 

Корнишина. История и 

культура мордовского 

края XIX в. – Саранск: 

Издательский центр 

ИСИ МГУ им. 

Н.П.Огарева, 2009. 

Д. Надькин, А.П. 

Солдаткин, Т.И. 

Щербакова. История и 

культура мордовского 

края XX в. – Саранск: 

Издательский центр 

ИСИ МГУ им. 

Мультимедийное 

дидактическое пособие 

для уроков по истории и 

культуре Мордовского 

края/ 

«История Мордовии от 

эпохи великих реформ до 

великой Российской 

революции»/ под 

редакцией профессора 

Н.М Арсентьева, 

В.А.Юрченкова. - 

Саранск: Издательство 

Мордовского 

университета им. 

Н.П.Огарева, 1997. 
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Н.П.Огарева, 2007. 

 

Обеспеченность учебниками 100%. Непригодных для использования учебников нет. 

Учебный процесс строится в соответствии с программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ, с допустимой корректировкой. Программный материал 

выполняется, в том числе и практическая часть. Все учителя кафедры имеют рабочие программы. 

Они ежегодно утверждаются на августовском заседании кафедры.  

Анализ поурочных планов показывает, что они составлены в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, исходя из предусмотренного Базисным планом РФ количества часов 

в неделю. 

 

Количество часов в неделю по предметам (2014-15 учебный год): 

 

Предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

Русский язык 7 6 5 3 2 2 2 

Литература  2 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Эрзянский язык 2 2 0,5 - - - - 

Мокшанский язык 2 - - - - - - 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 2 2 

 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 

педагогами за счет современных образовательных технологий, позволяющих повысить 

мотивацию обучающихся, способствующих формированию ключевых компетентностей, 

обеспечивающих результативность обучения. Большое внимание уделяется формированию 

практических умений и навыков обучающихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным 

материалом разного уровня сложности. Внедряются современные педагогические технологии. 

Технология личностно-ориентированного образования предполагает разработку 

содержания, средств, методов обучения, задающего не ЗУНы как главную цель, а 

предполагающего целенаправленные и систематические усилия педагога в направлениях: 

работа с субъектным опытом ученика; выявление и использование образов как особых 

личностных образований;  раскрытие способов мышления, сложившихся в опыте познания 

каждого ученика. 

Дифференцированный подход дает возможность использовать как основной критерий  

избирательное отношение ученика к предметной области знаний через овладение ее 

содержанием. 

Техническое оснащение 

Кабинеты оснащены компьютерами. Для преподавания иностранного языка в школе 

функционирует лингафонный кабинет.  

Оснащение способствует решению образовательных задач, стоящих перед педагогами 

кафедры гуманитарного образования, в повседневной практической деятельности. Это расширяет 

возможности использования широкого спектра ресурсов, таких как: 

- презентационное программное обеспечение; 

- текстовые редакторы;  

- мультимедийные и обучающие диски; 

- Интернет; 
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- изображения (фотографии, рисунки, диаграммы, изображения экрана); 

- видео-файлы (отрывки телевизионных программ, видео-кассеты VHS или цифровые видео-

изображения); 

- звуковые файлы (отрывки кассет или радио, записи, сделанные учениками или другими 

преподавателями); 

- программное обеспечение для интерактивной доски. 

Творчески подходящий к процессу обучения учитель рассматривает Интернет  как часть 

информационно - коммуникационной предметной среды, которая содержит богатейший 

информационный потенциал. Выход в сеть Интернет сейчас возможен из любого школьного 

кабинета. Учителям предметов гуманитарного цикла это позволяет  использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска исторических источников, текстов монографий и курсов лекций, 

разнообразных методических материалов, газетных и журнальных статей, рефератов и др. 

Учителя русского языка и литературы  имеют необходимые печатные наглядные пособия, 

комплекты портретов писателей 19 и 20 веков.  В кабинетах также имеются необходимые печатные 

наглядные пособия. Это тематические папки по творчеству писателей, по изучению 

художественных произведений, по развитию речи. Материалы для контроля знаний учащихся, 

таблицы по русскому языку и литературе, репродукции картин, портреты писателей и учёных-

лингвистов, альбомы. 

В течение последних лет учителя  кафедры активно пополняют копилку  мультимедийных 

средств обучения.  

Учителя постоянно повышают свой уровень знаний по преподаваемым предметам через 

изучение научно-методической литературы, научно-теоретических журналов и газет по предмету, 

опыта работы преподавателей, использующих в работе современные технологии. Все это позволяет 

повысить качество и результаты обучения.  

 

Организация внеурочной работы по предметам 

Учителя кафедры гуманитарного образования  постоянно находятся в творческом поиске, в 

стремлении углубить знания детей по предмету, уделять большее внимание высоко 

мотивированным учащимся, заинтересовать изучением предметов гуманитарного цикла. 

Значительную роль в углублении гуманитарного образования играют факультативные и 

элективные курсы. 

Организация и охват обучающихся разными формами внеурочной работы по 

предмету 

 

 

Класс 

Название 

факультатива 

Направленность 

факультатива 

Ф.И.О. учителя, 

кв.кат., разряд 

% охвата 

(от общего 

числа 

обучающих

ся у 

данного 

учителя) 

2014-2015 учебный год 

Факультативы 

5А 
Учим английский с 

удовольствием 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету 

Асташина Ю.И., 8 

 
91 

7Б 

 

Основы 

православной 

культуры 

 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Прокина М.Е., 

высшая 
98 
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7Б, 7В 
Основы делового 

общения 

Воспитание у 

обучающихся 

нравственной культуры 

Смоланова Л.В., 12 75 

8А Культура речи 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Снегирева Н.Я. 100 

8А, 

8Б 

Трудности 

английской 

грамматики 

Углубление знаний по 

предмету 
Викторова Н.Д., 8 95 

8В 
Основы исламской 

культуры 

Воспитание у 

обучающихся 

нравственной культуры 

Трубникова С.Е., 8 97 

Проектная деятельность 

5Б «Времена года» 

Формирование 

исследовательских 

навыков 

Сарычева И.Г., 8 11 

5Г 

«Немецкие 

заимствовования в 

русском языке» 

Формирование 

исследовательских 

навыков 

Пестова Е.А., 8 

 
15 

8В 

 

«Теория и 

организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности» 

Формирование 

исследовательских 

навыков 

Трубникова С.Е., 8 23 

Элективные курсы 

9А 
Подготовка к ГИА 

по русскому языку 

Предпрофильная 

подготовка. Подготовка 

к ГИА 

Давыдова И.Е., 12 100 

9Б 

На пути к ГИА: 

информационная 

переработка текст 

 

Предпрофильная 

подготовка. Подготовка 

к ГИА 

Миронова Е.В., 13 100 

9В 

На пути к ГИА: 

информационная 

переработка текст 

 

Предпрофильная 

подготовка. Подготовка 

к ГИА 

Снегирева Н.Я. 100 

10А 

Как работать над 

сочинением 

 

Углубление знаний по 

предмету. 

Подготовка к ГИА 

Винокурова Н.М., 

14 
96 

10А 
Политика и право 

 

Углубление знаний по 

предмету 
Прокина М.Е., 14 97 

10Б 

Обучение 

сочинениям разных 

жанров 

 

Углубление знаний по 

предмету. 

Подготовка к ГИА 

Иванникова Е.Г., 

13 
98 

10Б 

Искусство 

Великобретании 

 

Углубление знаний по 

предмету. 

 

Сарычева И.Г., 8 92 
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Как видим, преподавание факультативных курсов направлено на формирование 

коммуникативной компетентности, воспитание у учащихся нравственной культуры,  овладение 

навыками проектной деятельности,  осуществление предпрофильной подготовки, подготовку 

учащихся  к ГИА и ЕГЭ, а также на развитие общих культурологических основ. 

 

Состояние преподавания русского языка и литературы 

В 2014-2015 учебном году перед учителями русского языка и литературы  были 

поставлены следующие задачи:  

1.Совершенствовать приёмы и методы индивидуальной и самостоятельной формы 

работы на уроке, совершенствуя различные технологии, учитывая личностно-ориентированный  

подход. 

2.Совершенствовать работу по развитию речи учащихся. 

3.Совершенствовать приёмы и методы работы по подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ,  

отрабатывать навыки  по определению в тексте художественных языковых средств и их 

функций. 

4. Повышать профессиональный уровень учителя. 

5.Изучать и обобщать передовой опыт, активно участвуя в методической работе школы. 

Кадровый состав учителей русского языка и литературы: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Образование Стаж 

работы 

Курсы  

повышения 

квалификации 

Разряд, год 

аттестации 

Награды 

1. Винокурова 

Наталия 

Михайловна 

МГУ  

им. Н.П.Огарёва, 

1987 г. 

22 года 2013 

МРИО 

14 разряд 

2012 г. 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

2. Давыдова 

Ирина 

Егоровна 

МГУ  

им. Н.П.Огарёва, 

1978 г. 

25 лет 2013 

МРИО 

СЗД 

2014 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

3. Иванникова 

Елена 

Геннадьевна 

МГПИ 

 им. М.Е. 

Евсевьева, 

1993 г. 

21 год 2013 

МРИО 

13 разряд 

2010 г. 

 

4. Миронова 

Елена 

Владимировна 

МГУ  

им. Н.П.Огарёва, 

1999 г. 

14 лет 2013 

МРИО 

13 разряд 

2010 г. 

Грамота 

Управления 

образования 

г.о.Саранск 

5. 

 

Смоланова 

Любовь 

Владимировна 

МГУ  

им. Н.П.Огарёва, 

1976 г. 

35 лет 2013 

МРИО 

СЗД 

2014 г. 

Отличник 

народного 

просвещения 

11А 

Как работать 

над сочинением 

 

Углубление знаний по 

предмету. 

Подготовка к ГИА 

Винокурова Н.М., 

14 
100 

11А 

Подготовка к 

ЕГЭ по истории 

 

Углубление знаний по 

предмету. 

Подготовка к ЕГЭ 

Трубникова С.Е., 8 41 

11А 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Углубление знаний по 

предмету. 

Подготовка к ЕГЭ 

Трубникова С.Е., 8 73 
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6. Снегирёва 

Наталья 

Яковлевна 

МГУ  

им. Н.П.Огарёва, 

1996 г. 

20 лет 2013 

МРИО 

14 разряд 

2012 г. 

 

 

В ходе учебно-педагогической деятельности каждый учитель работает над своей 

методической проблемой: 

Винокурова Наталия Михайловна «Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала личности посредством 

интегрированных уроков с использованием 

ИКТ» 

Давыдова Ирина Егоровна «Развитие творческих  на уроках русского 

языка и литературы способностей 

учащихся» 

Иванникова Елена Геннадьевна «Работа над ошибками с использованием 

ИКТ» 

Миронова Елена Владимировна «Формирование информационной культуры 

на уроках русского языка и литературы» 

Смоланова Любовь Владимировна «Обучение комплексному анализу текста с 

применением ИКТ» 

Снегирёва Наталья Яковлевна «Применение тестовых технологий на 

уроках русского языка и литературы» 

 

Учителя кафедры обладают высокой методической и коммуникативной культурой, они 

показывают хорошие профессиональные результаты, организовывая деятельность учащихся и 

обеспечивая ЗУН, соответствующие стандартам. В рамках декады гуманитарных образования  

учителя русского языка илитературы используют нестандартные формы проведения уроков, 

совершенствуя методику преподавания (Винокурова Н.М., Давыдова И.Е., Миронова Е.В., 

Снегирёва Н.Я.). Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе проведения 

внеклассной работы по предмету учителя проявляют хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы работы вызывают повышенный интерес учащихся. Активно ведётся 

работа по развитию творческих способностей детей (Давыдова И.Е., Миронова Е.В.). 

            В рамках декады гуманитарных образования  учителя русского языка и литературы 

провели открытые уроки:  

 «Дети-герои Великой отечественной войны» в 5 В классе (учитель: Иванникова Е.Г.) 

 «У войны не детское лицо»  в 6Б классе  (учитель: Смоланова Л.В.) 

 «Слово о поэтах –фронтовиках» в 6 В классе  (учитель: Давыдова И.Е.) 

  Хорошей традицией на протяжении многих лет является сотрудничество учителей-

словесников с музеем  Эрьзи,  который предоставил возможность  совершить виртуальную 

экскурсию «Сокровищница мордовского изобразительного искусства» (по творчеству 

С.Д.Эрьзи, Ф.В.Сычкова, И.К.Макарова) для  8-11 классов. Тесное сотрудничество с детской 

библиотекой дало возможность разнообразить мероприятия в рамках декады и посетить 

библиотеку учащимся 5-7 классов, где для них были представлены: 

 Медиа-вояж «Волшебная страна А.Лингрен» 

 Ретро-обзор «О войне после войны» 

 Литературный ринг «Приглашаем в мир классики» 

 Литературное слайд –путешествие «В гости к «Маленькому принцу» 

В 2014-2015 учебном году Винокурова Н.М., Давыдова И.Е., являлись экспертами по 

проверке олимпиадных работ по русскому языку и литературе. Учитель Винокурова Н.М. 

является экспертами по проверке ОГЭ по русскому языку. Учителя Давыдова И.Е., Иванникова 

Е.Г. являлись экспертами по проверке итогового сочинения (изложения) выпускников 11-х 

классов. 

Выводы: 



61 

 

      Необходимо отметить, что проведение декады традиционно на протяжении уже многих лет. 

Учителя и обучающихся ответственно подходят к подготовке и проведению мероприятий. 

Данные мероприятия имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Декада 

получилась яркой, интересной, ребята активно участвовали в конкурсах и проводимых 

мероприятиях.   

Положительные стороны:  

 Чётко спланированы  план проведения декады гуманитарного образования; 

 Мероприятия носили познавательный и воспитательный характер. 

Недостатки: 

 Некоторые мероприятия проводились  не в соответствии с планом. 

Положительным моментом в работе кафедры  является то, что учащиеся школы 

принимают активное участие в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиадах 

школников по русскому языку и литературе, в научно-практических  конференциях, участвуют 

в интеллектуальных играх,  творческих конкурсах. 

Эффективным показателем качества знаний учащихся являются результаты предметных 

олимпиад различного уровня. 

     В этом 2014-2015 учебном году  3.12.2014 г. учащиеся 11 класса впервые писали итоговое 

сочинение (изложение) которое являлось допуском выпускников 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в  2015 году. 

   Образовательным организациям в предстающем учебном году для выпускников предлагался 

набор тем из пяти категорий:  

1. "Недаром помнит вся Россия…" (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 

 2. Вопросы, заданные человечеству войной  

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе  

4. Чем люди живы?  

5. Спор поколений: вместе и врозь. 

Все 29 выпускников 11-го класса успешно написали итоговое (сочинения) и получили  зачет.  

Повышение методического мастерства и методической культуры учителей проводится 

через работу кафедры, тематика  заседаний которых посвящается самым разным актуальным 

проблемам.Не только кафедра в целом, но и каждый учитель в отдельности,  работая над своей 

методической проблемой, развивает интерес учащихся к предмету, расширяет их умственные и 

нравственные способности, повышает уровень образованности. 

В педагогической деятельности учителями кафедры широко применяются 

компьютерные технологии. На уроках и при подготовке дидактических и методических 

материалов учителя используют Интернет, информационные поисковые системы; текстовый 

редактор Microsoft Word, программные среды POWER POINT, EXCEL; а  также готовые 

учебные электронные издания, ЦОРы, «Уроки  Кирилла и Мефодия».  

Вывод: 

 Работа  учителей русского языка и литературы  направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов. Рассматриваемые проблемы многогранны: формирование актуального 

педагогического опыта по освоению новых технологий в обучении; работа с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися; работа по совершенствованию педагогического мастерства и 

др.  Вышеперечисленные вопросы и проблемы разрешаются на заседаниях кафедры 

гуманитарного образования, на семинарах, практикумах, в процессе обобщения актуального 

педагогического опыта учителей, творческих мастерских, на заседаниях круглых столов и т.д. С 

целью обмена опытом и повышения интереса учащихся к русскому языку и литературе  учителя 

проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступают на заседаниях кафедры, 

педагогических советах.         

                              Состояние преподавания истории, обществознания 

 Учителя истории и обществознания входят в кафедру  учителей гуманитарного 

образования и целью педагогической деятельности определяют обеспечение условий для 

формирования и развития личности каждого обучаемого, с учётом его индивидуальных 

способностей и возможностей. 
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В преподавании истории и обществознании учителя  руководствуются требованиями 

государственного образовательного стандарта, задачами формирования конкурентоспособной, 

свободно адаптирующейся личности.  

Целью учебно-воспитательной работы считают создание условий для развития личности 

ученика, его интеллектуального роста, формирование историко-познавательной, 

информационной и коммуникативной компетентности школьника. 

В 2014-2015 учебном году перед учителями истории и обществознания были поставлены 

следующие задачи: 

 Реализация творческих возможностей учителя как одно из условий успешной 

деятельности обучающихся; 

 Создание на уроках и внеурочной деятельности условий для развития творческих 

способностей, аналитического мышления обучающихся, формирования 

коммуникативных навыков, воспитание толерантной личности; 

 Знакомство с формами и методами применения ИКТ в образовательном процессе, 

проработка литературы по теме; 

 Воспитание любви и уважения к истории своей страны; 

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. 

Кадровый состав учителей истории и обществознания: 

 

В ходе учебно-педагогической деятельности каждый учитель работает над своей 

методической проблемой: 

Кичаев  Павел Владимирович 

 

«Преподавание истории и обществознания  

в условиях перехода на ФГОС ОО» 

Прокина Маргарита Евгеньевна «Дифференциация и индивидуализация в 

преподавании истории и обществознания» 

Смирнова Елена Андреевна 

 

«Повышение эффективности образования 

через индивидуальные формы обучения» 

Трубникова Светлана 

Евгеньевна 

«Формирование ключевых компетенций 

учащегося на уроках истории и 

обществоведческого цикла в свете перехода 

на ФГОС ООО» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовани

е 

Стаж 

работы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Разряд, 

год 

аттестации 

Награды 

1. Кичаев 

Павел 

Владимирович 

высшее, 

МГУ,1993 

18 МРИО, 

2013 

высшая 

14 разряд, 

 2013 

- 

2. Прокина 

Маргарита 

Евгеньевна 

высшее, 

МГУ, 1988 

33  высшая, 

14 разряд, 

2013 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации 

3. Смирнова Елена 

Андреевна 

высшее, 

МГУ,2009 

2 МРИО, 

2013 

8 разряд - 

4. Трубникова 

Светлана 

Евгеньевна 

высшее, 

МГУ, 2002 

10 - 8 разряд - 
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  Кичаев Павел Владимирович – директор школы, учитель истории и обществознания. На 

его уроках присутствует постоянное активное взаимодействие обучающихся и учителя, где нет 

пассивных обучающихся. Моделирование жизненных ситуаций, использование современных 

технологий, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, 

проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность 

– такие задачи ставит перед собой учитель на уроках. Им создана коллекция проблемных задач, 

которые  побуждают учащихся к дискуссии. 

         Учитель Прокина Маргарита Евгеньевна - учитель высшей категории, обладает высоким 

уровнем профессионализма, знанием предметов, умело организует работу обучающихся по 

изучению нового материала, владеет разнообразной методикой преподавания. В своей работе  

одной  из важнейших задач ставит   – формирование мотивации к обучению истории и 

обществознания, изучение этих предметов дает возможность для обучения искусству общения, 

коммуникативным навыкам, формированию собственной точки зрения обучающихся, их 

личностного отношения к изучаемым событиям, персоналиям. Её уроки дают возможность 

учащимся осознать себя как личность, почувствовать сопричастность к событиям прошлого и 

настоящего, развивают интеллект, воспитывают нравственность и патриотизм. При подготовке 

к уроку она использует проблемные задания, анализ текстов, составление характеристик 

исторических деятелей. Творческие задания включают:  написание  эссе в 10-х классах; задания 

по оценке исторических событий, личностей; составление экскурсий и видеоэкскурсий,  

презентаций;  составление символов и эмблем эпох; озвучивание видеофрагментов.  

Плодотворная работа учителя имеет ежегодный результат (Сергунин Александр, ученик 10 А 

класса, – неоднократный призёр и победитель олимпиад различного уровня). 

Молодой специалист Трубникова Светлана Евгеньевна отдельным блоком в  работе 

подробно изучила методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Учителем 

использовались тестовые технологии как на этапах изучения нового материала, так и при 

закреплении, обобщении и проверки знаний. Ею накоплен  методический материал, 

содержащий различные виды тестов: с выбором ответа и без выбора, с развёрнутым ответом, на 

соответствие, на заполнение пропусков, на подтверждение или опровержение предлагаемого 

варианта.    

Учителями истории и обществознания ведётся большая методическая работа по 

предмету:  

 открытые уроки «Нашествие персидских войск на Элладу» (Прокина М.Е.) 

 Круглый стол «Вторая мировая война. Преступление против человечества. 

Нюрнбергский процесс». (Трубникова С.Е.) 

 Игровой конкурс «Путешествие по Древней Греции» (интерактивная игра). (Прокина 

М.Е.) 

 III Региональная открытая олимпиада школьников по общеобразовательным предметам 

на базе МГПИ имени М.Е. Евсевьева – обществознание (Прокина М.Е., Трубникова С.Е.) 

 Республиканская Олимпиада по граждановедческим дисциплинам и избирательному 

праву 

 Игровой конкурс по истории МХК «Золотое Руно»  (Прокина М.Е., Трубникова С.Е.) 

 Дистанционная олимпиада по истории и обществознанию (Прокина М.Е., Трубникова 

С.Е.) 

 Городская олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное и природное 

наследие родного края». (Трубникова С.Е.) 

Следует отметить, что при активной позиции учителей Прокиной М.Е. и Трубниковой 

С.Е. их ученики тоже стремятся достичь высот, что подтверждено участием и победами в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
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Современная оснащенность кабинетов позволяет учителям широко использовать в 

преподавании информационно-коммуникационные технологии. На уроках учителями  

используются следующие исторические  энциклопедии:  

 CD «Династия Романовых. Три века российской истории»;    

 CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»;  

 CD «Московский Кремль», «Государственная символика России. История и 

современность» и другие;    

 CD «История Отечества IX-XVIII вв.»; 

 CD «История России XVII – XIX века»;   

 CD «Обществознание 8 – 11 классы».  

Вывод: 

        Учителя в своей работе стараются использовать элементы новых технологий. В рамках 

разрабатываемых проблем и участия в семинарах-практикумах учителя проводят открытые 

уроки. Все это вызывает интерес учащихся к изучению истории. Анализ посещенных уроков 

позволяет сделать положительные выводы о том, что учителя стараются не только 

разнообразить процесс преподавания, но и максимально заполнить время на уроке, используя 

его рационально. Все это дает возможность учащимся приобщаться к культуре, близко 

познакомиться с историей,  традициями и обычаями. 

 

Состояние преподавания иностранного языка 
       Количество  часов на изучение иностранного языка распределено в соответствии с 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ и РМ. Обучение 

осуществляется по программам, утвержденным МО РФ на основе федерального компонента  

государственного стандарта (2004) начального общего образования (2-4 классы), основного 

общего образования (5-9 классы), среднего  образования (10-11 классы).  

Все учебники  входят в федеральный перечень. Непригодных для использования учебников 

нет.  

Основная роль обучения иностранным языкам – развитие способностей учащихся, 

использование языка как инструмент в диалоге культуры современного мира. Для достижения 

этой цели необходимо взаимосвязанное коммуникативно-речевое социокультурное и языковое 

развитие школьников с учетом возрастных особенностей, поэтому  иностранный язык в школе 

ведется со 2 класса. 

   В межаттестационный период учителями  иностранного языка были поставлены 

следующие задачи:  

 1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

3. Повышение своего уровня профессионального мастерства. 

4. Использование ИКТ и интернет ресурсов на уроках иностранного языка. 

5. Использование проектных методик для успешного развития когнитивной, креативной, 

коммуникативной компетенций. 

6.Использование  современных образовательных технологий в обучении иностранного 

языка. 

7.Активизировать работу с одарёнными детьми. 

 

Кадровый состав учителей иностранного языка 

№ Ф.И.О. Образование Стаж 

работы 

Курсы 

повышения 

Разряд, 

год 

Награды 
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квалификации аттестации 

1 Антипова 

Марина 

Борисовна 

высшее, 

МГУ, 1984 

26 МРИО 

2013 

 

высшая 

14 разряд, 

 2012 

 

2 Асташина 

Юлия 

Ивановна 

высшее, 

МГПИ, 1984 

3 МРИО 

2013 

 

8 разряд  

3 Викторова 

Надежда 

Дмитриевна 

высшее, 

МГУ, 1999 

2 МРИО 

2013 

 

8 разряд  

4 Ефимова 

Наталья 

Алексеевна 

высшее, 

МГУ, 1978 

36 МРИО 

2013 

 

высшая 

14 разряд, 

 2010 

Отличник 

Народного 

просвещен

ия 

5 Игнатовская 

Вера 

Николаевна 

высшее, 

МГУ, 1976 

33 МРИО 

2013 

 

первая 

13 разряд, 

2009 

Отличник 

Народного 

просвещен

ия 

7 Пестова 

 Елена 

Андреевна 

высшее, 

МГУ, 1999 

1 МРИО 

2013 

 

8 разряд  

8 Сарычева 

Ирина 

Геннадьевна 

высшее, 

МГУ, 2010 

3 МРИО 

2014 

 

8 разряд  

 

В ходе учебно-педагогической деятельности каждый учитель работает над своей 

методической проблемой: 

Ф.И.О. Методическая тема 

Антипова Марина Борисовна «Формирование функциональной компетенции на 

уроках иностранного языка с помощью ТСО» 

Асташина Юлия Ивановна «Использование ИКТ на уроках английского языка» 

Викторова Надежда Дмитриевна «Развитие навыков аудирования  старших школьников 

на уроках английского языка» 

Ефимова Наталья Алексеевна «Развитие коммуникативных навыков  при анализе 

текстов на среднем и старшем этапах обучения» 

Игнатовская Вера Николаевна «Формирование коммуникативной компетенции  на 

уроках немецкого языка через  использование методов 

активного обучения". 

Осипова Галина Анатольевна «Формирование коммуникативной  культуры на уроках 

английского языка» 

Пестова  Елена  Андреевна «Поисковое чтение на уроках немецкого языка» 

Сарычева Ирина Геннадьевна «Изучающее чтение на уроках на уроках английского 

языка» 

   

 Цели и задачи учителей  иностранных языков на 2014-2015 учебный год ставит своей 

целью создание педагогами  оптимальных условий для формирования современных ключевых 

компетенций на уроках иностранного языка и во внеклассной работе в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС:  
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 1. Всестороннее изучение стандартов 2 поколения и поэтапное внедрение их в практическую 

деятельность учителей.  

2. Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, учебно- методических и 

дидактических материалов, программного обеспечения автоматизированных систем обучения.  

3. Организация и руководство проектно-исследовательской работой учащихся. Подготовка 

учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям.  

4. Участие в семинарах и конкурсах различного уровня с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта учителей.  

5. Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

         В текущем учебном году учителя Ефимова Н.А., Викторова Н.Д., Асташина Ю.И., 

Сарычева И.Г. прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Сарычева И.Г. 

прошла курсы повышения квалификации. 

         Важнейшим направлением работы учителей иностранного языка является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителя через систему открытых уроков, 

выступлений на заседаниях кафедры, педагогических советах, участия в городских и 

республиканских семинаров. 

      Открытые уроки дали учителя: 

 Пестова Е.А. Урок немецкого языка «Дома у Габи» ; 

 Асташина Ю.И. Урок английского языка «Дорожные правила»; 

 Викторова Н.Д. Урок английского языка «СМИ»; 

 Сарычева И.Г. Урок английского языка «Правила-правила-правила»; 

 Антипова М.Б., Ефимова Н.А.  Литературно-музыкальная композиция на русско-

французском    «И помнит мир спасённый… 

     Все уроки анализировались, учителям были даны методические рекомендации. Это 

помогло каждому лучше увидеть неиспользованные резервы своей деятельности. 

 Активное участие учителя иностранного языка приняли  в этом году в работе педагогического  

совета «Педагог в современной школе: профессиональный и психологический аспект» и 

выступила с докладами учитель Викторова Н.Д. На заседаниях кафедры с молодыми учителями 

учителя обсуждали и разрабатывали оптимальный вариант тематического планирования, схемы 

уроков, планы проведения недели иностранного языка, выступали с докладами (Сарычева И.Г., 

Ефимова Н.А., Асташина Ю.И.). Заседания  проходили в форме деловой игры, групповой 

работы, семинара, круглого стола. Выбор теоретических вопросов был обоснован трудностями 

и проблемами, с которыми сталкивались учителя в своей практической деятельности. Более 

глубокое изучение вопросов методики и психологии обучения иностранным языкам 

способствовало повышению профессионального мастерства, стимулировало творчество 

учителя, поиск эффективных приёмов  в работе, внедрение в профессиональную деятельность 

новых технологий. 

          Ярко и живо в текущем учебном году прошёл фестиваль искусств, учителя Ефмимова 

Н.А., Пестова Е.А., Сарычева И.Г., Викторова Н.Д., Асташина Ю.И. представили богатый 

материал для мастерских. 

  В школе отработана система  по участию обучающихся в различных конкурсах. Учащиеся 

стали активными участниками лингвистических конкурсов: «British Bulldog», «Олимпус», 

«Пятерочка». Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для 

раскрытия творческого потенциала школьников, вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления, обеспечивает участие в различных видах 

деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию личности ученика. 

Вывод: 

В своей работе учителя  иностранных языков используют программы и учебники, 

допущенные Министерством образования и науки РФ, и дополнительные пособия.  Учащиеся в 

полном объеме осваивают государственные стандарты по иностранному языку. 

Учителя ведут  элективные курсы по предмету, тем самым расширяя знания учащихся, и 

повышая их мотивацию.  
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Повышение методического мастерства и методической культуры учителей проводится 

через работу кафедры, тематика  заседаний которого посвящается актуальным проблемам 

преподавания иностранных языков; каждый учитель работает над своей методической 

проблемой и темой самообразования.  

Учителя распространяют  ППО, участвуя в различных семинарах, конкурсах, 

конференциях. Проводятся открытые уроки, семинары-практикумы на муниципальном, 

республиканском и российском уровнях. 

           В течение учебного года осуществляется контроль знаний учащихся. Проводится 

глубокий анализ результатов контрольных работ, коррекция знаний учащихся. 

Определяется результативность обучения по годам, делается сравнительно-

сопоставительный анализ. 

Результативность обучения русскому языку и литературе по годам 

 

Русский язык 5-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 63,5 69 69 
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Русский язык 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 86,8 76,2 65 
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Литература 5-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
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% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,5 80 81 
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Литература 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 98,8 82 80 
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Из таблицы видим, что по русскому языку и литературе уровень обученности  остается 

стабильным. Качество знаний по русскому языку и литературе в 5-9 классах имеет тенденцию к 

росту, а в 10-11 классах  наблюдается тенденция к снижению (по русскому языку до 11,2 %, по 

литературе до 2% в год).  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

в форме  ОГЭ по русскому языку 

 

Класс Кол-

во 

 уч-ся 

Количество 

учащихся, 

принимающи

х участие в 

экзамене 

Отметки Качест 

во 

знаний, 

% 

Сред. 

балл 

Уровень 

обученн

ости, % 

Ф.И.О. 

 учителя 5 4 3 2 

2013-2014 учебный год 

9А 26 26 9 15 2 - 92,3 4,3 100 Винокуров

а Н.М. 

9Б 25 24 8 8 7 1 66,7 4 95,8 Иванников

а Е.Г. 
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9В 26 22 3 16 3 - 89,4 4 100 Винокуров

а Н.М. 

Итого 77 72 20 39 12 1 81,9 4,1 98,6  

2014-2015 учебный год 

9А 24 22 2 13 7 - 68,1 3,8 100 Давыдова 

И.Е. 

9Б 19 19 10 8 1 - 94,7 4,5 100 Миронова 

Е.В. 

9В 21 21 10 10 1 - 95 4,4 100 Снегирёва 

Н.Я. 

Итого 64 62 22 31 9 - 85,5 4,2 100  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов   

в  форме ГВЭ по русскому языку 

Класс Кол-

во 

 уч-ся 

Количество 

учащихся, 

принимающи

х участие в 

экзамене 

Отметки Качест 

во 

знаний, 

% 

Сред. 

балл 

Уровень 

обученн

ости, % 

Ф.И.О. 

 учителя 5 4 3 2 

2013-2014 учебный год 

9Б 25 1 - 1 - - 100 4 100 Иванников

а Е.Г. 

9В 26 4 - 2 2 - 50 3,4 100 Винокуров

а Н.М. 

Итого 51 5 - 3 2 - 60 3,6 100  

2014-2015 учебный год 

9А 24 2 - - 2 - 0 3 100 Давыдова 

И.Е. 

Итого 24 2 - - 2 - 0 3 100  

 

Вывод: Залог успешной сдачи экзаменов в новой форме  государственной итоговой аттестации 

в 9 классах закладывается на протяжении всего изучения курса русского языка, в первую 

очередь, организацией самоподготовки. Лишь при наличии активной позиции учащихся, при 

условии приобретения практических умений и навыков и их реального использования можно 

рассчитывать на  успех. Требования к выполнению заданий на экзамене в новой форме 

стимулируют учителя к необходимости поиска наиболее эффективных форм работы. Одним из 

условий этого является оптимальное использование самостоятельных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка.  

Работа учителей состоит 

1 . Систематизация  и проработка заданий КИМов, которые вызывают у учащихся  

    наибольшие затруднения. 

2. Использование возможностей методического аппарата учебника, позволяющего эффективно 

подготовить учащихся к сдаче экзаменов в 9 классе. 

3.Обучение 5-классников   самостоятельно составлять таблицы, опорные схемы, рисунки – все 

то, что является объектом осознанного восприятия и анализа теоретического материала, 

умением ориентироваться в системе лингвистических знаний. Самостоятельное составление 

этих наглядных средств  способствует развитию умения учащихся группировать информацию и 

строить устное высказывание на лингвистическую тему в научном стиле.  

4. Помощь учащимся  при повторении изученного материала упражнений   позволяет      

закрепить свои знания по различию функций знаков препинания. Осознанность и понимание 
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этого научного материала дает возможность учащимся на экзамене написать 3 часть работы С 

2.1 (сочинение-рассуждение на лингвистическую тему). 

5. Одной их форм целенаправленной подготовки учащихся является посещение и анализ 

уроков. 

6. В ходе уроков  учителя анализируют методическую систему, заложенную в   учебниках. Так, 

особого внимания заслуживает тип упражнения под рубрикой «Сочинение-миниатюра», 

которое направлено на развитие умения использовать единицы языка в речи и стройно, 

логично, аргументированно излагать свои мысли. 

Таким образом, ОГЭ в новой форме показала, что качество экзаменационных сочинений 

зависит от усиленного внимания учителей к развитию всех содержательных компетенций, 

обозначенных в стандарте по русскому языку.  

Экзамен в 9 классе стал стимулом для дальнейшего профессионального роста учителей 

русского языка и литературы. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов в форме 

ЕГЭ 

Русский язык                                                       

 2012-2013 

учебный 

 год 

2013-2014 

учебный 

 год 

2014-2015 

учебный 

 год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших 44 41 29 

Средний балл 67,3 60.1 57 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

6 3 1 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже 

минимума 

- - 1 

 

Литература 

     

 Вывод: по итогоам государственной итоговой аттестациии по русскому языку Земсков 

Андрей не набрал минимальный балл. Средний балл, полученный выпускниками школы на ЕЭ 

по русскому языку не соответствует среднему баллу по республике и г.о. Саранск ( ниже на 7,1 

балла). 

 

В ходе самообследования проведены срезовые контрольные работы в 9 и 11 классах  по 

русскому языку. 

Результаты срезовой контрольной работы 

  

 2012-2013 

учебный 

 год 

2013-2014 

учебный  

год 

2014-2015 

учебный  

год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших 2 1 - 

Средний балл 75 68 - 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

- - - 
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Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 22 91/91 41/41 3,2/3,4 

9Б 18 100/94,4 89/89 4,5/4,2 

9В 20 80/95 60/65 3,6/3,6 

ИТОГО 60 90,3/93,5 63,3/65 3,8/3,7 

11А 22 90,9 59 3,7 

ИТОГО 22 90,9 59 3,7 

 

Результаты текущей контрольной работы по русскому языку 

 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 22 86,3/68,2 63,6/27,2 3,6/2,9 

9Б 15 100/100 93/86,6 4,4/4,3 

9В 19 84,2/89,5 63,2/73,7 3,7/3,8 

ИТОГО 56 90,2/91,9 73,3/62,5 3,9/3,7 

11А 26 92,3 69,2 4 

ИТОГО 26 92,3 69,2 4 

 

Вывод: в 9-х классах показатели выполнения срезовой работы по сравнению с 

показателем текущей контрольной работы: ниже по качеству знаний на 10%, по 

среднему баллу на 0,1 балла; стабильно по уровню обученности. 

В 11 классах показатели ниже по качеству знаний на 10,2%, нижн по уровню 

обученности на 1,4%, по среднему баллу на 0,3 балла. Если рассматривать оценки 

каждого ученика в отдельности, то по итогам аттестационной контрольной работы 

результат встречался и выше, и ниже от 1 до 3 баллов, то есть не все ученики 

подтвердили результаты. 

 

 

Результативность обучения истории и обществознанию по годам 

История 5-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 66 76 70 
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История 10-11 классы 
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2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 88,8 82 74 
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Обществознание 6-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,1 80 79 
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Обществознание 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 96,2 84 79 
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Вывод: наблюдается  динамика снижения показателей качества знаний обучающихся по 

истории и обществознанию, показатели уровня обученности   и качества знаний учащихся 

соответствуют уровню познавательных возможностей учащихся.       

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

История 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших 16 12 7 

Средний балл 62,2 38,1 46 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

1 - - 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже 

минимума 

1 6 1 

 

Обществознание 

 

Вывод:  средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по истории и обществознанию 

ниже среднего балла по г.о. Саранск. 

 

В ходе самообследования проведены срезовые контрольные работы по истории в 9 и 11 

классах по истории. 

Результаты срезовой контрольной работы по истории 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 24 100 54,2  3,6 

9Б 17 100 82,4  4,5 

9В 21 100 66,6  3,6 

ИТОГО 62 100 67,7 3,9 

11А 26 100 73 4 

ИТОГО 26 100 73 4 

 

Результаты текущей контрольной работы по истории 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших 24 27 20 

Средний балл 66 51,7 44,6 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

- - - 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже 

минимума 

- - 9 
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Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 22 90,9 36,3 3,3 

9Б 18 100 83,3 4 

9В 17 100 47 3,6 

ИТОГО 57 97 55,5 3,6 

11А 21 100 76,1 3,8 

ИТОГО 21 100 76,1 3,8 

 

Вывод: в 9-х классах показатели выполнения срезовой работы по сравнению с 

показателем текущей контрольной работы: выше по качеству знаний на 12,2%, по 

среднему баллу на 0,3 балла, по уровню обученности на 3%. 

В 11 классах показатели нижн  по качеству знаний на 3,1%, по уровню обученности 

стабилен 100%, по среднему баллу выше на 0,2 балла. Если рассматривать оценки 

каждого ученика в отдельности, то по итогам аттестационной контрольной работы 

результат встречался и выше, и ниже от 1 до 3 баллов, то есть не все ученики 

подтвердили результаты. 

 

Результативность обучения иностранному языку по годам 

Иностранный язык 5-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 71,4 76 82 
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Иностранный язык 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 87,5 96,6 94 
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Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

11-х классов в форме ЕГЭ 

 

Английский язык 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших 2 1 1 

Средний балл 88 35 37 

Кол-во выпусков, набравших 80  

баллов и выше 

2 - 1 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже минимума 

- - 1 

Вывод:  средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по английскому языку ниже 

среднего балла по городу Саранску. 

Анализ работы учителей кафедры гуманитарного образования позволяет сделать вывод о 

том, что ведется значительная по объему и серьёзная  по содержанию работа, имеющая 

практическое и теоретическое значение. ЗУН учащихся основной и средней школы по 

предметам гуманитарного цикла соответствуют требованиям образовательных 

государственных стандартов. 

 

Одно из направлений в методической работе кафедры– это организация работы с 

одаренными и мотивированными на учебу детьми. Учителями кафедры  проводится большая 

работа, направленая на развитие интеллектуального и творческого потенциала личности и 

повышение качества знаний.  Результативность работы кафедры подтверждается количеством 

победителей и призеров на олимпиадах, на конференциях, конкурсах. 

Желание и способность ребенка к углубленному изучению  того или иного предмета 

учитывается при составлении индивидуального  плана  работы, график занятий, и т. д.  

 

Участие в олимпиадах за 3 года 

Предметы Количество победителей олимпиад 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный уровень 

Русский язык 1 призёр - 
 1 победитель 

3 призёра 

Литература 

 
1 призёр 1 призёр 1 призёра 

Эрзянский язык 1 призёр 1 призёр 2 призёра 

Мокшанский 

язык 
1 призёр 1 призёр 3 призёра 
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История 

 
1 призёр 1 призёр - 

Право 
- - 

5 призёров 

Обществознание 
2 призёра - 1 призёр 

Республиканский уровень 

Русский язык  
- 

- 
1 призёр 

Обществознание 
- 

- 
1 призёр 

Литература 
1 призёр - - 

 

Участие учащихся в конкурсах, мероприятиях, олимпиадах различного уровня  

 

Формы работы 

с одаренными 

детьми (в 

течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 

Класс ФИО 

руководителя 

Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А Винокурова Н.М. Победитель 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Иванникова Е.Г. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Игнатова Инесса 9Б Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина 

Полина 

10А Винокурова Н.М. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ковалева 

Александра 

7А Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Иванникова Е.Г. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
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школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Макушкина 

Таисия 

8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина 

Полина 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Звонова Татьяна 9А Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Учкина 

Анастасия 

9Б Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Саушина 

Анастасия 

9В Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А Винокурова Н.М. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Дригина Яна 4Б Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной 

олимпиады школьников по 

мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ишаева Валерия 4В Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной 

олимпиады школьников по 

мордовскому 

(мокшанскому) языку 
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Индивидуальные 

занятия 

Литяйкин Антон 5В Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной 

олимпиады школьников по 

мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина 

Мария 

4В Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной 

олимпиады школьников по 

мордовскому (эрзянскому) 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Чекайкина 

Мария 

5Д Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной 

олимпиады школьников по 

мордовскому (эрзянскому) 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Гузнаева Елена 11А Трубникова C.Е. Участник 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся « Живая 

культура: традиции и 

современность» 

Индивидуальные 

занятия 

Веселова Сабина 11А Трубникова С.Е. 2 место 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся « Живая 

культура: традиции и 

современность» 

Индивидуальные 

занятия 

Веселова Сабина 11А Трубникова С.Е. 2 место 

Городская олимпиада по 

школьному краеведению 

«Историко-культурное и 

природное наследие 

родного края» в номинации 

«Великая Отечественная 

война» 

Индивидуальные 

занятия 

Забиякин 

Александр 

6В Асташина Ю.И. Участник 

Городской конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся «Школьники 

города – науке ХХI века»  

«Ярмарка Идей» в секции 

«Романо_германская 

филология» 

Индивидуальные 

занятия 

Селезнев Виктор 8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся «Школьники 

города – науке ХХI века» 
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«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Козлов Артем 8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся «Школьники 

города – науке ХХI века» 

«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Потапов 

Дмитрий 

8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся «Школьники 

города – науке ХХI века»  

«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Горшкова 

Валерия 

7А МироноваЕ.В. Участник 

Городской конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся «Школьники 

города – науке ХХI века» 

«Ярмарка Идей» в секции 

«Языкознание» 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Прокина М.Е. 2 место 

Республиканская 

олимпиада по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

муниципальных районов и 

городского округа Саранск 

РМ 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Миронова Е.В. Участник 

II открытый отборочный 

тур Московского 

международного форума 

“Одаренные дети» в 

номинации Литературный 

салон «Глаголом жечь 

сердца людей» 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Иванникова Е.Г. Участник 

II открытый отборочный 

тур Московского 

международного форума 

“Одаренные дети» в 

номинации Литературный 

салон «Глаголом жечь 

сердца людей» 
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Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Иванникова Е.Г. 1 место 

Городской конкурс 

авторского стихотворения 

«Душой рожденные стихи» 

в номинации « Поэтический 

дар» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Участник 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

Осенняя сессия по 

английскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Викторова Н.Д. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по английскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Миронова Е.В. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Уханова Ирина 11А Трубникова С.Е. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по истории 

Индивидуальные 

занятия 

Храмов Алексей 11А Трубникова С.Е. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по истории 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Мазова Светлана 10Б Прокина М.Е. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина 

Мария 

4В Осипова Г.А. Призёр 

Городской конкурс чтецов 

на мордовском языке среди 

младших школьников 

«Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные 

занятия 

Пешков Никита 4 Осипова Г.А. Призёр 

Городской конкурс чтецов 

на мордовском языке среди 

младших школьников 

«Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные 

занятия 

Мерзлова 

Владислава 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Цай Элина 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 
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школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Плошкова 

Александра 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Яковенко Егор 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Екатерина 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сипров 

Константин 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А  

Винокурова 

Н. М. 

Участник 

Литературный 

интеллектуально-

творческий конкурс «Время 

проходит, но сказанное 

слова остаётся…» 

Индивидуальные 

занятия 

Балясов Сергей 5 Г Никифорова 

О. А. 
Участник 

Республиканский конкурс 

научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

«Личность в региональном 

историко-культурном и 

образовательном 

пространстве», 

посвящённый 125-летию со 

дня рождения З. Ф. 

Дорофеева 

Индивидуальные 

занятия 

Скопцов Иван  5 Б Никифорова 

О. А. 
Участник 

Республиканский конкурс 

научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

«Личность в региональном 

историко-культурном и 

образовательном 

пространстве», 

посвящённый 125-летию со 

дня рождения З. Ф. 

Дорофеева 

Индивидуальные Литяйкин Антон 5 В Никифорова 3 место 
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занятия О. А. Всероссийский конкурс 

творческих работ «Струна 

моей любви к родному 

краю все туже, звонче, 

чище и 

светлей»посвящённый 80-

летию И.А. Калинкина 

Индивидуальные 

занятия 

Яковенко Егор 3 А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Цай Элина 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Рящиков 

Ярослав 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сырова Настя 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Екатерина 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Швецова Влада 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Мерзлова 

Владислава 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Феоктистова 

Софья 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Батенкова 

полина 

2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Валюгина 

Вероника 

2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сударева Дана 2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные Гарина 2Г Викторова Н.Д. Общероссийская 
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занятия Екатерина предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Мягков Роман 2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

 

Лычева Ксения 

 

3Г 

Викторова Н.Д.  

Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Хохлова Ульяна 3Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чекашкина 

Елизавета 

4В Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Кузьменкова 

Дарья 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская 

предметная олимпиада для 

школьников «Пятёрочка» 

 

Выводы: работа по активизации познавательной деятельности учащихся проводится на 

достаточном уровне, но мало призовых мест в олимпиадах. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта учителей 

Передовой педагогический опыт учителей кафедры гуманитарного образования 

обобщается через проведение школьных и городских семинаров, выступлений на 

педагогических советах, НПК, печатных статей в сборниках методических материалов, 

издаваемых МО РМ. Учителя ежегодно являются членами жюри городских олимпиад и 

конкурсов, что говорит об их высокой методической подготовке. В рамках повышения 

квалификации педагоги кафедры посещают все городские семинары по проблемам, 

предложенным методическим кабинетом ГУО, МРИО, а также открытые уроки опытных 

педагогов города и республики.  Информация по обобщению и распространению 

педагогического опыта размещена на школьном сайте. 

К формам обобщения и распространения ППО относятся: проведение мастер-классов, 

семинаров;  научно-методические публикации в различных изданиях, учебные программы и т.д.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) РАБОТА 

УЧИТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2014-2015 учебный год 

Школьный 

Круглый стол «Совершенствование 

преподавания предметов гуманитарного 

образования в рамках перехода к стандартам 

второго поколения на 3 ступени обучения» 

 

 

  

  

 

Винокурова Н.М, «Совершенствование 

преподавания предметов гуманитарного 

образования в рамках перехода к стандартам 

второго поколения на 3 ступени обучения» 

Снегирёва Н.Я. «Современный урок литературы 

в аспекте реализации задач ФГОС второго 

поколения». 

Миронова Е.В. «Современный урок русского 

языка в аспекте реализации задач ФГОС 

второго поколения». 

Педагогический совет «Педагог в 

современной школе: профессиональный и 

психологический аспект» 

Миронова Е.В. «Мотивация учащихся к 

изучению русского языка и литературы» 

Круглый стол « Как обеспечить ситуацию 

успеха на уроке?» 

 

Винокурова Н.М,  «Стимулирование 

познавательной деятельности как средство 

саморазвития и самореализации личности». 

Осипова Г.А. «Стимулирование творческой 

активности на уроке как условие развития 

способностей школьников». 

Трубникова С.Е. «Рефлексивное управление  

учебно-познавательной деятельностью 

учащихся при изучении предмета». 

Педагогический совет « Методы и приёмы 

организации  ситуации успеха как одного из 

направлений повышения качества 

образования». 

Миронова Е.В. «Мотивация учащихся к 

изучению русского языка и литературы». 

Трубникова С.Е. «Создание ситуации успеха 

как важного фактора формирования учебно- 

познавательных умений учащегося». 

Республиканский 

Круглый стол МРИО Миронова Е.В. «Моделирование урока русского 

языка в соответствии с ФГОС ОО» 

Круглый стол МРИО Трубникова С.Е. «Формирование толерантности 

учащихся на уроках истории через 

преподавание темы «Холокост». 

Семинар учителей мордовского языка 

«Воспитание потенциала этно и 

поликультурного образования и его 

реализация на уроках мордовского языка». 

Осипова Г.А. 

Всероссийский 

Всероссийская научно-методической 

конференции «Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры: социокультурный, 

лингвистический и методический аспекты», 

проведенной в рамках проекта «Организация 

Миронова Е.В. «Социокультурный аспект в 

изучении литературы . Вопрос о национальном 

характере при изучении романа И.С.Гончарова 

«Обломов» 
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и проведение мероприятий в рамках 

государственного праздника Дня славянской 

письменности и культуры» (федеральная 

целевая программа «Русский язык» на 2011-

2015 годы). 

 

Участие учителей кафедры гуманитарного образования в педагогических конкурсах 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень Результат 

2014-2015 учебный год 

Винокурова 

Наталия 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий 

потенциал России» - 

«Ими гордится 

Россия» 

Российский Победитель 

 

 

Публикации по итогам инновационной работы на муниципальном,  республиканском, 

всероссийском и международном уровнях 

 

Вид разработок Наименование Автор 

Методическая 

разработка урока 

«Отрицательные  частицы Не и Ни». Сайт InfoUrok.ru. Миронова Е.В.  

Авторские стихи Авторские стихотворения на эрзянском языке. Журнал 

«Чилисема», №6, 2015г 

Осипова Г.А. 

Занятие спецкурса 

«Нобелевские 

лауреаты в русской 

словесности» 

Б.Пастернак-нобелевский лаурет.   ПЕДСОВЕТ.ORG14-й 

Всероссийский интернет-педсовет    

 Миронова Е.В. 

Творческая работа Конкурс творческих произведений "Вселенная Учитель". 

ПЕДСОВЕТ.ORG14-й Всероссийский интернет-педсовет 

Миронова Е.В. 

Учебные 

программы, 

программы 

элективного курса 

Рабочая программа по русскому языку 8 класс. Сайт 

InfoUrok.ru. 

Миронова Е.В. 

Методическая 

разработка 

круглого стола 

«Вторая мировая война. Преступление против 

человечества. Нюрнбергский процесс»  

Трубникова С.Е. 

Методическая 

разработка- 

презентационный 

материал  

«Своя игра» (повторительно - обобщающий урок по 

истории древнего мира). 

Трубникова С.Е. 

Выступление из 

опыта работы 

«Создание ситуации успеха как важного фактора 

формирования учебно- познавательных умений учащегося»  

Трубникова С.Е. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,165590/Itemid,6/
http://14.pedsovet.org/
http://14.pedsovet.org/
http://14.pedsovet.org/
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Выступление из 

опыта работы 

«Формирование толерантности учащихся на уроках 

истории через преподавание темы «Холокост»  

Трубникова С.Е. 

Видео- разработка «70-и летию Великой Отечественной войне посвящается…  Трубникова С.Е. 

Творческая работа 

учащегося 

«Мордовия в годы Великой Отечественной войны.  Трубникова С.Е. 

Творческая работа 

учащегося 

«Спортивная Мордовия». Трубникова С.Е. 

Выступление из 

опыта работы 

«Посвящение в «Светлячки» Трубникова С.Е. 

  

 

Каждый учитель ведет работу по самообразованию. К настоящему времени все прошли 

курсы по использованию ИКТ и курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету. 

Выводы:  

      В целом следует отметить, что на кафедре учителями ведётся активная работа по изучению 

состояния преподавания гуманитарных дисциплин, отслеживается результативность 

образовательного процесса по предметам, идёт освоение последних достижений в области 

методики преподавания предметов и обмен накопленным опытом, внеклассная работа.  

      Одно из успешных и интересных направлений работы кафедры – информатизация процесса 

обучения. Использование новых информационных и коммуникационных технологий дает 

возможность обладания основами информационной и коммуникационной культуры, умение 

адаптироваться в условиях стремительной смены информационных потоков и технологий. 

Учителя создают презентации, дидактические материалы к урокам, зачетам, используют 

печатный материал для дифференцированных заданий. 

В школе имеются все необходимые условия для организации учебно-воспитательного 

процесса. Учителя кафедры гуманитарного образования хорошо понимают, что повышение 

качества образования, совершенствование урока – первоочередная задача учителя. 

Рекомендации: 

1.Активнее внедрять в обучение технологии, позволяющие осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении. 

2. Эффективнее работать над темами самообразования. 

3.Вести работу по распространению и обобщению передового педагогического опыта. 

 

в) состояние преподавания  предметов естественно-математического цикла 

 

Кафедра учителей естественно-математического образования включает  учителей 

математики, информатики, физики, химии, биологии и географии состоит из 12 человек.  

 

                                 Характеристика педагогического состава: 

Предмет 

 

Всего 

учителей 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

8  

разряд 

 

Математика 6 1 3 2 

Информатика 1 - 1 - 

Физика 2 1 1 - 

Химия 1 1 - - 
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Биология 1 1 - - 

География 1 1 - - 

Итого 12 3 7 2 

 

Методическая проблема учителей предметов естественно-математического образования: 

«Развитие  творческих способностей учащихся при обучении предметам естественно-

научного цикла». 

Основные задачи  работы кафедры: 

1. Изучить и внедрить в работу кафедры нововведения в основной и старшей школе  в 

соответствии с государственными стандартами второго поколения через: 

1.1.Освоение и использование в образовательном процессе современных методик, форм, 

методов, видов, средств, новых технологий и УМК. 

1.2.Повышение профессионализма педагогов (профессиональное самосовершенствование и 

саморазвитие). 

2.Повысить качество обучения через: 

2.1.Анализ возможностей образовательных программ и учебно-методических комплектов. 

2.2.Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.3.Совершенствование  работы с одаренными детьми. 

2.4.Оказание методической помощи учителям. 

3.Продолжить работу над темами самообразования педагогов,  формирования портфолио. 

4.Оказывать методическую помощь молодым специалистам с целью их адаптации в 

инновационном учебном заведении. 

 

Содержание работы  включает в себя множество вопросов, связанных: 

   • с изучением нормативной базой, программными документами; 

   • с планированием работы кафедры; 

   • с изучением его отдельных тем; 

   • с проведением ЕГЭ -11кл, ГИА-9кл.; 

   • проверкой качества знаний и умений учащихся (пробный ГИА в 9 классе, контрольные 

срезы в 5 – 11 классах, промежуточная аттестация 5- 10 кл). 

 

Программное обеспечение учебного процесса по предметам 

Обучение предметам ведется по общеобразовательным программам, традиционным 

учебникам. С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных МО 

РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работают по следующим учебно-

методическим комплектам: 

Предмет Название 

учебной 

программы 

Вид программы, 

кем 

рекомендована 

Наличие учебно-методической программы 

Учебники Учебно-методические 

пособия 

Математика 

Матема

тика  

5 класс 

Программы  для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Математика 5-6 

класс (Под ред. 

В.И. Жохова) – 

М.: Мнемозина, 

2010. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов. Математика 

5 класс - М.: 

Мнемозина, 2013. 

 

 Преподавание 

математики в 5-6 классах 

методические 

рекомендации для 

учителя В.И. Жохов,  

М.:Мнемозина,1999. 

Поурочные разработки по 

математике к учебному 

комплекту  для 5 класса/ 

Н.Я.Виленкин - 
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М.,Просвещение, 2009. 

Дидактические 

материалы по математике 

5 класс,  А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков 

ЛМНПР,1999. 

Матема

тика 

 6 класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Математика 5-6 

класс (Под ред. 

В.И. Жохова) – 

М.: Мнемозина, 

2010. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов. Математика 

6 класс- М.: 

Мнемозина,2013.  

 

Математика 6 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Н.Я. Виленкина 

,В.И.. Жохова, А. /авт.сос. 

Л.А. Татилина, Т.Л. 

Афанасьева –Волгоград: 

Учитель,2010 г. 

Дидактические 

материалы по математике 

для 6 класса: Пособие для 

учителя./ 

авт.сост. Чесноков А.С, 

Немков К.И. – М: 

Просвещение, 2009. 

Алгебр 

 7 класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 кл. 

(Под ред.  

Бурмистрова 

Т.А.) – 

М.,Просвещени

е, 2010. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. 

Алгебра 7. 

М.:Просвещение 

2012-2013. 

 

Дидактические 

материалы по алгебре для 

7 класс/Л.И. Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б. Суворов. – 

М:Просвещение, 2010. 

Математические 

диктанты для 5-9 классов: 

Кн. Для учителя/Е.Б. 

Арутюнян, М.Б. Волович, 

Ю.А. Глазков, Г.Г. 

Левитас. – М: 

Просвещение, 2007. 

Методическое пособие 

/Звавич Л.И., Щляпочкин 

Л.Я. – М:Дрофа, 2009. 

В.И.Жохов, 

Г.Д.Карташова 

Примерное планирование 

учебного материала и 

контрольные работы по 

математике. 5-11 классы/ 

М,:Вербум, 2002. 

Алгебра  

7А 

класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 

класс 

(Под редакцией   

Бурмистрова 

Т.А.) – М., 

Мнемозина, 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ю.М. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

Н.Е.Феоктистов 

К.И.Нешков, 

Алгебра 7 класс. М: 

Мнемозина, 2013. 

 

И.Е. Феоктистов  

Дидактические 

материалы по алгебре 7 

класс/ М: 

Мнемозина,2012. 

Г.С.Сурвилло 

Дидактические 

материалы по алгебре/ 

М.:Просвещение, 2010. 

Контрольно-
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2010. 

 

измерительные 

материалы. Алгебра.7 

класс/ М,:ВАКО ,2010. 

Проверочные работы с 

элементами 

тестирования. /Воробьева 

Е.А. – Саратова: Лицей, 

2010. 

Математические 

диктанты для 5-9 классов: 

Кн. Для учителя/Е.Б. 

Арутюнян, М.Б. Волович, 

Ю.А. Глазков, Г.Г. 

Левитас. – М: 

Просвещение, 2007. 

Алгебра  

8 класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 кл. 

(Под ред.  

Бурмистрова 

Т.А.) – 

М.,Просвещени

е, 2008. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ю.М. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова  

под редакцией 

В.Н.Теляковского 

Алгебра 8 класс- М: 

Просвещение, 2013. 

 

Проверочные задания по 

математике для учащихся 

5-8 классов средней 

школы: Пособие для 

учителя/Л.М. Буланова, 

Ю.П. Дудницын, О.Н. 

Доброва и др. – М: 

Просвещенгие, 2010. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 

уроки алгебры 7-8 

классы,2009  

Дидактические 

материалы по алгебре для 

8 класса / В.И. Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Мендюк. – М: 

Просвещение, 2009. 

Алгебра  

8Б класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 

класс 

(Под редакцией   

Бурмистрова 

Т.А.) – М., 

Мнемозина, 

2010. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ю.М. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

Н.Е.Феоктистов 

К.И.Нешков, 

Алгебра 8 класс. М: 

Мнемозина» 2013. 

 

И.Е. Феоктистов  

Дидактические 

материалы по алгебре 7 

класс/ М: Мнемозина, 

2013. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы. Алгебра.8 

класс/ М,: ВАКО ,2010. 

Проверочные работы с 

элементами 

тестирования. /Воробьева 

Е.А. – Саратова: 

Лицей,2010. 

Математические 

диктанты для 5-9 классов: 

Кн. Для учителя/Е.Б. 

Арутюнян, М.Б. Волович, 

Ю.А. Глазков, Г.Г. 

Левитас. – М: 
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Просвещение, 2007. 

Алгебра 

9  класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 кл. 

(Под ред. 

Бурмис- 

трова Т.А.) – 

М., 

Просвещение, 

2008. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ш.А.Алимов 

Ю.М.Колягин 

Ю.В.Сидоров 

Н.Е.Федорова 

Алгебра 9 класс» М: 

Просвещение 2011-

2013 г. 

Дидактические 

материалы по алгебре/  

Ю.Н.Макарычев   9 

класс- М: Просвещение, 

2006. 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в 

новой форме. 

Математика-2014. 

Учебно-тренировочные 

материалы для 

подготовки учащихся. М.: 

Интеллект-центр. 

Дидактические 

материалы по алгебре для 

9 класса / В.И.Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Мендюк. – М: 

Просвещение, 2009. 

Алгебра  

9А 

класс 

Программы для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 

класс 

(Под редакцией   

Бурмистрова 

Т.А.) – М., 

Мнемозина, 

2010. 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Ю.М. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

Н.Е.Феоктистов 

К.И.Нешков, 

Алгебра 9 класс- М: 

Мнемозина, 2013. 

 

И.Е. Феоктистов  

Дидактические 

материалы по алгебре 7 

класс/ М: 

Мнемозина,2013. 

 Дидактические 

материалы по алгебре/  

Г.С.Сурвилло- М.: 

Просвещение, 2006. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по математике 

9 класс- М.:ВАКО ,2010. 

Алгебра 

10  

класс 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Алгебра 10-11 

класс / под 

ред.Кузнецова 

Г.М., Миндюк 

Н.Г. – М.: Дрофа, 

2004. 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин 

Алгебра 11 класс 

под редакцией 

А.Б.Жижченко М.: 

Просвещение, 2013. 

Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 

класс / М.И. Шабунин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. 

Федорова. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Алгебра 

 11А  

класс 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Алгебра 10-11 

класс/ под 

ред.Кузнецова 

Г.М., Миндюк 

Н.Г. – М.: Дрофа, 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И.  

Алгебра 11 класс / 

под редакцией А.Б. 

Жижченко. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 

класса / М.В.Ткачева, 

Н.Е. Федорова. - М.: 

Просвещение, 2013. 
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2004. 

Алгебра 

 11Б  

класс 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Алгебра 10-11 

класс / под ред. 

Бурмистрова  

Т.А. – М.: 

Просвещение,  

2010. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Алимов Ш.А. 

Алгебра 10-11 

класс. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Тематические тесты: 

учебное пособие /под ред.  

В.К. Шарапова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009.  

Контрольно-

измерительные 

материалы. Алгебра и 

начала анализа: 10, 11 

класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 

2011. 

Дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 и 

11 класса / Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, 

С.И.Шварцбург.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Геометр

ия   

 7-9 

класс 

Программы  для 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 

класс (Под ред. 

Бурмистрова 

Т.А.) – 

М.:Просвещени

е, 2008. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Атанасян Л.С 

Геометрия 7 класс,              

М.: «Просвещение»,  

2011- 2013г. 

 Атанасян Л.С 

Геометрия 8 класс 

М.:«Просвещение»,  

2011-2013. 

 Атанасян Л.С 

Геометрия 9 класс 

М.: Просвещение,  

2011-2013. 

Математические 

диктанты для 5-9 классов: 

Кн.для учителя/Е.Б. 

Арутян, М.Б. Волович, 

Ю.А. Глазков, Г.Г. 

Левитас. – 

М.:Просвещение. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

геометрии: 7-11 классы: 

Методические 

пособие/Медяник А.М. – 

М: Дрофа,2010. 

Дидактические 

материалы по геометрии 

для 7 класса/Зив Б.Г., 

Мейлер В.М. – М: 

Просвещение,2007. 

Геометрия. 7 класс. 

Тесты: В 2 ч./Белицкая 

О.В. – Саратов: 

Лицей,2009. 

Виртуальная школа 

Кирилла и 

Мефодия,уроки 

геометрии 7 класс,2004. 

Геометрия,7-9 учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Каденцев идр. М.: 

Просвещение, 2009. 

Б.Г.Зив «Дидактические 
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материалы для 7-10 

классов.  

Геометр

ия 

 10-11 

класс 

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Геометрия 10-11 

класс / под ред. 

Бурмистрова 

Т.А. – М.: 

Просвещение, 

2009. 

 

Базовая 

общеобразовател

ьная программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 10-11 

класс. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Дидактические 

материалы по геометрии 

для 10,11класса / Зив Б.Г. 

-  М.: Просвещение, 2009. 

Изучение геометрии в 10-

11 классах: Методические 

рекомендации к 

учебнику: Книга для 

учителя /  Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Новые контрольные и 

проверочные работы по 

геометрии 10-11 классы /  

Звавич Л.И., Рязановский 

А.Р., Такуш Е.В. - М.: 

Дрофа, 2012. 

Информатика 

Информат

ика и ИКТ   

8 -9 класс 

Программы  

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

. 

Авторы: Сем

акин И. Г., 

Шеина Т. Ю. 

Год 

издания:  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2007. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Семакин И.Г.. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 

8 класса / 

И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. 

Шестакова.-З-е 

изд. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

Семакин И.Г.. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 

9 класса / 

И.Г.Семакин,  

Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. -3-е 

изд. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. 

Информатика. Задачник 

практикум в 2т./Под. Ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера:  М.: 

Бином. 2002. 

Преподавание базового курса 

информатики в средней школе/ 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. - 

М.: БИНОМ — Лаборатория 

Базовых Знаний, 2000.  

Структурированный конспект 

базового   курса/ Семакин И.Г., 

Вараксин Г.С.   — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 

2007. 

ЦОР, ЭОР. 

Информат

ика и ИКТ 

10-11 

класс 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений /  

Угринович 

Н.Д. – М.: 

«Просвещени

е», 2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа. 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 

10 класса / Н.Д. 

Угринович. – 2-е 

изд.  испр.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2011. 

Практикум по информатике и 

информационным 

технологиям. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

учреждений. Изд. 2-е, испр. 

/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, 

Н.И. Михайлова. – М.: 

БИНОМ, 2009. 
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 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 

11 класса / Н.Д. 

Угринович. – 2-е 

изд.испр. - М.: 

БИНОМ, 2011. 

Предметы естественнонаучного цикла 

Физика  

7 - 9 

классы 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

(под ред. Е. 

М. Гутника, 

А.В.Перышк

ина.) М.: 

Просвещени

е, 2009. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа  

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

А.В. Перышкин. 

Учебник по 

физике для 

учащихся 7 

классов- М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

А.В. Перышкин. 

Учебник по 

физике для 

учащихся 8 

классов-  М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

А.В. Перышкин., 

Е.М.Гутник. 

Учебник по 

физике для 

учащихся 9 

классов/  М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

Сборник задач по физике7-9 

классы/ В.И.Лукашик, 

Е.В.Иванова - М.: 

Просвещение, 2009. 

Тематическое и поурочное 

планирование по физике/ 

Е.Н.Гутник, Е.В.Рыбакова - М.: 

Дрофа, 2010. 

Поурочные разработки по 

физике для 7-9классов/  Волков  

В.И.  –М.: ВАКО, 2010. 

Тесты по физик 7-9 клас / 

Волков В.И.  М.: ВАКО,2009.  

Программное обеспечение 

«Кирилл и Мефодий» 

ЦОР, ЭОР  

Физика  

10 - 

11классы 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

М., 

Просвещени

е, 2009. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Учебники по 

физике для 

учащихся 10  

классов. М.: 

Просвещение, 

2011-2013. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.  

Учебники по 

физике для 

учащихся 11  

классов. М.: 

Просвещение, 

2011-2013. 

Тематическое и поурочное 

планирование по физике / Е.Н. 

Гутник, Е.В. Рыбакова - М.: 

Дрофа, 2010. 

Физика-задачник10-11 класс / 

А.Л. Рымкевич-М.: Дрофа , 

2009. 

Сборники КИМов: 

- Методика подготовки к ЕГЭ;  

- Репетитор;  

- Тренировочные задания;  

- Сборники заданий;  

- СD-диск «Физика. 

Подготовка к ЕГЭ». 

Химия  

8 класс 

Программы 

для  

общеобразов

ательных 

учреждений 

( под 

редакцией 

О.С.Габриэл

яна) -М.: 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа  

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

О.С. Габриелян 

Химия-8 класс- 

М.: Дрофа, 2013. 

Контрольные и проверочные 

работы 8 класс/  

О.С.Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др. -  М.: 

Дрофа, 2003. 

 Настольная книга учителя», 8 

класс/  О.С. Габриелян,  

Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова-  М.: Дрофа, 2003. 
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Дрофа, 2011. 

Химия  

9 класс 

Программы 

для  

общеобразов

ательных 

учреждений 

( под 

редакцией 

О.С.Габриэл

яна) - М.: 

Дрофа, 2011 

Дрофа, 2011 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа  

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

О.С. Габриелян 

Химия-9 класс- 

М.: Дрофа, 2013. 

Контрольные и проверочные 

работы 9 класс/ О.С.Габриелян, 

П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и 

др. -  М.: Дрофа,2003. 

Настольная книга учителя 9 

класс/  О.С. Габриелян,  

И.Г. Остроумов  -  

 М.: Дрофа, 2003. 

Химия  

10 класс 

Программы 

для  

общеобразов

ательных 

учреждений                     

/ под 

редакцией 

О.С.Габриэл

яна. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа. 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

РФ. 

Габриелян О.С., 

Маскаев Ф.Н., 

Пономарев С.Ю.,  

Теренин В.М. /  

Химия 10 класс - 

М.: Дрофа, 2013. 

Контрольные и проверочные 

работы 10класс / О.С. 

Габриелян, 

 П.Н. Березкин,  

А.А. Ушакова и др.- 

М.: Дрофа,2003. 

Поурочные планы  10 класс / 

В.Г. Денисова  

- Волгоград: Учитель, 2003. 

Химия  

11 класс 

Программы 

для  

общеобразов

ательных 

учреждений  

/ под 

редакцией 

О.С. 

Габриэляна. 

– М.: Дрофа, 

2011. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа. 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

РФ. 

Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г.  

Химия 11 класс. - 

М.: Дрофа, 2013. 

Контрольные и проверочные 

работы 11 класс / О.С. 

Габриелян, 

 П.Н. Березкин,  

А.А. Ушакова и др. -   

М.: Дрофа, 2003. 

Настольная книга учителя 11 

класс / О.С. Габриелян,  

Г.Г. Лысова,  

А.Г. Введенская -    

М.: Дрофа, 2003. 

Природове

дение 

5 класс 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

по 

редакцией 

В.В. 

Пасечника, 

2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Пакулова В.М., 

Иванова 

Н.В.Природа. 

Неживая и живая. 

-М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая тетрадь, методические 

рекомендации. 

ЦОР, ЭОР 

Зарудняя Т.В. Природоведение. 

5 класс. Поурочные планы. 

Волгоград: Учитель-АСТ, 

2003. 

Леонтьева О.М.Биология. Игры 

на уроках. 5 класс: Пособие 

для учителя. М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1998. 

Биология 

 6 класс 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

школ, 

гимназий, 

лицеев под 

ред. 

Пасечника 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Бактерии. Грибы. 

Растения. - М.: 

Дрофа.2010.   

Методическое пособие, 

рабочие тетради; 

дидактические карточки. 

Журнал «Биология в школе», 

газета «1сентября», 

приложение «Биология» 
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В.В.  

Биология 

 7 – 9 

классы 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

школ, 

гимназий, 

лицеев под 

ред. 

Пасечника 

В.В. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Латюшин В.В., 

Шапкин 

В.А.Биология. 

Животные 

М., Дрофа, 2011. 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев 

Н.Н. Биология. 

Человек. 8 класс.- 

М.: Дрофа, 2011. 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Введение в общую 

биологию и 

экологию.- М.: 

Дрофа, 2013. 

Методическое пособие, 

рабочие тетради; 

дидактические карточки. 

Журнал «Биология в школе», 

газета «1сентября», 

приложение «Биология» 

ЦОР, ЭОР 

Биология 

 10-

11класс 

Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по биологии 

/ Пасечник 

В.В. и др.- 

М.: Дрофа, 

2011. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа. 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ. 

Общая биология. 

10-11 класс / 

Каменский А.А., 

Криксунов 

Е.А.,Пасечник В.В 

- М.: Дрофа, 2012. 

Тематическое и поурочное 

планирование по биологии к 

учебнику А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова и др. «Общая 

биология: 10-11 классы» - М.: 

Изд-во «Экзамен», 2006. 

География  

6 класс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

географии 

(базовый 

уровень), 

2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Герасимова Т.П. и 

др. 

Начальный курс 

географии.- М.: 

Дрофа, 2011-2013. 

Тематический тестовый 

контроль по начальному курсу 

географии/ О.В.Чечерина -  

М.: Дрофа,2009.  

Школьный практикум. 

География: начальный курс/ 

И.П.Петрова - М: Дрофа,2008. 

Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных кар/т В.И.Сиротин. 

Контрольные и проверочные 

работы по географии 6-7 

класс./ В.Б. Пятунин- М: 

Дрофа, 2002. 

География  

7 класс 

Примерная 

программа 

основного  

общего 

образования 

по 

географии 

(базовый 

уровень), 

2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Коринская В.А. и 

др. 

География 

материков и 

океанов. М., 

Дрофа, 2011-2013. 

Дидактические материалы по 

географии материков и 

океанов./ О.В.Крылова- М.: 

Дрофа,2008. 

 Методическое пособие по 

географии./ И.В.Душина, 

В.А.Коринская, В.А.Щенев -  

М.: Дрофа,2006. 

Самостоятельные работы 

учащихся по географии 

материков/  В.А.Коринская – 
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Обеспеченность учебниками 100%. Непригодных для использования учебников нет. 

Учебный процесс строится в соответствии с программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ, с допустимой корректировкой. Программный материал 

выполнен, в том числе и практическая часть. Все учителя кафедры имеют рабочие программы. Они 

ежегодно утверждаются на августовском заседании кафедры.  

Анализ поурочных планов показывает, что они составлены в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, исходя из предусмотренного Базисным планом РФ количества часов 

в неделю. 

М.: Дрофа,2008. 

Контрольно-измерительные 

материалы по географии. 7 

класс. Составитель 

Е.А.Жижина. М.: ВАКО,2011. 

География 

 8 класс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

географии 

(базовый 

уровень)  

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Баринова И.И. 

География России. 

Природа. 

М., Дрофа, 2013. 

Дидактический контроль по 

географии России 8 класс/  

О.П.Моисеева 

Поурочное планирование. 

География России. Природа/ 

Г.Н.Элькин-  М.: Паритет,2001. 

Дидактический материал по 

географии России/ 

И.И.Баринова, В.П. Дронов, 

В.Б.Пятунин  - М.: 

Просвещение, 2009. 

География 

 9 класс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по 

географии 

(базовый 

уровень) 

2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Дронов В.П., Ром 

В.Я. География 

России. Население 

и  хозяйство. М.: 

Дрофа. 2013. 

 «География России»,  

методическое пособие. В.П. 

Дронов. 

 В.Т. Глушкова, Ю.А.Симагин 

«Тесты и задания по 

экономической географии 

России». 

В.Г.Пягунина, Ю.А.Симагин 

«Тестовые задания по 

географии 6-10 кл.» 

География 

 10-11 

классы 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по 

географии. -  

М.: 

Просвещени

е, 2010. 

Базовая 

общеобразоват

ельная 

программа. 

Рекомендован

а 

Министерство

м образования 

и науки РФ. 

Максаковский 

В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. -

М.: Просвещение, 

2011.  

Максаковский 

В.П. 

Новое в мире: 

цифры и факты. 

Дополнительные 

главы к учебнику  

"Экономическая и 

социальная 

география мира". - 

М.: Просвещение, 

2010. 

Лекции и семинары по 

географии в 10 классе / Т.Я. 

Лясенкова. – М.: Просвещение, 

2011. 

Тесты и вопросы по 

географии» / К.В. Пашканг. – 

М.: Просещение, 2011. 

Дидактический материал 

Экономическая и социальная 

география мира, 10 класс / 

О.И.Ануфриева – Волгоград: 

Учитель,  2009. 
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Количество часов в неделю по предметам (2014-2015 учебный год): 

 

Предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

Математика 5 5 - - - - - 

Алгебра  - - 3(5) 3(5) 3(5) 3(6) 3(6) 

Геометрия - - 2 2 2 2 2 

Информатика - - - 1 2 2(4) 4 

Физика - - 2 2 2 2 2 

Химия - - - 2(4) 2(4) 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 1 1 

Природоведение 2 - - - - - - 

География 2 2 2 2 2 1 1 

 

Методическое сопровождение учебно – воспитательного процесса  осуществляется  

педагогами за счет  современных образовательных технологий, позволяющих повысить 

мотивацию обучающихся, способствующих формированию ключевых компетентностей, 

обеспечивающих результативность обучения. Большое внимание в работе уделяется 

формированию практических умений и навыков обучающихся. Практикуется работа с тестами, 

раздаточным материалом разного уровня сложности. Осваиваются современные 

педагогические технологии. 

 

Наименование технологии 

Уровень использования 

на уровне 

отдельных 

элементов 

апробация в 

эксперимент

альном 

режиме 

системное 

использование 

(в течение 

нескольких 

лет) 

Личностно - 

ориентированное обучение 
    

Технология уровневой дифференциации      

Технология деятельностного подхода     

Интегративная технология в обучении     

Проблемно-поисковая технология     

Исследовательские методы обучения     

ИКТ      

Здоровьесберегающие технологии     

Игровые технологии     

Технология личностно ориентированного обучения предполагает разработку 

содержания, средств, методов обучения, задающего не ЗУНы как главную цель, а 

предполагающего целенаправленные и систематические усилия педагога в направлениях: работа 

с субъектным опытом ученика; выявление и использование образов как особых личностных 

образований; раскрытие способов мышления, сложившихся в опыте познания каждого ученика. 
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Дифференцированный подход дает возможность использовать как основной критерий  

избирательное отношение ученика к предметной области знаний через овладение ее 

содержанием. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 

В педагогической деятельности учителями кафедры используется Интернет, 

информационные поисковые системы; при подготовке дидактических и методических 

материалов  используются текстовый редактор Microsoft Word, тестовые оболочки  КРАБ-2, 

MeTest и программные среды POWER POINT, EXCEL; на уроках  используют компьютерные 

разноуровневые тесты, разрабатываемые учителями  для 5-11 классов, а  также готовые учебные 

электронные издания, ЭОРы и ЦОРы. 

Использование разработанного пакета тестов позволяет вести систематическую 

проверку усвоения учебного материала всеми учащимися, лучше использовать полученные 

результаты для организации индивидуальной работы и совершенствования всего учебного 

процесса. 

Каждый кабинет оснащен компьютером, подключенным к школьной локальной сети, в 

двух кабинетах имеются интерактивные доски. ПК используются   - во время опроса домашнего 

задания; объяснения нового материала; закрепления изученного. В школе работает кабинета 

информатики,  в которых учащиеся школы имеют возможность работать в сети интернет. Вот 

основные способы использования интерактивной доски учителями на уроках: 

1. Демонстрация презентаций и веб-сайтов через интерактивную доску всем 

слушателям. 

2. Записи поверх выводимых на экран изображений. 

3. Использование групповых форм работы. 

4. Совместная работа над документами, таблицами или изображениями (например, 

на уроке может быть спроецирована таблица, которая в ходе обсуждения коллективно 

заполняется). 

5. Управление компьютером через возможности интерактивной доски. Эту форму 

используют для работы с электронными учебными пособиями.  Создание рисунков на 

интерактивной доске без использования компьютерной мыши.  

6. Создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые можно 

использовать на следующих занятиях, что экономит время и т.д. 

Учебные электронные издания (1С образование) помогают создать компьютерные 

модели; т.е. это еще одна лаборатория. Компьютерные модели оживляют изложение материала, 

обеспечивают демонстрацию того, что не удается показать в натуральном эксперименте и трудно 

воспринимается  на статичных рисунках. Именно интерактивность компьютерных моделей 

привносит в процесс обучения новые возможности. Все эти программы помогают использовать 

современные технологии на уроке  при объяснении нового материала, а главное – осуществить 

дифференцированный подход в обучении. 

Техническое оснащение 

В условиях модернизации образования школа получила дополнительный импульс к 

развитию. Существенно улучшилось оснащение учебных кабинетов. За последние три года в 

школу поступили: кабинет химии с микролабораториями, кабинет физики с полным 

комплектом лабораторного оборудования для практических занятий, кабинет биологии с 

цифровым микроскопом и переносной учебной  лабораторией, система электронного 

голосования «VOTUM», 3 документ - камеры, комплект робототехники. 

Современное оборудование кабинета химии позволяет качественно совершенствовать 

образовательную деятельность школы в области естественнонаучного образования. 

Использование разнообразных коллекций, моделей молекул и различных соединений 

позволяют учителю существенно разнообразить познавательный процесс и   повысить его 

эффективность. При изучении строения молекул, кристаллов, составлении их моделей у 

учащихся, развивается абстрактное и логическое мышление.   

Применение современного оборудования позволяет совершенствовать технологию 

работы учащихся  с веществом. Электронные весы даже процесс взвешивания делают 
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занимательным. С использованием данного оборудования легко приготавливать растворы 

нужной концентрации необходимые для проведения исследовательских работ. 

Микролаборатория, которой оснащена каждая парта кабинета химии, даёт возможность 

легко реализовывать практическую составляющую химического образования. Компактность 

комплектования, приборов и необходимых в школьном курсе препаратов, продуманное 

размещение содержимого в лотке, с учётом безопасности использования комплектующих этой 

лаборатории, позволяют успешно применять её. Выполнение лабораторных опытов, 

практических работ легко организуемо, требует небольшого количества времени. 

Современный подход к организации и проведению школьного химического эксперимента 

ориентирован на минимальное количество химических реактивов, именно это осуществляется 

капельным методом. В данной лаборатории  имеется всё оборудование для  использования 

техники капельного эксперимента. 

Кабинет химии оснащен современной цифровой лабораторией Архимед. Эта 

лаборатория может легко использоваться при проведении исследовательских работ не только в 

области химии, но и в области других смежных естественнонаучных дисциплин: биологии, 

экологии, физики, естествознания. Современные датчики позволяют исследовать растворы, 

твердые смеси, давать характеристику различных физико-химических параметров. 

Использование цифрового микроскопа расширяет границы познаваемости микромира 

учащимися. Доступность управления, высокая наглядность позволяет наряду с готовыми 

использовать микропрепараты приготовленные учащимися. Данное оборудование легко 

использовать и на уроках, факультативных и дополнительных занятиях. 

  Использование данного оборудования кабинета химии даёт учителю огромные 

возможности моделирования в образовательной деятельности, совершенствования процесса 

познания макро- и микромира в области химии, естествознания, смежных дисциплин. Данное 

комплектование кабинета химии отвечает требованиям сегодняшнего времени. 

Получено современное оборудование кабинета биологии с цифровым микроскопом и 

переносной учебной  лабораторией. С помощью новых приборов можно увидеть всасывание 

воды корнем, газообмен в процессе дыхания, механизм вдоха и выдоха и многое другое. 

Особенно интересным  становится путешествие в загадочный микромир, который открывает 

человеческому глазу микроскоп.  

Получено современное оборудование кабинета физики с полным комплектом 

лабораторного оборудования для практических занятий. 

Учителя постоянно повышают свой уровень знаний по преподаваемым предметам через 

изучение научно-методической литературы, научно-теоретических журналов и газет по 

предмету, опыта работы преподавателей, использующих в работе современные технологии. Все 

это позволяет повысить качество и результаты обучения.  

 

Организация внеурочной работы по предметам. 

Учителя кафедры естественно-математического образования  постоянно находятся в 

творческом поиске, в стремлении углубить знания детей по предмету, уделять большее 

внимание высоко мотивированным учащимся, заинтересовать изучением предметов 

естественно- математического цикла. 

Значительную роль в углублении естественно-математического цикла играют 

факультативные и элективные курсы. 

Организация и охват обучающихся разными формами внеурочной работыпо 

предмету 

 

Класс 
Название факультатива 

Направленность 

факультатива 

Ф.И.О. учителя, 

кв.кат., разряд 

Количест

во 

учащихся 

2014-2015 

5А Начальный курс Пропедевтика Данилина Ю.Н., 26 
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информатики преподавания 

информатики 

13 

5Б Начальный курс информатики Пропедевтика 

преподавания 

информатики 

Данилина Ю.Н., 

13 

25 

5В Начальный курс информатики Пропедевтика 

преподавания 

информатики 

Данилина 

Ю.Н.,13 

25 

5Г 

Начальный курс информатики Пропедевтика 

преподавания 

информатики 

Клинкова Т.В., 13 25 

5Д 

Начальный курс информатики Пропедевтика 

преподавания 

информатики 

Клинкова Т.В., 13 23 

6А 

Введение в физику и 

астрономию 

Пропедевтика 

преподавания  

 физики 

Клинкова Т.В., 13 29 

6В 

За страницами учебника 

математики 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету 

Клюева Л.Ф., 12 26 

6Б 

Бактерицидное действие 

фитонцидов чеснока и лука на 

организм человека 

Углубление знаний по 

предмету 

Журавлева 

Л.В.,12 

30 

7А 
Робототехника Углубление знаний по 

предмету 

Данилина Ю.Н., 

13 

27 

7Б 
Робототехника Углубление знаний по 

предмету 

Данилина Ю.Н., 

13 

17 

7В 
Робототехника Углубление знаний по 

предмету 

Данилина Ю.Н., 

13 

25 

7А 
Учусь решать задачи Углубление знаний по 

предмету 

Сажина Л.Г., 14 27 

7Б 
Учусь решать задачи Углубление знаний по 

предмету 

Сажина Л.Г., 14 17 

7В 
Учусь решать задачи Углубление знаний по 

предмету 

Сажина Л.Г., 14 25 

7В 

Математическое 

моделирование 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету 

Клюева Л.Ф., 12 25 

8А 
Решение задач по физике 

различной сложности 

Углубление знаний по 

предмету 

Сажина Л.Г., 14 30 

8Б 
Решение задач по физике 

различной сложности 

Углубление знаний по 

предмету 

Сажина Л.Г., 14 27 

8В 

На пути к ГИА: решение 

тестовых задач 

Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ГИА 

Зольникова М.И., 

13 

23 

9Б 

Подготовка к ГИА по 

математике 

Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ГИА 

Забатурина О.А., 

14 

19 

9В 

Подготовка к ГИА по 

математике 

Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ГИА 

Курлаева Н.А., 13 21 

9А Подготовка к ГИА по Углубление знаний по Юленкова Е.М., 24 
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математике предмету 

Подготовка к ГИА 

12 

9А 

Отдельные вопросы общей 

биологии 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету 

Журавлева Л.В., 

14 

24 

9А 

Подготовка к ГИА по химии Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ГИА 

Нуянзина М.И., 

14 

24 

9А 

Подготовка к ГИА по физике Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ГИА 

Сажина Л.Г., 14 24 

10А 

Решение нестандартных задач 

по органической химии 

Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ЕГЭ 

Нуянзина М.И., 

14 

23 

10Б 

Политическая карта мира Повышение 

познавательного 

интереса к предмету 

Подмарева Л.Л., 

14 

19 

11А 
Методы решения физических 

задач 

Углубление знаний по 

предмету 

Клинкова Т.В., 13 29 

11А 

Подготовка к ЕГЭ по химии Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ЕГЭ 

Нуянзина М.И., 

14 

29 

11А 

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

Углубление знаний по 

предмету 

Подготовка к ЕГЭ 

Журавлева Л.В., 

14 

29 

 

 

Как видим, преподавание факультативных курсов направлено на формирование 

коммуникативной компетентности, осуществление предпрофильной подготовки, подготовку 

учащихся  к ГИА и ЕГЭ. 

Состояние преподавания математики и информатики 

В межаттестационный период учителями математики и информатики была поставлена 

следующая задача - освоение инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания, обеспечивающих ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности, коллективизма, склонностей, умения осуществлять самоуправление 

учебно-познавательной деятельностью. 

Кадровый состав учителей математики и информатики: 

№ п/п 

№ 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Образование и 

специальность по 

диплому 

Педагог

ический 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Категори

я, разряд 

Почетные 

звания, 

награды 

1.  

Данилина 

Юлия 

Николаевна 

высшее, математика 

с доп. 

специальностью 

информатика 

4 
2013 

МРИО 

1 

13 

разряд, 

2013 

 

2.  

Забатурина 

Ольга 

Александровна 

высшее, математика 

с доп. 

специальностью 

информатика 

18 
2013 

МРИО 

высшая 

14 

разряд, 

2014 

Грамота УО, 

Благодарнос

ть УО 

3.  
Зольникова 

Маргарита 
высшее, математика 31 

2013 

МРИО 

1 

13 

Почетный 

работник РФ 
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В ходе учебно-педагогической деятельности каждый учитель работает над своей 

методической проблемой: 

Данилина Юлия Николаевна 
«Интеграция информатики и других учебных 

дисциплин» 

Забатурина Ольга Александровна 

«Системно-деятельностное обучение на уроках 

математики как средство повышения качества 

обученности учащихся» 

Зольникова Маргарита Ивановна 

«Реализация образовательного процесса на основе 

привития учащимися навыка к исследовательской 

деятельности. Создание групп для решения 

нестандартных задач» 

Клюева Людмила Федоровна 

Применение активных форм и методов обучения на 

уроках математики и во внеурочное время с 

использованием педагогических технологий» 

Курлаева Наталья Алексеевна 
«Развитие познавательной активности  учащихся на 

базе новых образовательных технологий» 

Мулянова Лидия Петровна 
«Деятельностный подход к обучению учащихся на 

уроках математике» 

Юленкова Елена Михайловна 

«Повышение мотивации и самостоятельности 

учащихся к изучению математики средствами 

компетентностного – ориентированного обучения» 

 

В рамках предметных недель учителя математики и информатики используют 

нестандартные формы проведения уроков: уроки-экскурсии, путешествия, деловая игра, 

проводятся различные внеклассные мероприятия. 

Перед учителями стоит важнейшая задача: не только сообщить учащимся определенную 

сумму знаний, развивать их умения и навыки, но, главное, научить ребят применять полученные 

знания на практике. Этому во многом способствуют внеклассные занятия по предмету. 

Внеклассные занятия углубляют и расширяют  знания учащихся, полученные на уроке, 

повышают их интерес к предмету. Внеклассные занятия приучают к самостоятельной творческой 

работе, развивают инициативу учащихся, вносят элементы исследования в их работу, 

Ивановна. разряд, 

2010 

 

4.  

Клюева 

Людмила 

Федоровна. 

высшее, математика 

и физика 
33 

2013 

МРИО 

Соответс

твие, 

2011 

 

5.  

Курлаева 

Наталья 

Алексеевна. 

высшее, математика 26 
2013 

МРИО 

1 

13 

разряд, 

2013 

Грамота 

Администра

ции 

г.о.Саранск 

6.  

Мулянова 

Лидия 

Петровна 

высшее, математика 35 
2013 

МРИО 

Соответс

твие, 

2014 

Отличник 

народного 

просвещения 

Грант 

Администра

ции г.о. 

Саранск 

7.  

Юленкова 

Елена 

Михайловна. 

высшее, математика 28 
2013 

МРИО 

Соответс

твие, 

2011 
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содействуют выбору профессии. Кроме того, они имеют большое воспитательное значение, 

способствуя развитию личности учащегося как члена коллектива, воспитывают чувство 

ответственности за порученное  дело, готовят к трудовой деятельности. 

Внеклассные занятия помогают учителю лучше узнать индивидуальные особенности  

своих учеников, выявить среди них одаренных учащихся, проявляющих интерес к изучаемым 

предметам, и всячески направлять развитие этого интереса. 

Необходимо отметить, что с внеклассных занятий на урок приходят новые формы 

работы. Сочетание классной и внеклассной форм работы обогащает урок, наполняет его новым 

содержанием, делает более интересным для учащихся. 

 

В течение учебного года осуществляется контроль знаний учащихся. Проводится 

глубокий анализ результатов контрольных работ, коррекция знаний учащихся. 

Определяется результативность обучения по годам, делается сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

 

Результативность обучения математике  по годам 

Математика 5-6 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 64,6 72,2 71,25 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 
Алгебра 7-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 56,7 56,7 58,5 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

Алгебра 10-11 классы 



104 

 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 82,4 81,2 85,3 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 

Геометрия 7-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 56,3 57,2 58,6 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 
Геометрия 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 77,4 82 90 
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обученность

качество знаний

 
Информатика 8-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 80,5 84,7 87,3 

0

20

40
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80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 
Информатика 10-11 классы 

 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 97,4 95 94,75 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 Уровень обученности по математике, алгебре, геометрии, информатике остается стабильным 

100%. Наблюдается положительная динамика показателей качества знаний обучающихся по 

математике в 5-9 классах, по алгебое в 7-9, 10-11 классах, по геометрии, по информатике в 8-9, 

10-11 классах.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

  в форме ОГЭ по математике  

 

Класс Кол-

во 

 уч-ся 

Количество 

учащихся, 

принимающи

х участие в 

экзамене 

Отметки Качест 

во 

знаний, 

% 

Сред. 

балл 

Уровень 

обученн

ости, % 

Ф.И.О. 

 учителя 5 4 3 2 

9А 24 22 1 12 8 1 59 3,6 95,4 Юленкова 

Е.М. 

9Б 19 19 8 11 - - 100 4,4 100 Забатурина 

О.А. 

9В 21 21 2 16 3 - 85,7 3,9 100 Курлаева 

Н.А. 

Итого 64 62 11 39 11 1 80,6 4 98,3  

 

Вывод: результаты ГИА по математике в форме ОГЭ остатется стабильным и средний 

балл соответствует  среднему баллу по г.о. Саранск на 0,1.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов   

в форме  ГВЭ по математике 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Количест

во 

учащихся 

принима

ющих 

участие в 

экзамене 

Отметки Качест

во 

знаний, 

% 

Сред. 

балл 

Уровен

ь 

обучен

ности, 

% 

Ф.И.О. 

учителя 5 4 3 2 

9А 24 2 - - 2 - - 3 100 Юленкова Е.М. 

Итого 24 2 - - 2 - - 3 100  

Вывод: знания выпускников 9-х классов соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов  

в форме ЕГЭ 

Математика 

 

 2012-2013 

учебный 

 год 

2013-2014 

учебный год 

 

 

2014-2015 

учебный 

 год 

Кол-во выпусков 51 41 29 

Кол-во сдававших 51 41 29 

Средний балл 56 43,7 40,8 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

1 - - 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже 

минимума 

- - 3 

Информатика 

 2012-2013 2013-2014 2013-2014 
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учебный 

 год 

учебный год 

 

 

учебный 

 год 

Кол-во выпусков 44 41 29 

Кол-во сдававших - 1 - 

Средний балл - 60 - 

Кол-во выпусков, 

набравших 80  

баллов и выше 

- - - 

Кол-во выпусков, 

баллы ниже 

минимума 

- - - 

 

 

Вывод: Средний балл, полученный выпускниками школы на ЕГЭ по математике ниже 

среднего балла по г.о. Саранск на 3,9 балла. 

В ходе самообследования проведены срезовые контрольные работы по алгебре в 9 и 11 

классах. 

 

Результаты срезовой контрольной работы по алгебре 

 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 24 66,7 33,3 3 

9Б 18 88,9 72,2 3,7 

9В 20 100 70 3,9 

ИТОГО 62 85,2 58,2 3,5 

11А 24 96 54 3,8 

ИТОГО 24 96 54 3,8 

 

Результаты текущей контрольной работы по алгебре 

 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 21 76,2 28,6 3 

9Б 16 81,3 50 3,4 

9В 18 94 56 3,6 

ИТОГО 55 83,3 44,8 3,3 

11А 19 100 79 3,9 

ИТОГО 19 100 79 3,9 

 

В 9-х классах показатели выполнения срезовой работы по сравнению с 

показателями текущей контрольной работы выше: по уровню обученности на 1,9%, по 

качеству знаний на 13,4%, средний балл на 0,2  балла. В 11 классах показатели ниже 

соответственно на 4%, 25%, 0,1 балла. Если рассматривать оценки каждого ученика в 

отдельности, то по итогам аттестационной контрольной работы результат встречался и 

выше, и ниже, то есть не все ученики подтвердили результаты.  

 

Состояние преподавания  предметов естественнонаучного цикла 

Учителя физики, химии, географии и биологии входят в кафедру  учителей естественно-

математического образования и целью педагогической деятельности определяют обеспечение 
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условий для формирования и развития личности каждого обучаемого, с учётом его 

индивидуальных способностей и возможностей.  

В преподавании физики, химии, географии и биологии учителя  руководствуются 

требованиями государственного образовательного стандарта, задачами формирования 

конкурентоспособной, свободно адаптирующейся личности.  

Целью учебно-воспитательной работы считают создание условий для развития личности 

ученика, его интеллектуального роста, информационной и коммуникативной компетентности 

школьника. 

В межаттестационный период учителями физики, химии, географии и биологии были 

поставлены следующие задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности для соответствия требованиям, 

предъявляемым к современному учителю: 

 изучение и внедрение в практику преподавания эффективных педагогических 

технологий;  

 использование достижений науки и техники (компьютерные программы, сеть Интернет);  

 повышение уровня коммуникативных и организаторских способностей для построения 

эффективной модели урока и системы взаимодействия «учитель – ученик».  

2. Соответствие уровня знаний, умений, навыков и способов деятельности обучающихся 

государственным стандартам обязательного минимума содержания образования и запросам 

современного общества. 

 

Кадровый состав учителей  биологии, химии, физики и георгафии: 

 

 

В ходе учебно-педагогической деятельности каждый учитель работает над своей 

методической проблемой: 

Журавлева ЛюдмилаВикторовна 

«Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала личности посредством 

интегрированных уроков биологии с 

использованием ИКТ» 

№ п/п 

№ 

Ф.И.О. 

педагогическ

их 

сотрудников 

Образование и 

специальность по 

диплому 

Педагог

ический 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Категория, 

разряд 

Почетные 

звания, 

награды 

1 

Журавлева 

Людмила 

Викторовна 

высшее, биология с 

доп. 

специальностью 

химия 

20 
2013 

МРИО 

высшая 

14 разряд, 

2012 

 

2 

Клинкова 

Татьяна 

Владимировн

а 

высшее, физика с 

доп. 

специальностью 

математика 

24 
2013 

МРИО 

1 

13 разряд, 

2014 

 

3 

Нуянзина 

Марина 

Ивановна 

высшее, химия 22 
2013 

МРИО 

высшая 

14 разряд, 

2014 

Почетный 

работник 

РФ 

4 

Подмарева 

Лилия 

Леонидовна 

высшее, география 23 
2013 

МРИО 

высшая 

14 разряд, 

2014 

 

5 

Сажина 

Лариса 

Германовна 

высшее, физика 22 
2013 

МРИО 

высшая 

14 разряд, 

2014 

Почетный 

работник 

РФ 
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Клинкова Татьяна Владимировна 
«Развитие познавательной активности учащихся на 

базе новых образовательных технологий» 

Клюева Людмила Федоровна 
Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках математики» 

Нуянзина Марина Ивановна 

«Развитие способностей и активности  учащихся на 

основе изучения их индивидуальных способностей 

математики» 

Подмарева Лилия Леонидовна 
«Методика преподавания географии в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

Сажина Лариса Германовна 

«Повышение качества образования за счёт 

внедрения в образовательных процесс современных 

педагогических технологий, формирование у 

учащихся учебной и научной базы для продолжения 

образования» 

Пути решения проблемы: 

- апробирование новых курсов; 

- освоение современных образовательных технологий; 

- применение информационных технологий в обучении; 

- организацию учебного проектирования и исследовательской деятельности учащихся; 

- работу с одарёнными детьми; 

- развитию межпредметных связей в обучении. 

На своих уроках все учителя большое внимание уделяют совершенствованию методики 

обучения, формированию у учащихся навыков самостоятельного приобретения знаний, 

развитию творческих способностей учащихся.  

 

Результативность обучения физики, химии, биологии, 

 природоведения, географии  по годам 

 

Физика 7-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 66,8 57,12 57,7 

0

20

40

60

80

100
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обученность

качество знаний

 
Физика 10-11 классы 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 
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% качества 69,5 75 75,3 
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качество знаний

Химия 8-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 51 63 62,8 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

Химия 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,9 48,5 63,3 

 



111 

 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 
Природоведение 5 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
96,3 85,9 91,4 
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Биология 6-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
75,2 77 76,8 
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 Биология 10-11 классы 

 
2012-2013 
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2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
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% успеваемости 100 100 100 

% качества 
98,5 82,7 84,6 
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  По химии, физике, биологии, природоведению  уровень обученности остается 

стабильным 100%, а качество знаний имеет тенденцию к росту. 

 

 В ходе самообследования проведены срезовые контрольные работы по биолгии в 9, 11-х 

классах. 

Результаты срезовой контрольной работы по биологии 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 21 90,4 45,4 3 

9Б 16 87,5 88,8 3,4 

9В 17 88,2 70 3,2 

ИТОГО 54 88,7 68 3,2 

 

Результаты текущей контрольной работы по биолгии 

Класс Число учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний балл 

9А 21 90,4 19 3 

9Б 16 87,5 47,3 3,4 

9В 17 88,2 28,5 3,2 

ИТОГО 54 88,7 31,6 3,2 

 

В 9-х классах показатели выполнения срезовой работы по сравнению с 

показателями текущей контрольной работы: по уровню обученности и среднему баллу 

стабилен, по качеству знаний выше на 36,4%. Если рассматривать оценки каждого 

ученика в отдельности, то по итогам аттестационной контрольной работы результат 

встречался и выше, и ниже, то есть не все ученики подтвердили результаты.  

 

Вывод: ЗУН учащихся соответствуют требованиям образовательных государственных 

стандартов.  

 

География 6-9 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
75,1 78,5 80,5 
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 География 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
91,3 88 92,7 
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По георгафии уровень обученности остается стабильным, а качество знаний имеет тенденцию к 

росту. 

 

Вывод:  

Преподавание  физики, химии, биологии и географии осуществляется на должном 

уровне и в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Рекомендации: 

1. Планировать учебную деятельность, исходя из принципов системно-деятельностного 

обучения,  соблюдения стандартов основного и среднего полного общего образования. 

2. Вести системную работу по профилизации естественнонаучного образования в 

соответствии с региональным социальным заказом. 

Ведущая роль творческой деятельности учащихся 
Одно из направлений в методической работе кафедры – это организация работы с 

одаренными и мотивированными на учебу детьми. Учителями кафедры  проводится большая 

работа, направленая на развитие интеллектуального и творческого потенциала личности и 

повышение качества знаний.  Результативность работы кафедры подтверждается количеством 

победителей и призеров на олимпиадах, на конференциях, конкурсах. 

Желание и способность ребенка к углубленному изучению  того или иного предмета 

учитывается при составлении индивидуального  плана  работы, график занятий, и т. д.  

 

Участие учащихся в олимпиадах за 3 года 

Предметы Количество победителей олимпиад 
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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный уровень 

Математика 
1 призёр 2 призёра 

1 призёр 

География 
2 призёра 2 призёра 1 победитель 

4 призёра 

Физика 
  

 

Химия 
1 победитель 2 призёра 1 победитель 

2 призёра 

Биология 
1 победитель 2 призёра 

1 призёр 

Республиканский уровень 

Математика 
 

1 призёр 
 

География 
 

1 победитель 
1 призёр 

Биология 
1 призёр 

 
 

 

Участие учащихся в конкурсах, мероприятиях, олимпиадах различного уровня  

 

Формы работы с 

одаренными 

детьми (в течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 

Класс ФИО 

руководителя 

Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Нуянзина М.И. Победитель 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева Л.Л. Победитель 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Мосидзе 

Александр 

8А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8А Забатурина О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Журавлева Л.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Индивидуальные 

занятия 

Горшкова 

Валерия 

7А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап 
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Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Зубов 

Владимир 

10А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева Л.Л. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8А Забатурина О.А Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Арюков 

Никита 

8А Забатурина О.А Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Команда 

школы  

11А Курлаева Н.А. 1 место 

Постанционная игра « В 

поисках сокровищ Огарева» 

Индивидуальные 

занятия 

Макаров 

Игорь 

11А Клинкова Т.В. Участник 

Молодежный инновационный 

конвент РМ 

Индивидуальные 

занятия 

Могина Юлия 8Б Зольникова М.И. Победитель 

Интеллектуальное 

соревнование «IT для юных 

математиков» 

Индивидуальные 

занятия 

Гладкова 

Дарья 

8Б Зольникова М.И. Победитель 

Интеллектуальное 

соревнование «IT для юных 

математиков» 

Индивидуальные 

занятия 

Чернова 

Александра 

7А Юленкова Е.М. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Макушкина 

Таисия 

8А Забатурина О.А. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Галишников 

Илья 

8А Забатурина О.А. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8А Забатурина О.А. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 
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Индивидуальные 

занятия 

Мосидзе 

Александр 

8А Забатурина О.А. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Мовсисян 

Артем 

8А Забатурина О.А. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Малкина 

Ксения 

8Б Зольникова М.И. Призёр 

III региональная открытая 

олимпиада по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Елена 

9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Глухов Влад 10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Вашуркина 

Дарья 

9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Саушина 

Анастасия 

9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Бакина Алина 9В Журавлева Л.В. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Мадяева 

Марина 

9В Журавлева Л.В. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Глухов 

Владислав 

10А Журавлева Л.В. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Журавлева Л.В. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 

Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Журавлева Л.В. Участник 

Фестиваль популярной науки 

«Дни науки в Республики 
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Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

Нормайкин 

Владислав 

Морозова 

Мария 

10А Данилина Ю.Н. 2 место 

Всероссийской конкурс «Кит» 

Индивидуальные 

занятия 

Бабушкина 

Дарья 

6 Курлаева Н. А. Участник 

Общероссийский конкурс 

Мультитест по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Немчинова 

Полина 

6 Курлаева Н. А. Участник 

Общероссийский конкурс 

Мультитест по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8 А Нуянзина М.И. Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Галишников 

Илья 

8А Нуянзина М.И. Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Меньшойкина 

Кристина 

8 Б Нуянзина М.И. 

 
Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Данилова 

Полина 

8 Б Нуянзина М.И. Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова  

Юлия 

9 В Нуянзина М.И. Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Елена 

9 В Нуянзина М.И. Победитель 

Общероссийская предметная 

олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Выводы: работа по активизации познавательной деятельности учащихся проводится на 

достаточном уровне. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта учителей 

Передовой педагогический опыт учителей кафедры естественно-математического 

образования обобщается через проведение школьных и городских семинаров, выступлений на 

педагогических советах, НПК, печатных статей в сборниках методических материалов, 

издаваемых МО РМ. Учителя ежегодно являются членами жюри городских олимпиад и 

конкурсов, что говорит об их высокой методической подготовке. В рамках повышения 

квалификации педагоги кафедры посещают все городские семинары по проблемам, 

предложенным методическим кабинетом ГУО, МРИО, а также открытые уроки опытных 

педагогов города и республики.  Информация по обобщению и распространению 

педагогического опыта размещена на школьном сайте. 

К формам обобщения и распространения ППО относятся: проведение мастер-классов, 

семинаров;  научно-методические публикации в различных изданиях, учебные программы и т.д.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) РАБОТА  

УЧИТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

2014-2015 учебный год 

Выступление на  занятии в рамках  

КПК ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» 

Курлаева  Н.А. 

Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках математики 

Выступление в ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарева» на 

семинаре: «Проблемы методики 

преподавания географии в условиях 

перехода к стандартам нового 

поколения» 

Подмарева Л.Л. 

«Реализация ФГОС в школьной географии. 

Изменение методики тестового контроля знаний 

учащихся в условиях перехода на ФГОС». 

  

Выступление на  занятии в рамках  

КПК ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»  

 

Подмарева Л.Л. 

«Технология критического мышления на уроках 

географии». 

 

Каждый учитель ведет работу по самообразованию. К настоящему времени все прошли 

курсы по использованию ИКТ и курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету. 

Педагоги, работающие на кафедре естественно- математических образования, это 

влюбленные в свою профессию и предмет учителя. Обладают эрудицией, стремятся к 

совершенствованию педагогического мастерства. Их уроки – уроки жизни. На них идет 

интересный разговор об актуальных и насущных проблемах современного естественно 

научного и географического знания. Каждый учитель имеет свой подход к проведению уроков, 

общению с детьми, отличается индивидуальностью. Хорошее владение методикой и обширный 

кругозор отличают всех учителей. На уроках всегда есть место творчеству, четкость изложения 

материала, эмоциональность. Все они  воспитывают у учащихся любовь к Родине, своему 

народу, добиваясь хороших результатов в формировании личности. 

 

г) состояние преподавания  предметов эстетического цикла 

Кафедра основ культуры личности объединяет учителей изобразительного искусства, 

технологии, музыки, физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности и состоит 

из 11человек.  

Характеристика педагогического состава: 

Предмет 

 

Всего 

учителей 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

категории 

ИЗО 1 - - 1 - 

Технология 2 - - 2 - 

Музыка, 

МХК 
2 - - - 2 

Физическая 

культура 
5 2 - 1 2 

ОБЖ 1 - - 1 - 

Итого 11 2 - 5 4 

 

Кадровый состав кафедры основ культуры личности: 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование и 

специальность по диплому 

Категория, 

(дата 

присвоения) 

Почетные 

звания, 

награды 

Педагоги 

ческий 

стаж 

1 

Гущин 

ВалерийАлекса

ндрович 

Высшее, начальная военная 

подготовка и физическая 

культура (МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2012) 

 19 

2 Ермошин 

Геннадий 

Владимирович 

Высшее, физическое 

воспитание (МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Высшая 

(2010) 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

35 

3 Загороднова 

Лидия 

Петровна 

Высшее, музыкальное 

искусство (ФГБОУ «МГУ 

им. Н. П. Огарева» 

(Институт национальной 

культуры)) 

- 

 2 

4 Иванов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Высшее, биология (МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2011) 

 22 

5 Ильина 

ЕленаАлександ

ровна 

Высшее, промышленное и 

гражданское строительство 

(МГУ  им. Огарёва, 

г. Саранск) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2012) 

 24 

6 Калмыкова 

Ольга 

Александровна 

Высшее, биология 

(МГУ  им. Огарёва, 

г. Саранск) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2012) 

 19 

7 Козлова 

Алсу 

Искандяровна 

Высшее, (МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

- 

 2 

8 Мясников 

Николай 

Васильевич 

Высшее, физическое 

воспитание (МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Высшая 

(2015) 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

45 

9 Рыбкин 

Денис 

Михайлович 

Высшее, физическая 

культура с доп. 

специальностью ОБЖ 

(МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

- 

 1 

10 Салищев 

Алексей 

Александрович 

Высшее, физическая 

культура с доп. 

специальностью ОБЖ 

(МГПИ 

им. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

(2015) 

 3 

11 Тагаев 

Дмитрий 

Васильевич 

Высшее, экономика, 

(МГУ  им. Огарёва, 

г. Саранск) 

- 

 3 
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Кафедра основ культуры личности  работает над проблемой «Формирование 

разносторонней культуры обучающихся – залог социальной успешности»  и созвучна с 

проблемой школы «Развитие личности обучающихся в условиях модернизации 

образовательного процесса и перехода на ФГОС ОО».  

Педагоги определяют личностно значимую проблему и планируют самообразовательную 

работу в рамках общешкольной темы. 

Методические проблемы учителей кафедры основ культуры личности: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Методическая проблема 

1 Гущин Валерий 

Александрович 

«Развитие личности, адаптированной к условиям жизни в 

современном мире». 

2 Ермошин Геннадий 

Владимирович 

«Овладение общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга». 

3 Загороднова Лидия 

Петровна 

«Внедрение современных образовательных  технологий на 

уроках музыки». 

4 Иванов Дмитрий 

Анатольевич 

«Формирование ключевых компетенций школьников на 

уроках технического труда» 

5 Ильина Елена 

Александровна 

«Развитие творческой личности на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

6 Калмыкова Ольга 

Александровна 

«Развитие познавательной активности школьников в 

проектной деятельности». 

7 Козлова Алсу 

Искандяровна 

«Развитие музыкальной культуры школьников на уроках и 

во внеурочной деятельности». 

8 Мясников Николай 

Васильевич 

«Развитие жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности». 

9 Рыбкин Денис  

Михайлович 

«Повышение мотивации обучения на уроках физкультуры 

посредством внедрения новых педагогических 

технологий». 

10 Салищев Алексей 

Александрович 

«Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся». 

11 Тагаев Дмитрий 

Васильевич 

«Развитие физических качеств у младших школьников 

через игровую деятельность на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности». 

 

Пути решения проблемы: 

-ведение элективных курсов по предпрофильной подготовке учащихся; 

-обеспечение приоритета межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе по 

 предметам  художественно-эстетического  цикла; 

-применение информационных технологий в обучении; 

-организация работы с одарёнными детьми (учащиеся школы – ежегодно становятся 

призёрами городских предметных олимпиад и творческих конкурсов); 

-улучшение эффективности и качества работы через использование ИКТ, 

дифференциацию обучения; 

-организация внеклассной деятельности по предметам; 

- использование интерактивных методов в процессе обучения. 
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На уроках все учителя кафедры большое внимание уделяют совершенствованию 

методики обучения, формированию у учащихся навыков самостоятельного приобретения 

знаний, развитию их творческих способностей.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях кафедры за последние 4 года: 

 Знакомство с нормативными документами федерального государственного 

образовательного стандарта далее ФГОС; 

 Современный урок в соответствии с ФГОС; 

 Повышение эффективности уроков эстетического цикла путем совершенствования 

методики преподавания; 

 Организация ситуации успеха на уроках технологии, физической культуры и музыки; 

 Интерактивные методы преподавания; 

 Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках 

эстетического цикла; 

 Выявление и поддержка творчески одарённых детей; 

 Воспитание патриотизма и толерантности на уроках МХК, ИЗО и ОБЖ; 

 Личностно-ориентированный урок с психолого-педагогических позиций; 

 Сотрудничество учителя и ученика; 

 Особенности формирования школьников  в процессе предпрофильной подготовки по 

предметам эстетического цикла; 

 Роль предметов эстетического цикла и физической культуры в будущей жизни 

учащихся. 

Программное обеспечение учебного процесса по предметам 

Каждый учитель разрабатывает  рабочую программу по предметам на основе примерных 

программ стандартного основного общего и среднего общего образования, которые 

дорабатываются и корректируются. С учетом федерального перечня учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе, учителя работают по следующим учебно-методическим комплектам: 

Предмет Название 

учебной 

программы 

Вид программы, 

кем 

рекомендована 

Наличие учебно-методической 

программы 

Учебники Учебно-

методические 

пособия 

Технология 

Технолог

ия, 

обслужив

ающий 

труд 

5 – 8 

классы 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по  

технологии 

(базовый 

уровень) под 

ред.  В.Д. 

Симоненко.  

Базовая 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений; 

под. ред. В. Д. 

Симоненко. – 4-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Технология: 6 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(вариант для 

Технология. 5 класс 

(девочки). Поурочные 

планы по учебнику 

«Технология. 

Обслуживающий труд. 

5 класс» В. Д. 

Симоненко. В 2 

частях./ Сост. Н.Б.  

Голондарева – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 6 класс 

(девочки). Поурочные 

планы по учебнику 

под ред.  В. Д. 

Симоненко./ Сост. О. 

В. Павлова, Г. П. 

Попова. – 2-е изд., 
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девочек); под. 

ред. В. Д. 

Симоненко. – 2-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 7 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений; 

под. ред. В. Д. 

Симоненко. – 3-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Технология: 8 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(вариант для 

девочек); под. 

ред. В. Д. 

Симоненко. – 2-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

стереотип. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 7 класс 

(девочки). Поурочные 

планы по учебнику 

под ред. В. Д. 

Симоненко./ Сост. О. 

В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 8 класс 

(девочки). Поурочные 

планы по учебнику 

под ред. В. Д. 

Симоненко./ Сост. О. 

В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 

2009. 

Журнал «Школа и 

производство» 

Дидактический 

материал «Технология 

5-8 классы», Саратов, 

«Лицей», 2011. 

Технолог

ия, 

техническ

ий труд 

 5 – 8 

классы 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по  

технологии 

(базовый 

уровень) под 

ред.  В.Д. 

Симоненко.  

Базовая 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Технология. 

Технический 

труд: 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений; 

под. ред. В. Д. 

Симоненко. – 4-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

Технология. 

Технический 

труд: 6 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений; 

под. ред. В. Д. 

Симоненко. – 4-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

Технология. 5 класс 

(вариант для 

мальчиков). 

Поурочные планы по 

учебнику под ред. В. 

Д. Симоненко./ Сост. 

Т. А. Жданова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 6 класс 

(вариант для 

мальчиков). 

Поурочные планы по 

учебнику под ред. В. 

Д. Симоненко./ Сост. 

Ю. П. Засядько. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 7 класс 

(юноши). Поурочные 

планы по учебнику 

под ред. В. Д. 

Симоненко./ Сост. Ю. 
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2011г. 

Технология. 

Технический  

труд: 7 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений; 

под. ред. В. Д. 

Симоненко. – 3-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

Технология: 8 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

(вариант для 

девочек); под. 

ред. В. Д. 

Симоненко. – 2-е 

изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

П. Засядько. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Технология. 8 класс 

(юноши). Поурочные 

планы по учебнику 

под ред. В. Д. 

Симоненко./ Сост. Ю. 

П. Засядько. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Журнал «Школа и 

производство», 

Дидактический 

материал «Технология 

5-8 классы», Саратов, 

«Лицей», 2011. 

Искусство 

Музыка 

 5 – 7 

классы 

Программа 

«Музыка. 5-7 

классы» 

авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. 

Д. Критской.  

М.: 

Просвещение, 

2011.  

Базовая 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Музыка: 5 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных  организаций/ 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Музыка: 6 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных организаций/ 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Музыка: 7 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных организаций/ 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Демонстрационный 

материал «Портреты 

композиторов», 

«Музыкальные 

инструменты». 

ЭОР, ЦОР. 
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Изобрази

тельное 

искусство 

 5 – 7 

классы 

Программа 

«Изобразитель

ное искусство и 

художественны

й труд» под 

ред. 

Б.М.Неменског

о. М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Изобразительное 

искусство. ДПИ в 

жизни человека. 5 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Н. А. Горяева, О. 

В. Островская; 

под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека. 6 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Л. А. Неменская; 

под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс: 

поурочные планы по 

программе Б. М. 

Неменского) авт.-сост. 

О. В. Свиридова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс: 

поурочные планы по 

программе Б. М. 

Неменского) авт.-сост. 

О. В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс: 

поурочные планы по 

программе Б. М. 

Неменского) авт.-сост. 

О. В. Свиридова. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

 ЦОР, ЭОР. 

Искусств

о 

8 – 9 

классы 

Программа 

«Искусство. 8-

9 кл.» 

авторы 

программы 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. 

М., 

Просвещение, 

2011. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

Искусство. 8 – 9 

классы: учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций/ 

Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. – 4-е 

изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 

2013. 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Искусство. 

8 – 9 классы». 

ЭОР, ЦОР. 

Комплекты CD-дисков 

«Путешествие по 

Европе», «Наследие 

человечества». 

Черчение 

Черчение 

 9 класс 

Программа для  

общеобразоват

ельных 

учреждений.  

Черчение /А.Д. 

Ботвинников, 

И.С. 

Вышнепольски

й, В.А. Гервер, 

М. М. 

Селивёрстов. – 

М.:  АСТ – 

Астрель, 2012. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Черчение. 7 – 8 

классы: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

А. Д. 

Ботвинников, В. 

Н. Виноградов, И. 

С. 

Вышнепольский. 

– М.: АСТ – 

Астрель, 2012. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

черчению: к учебнику 

/ А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. -  М.: 

АСТ – Астрель, 2012. 

Черчение: 

методическое пособие 

/ В. Н. Виноградов. – 

М.: Экзамен, 2011. 

Физическая культура 

Физическ Авторская Базовая Физическая Методическое пособие 
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ая 

культура 

программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

под ред. В. И. 

Лях, А.А. 

Здомевич. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

культура. 5-9 

класс /  В.И. Лях. 

– М.: 

Просвещение, 

2011. 

/ под ред. Л.Б. 

Кофмана -  М.: 

Просвещение, 2011. 

Физическ

ая 

культура 

10-11 

класс 

Авторская 

программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

под ред. В. И. 

Лях, А.А. 

Здомевич. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Физическая 

культура. 10-11 

класс / В. И. Лях. 

– М.: 

Просвещение, 

2011. 

Методическое пособие 

/ под ред. Л.Б. 

Кофмана -  М.: 

Просвещение, 2011.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

8  класс 

Программа для  

общеобразоват

ельных 

учреждений.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 5-11 

классы / А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. - 

М., 

Просвещение, 

2011. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8 класс: 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений /  

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников и 

др.  М: 

Просвещение, 

2012.  

Дидактические 

материалы по ОБЖ / 

Латчук В.П. и др.  М.: 

Просвещение, 2010 . 

Нормативные 

документы по ОБЖ/ 

Мишин Б.Н. -М.: 

Просвещениен,  2012. 

Тематические игры по 

ОБЖ / Титов С.В. - М.: 

Просвещение,  2008. 

Методическое пособие 

по ОБЖ 8 класс /  

Латчук В.П. М.: 

Просвещение, 2010.  

Тестовый контроль  

класс /  Смирнов  А.Т. 

М.: Просвещение, 

2010. 

Комментарии к закону 

«О военной 

обязанности и военной 

службе». – М.: 

Астрель, 2009.  

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

10 -11 

классы 

Программа для  

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 5 – 11 

классы» / А.Т. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа. 

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 10 класс: 

учебник для 

общеобразоват 

учрежд./  А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников и др.  - 

Дидактические 

материалы по ОБЖ./ 

Латчук В.П. и др.  -  

М.: Просвещение, 

2010. 

Нормативные 

документы./ Мишин 

Б.Н.  - 

М.:Просвещение, 2012. 
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Учебный процесс строится в соответствии с программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ, с допустимой корректировкой. Программный материал 

выполняется, в том числе и практическая часть. Все учителя кафедры имеют рабочие программы. 

Они ежегодно утверждаются на августовском заседании кафедры.  

Анализ поурочных планов показывает, что они составлены в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, исходя из предусмотренного Базисным планом РФ количества часов 

в неделю. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников. - 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

М: Просвещение, 

2012.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 11 класс: 

учебник для 

общеобразоват 

учрежд./  А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников и др.  - 

М: Просвещение, 

2012. 

Тематические игры по 

ОБЖ./ Титов С.В.  -М.: 

Просвещение, 2008. 

Методическое пособие 

Латчук В.П.  - М.: 

Просвещение, 2010.  

Тестовый контроль 10-

11 класс/ Смирнов  А. 

Т.-- М.: Просвещение, 

2010. 

Комментарии к закону 

«О военной 

обязанности и военной 

службе». – М.: 

Астрель, 2009.  

Искусство 

Мировая 

художест

венная 

культура 

11 класс 

Авторская 

программа Л.Г. 

Емохоновой 

«Мировая 

художественна

я культура» 

(10-11 классы). 

-  Москва: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2011. 

Базовая 

общеобразовательн

ая программа.  

Рекомендована 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура. 

Учебник для 11 

класса (базовый  

уровень). - М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2011. 

Мировая 

художественная 

культура:  Книга для 

учителя с поурочным 

планированием и 

сценариями отдельных 

уроков: методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование /  Л.Г. 

Емохонова, Н.Н. 

Малахова. -  М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2011. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 11 класса 

(базовый  уровень) / 

Л.Г. Емохонова.  - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2011. 

CD-диск с 

иллюстративным 

материалом к 

учебнику Л.Г. 

Емохоновой «Мировая 

художественная 

культура», 2011. 
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Количество часов в неделю по предметам (2014-2015 учебный год): 

 

Предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

ИЗО 1 1 1 - - - - 

Искусство - - - 1 1 - - 

Черчение - - - - 1 - - 

МХК - - - - - 1 - 

Технология 2 2 2 1 - 1 - 

Музыка 1 1 1 - - - - 

ОБЖ - - - 1 - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

 

В вариативной части учебного плана зафиксировано наличие элективных курсов, 

факультативных,  индивидуальных и групповых занятий, что также способствует 

реализации методической проблемы кафедры  и школы. 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 

педагогами за счет современных образовательных технологий, позволяющих повысить 

мотивацию обучающихся, способствующих формированию ключевых компетенций, 

обеспечивающих результативность обучения. Большое внимание в работе уделяется 

формированию практических умений и навыков обучающихся. Практикуется работа с 

тестами, раздаточным материалом.  

Личностно-ориентированное обучение  предметов эстетического цикла 

направлено на развитие и саморазвитие творческих способностей ученика, становление 

его как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей. 

Большую роль в  личностно-ориентированном   обучении  учащихся играет 

методика сотрудничества и сотворчества с учениками, нацеленная не на создание новых 

форм обучения, а на более полное и качественное использование уже существующих. 

Данную методику учителя кафедры  применяют для работы в 5–11 классах, где, 

возможно встретиться с наибольшим количеством трудностей. Для  этой  возрастной 

группы используются, кроме  уроков-зачетов,  уроки  сотрудничества и сотворчества, 

 уроки-лекции,  уроки-семинары,  уроки  – соревнования и др. Использования  таких 

уроков  помогает нам осуществить преемственность форм и методов обучения, готовить 

школьников к новой ступени освоения знаний. 

Кафедра основ культуры личности уделяет большое внимание разностороннему 

развитию личности на основе индивидуального и дифференцированного подходов. 

Дифференцированный подход в учебном процессе на уроках ИЗО, МХК, 

физической культуры и технологии означает действие внимания к каждому ученику, его 

творческой индивидуальности. А это значит, что каждый учитель кафедры создаёт такие 

условия, при которых дает возможность детям проявить свою индивидуальность, 

фантазию, творчество, избавляет их от чувства страха и вселяет в них веру  в себя. 

Систематическое применение разных форм дифференциации позволяет учащимся 

чувствовать себя комфортно на уроке, повышает интерес к учению.  

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требует актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами явление, закон.  

Все учителя работают в кабинетах, где постоянно ведется работа по их оснащению 

и накоплению необходимого материала: раздаточного, дидактического, 

иллюстративного.  

В педагогической деятельности учителями кафедры применяются информационно-

коммуникационные технологии. На уроках и при подготовке дидактических и 
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методических материалов учителя используют Интернет, информационные поисковые 

системы; текстовый редактор Microsoft Word, программные среды POWER POINT, 

EXCEL; а  также готовые учебные электронные издания, ЦОРы, «Уроки  Кирилла и 

Мефодия». Все это играет важную роль в повышении оптимизации учебно -

воспитательного процесса. 

Результативность использования учителями современных образовательных 

технологий подтверждается наличием разработок контрольно -измерительных материалов 

по предметам  в соответствии с изучаемыми темами (имеется электронный материал).  

В рамках предметной недели учителями используются нестандартные формы 

проведения уроков и внеклассных мероприятий: выставки, «путешествия», деловые 

игры, соревнования, смотры. 

Учителя кафедры занимаются с учащимися исследовательской и проектной работой. 

Под их руководством выполняются творческие проекты, которые затем описываются в 

научных работах и представляются на школьные, городские и республиканские научно -

исследовательские конференции. (Ильина Е. А., Калмыкова О.А.)  

    Учителя музыки (Загороднова Л. П., Козлова А. И.) вместе со своими 

воспитанниками  принимают активное участие в различных смотрах художественной 

самодеятельности, музыкальных конкурсах. Добиваются хороших результатов: имеются 

победители и призёры. 

Учителя физической культуры Ермошин Г.В., Мясников Н.В., Салищев А.А., 

Рыбкин Д. М., Тагаев Д. В. активно способствуют физическому развитию учащихся, 

проводят уроки на свежем воздухе, готовят детей к участию в соревнованиях, увлеченно 

ведут внеклассную работу, все больше вовлекая в неё детей.  

Физическое развитие учащихся обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта. 

4. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, укрепления 

здоровья и т. д. 

В решении поставленных задач учителя используют формы физического 

воспитания учащихся: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, внеклассные спортивно-массовые занятия. 

Анализируя результаты, можем констатировать тот факт, что уровень физической 

подготовленности наших учащихся растет год от года, дети в большинстве своем 

справляются с нормативами. 

Занятиями физической культурой в школе охвачен весь контингент учащихся. 

Дети с ослабленным здоровьем занимаются в специальной медицинской группе, которые 

ежегодно комплектуются на основании медицинских осмотров. Уроки и внеклассная 

работа способствуют пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни. Сложилась традиция проведения соревнований: легкоатлетическая эстафета или 

кросс, настольный теннис, шахматный турнир, шашки, баскетбол, волейбол, «веселые 

старты», Дни здоровья и др. 

Ещё одна хорошая традиция – организация занятий физической культурой во 

время школьных каникул. В каникулярное время ежедневно открыты спортивный зал, 

бассейн, стадион. В зимнее время работает лыжная база.  

Благодаря проводимым внутришкольным соревнованиям, мы без труда 

комплектуем сборные команды для участия в районных, городских и республиканских 

соревнованиях и добиваемся  результатов. 
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Организация и охват обучающихся  разными формами внеурочной работы по 

предмету (факультатив, индивидуальные занятия, элективные курсы, проектная 

деятельность и т.д.) 

 

Класс 
Название факультатива 

Направленность 

факультатива 

Ф.И.О. учителя, 

кв.кат., разряд 

Количест

во 

учащихся 

5Д Декоративное искусство в 

современном мире 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету, 

формирование 

эстетического 

отношения к 

действительности 

Ильина Е. А., 

 с. з. д. 

15 

5В Основы делового общения Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Калмыкова О. А., 

с. з. д. 

11 

8Б Музыкальная культура и 

традиции народов мира 

Повышение 

познавательного 

интереса к предмету, 

формирование 

эстетического 

отношения к 

действительности 

Загороднова Л. П. 

8 разряд 

25 

8В Основы делового общения Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Калмыкова О. А., 

с. з. д. 

25 

Работая над проблемой школы, учителя добиваются значительных результатов. 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах, смотрах, проводимых в школе, в районе, 

городе и республике. 

Количество  учащихся – победителей и призеров предметных олимпиад  

на муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях: 

Предметы Количество победителей олимпиад 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный уровень 

Музыка 
 1 призёр     

Физическая 

культура 

1 победитель 

2 призёра 
1 призёр 2 призёра 2 призёра 1 призёр 

Технология 
    1 призёр 

                            Республиканский уровень  

Физическая 

культура 
  1 призёр 1 призёр 1 призёр 

Музыка 
    2 призёра 

 

Учителями кафедры проводится активная работа с одарёнными учащимся, оказывается 

помощь в самореализации их творческой направленности через организацию 

исследовательской деятельности, организацию и участие в интеллектуальных играх и 

марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях. Происходит вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 
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Высока результативность работы учителей кафедры основ культуры личности. 

 

Количество учащихся – победителей и призеров в конкурсах или на конференциях 

по итогам исследовательской, поисковой работы и проектной деятельности  на 

муниципальном,  республиканском, межрегиональном, всероссийском и международном 

уровнях: 

Формы работы с 

одаренными 

детьми (в течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 
Класс 

ФИО 

руководителя 
Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Бебенова 

Светлана 
8А Калмыкова О. А. 

Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Индивидуальные 

занятия 

Талмаева 

Анастасия 
8А Калмыкова О. А. 

Участник 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Индивидуальные 

занятия 

Орлов 

Александр 

Воронкова 

Диана 

Ратникова 

Анна 

10А 

 

10А 

 

11А 

Гущин В. А. 

Участники 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Групповые занятия 6 10-е 
Салищев А. А. 

Тагаев Д. В. 

2 место  

первенство Октябрьского р-на 

по мини-футболу 97-98 г. р. 

Групповые занятия 7 8-е 
Салищев А. А. 

Тагаев Д. В. 

1 место  

первенство Октябрьского р-на 

по мини-футболу 99-00 г. р. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

6  

Салищев А. А. 

Ермошин Г. В. 

Мясников Н. В. 

Рыбкин Д. М. 

1 место  

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по шахматам 

Групповые занятия 6  Ермошин Г. В. 
1 место 

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по баскетболу (девушки) 

Групповые занятия 12  

Мясников Н. В., 

Ермошин Г. В., 

Салищев А. А. 

1 место 

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по баскетболу (юноши) 

Групповые занятия 6  Рыбкин Д. М. 
2 место 

Первенство Республики 

Мордовия по мини - футболу 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

6  Ермошин Г. В. 
3 место 

"Динамо" Весёлые старты 

Групповые занятия 6  Ермошин Г. В. 
1 место 

"Динамо" Перетягивание каната 

Групповые занятия 8  
Мясников Н. В., 

Ермошин Г. В. 

1 место 

Спартакиада МОУ г.о. Саранск 

по баскетболу (девушки) 
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Групповые занятия 6  Салищев А. А. 

4 место 

Финал Республиканского этапа 

всероссийских соревнований по 

мини-футболу 

Групповые занятия 15  

Салищев А. А., 

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В., 

Рыбкин Д. М. 

1 место 

Спартакиада МОУ г. о. Саранск 

по баскетболу 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

9  Тагаев Д. В. 
2 место 

Весёлые старты МОУ СОШ № 

11 

Групповые занятия 10  
Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В. 

2 место 

Финал республиканского этапа 

КЭС-Баскет (девушки) 

Групповые занятия 15  
Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В. 

2 место 

Финал республиканского этапа 

КЭС-Баскет (юноши) 

Групповые занятия 10  Ермошин Г. В. 

Спаракиада «Динамо»: 

1 место-футбол, 2 место-

волейбол, 3 место-

общекомандное 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

5  Салищев А. А. 
2 место 

Белая ладья 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

4  Ермошин Г. В. 
3 место  
Первенство 11 школы по 

плаванию 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

6  Салищев А. А. 

1 место  
Турнир по многоборью ВФСК 

ГТО на призы детского 

общества "Динамо" 

Групповые занятия 14  Рыбкин Д. М. 
4 место  
Президентские состязания 

Групповые занятия 40  
Рыбкин Д. М., 

Тагаев Д. В. 
3 место  
Пробег памяти Ю. Орлова 

Групповые занятия 10  Салищев А. А. 
2 место  
Турнир по футболу ФК 

Мордовия 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

8  Тагаев Д. В. 
3 место  
Открытое первенство по 

плаванию 11 школы 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

6  Салищев А. А. 
3 место  
Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по плаванию 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

10  Салищев А. А. 
3 место  
Весёлые старты у ФОКа 

 

Групповые занятия 16  

Рыбкин Д. М., 

Тагаев Д. В., 

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В., 

Салищев А. А. 

4 место-район, 11 место-город, 

Эстафета 
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Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

10  Салищев А. А. 
1 место  
Весёлые старты у ФОКа 

Групповые занятия 12  Мясников Н. В. 
4 место-район, 13 место-город, 

Л/а кросс 

Групповые занятия 10  Салищев А. А. 

1 место  
Кожаный мяч 2003-2002 г. р. 

Октябрьский район 

 

Групповые занятия 10  Салищев А. А. 
3 место  
Кожаный мяч 2003-2002 г. р.    г. 

о. Саранск 

Индивидуальные 

занятия 

Сидорова 

Алена 
5Д Ильина Е. А. 

Призёр 

Школьная НПК «Шаг в 

будущее» 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
Ансамбль 5-е 

Загороднова Л. 

П. 

Призёр  
Районный конкурс 

патриотической песни. 

Групповые занятия 2 5Д Ильина Е. А. 
Призёр  
Районный конкурс боевых 

листков. 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
Ансамбль 

Старш

ие 

классы 

Загороднова Л. 

П. 

Призёр  
Городской конкурс 

патриотической песни. 

Индивидуальные 

занятия 

Набадьева 

Екатерина 
6Б 

Загороднова Л. 

П. 

Участник 
Городской конкурс 

патриотической песни. 

Групповые занятия Ансамбль 5В 
Загороднова Л. 

П. 

Участник 
Районный конкурс песни 

«Русская завалинка – от платка 

до валенка». 

Групповые занятия 
Ансамбль 

«Акварельки» 
1-4 Козлова А. И. 

2 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Индивидуальные 

занятия 

Хохлова 

Ульяна 
3Г Козлова А. И. 

3 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина 

Мария 
4В Козлова А. И. 

Участник 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Индивидуальные 

занятия 

Набадьева 

Екатерина 
6Б 

Загороднова Л. 

П. 
3 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Групповые занятия Ансамбль 5-е 
Загороднова Л. 

П. 
Участник 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Групповые занятия Младший хор  

Козлова А. И. 

Загороднова Л. 

П. 

3 место  

Фестиваль «Наследие Победы» 

 

Выводы: работа по активизации познавательной деятельности учащихся проводится на 

достаточном уровне. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта учителей 

Передовой педагогический опыт учителей кафедры естественно-математического 

образования обобщается через проведение школьных и городских семинаров, выступлений на 

педагогических советах, НПК, печатных статей в сборниках методических материалов, 
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издаваемых МО РМ. Учителя ежегодно являются членами жюри городских олимпиад и 

конкурсов, что говорит об их высокой методической подготовке. В рамках повышения 

квалификации педагоги кафедры посещают все городские семинары по проблемам, 

предложенным методическим кабинетом ГУО, МРИО, а также открытые уроки опытных 

педагогов города и республики.  Информация по обобщению и распространению 

педагогического опыта размещена на школьном сайте. 

К формам обобщения и распространения ППО относятся: проведение мастер-классов, 

семинаров;  научно-методические публикации в различных изданиях, учебные программы и т.д.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Калмыкова О. А.  

 «Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках технологии». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Гущин В. А. 

«Цифровой образовательный ресурс: уроки ОБЖ в 

средней школе». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Иванов Д. А. 

«Современные проблемы технологического образования 

школьников».   

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Салищев А. А. 

«Повышение мотивации на уроках физкультуры». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Тагаев Д. В. 

«Укрепление здоровья, содействие физическому 

здоровью детей уроках физической культуры». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Ермошин Г. В. 

«Внеклассные мероприятия по физической культуре  в 

средней школе». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Мясников Н. В. 

«Обучение игре в баскетбол на уроках физической 

культуры». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Рыбкин Д. М. 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Козлова А. И. 

«Духовно нравственное развитие и воспитание на 

уроках музыки». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Загороднова Л. П. 

«Проблема развития музыкально-познавательного 

интереса у школьников на уроках музыки». 

Заседание кафедры основ 

культуры личности. 

 

Ильина Е. А. 

«Формы художественной деятельности на уроках ИЗО». 

Школьный семинар-

практикум начальной школы 

«Базовые основания личности 

– фактор духовно-

нравственного воспитания». 

Теоретическая часть. 

Ильина Е. А. 

«Роль музыкально-художественной культуры в духовно-

нравственном воспитании детей». 
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Учителя кафедры всегда в поиске,  работая увлеченно, добиваются высокого качества 

знаний.  

Каждый учитель ведет работу по самообразованию. К настоящему времени все прошли 

курсы по использованию ИКТ и курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету. 

Молодые специалисты получают методическую поддержку, перенимают опыт старших 

коллег, активно посещают уроки коллег, принимают участие в работе кафедры, где 

обсуждаются вопросы по методике преподавания, по организации учебного процесса, 

внеурочной деятельности и т. п. 

В течение учебного года осуществляется контроль знаний учащихся. Проводится 

глубокий анализ результатов контрольных работ, коррекция знаний учащихся. 

Определяется результативность обучения по годам, делается сравнительно-

сопоставительный анализ. 

 

Результативность обучения изобразительному искусству, технологии, музыки, МХК и 

физичекской культуры  по годам 

 

Изобразительное искусство 5-8 классы 

 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 99 100 100 
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обученность

качество знаний

 
Технология (ослуживающий труд) 

5-9 классы 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
100 100 100 
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Технология (технический труд) 

5-9 классы 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 
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2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
100 100 100 
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Музыка 5-8 классы 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
100 100 98,5 
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Физическая культура 5-11 классы 
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2012-2013  

учебный год 
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% успеваемости 100 100 100 

% качества 
97,5 99,2 100 
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Мировая художественная культура 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 95 100 100 
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Основы безопасности жизнедеятельности 8- 11 классы 

 
2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 
88,7 95,2 100 
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Вывод: 

1. В течение последних 3 лет уровень обученности и качество ЗУН учащихся по предметам 

кафедры основ культуры личности  остается стабильным и находится на оптимальном 

уровне. 

2. Содержание, уровень и качество обучения учащихся соответствует требованию 

государственных образовательных стандартов. 

3. Квалификация учителей МО соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к педагогическим кадрам ОУ. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу кафедры по повышению профессионального и методического 

мастерства учителя. 

2. Выявлять, обобщать и внедрять передовые педагогические технологии. 

3. Продолжить работу по укреплению здоровья учащихся, прививать интерес к занятиям 

физической культурой. 

4. Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий на уроках эстетического цикла и физической 

культуры. 

 

Состояние работы психолого-педагогической службы 

 

Проблема школы:  «Развитие личности школьника в условиях модернизации 

образовательного процесса и перехода на ФГОС». 

 

Проблема психолого-педагогической службы: «Психолого-педагогическое  сопровождение 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС». 

 

Задачи психологической службы: 

1. Осуществление практической психолого-педагогической деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

2. Участие в гармонизации социального окружения участников образовательного процесса 

и работа по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

3. Психологическое сопровождение развития учащихся на разных этапах школьного 

обучения в условиях внедрения ФГОС. 

4. Изучение уровня сформированности личностных, регулятивных и коммуникативных 

УУД при поступлении детей в школу. 

5. Коррекция и развитие познавательной и личностной сферы обучающихся. 

6. Психологическое консультирование в анализе и решении психологических проблем, в 

принятии собственных решений по вопросам профессионального самоопределения. 
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Организацию психологической службы в МОУ СОШ №32 осуществляет педагог-психолог 

Шкунова Елена Валентиновна (Образование – высшее, квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 17 лет). 

В соответствии педагогической проблемы и задачами школы педагогом – психологом 

проводится целенаправленная работа по психологическому сопровождению образовательного 

процесса. 

 

Психологическое просвещение 

Положительная динамика учебно-воспитательного процесса во многом зависит от 

творчества учителя. Психологическая служба уделяет большое внимание формированию 

творческо-педагогической среды в школе. Формированию творческого потенциала и 

психологической культуры учителя способствовали: 

 Выступление педагога-психолога на педагогических советах, заседаниях кафедры, 

семинарах, педагогических мастерских, научно-практических конференциях; 

 Исследование психологического климата в педагогическом коллективе; 

 Исследование уровня мотивов педагогической деятельности. 

 

Анализ результатов проведённых психологических исследований, показывают, что в 

педагогическом коллективе созданы необходимые психологически условия для формирования 

и реализации творческого потенциала учителя. Большинство педагогов (97%) в своей 

деятельности руководствуются внутренней мотивацией, направленной на благополучие и 

развитие детей. 

 

Оптимизация образовательного процесса школы зависит от творческого сотрудничества 

педагогического коллектива с родительской общественностью. В реализации вышеуказанного 

направления педагог-психолог проводит: 

 Исследование степени удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения. 

 Исследование стиля родительского воспитания (проводится в форме деловой игры, 

тренинга в ходе которых родители выявляют собственный стиль родительских 

отношений, анализируют его положительные и отрицательные стороны и получают от 

психолога рекомендации по оптимизации взаимоотношений с ребёнком); 

 Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей; 

 Выступление на родительских собраниях, лекториях, конференциях. 

 

Психологическая диагностика 

С целью предупреждения возможных социально – психологических проблем и 

обеспечения полноценного интеллектуального развития учащихся на каждом возрастном  

этапе формирования у них способностей к самовоспитанию и саморазвитию, педагогом -

психологом проводится отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка в 

процессе школьного обучения. Для получения и анализа информации такого рода 

используется система диагностических минимумов: 

 обследование дошкольников по выявлению уровня психологической 

готовности к обучению в школе (118 будущих первоклассников);  

 обследование учащихся 1-х классов на этапе адаптации в школьной среде (110 

обучающихся); 

 обследование учащихся 4-х классов при переходе в среднее звено (107 

человек); 

 изучение психологического климата в коллективе (235 человек);  

 диагностика к педагогическим советам 650 человек);  

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся(860 обучающихся);  
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 индивидуальная диагностика обучающихся по запросам педагогов и родителей 

(48 обучающихся); 

 обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем звене(125 

обучающихся); 

 обследование старшеклассников с целью выявления профессиональных 

интересов и склонностей (90 человек).  

Использование современных методик и разработанные на их основе 

рекомендаций, способствовали оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Для оказания практической помощи классным руководителям, педагог-психолог 

регулярно проводит социометрические исследования учащихся с последующим 

консультированием участников педпроцесса по социометрическому статусу, структуре 

классного коллектива, что позволяет классным руководителям строить межличностные 

отношения на гуманистической основе.  Анализ социометрических исследований 

показывают, что в целом психологический климат в классах достаточно благоприятный. 

В большинстве классов сложились детские коллективы с равномерной структурой, где 

больше половины составляют лидеры и предпочитаемые, однако есть классы, на которые 

следует обратить внимание. 

Одним из показателей зрелости личности является ее эмоциональная 

устойчивость. Основным радикалом эмоционально-незрелой личности является тревога. 

Тревогу также следует понимать как проявление дезадаптации. Ежегодно с учащимися 1 -

х, 5-х классов проводятся тесты на выявление уровня тревожности. Анализ уровня 

тревожности показал, что в целом в данной выборке учащихся положение можно считать 

удовлетворительным. Однако, следует отметить, что повышенный уровень тревожности 

у отдельных учащихся обусловлен:  

 высоким уровнем притязаний и соответственно критичным отношением к 

своим достижениям; 

 отсутствием системы знаний, необходимых для успешного овладения 

основными учебными предметами;  

 неадекватными требованиями учителей, без учета реальных знаний и 

индивидуальных способностей учащихся.  

 

Успешность обучения учащихся во многом зависит от формирования учебной 

мотивации. Психологические исследования учебной мотивации, проведенные в 

начальной, основной и старшей школе показывают снижение положительной динамики 

уровня внутренней мотивации по отношению к средним и старшим классам.  

 

Снижение динамики уровня учебной мотивации обусловлено:  

 психологическими особенностями подросткового возраста;  

 учебными неудачами и отсутствием системы знаний, необходимых для 

успешного овладения основными учебными предметами;  

 несформированностью познавательных интересов;  

 неадекватными требованиями учителей, без учета реальных знаний и 

индивидуальных способностей учащихся;  

 отсутствием атмосферы сотрудничества, доверия и взаимного уважения 

между учителем и учеником; 

В условиях внедрения ФГОС в образовательный процесс, основой разработки 

критериев и методов оценки уровня сформированности УУД стала диагностическая 

система психологического сопровождения детей, поступивших в  1-й класс. 

Данная система педагогом-психологом реализовывалась поэтапно.  

1 этап – поступление ребенка в школу. 

В рамках этого этапа  проводится стартовая диагностика, позволяющая оценить 

начальный уровень сформированности УУД.  
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2 этап – первоначальная адаптация детей к школе.  

В рамках данного этапа проводятся:  

 изучение и выявление дезадаптации учащихся 1-х классов; 

 изучение сформированности учебной мотивации . 

 

1. По итогам диагностики проводятся консультации с учителями и родителями.  

2. Разработана коррекционно – развивающая программа для учащихся 1-х 

классов  «Познай себя», которая направлена на развитие коммуникативных умений, 

повышения самооценки, снятия эмоционального напряжения у детей.  

3. Проводятся коррекционно – развивающие занятия с учащимися 1 – х 

классов по разработанной программе. 

3 этап – Итоговая диагностика учащихся 1-х классов. 

В рамках данного этапа проводится диагностика:  

 Итоговая диагностика сформированности УУД первоклассников.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

В целях оказания практической помощи детям, имеющим проблемы в обучении, 

адаптации, принятии собственных решений по вопросам профессионального 

самоопределения, педагог-психолог проводит коррекционно – развивающие занятия с 

учащимися 1-4 классов,  элективные занятия с учащимися 9-х классов, социально-

психологический тренинг с учащимися 5-9 классов. Кроме этого педагогом-психологом 

проводятся индивидуальные занятия. С детьми, посещающими «Малышкину школу» 

проводятся развивающие занятия по программе «Мои первые уроки». Данная программа 

заняла второе место в Республиканском конкурсе психолого-педагогических программ 

«Профессиональная перспектива» в 2011-2012 учебном году. За последние пять лет 

данной работы охвачено более 600 человек.  В 2014-2015 учебном году педагог-психолог 

снова принимала участие во Всероссийском Конкурсе Психологических программ 

«Профессиональная перспектива» со своей программой «Мой мир» (занятия в сенсорной 

комнате). 

 

Распространение и обобщение опыта работы 

С целью распространения собственного психологического опыта педагог -психолог 

выступала: 

●    Республиканский семинар-практикум для воспитателей ГПД «Развитие 

личности младшего школьника средствами внеурочной деятельности». Открытое занятие 

«Познай себя» - апрель 2015 г. (МОУ СОШ №32). 

●   Республиканская  научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии деятельностного типа как фактор инновационного развития 

образовательного учреждения».  Выступление «Использование возможностей системно -

деятельностного подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми младшего 

школьного возраста» - февраль 2015 г. (МОУ СОШ №32); 

  ●  публикация  

 Сборник Модернизация учебного процесса в условиях перехода на ФГОС НОО». 

Статья «Учет возрастных особенностей младшего школьника при работе над проектом», 

с.96-98 – 2013г. 

Повышение профессиональной квалификации:  

XIII Республиканский научный семинар (МГПИ им. М. Е. Евсевьева) 

«Современное общество и психология:перспективы сотрудничества»- март 2015 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) «Мордовский республиканский институт образования». 

«Современные образовательные ресурсы как гарантия достижения планируемых 

результатов обучения в школе» – апрель 2015 г. 

Выводы: 
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Деятельность психологической службы школы представляет собой целостную 

систему психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, которая 

включает в себя: 

1. Диагностическую работу: 

 выявление уровня сформированности УУД и уровня познавательных 

процессов детей на всех этапах школьного обучения;  

 выявление мотивации учебной деятельности;  

 выявление профессиональных интересов и склонностей;  

2. Оптимизацию психологического климата:  

 исследование психологического климата, классных коллективов с 

последующим консультированием участников педпроцесса по социометрическому 

статусу, структуре классного коллектива и характера взаимоотношений «ученик -

учитель» 

3. Проведение элективных и коррекционно- развивающих занятий. 

4. Консультацию участников образовательного процесса по психологическим 

проблемам и проблемам профессионального самоопределения.  

 

Соответствие уровня подготовки обучающихся  

требованиям государственных образовательных стандартов 

 

Диагностика учебных результатов проводилась с целью определения 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников ОУ требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

Анализ статистики ОУ в данном направлении показал, что за 2014-2015 учебный 

год прослеживается следующая тенденция уровня обученности и качества ЗУН 

выпускников: 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Выпуск из 11 

класса 

44 41 29 

Уровень 

обученности 

100 % 100% 100% 

Качество ЗУН 73 % 70,7% 61% 

Выпуск из 9 

класса 

72 77 64 

Уровень 

обученности 

100 % 100% 100% 

Качество ЗУН 46 % 40,3% 55% 

 

Результаты участия в ЕГЭ за последние  3 года 
 

предметы Кол-во 

выпускников по 

списку \ кол-во 

участников ЕГЭ \ 

в % от общего 

числа 

выпускников 

Результаты участия в ЕГЭ 

Ниже 

минимального 

порога 

Выше 

среднего 

тестового 

балла по 

республике 

Средний 

балл по 

предмету 

2013 

Русский язык 44/44/100% -/- 6/14% 67,3 

Математика 44/44/100% -/- 1/2% 55,6 

Физика 44/8/18% -/- 2/25% 63,8 
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Количество победителей и призеров олимпиад за последние 3 года 

Предмет Уровень 

Городские Республиканские Всероссийские 

2012-2013 учебный год 

Русский язык 1 призер - - 

Литература 1 призер 1 призер - 

Математика 1 призер - - 

Эрзянский язык 1 призер - - 

Мокшанский язык 1 призер - - 

История 1 призер - - 

География 2 призера - - 

Химия 1 победитель - - 

Биология 1 победитель 1 призер - 

Обществознание 2 призера - - 

Физическая 

культура 

2 призера 1 призер - 

Биология 44/12/27% -/- 2/17% 67,2 

Химия 44/8/18% -/- 5/63% 79,4 

История 44/16/36% -/- 1/6% 62,2 

Обществознание 44/24/55% -/- -/- 66 

География 44/1/2% -/- 1/100% 88 

Литература 44/2/5% -/- -/- 75 

Английский 

язык 

44/2/5% -/- 2/100% 88 

Французский 

язык 

44/1/2% -/- -/- 65 

2014 

Русский язык  41/41/100% -/- 3/7,3% 60,1 

Математика 41/41/100% -/- -/- 43,7 

Физика 41/12/29,3% 2/33,6% -/- 46,3 

Информатика 41/1/4,5% -/- -/- 60 

Биология 41/8/19,5% 1/12,5% -/- 54,1 

Химия 41/5/12,2% -/ -/- 67,6 

История 41/12/29,3% 6/50% -/- 38,1 

Обществознание 41/27/65,9% -/- -/- 51,7 

География 41/1/4,5% -/- -/- 62 

Литература 41/1/4,5% -/- -/- 68 

Английский 

язык 

41/1/5,2 -/- -/- 35 

2015 

Русский язык 29/29/100% 1/3,4% 1/3,4% 57 

Математика 29/29/100% 3/10,3% -/- 40,8 

Физика 29/7/24,1% -/- -/- 46,3 

Биология 29/6/20,7% -/- 1/16,7 58,3 

Химия 29/4/13,8% -/ -/- 59,3 

История 29/7/24,1% -/- -/- 46 

Обществознание 29/20/69% 9/45 -/- 44,6 

Английский 

язык 

29/1/3,5 -/- -/- 37 
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2013-2014 учебный год 

Литература 1 призер - - 

Математика 2 призера 1 призер - 

Эрзянский язык 1 призер - - 

Мокшанский язык 1 призер - - 

История 1 призер - - 

География 2 призера 1 победитель - 

Химия 2 призера - - 

Физическая 

культура 

3 призера 1 призер - 

2013-2014 учебный год 

Русский язык 1 победитель 

3призера 

1 призер - 

Литература 4 призера - - 

Математика 1 призер - - 

Эрзянский язык 2 призера - - 

Мокшанский язык 3 призера - - 

География 1 победитель 

4 призера 

1 призер - 

Химия 1 победитель 

2 призера 

- - 

Биология 1 призер - - 

Обществознание 1 призер 1 призер - 

Право 5 призеров - - 

Технология 1 призер - - 

Физическая 

культура 

1 призер 1 призер - 

 

Таким образом:  

-в течение последних лет уровень обученности выпускиников 9-х, 11-х классов  остаются 

стабильными и составляет 100%;  

- обучащиеся 9-х классов подтвердили свои годовые отметки или их повысили, что 

объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам.   

- качество ЗУН выпускников 11-х классов находится на допустимом уровне. 

Следует отметить, что ОУ ведет серьезную работу с одаренными детьми, о чем 

свидетельствуют последние таблицы. Растет число призовых мест на олимпиадах, 

конференциях. 

 

Система управления и контроля качества в образовательном учреждении  

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Уством  и Законом РФ «Об 

образовании» и Законом Республики Мордовия «Об  образовании в Республике 

Мордовия» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Администрация: (ФИО, стаж, категория, профессиональные качества как 

руководителя). 

№ п/п 

№  

Ф.И.О. 

педагогичес-

ких 

сотрудников 

Должност

ь (указать 

преподава

е-мый 

предмет) 

Образование 

и 

специальност

ь по диплому 

Катего

рия, 

разряд 

Год 

присвое

ния 

Почетн

ые 

звания, 

наград

ы 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

Пед. 

стаж 
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    Главным в управленческой работе администрации школы является использование 

технологий сотрудничества. Это помогает директору, его заместителям, психологу, 

социальному педагогу и другим, вовлеченным в управление, педагогам, специалистам, 

родителям, учащимся добиться лучших результатов. Психология сотрудничества в школе 

предусматривает равноправное партнерство и основывается на принципах:  

- равноправия не только выраженного в степени ответственности, но и в объеме и уровне 

сложности работы; 

- взаимодополняемости, при которой усилия одного дополняют работу другого и ведут к 

общей цели; 

- доверия и согласованности; 

- общей ответственности за результат.  

    Нельзя игнорировать и такой фактор, как психологическая совместимость всех членов 

команды. 

В структуре управления ОУ – кроме административного - и общественное: 

Управляющий Совет, Попечительский Совет. 

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней 

информации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса.   

   В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются два направления:  

   

Образовательный  процесс: 

 контроль за выполнением программы всеобуча;  

 контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением  

1.  
 

 

1. 

Кичаев П.В. директор 

(история, 

общество

знание) 

высшее, 

история 

соотве

тствие 

2013  2015 

МРИО 

19 

2.  
 

2. 

Забатурина 

О.А. 

зам. 

директора 

по УВР 

(математи

ка) 

высшее, 

математика 

с доп. 

специально

стью 

информати

ка 

соотве

тствие 

2015  2015 

МРИО 

19,10 

3.  
3. 

Мулянова 

Л.П. 

зам. 

директора 

по УВР 

(математи

ка) 

высшее, 

математика 

соотве

тствие 

2011 Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения 

2013 

МРИО 

36,10 

4. 4 

4. 

Игнатовская 

В.Н. 

зам. 

директора 

по ВР 

(немецки

й язык) 

высшее, 

романо-

германские 

языки и 

литература 

1 

13 

разряд 

2010 Отличн

ик 

Народн

ого 

просве

щения 

2013 

МРИО 

35 

5. 5.5 

5. 

Салищев 

А.А. 

зам. 

директора 

по СМР 

(физическ

ая 

культура) 

высшее, 

физическая 

культура с 

доп. 

специально

стью БЖ 

соотве

тствие 

2014  нет 2,10 
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учебных программ и достижения государственного стандарта  образования;  

 контроль за реализацией права учащихся на получение образования;  

 контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации  

учащихся;  

 контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся;  

 контроль за внеклассной работой по предметам;  

 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья  

учащихся в образовательном процессе.  

Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов;  

 контроль за работой методических объединений;  

 контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;  

 контроль за состоянием методической работы;  

 контроль за самообразованием учителей;  

 контроль за повышением квалификации учителей .  

 

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех 

основных этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого решения.  

Одним из источников получения информации для администрации являются 

посещение уроков, внеурочных мероприятий; проведение контрольных работ по 

изучению уровня обученности и качества знаний учащихся. Ежегодно руководителями 

ОУ посещается около 300 уроков.  

Планирование работы школы представлено годовым планом, который является 

планом реализации Программы развития школы. Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №32» разработана на 2010 – 2015 годы. 

Основная цель Программы - обеспечить позитивную динамику развития ОУ,   как 

открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой  

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды  г. 

Саранска на основе личностно ориентированного обучения и воспитания учащихся, 

адаптированных к требованиям современного общества. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение качества образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам второго поколения путем модернизации образовательного 

содержания  и  образовательных технологий. 

2. Поддержка корпоративной культуры ОУ как основы для динамичного и 

мобильного развития школы в  региональной системе образования и условие для 

саморазвития, самосовершенствования всех участников образовательного процесса ОУ в  

открытой инновационной образовательной системе.  

3. Создание информационной образовательной среды ОУ с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку  учащихся с 

использованием традиционных и дистанционных форм обучения и сетеобразовательной 

деятельностью по всем направлениям работы ОУ.  

4. Проектирование воспитательной среды, которая будет способствовать 

воспитанию у учащихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, 

традициям страны и города, социальной зрелости и способности адаптироваться в 

современном мире.  
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4. Формирование ОУ как субъекта экспериментального и инновационного 

пространства, обеспечивающее развитие муниципальной и региональной 

образовательной среды. 

5. Развитие системы защиты здоровья учащихся школы;  

6. Внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

7. Улучшение ресурсообеспечения и управления  ОУ.  

8. Формирование социокультурного пространства на ассоциированной основе в 

рамках дальнейшего совершенствования материально-технической базы ОУ, способов 

управления, финансирования и социального партнерства.  

Сроки реализации Программы:  
сентябрь 2010 года – август 2015 года 

Этапы реализации Программы: 

 I этап 2010-2011 учебный год - аналитико – проектировочный этап, 

включающий диагностическую, прогностическую и организационную деятельность .  

 II этап 2011-2014 учебные годы – основной внедренческий этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности.  

III этап 2013-2015 учебный год – обобщающе-аналитический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов результатов инновационной работы, 

определение перспективных  направлений развития школы. 

Задачи этапа: 

1. Внедрить в практику разработанные подпрограммы  новых образовательных 

подсистем. 

2. Исследовать возможности применения новых образовательных технологий в 

условиях работы над новыми стандартами образования.  

3. Создать условия, способствующие успешной реализации основных направлений 

инновационного развития ОУ. 

4. Включить всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы ее развития.  

5. Выявление и анализ, промежуточных результатов  выполнения на научно-

практических конференциях, заседаниях научно-методического совета и школьных 

методических объединений (педагогический коллектив), Управляющего совета, 

школьного родительского комитета и классных родительских собраний (родители); 

собраниях Совета школьников и классных коллективов, в средствах школьной 

информации (учащиеся);  

6. Разработать инструментарий для диагностики сформированности ключевых и 

профессиональных компетентностей учащихся и педагогов.  

7. Создать систему диагностики и контроля реализации программы развития по 

схеме:  методические объединения - педагогический совет – Управляющий совет - 

педагогическая общественность города.  

Направления развития 

1. Структура управления школой. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3. Информатизация образования.  

4. Нормативное обеспечение. 

5. Кадровое обеспечение. 

6. Научно-методическое обеспечение. 

7. Психологическое сопровождение. 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Основные разработчики Программы: творческая группа в составе 

представителей администрации, педагогов, учеников, выпускников, родителей школы . 
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Исполнители Программы: участники образовательного процесса: администрация 

школы, педагогический коллектив, учащиеся, выпускники, родители. Социальные 

партнеры ОУ рассматриваются в контексте соисполнителей по Программе.  

Координатор Программы: Совет муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов №32» г.о. Саранск. 

Источники финансирования: средства, полученные из бюджета, средства 

субвенций школы, доходы от оказания дополнительных платных услуг, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

Планируемые результаты: 

1. Обновленное качество школьного  образования на основе развития компетентностных 

показателей подготовки  учащихся и педагогов.  

2. Инновационность профессиональной деятельности педагогического коллектива 

(соответствие образовательной среды ОУ  критериям современного 

общеобразовательного учреждения согласно требованиям стандартов второго 

поколения). 

3. Включенность ОУ в формирование и реализацию государственной образовательной 

политики на уровне региональной и городской систем образования.  

4. Создание  модели  методического ресурсного центра инновационных образовательных 

технологий. 

5. Создание деятельностной модели.  

6. Наличие социального партнерства.  

7. Как особый вид интегративных результатов, ожидаемых от реализации Программы 

2011 –2015 гг., выделяются социальные эффекты Программы: 

- повышение социального самосознания статуса личности, развитие   гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации 

- конкурентоспособность образовательных услуг школы и конкурентоспособность 

выпускников при поступлении в СУЗы и ВУЗы.  

- корпоративная культура ОУ; 

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами жизни и 

деятельности в школе. 

8. Количественные показатели  эффективности реализации Программы на 

образовательном концентре. 

- качество образования выпускников не ниже 75%;  

- количество выпускников продолжающих обучение в общеобразовательных и 

средне специальных образовательных учреждениях не ниже 95%;  

- количество победителей в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного 

уровня в положительной динамике;  

- количество платных образовательных услуг, представляемых учащимся;  

- количество учащихся, получивших предпрофильную и профильную подготовку  

- наличие социальных и образовательных проектов 

- наличие авторских разработок по актуальным направлениям развития ОУ  

- 70 % охват субъектов образовательного процесса включенных в различного 

уровня  деятельность, общественную жизнь ОУ;  

- 100 % охват  информатизацией и компьютеризацией  всех направлений  

деятельности ОУ; 

- количественные показатели здоровья учащихся и учителей по итогам ежегодной 

диспансеризации; 

- количество направлений предпрофильной и профильной подготовки;  

- наличие авторских программ и программ элективных  курсов. 
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9. Качественные показатели: 

- уровень развития учебно-методической базы ОУ; 

- условия для личностного развития  каждого участника образовательного процесса на 

уровне требований новых стандартов образования, приближенных к европейским;  

- степень демократизации управления ОУ; 

- уровень воспитанности и гражданской ответственности учащихся;  

- уровень развития классных коллективов и степень социально – психологического 

комфорта в коллективе в целом. 

- степень развитости организационных форм образовательного процесса 

- степень инновационных форм работы с кадрами по различным направлениям 

модернизации Российского образования.   

 

Подпрограммы: 

Подпрограмма «Стандарты II-го поколения». 

Подпрограмма «Предпрофильная подготовка». 

Подпрограмма «Технология образования». 

Подпрограмма «Воспитание». 

Подпрограмма «Учитель». 

Подпрограмма «Информатизация». 

Подпрограмма «Школьное питание». 

Подпрограмма «Здоровье». 

Подпрограмма «Социальное партнерство». 

Модель личности педагога школы 

Программа развития сориентирована на учителя-профессионала, широко 

образованного и культурного человека, гуманиста и интеллигента, реализующего 

инновационные подходы к обучению, воспитанию и развитию подрастающего 

поколения.  Школа видит в учителе личность с объективным самовосприятием, 

позитивной Я-концепцией, способную к самовоспитанию, самообразованию, 

саморазвитию, адекватному взаимодействию с социумом.  

Когнитивный компонент 

 высокий уровень психолого-педагогических, теоретических знаний 

преподаваемого предмета и смежных дисциплин, овладение  способами научного 

творчества, педагогического исследования, диагностической деятельности и 

эксперимента; 

 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  

 способность постижения науки и искусства, потребность к непрерывному 

образованию, готовность к самообразованию; 

 готовность к инновационным преобразованиям и творческой деятельности, 

профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, 

ожидаемых и прогнозируемых образовательных потребностей;  

 способность к прогнозированию, планированию, мониторингу; 

 овладение способами объективного анализа педагогического процесса и 

результатов собственного труда; 

 психолого-педагогическая культура. 

Деятельностный компонент 
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 компетентность в решении проблем обновления содержания образования , 

инновационных подходов к оценке качества образования и развития личности 

ученика; 

 готовность к использованию информационных ресурсов;  

 создание психологически комфортной обстановки для самореализации и 

творчества учащихся; 

 потребность в продуктивном профессиональном общении: диалоговое 

сотрудничество, информационно-коммуникативная культура; 

 развитие коммуникативной компетентности через профессиональную 

мобильность; 

 индивидуальный стиль педагогической деятельности;  

 определение личностно-профессионального социального статуса. 

Личностный компонент 

 высокая гражданская активность и социальная ответственность;  

 позитивная «Я-концепция»; 

 мотивация к педагогической деятельности;  

 гуманистическая направленность, духовные потребности, ценностные ориентации, 

ценностное самоопределение педагога; 

 доброжелательность, адекватная самооценка, эмоциональная уравновешенность;  

 развитие социальной компетентности через социальную мобильность и 

толерантность; 

 добросовестность, трудолюбие.  

 Модель личности выпускника 

Идеал образования и воспитания Школы – человек,    обладающий 

фундаментальными свойствами (обученность, воспитанность, развитие, здоровье), 

способный к самоактуализации и  профессиональному самоопределению с учетом 

собственных потребностей и меняющихся условий жизни.  Программа развития 

сориентирована на такую модель выпускника, логично сочетая следующие параметры: 

знания и умения, познавательная активность, культура личности, жизненная  и 

нравственная позиция, здоровье. 

Знания и умения 

 принятие знания как ценности; 

 овладение учебно-познавательными компетентностями; 

 целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне; 

 развитие приемов мыслительной деятельности, конструктивного интеллекта, 

критического мышления; 

 грамотное и свободное владение устной и письменной речью, способность к 

коммуникации на межкультурном уровне;  

 экологическая грамотность, понимание взаимосвязи человека с природой.  

Познавательная деятельность 

 осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их;  

 интеллектуальная готовность к продолжению образования;  
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 овладение информационно-коммуникативными компетентностями; 

 рациональная организация труда, самообразования, научно -исследовательской 

деятельности; 

 готовность к инновационным изменениям, творческой деятельности;  

 способность использовать знания на практике, включаться в социально-значимую 

деятельность; 

 умение ориентироваться на общественную значимость труда, умения применять 

знания в нестандартных ситуациях; 

 профессиональное самоопределение и мобильность.  

Культура личности 

 овладение социальной компетентностью;  

 гуманистическое мировоззрение, социальная толерантность;  

 гражданственность и патриотизм; 

 развитие информационной, правовой, языковой культурой, духовно-эстетической 

культуры; 

 культура самоопределения, стремление к самосовершенствованию; 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 социальная адаптация, социальная ответственность, безопасное социальное поведение; 

 ориентация на общечеловеческие ценности, семья как ценность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными 

ценностями общества; 

 умение отстаивать свои взгляды и убеждения, адекватная самооценка. 

Здоровье 

 здоровье как личная и общественная ценность; 

 здоровый образ жизни; 

 овладение антистрессовой защитой, аутотренингом; 

 способность действовать в чрезвычайных ситуациях, умение применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи.  

Вывод: уровень управленческой деятельности в основном  обеспечивает возможность 

реализации поставленных задач и соответствует направлениям средней общеобразовательной 

школы. 

 

Востребованность выпускников 

 

Сводная ведомость выпускников, 

поступивших в различные учебные заведения 

 

 

Тип учебного 

заведения 

(начального, 

среднего, 

высшего 

профессиональ

ного 

образования) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Выпуск 
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 44 41 29 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВУЗы 43 97,7 40 97,6 21 72,4 

ССУЗы - - - - 
5 17,2 

ПУ - - - - - - 

Армия 1 23 1 2,4 3 10,3 

 

Анализ выбора профилей дальнейшего обучения показывает, что большинством 

учащихся выбираются факультеты, где профилирующими являются предметы гуманитарного 

цикла, а также естественнонаучные дисциплины. Таким образом, подтверждается 

востребованность выбора социльного-гуманитарного и  естественнонаучные профиля на 3 

ступени обучения. 

 

Вывод:  выпускники 11-ых классов получают качественное образование, что  позволяет 

получить им хорошее образование после окончания школы. От 72% до 98% выпускников 11-ых 

классов поступают в ВУЗы и успешно их завершают. 

 

 

3.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

     Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно -информационными 

ресурсами. Школьная библиотека в своей работе учитывает особенности организации 

учебной деятельности и программы развития школы. Библиотека работает по плану, 

утверждённому директором общеобразовательного учреждения. В качестве структурного 

подразделения общеобразовательного учреждения принимает участие в аккредитации 

школы. Задачи библиотеки определены в положении о школьной библиотеке. Кроме этого, 

за основу взят  годовой план учебно-воспитательной работы школы. 

     Библиотека функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

ориентируясь на использование информационных технологий и творческого развития 

учащихся. Основные направления деятельности библиотеки:   

      - информационная поддержка учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

учителей; 

      - обучение пользованию книгой, поиску, отбору и критической оценке информации.  

      Фонд библиотеки включает в себя: учебную, методическую, краеведческую, 

справочную, художественную, а также  фонд учебников. 

     Общий фонд библиотеки составляет 32327 экземпляров, из них: 

     - учебники – 9816; 

     - художественная литература – 22511. 

 

     Техническая база библиотеки представлена 1 компьютером и принтером, установлена 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК» - версия для 

школьных библиотек. 

     Участники образовательного процесса постоянно получают в школьной библиотеке 

информацию из первоисточников (книги), периодики, на электронных носителях, 

работают со справочным аппаратом библиотеки (алфавитный, систематический каталоги, 
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картотеки статей краеведческая картотека). При необходимости пользователи библиотеки 

получают индивидуальную консультацию библиотекаря в поиске информации.  

 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель Шт. 

Количество посадочных мест в библиотеке 10 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 32327 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления 

образованием, в библиотечном фонде (%) 

18 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

1 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 2 

3) Электронный каталог  3 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) в наличии 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1127 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. - 

 

Вывод: учебно-методическая, материально-техническая база образовательного процесса 

школы соответствуют реализации имеющихся в ОУ образовательных программ на  

достаточном уровне. 

 

4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа размещена в типовом трехэтажном здании с центральным отоплением, 

канализацией, построенном в 1978 году.  

На момент самообследования здание школы находится  в удовлетворительном 

техническом и санитарном состоянии. Имеются соответствующие документы о 

готовности учреждения к 2015 – 2016 учебному году.  Для организации учебно-

воспитательного процесса имеются 44 кабинета, из них 16 кабинетов начальной школы, 

кабинет физики, кабинет химии, кабинет информатики, кабинет биологии, кабинет 

домоводства. Имеются лингафонный кабинет, сенсорная комната, видеокласс, 

шахматный клуб, бильярдный зал, оборудованные слесарская и столярная мастерские, 

Музей Боевой и Трудовой Славы, бассейн, большой и малый спортивный залы, 

хореографический зал, актовый зал, столовая, медицинский и стоматологический   

кабинеты, библиотека, учительская, кабинет директора, 3 кабинета заместителей 

директора. Все указанные помещения укомплектованы необходимой мебелью.   

В рамках Целевой программы по развитию физкультуры и спорта в городском 

округе Саранск в школе построен современный легкоатлетический стадион, 

оборудованный футбольным полем с синтетическим покрытием, беговыми дорожками, 

баскетбольной  и волейбольной площадками.  

Библиотечный фонд составляет 32327 экземпляров учебной литературы, из них 

учебников – 9816 экземпляра, художественной литературы –22511 экземпляров. 

Техническое состояние школьного здания и учебных кабинетов 

удовлетворительное. Канализационная и осветительная системы находятся в исправном 

состоянии. Нормы освещённости учебных кабинетов выдерживаются. Периодически 

проводятся текущий и профилактический ремонты.  

Контингент учащихся на начало 2014-2015 учебного года составляет 936 

учащихся. Из них в начальной школе – 443 (16 классов-комплектов), в основной школе – 
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422 (17 классов-комплектов), в средней школе – 71 (3 класса – комплекта). Средняя 

наполняемость классов составляет 26 человек.   

 

Распределение обучающихся по ступеням образования 
 

Классы Количество классов Количество 

обучающихся 

 2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

1-4 классы 

 

16 17 16 437 459 443 

5-9 классы 

 

15 15 17 357 367 422 

10-11 классы 

 

4 3 3 84 72 71 

ИТОГО 

 

35 35 36 837 898 936 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что за последние 3 года увеличивается количество 

классов и обучающихся на всех ступенях обучения.  

Школа работает в одну смену. Во второй половине дня функционирует 4 группы 

продлённого дня для учащихся начальных классов, работают кружки по интересам, 

спортивные секции, факультативы.  

Режим работы -  шестидневная  учебная неделя для 2-11-х  классов,  

пятидневная учебная неделя для 1-х классов. 

Горячее питание в школьной столовой на 320 посадочных мест  организовано: 148 

человек питаются на дотацию, в том числе в ГПД – 50 человек, 391 учащихся – за 

родительские средства. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа   располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования, в 

достаточном количестве современными техническими средствами обучения, 

компьютерной и мультимедийной техникой,  которые активно используются в учебном 

процессе и внеурочной деятельности. В настоящее время все  кабинеты оснащены 

компьютерным оборудованием, в 10 кабинетах имеются проекторы, 5 кабинетов 

оснащены интерактивными досками. В школе имеется ЛВС, обеспечивающая выход в 

сеть Интернет с учебных кабинетов.  

В условиях модернизации образования школа получила дополнительный импульс 

к развитию. Существенно улучшилось оснащение учебных кабинетов. За последние три 

года в школу поступили: кабинет химии с микролабораториями, кабинет физики с 

полным комплектом лабораторного оборудования для практических занятий, кабинет  

биологии с цифровым микроскопом и переносной учебной  лабораторией, 

оборудованный лингафонный кабинет, 2 комплекта цифровых лабораторий для 

начальной школы, система электронного голосования «VOTUM», 3 документ-камеры, 

комплект робототехники, сенсорный кабинет для детей ОВЗ, спортивное оборудование и 

инвентарь, фотолаборатория с современным фотооборудованием.   

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют 

норме. 
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Большое внимание уделяется здоровьесбережению школьников. Приобретено 7 

новых комплектов школьной мебели, отвечающей требованиям СанПиН,  спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь.  

Использование в образовательном процессе современного оборудования позволяет 

качественно улучшить  процесс обучения школьников, сделать его деятельностным, 

познавательным, эффективным.  

 

Вывод: учебно-методическая, материально-техническая база образовательного 

процесса соответствуют реализации имеющихся в ОУ образовательных программ на 

оптимальном уровне.  

 

Анализ 

воспитательной работы за 2014-2015 учебный год  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

  В  2014  - 2015  учебном  году  воспитательная  работа  школы  осуществлялась  в  

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

звеньями   в   цепи   процесса   создания   личностно-ориентированной   образовательной   и  

воспитательной среды.  

Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2014 – 2015 учебном году -  

становление самостоятельной , социально-активной , нравственно и физически здоровой , 

творческой , законопослушной , приобщенной к культурным ценностям личности. Исходя из 

целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные  направления 

воспитательной деятельности школы: 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 профориентационной (трудовое); 

 профилактика правонарушений; 

 работа с родителями; 

 совершенствование ученического  самоуправления; 

 работа с классными руководителями. 

  Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует 

отметить, что  педагогический  коллектив  школы  стремился  успешно  реализовать  

намеченные  планы,  решать поставленные перед ними задачи. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. Ключевые творческие дела - это основа организационно-

массовой работы.  Мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка  

 Концерт «Славное имя твоё – учитель»  

 День самоуправления  

 День пожилых людей 

 Новогодняя ёлка  

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Конкурс патриотической песни 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Фестивали творчества. 

  Традиционные праздники проходят интересно с охватом  практически всех 

учащихся. На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

Большой успех имеют походы на ст.Уду. Цель походов оздоровительная, познавательная, 
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экологическая. Дети с удовольствием соревнуются в умении ставить палатку на время, и, 

конечно же, не обходится без костра и печёной картошки. Новогодние праздники  также 

популярны, «Последний звонок», « Выпускной вечер» - яркое и значимое событие в жизни 

школы, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся 

итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, 

общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма родителям. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. 

Работа кафедры воспитания и дополнительного образования. 

Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы является 

формирование высокопрофессионального корпуса педагогов – классных руководителей. С 

этой целью в школе ведет  свою  деятельность Кафедра воспитания и дополнительного 

образования , под руководством Журавлевой Л.В. На заседании кафедры воспитания и 

дополнительного образования рассматриваются вопросы жизнедеятельности школы, 

вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических 

технологий в воспитании детей , способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность , выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

               Главная цель- совершенствование воспитательного процесса, его постоянное   

саморазвитие. 

Педагогический состав кафедры воспитания и дополнительного образования составили  35 

классных руководителей. Из них 17 классных руководителей имеют высшую 

квалификационную категорию  , что составляет 48,6%,  педагоги первой квалификационной 

категории-9 человек , 25,7% ,педагоги второй квалификационной категории-5 человек   

14,3%, педагоги  без категории-4  человека 11,4%. 

В этом учебном году продолжили работу творческие группы , которые работали  над 

различными проблемами. 

В течение учебного года на кафедре были проведены 5 заседаний по такой тематике: 

 Воспитательная система класса. 

 Формы работы с классом. 

 Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и организации. 

 Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка 

 Итоги  работы   кафедры воспитания и дополнительного образования  

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар,  дискуссия. В 

соответствии с выбранными направлениями воспитательной работы школы классными 

руководителями были разработаны планы воспитательной работы с классными коллективами. 

Анализ изучения работы классных руководителей  показал, что работа большинства 

классов  направлена на реализацию общешкольных и социально - значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей. 

Основной  воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. 

Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося. 

В школе прошла неделя классного руководителя « Твори добро, не видя в том заслуги». 

Были проведены  такие мероприятия: 

 День  «волшебных слов» 

 Конкурс рисунков на тему: «Счастливы, когда рядом» 

 Конкурс сочинений «Счастье для меня это…» 

 День правовой грамотности 
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 Фестиваль «Учимся видеть прекрасное» 

  Работа по формированию классных коллективов  и  индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьёзный подход к планированию своей работы следующих педагогов: Королеву А.В, 

Ильину Е.А, Клинкову Т.В., Данилину Ю.Н., Сажину Л.Г., Ефимову Н.А., Винокурову Н.М, 

Курлаеву Н.А. 

  Одним  из направлений работы стало проведение тематических классных часов и 

тематических линеек,  по различным направлениям.   

  Проведя социологический опрос членов кафедры воспитания и дополнительного 

образования по знанию вопросов теории и методики воспитания учащихся, были получены 

следующие результаты:   

  

1.Знание теории и методики воспитательной работы. 7 

2. Знание возрастных особенностей своих учеников. 9 

3.Умение определять задачи воспитательной работы с ученическим коллективом 

класса. 

9 

4. Умение анализировать работу с классным коллективом. 7 

5. Воспитание активности и самостоятельности учеников класса. 6 

6.Умение включить каждого в различные виды внеурочной деятельности в 

соответствии с его интересами и склонностями. 

8 

7. Умение вести индивидуальную работу. 8 

  Можно сделать вывод, что все классные руководители владеют теорией 

воспитания  учащихся, но в следующем  году необходимо  рассмотреть на  заседании кафедры 

воспитания и дополнительного образования  следующие вопросы: воспитание активности и 

самостоятельности учеников класса, умение анализировать работу с классным коллективом. 

Необходимо  более четко организовать систему проведения классных часов и  изучение 

результативности воспитательной работы. Каждому классному руководителю нужно собирать 

свою медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий,  делиться 

наработанным опытом.   Руководителю кафедры  вести работу по накоплению опыта лучших 

классных руководителей.  

Гражданско – патриотическое и правовое  воспитание. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 

имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 

В этом году страна праздновала 70-летие Великой Победы. В школе был  разработан план 

мероприятий, который был  направлен на воспитание патриотизма, гражданской позиции у 

учащихся. 

 В течение года проводились экскурсии в школьный музей, музеи города 

 Круглый стол « Патриотизм – вчера , сегодня , завтра» ; 

 Конкурс фотографий  « Фотография , на которой меня нет»; 

  Акция «Память» , «Георгиевская лента» ,»Ветеран живет рядом» ; 

 Праздник вручения памятных юбилейных медалей ветеранам ВОВ и труженикам тыла ; 

  Митинг , посвященный 70-летию ВОВ и открытию музея  и т д.  

  У всех классных руководителей в план воспитательной работы с классом были 

включены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В каждом классе был 

оформлен уголок . 

  С  23.01.15 по 23.02.15 проведён месячник оборонно-спортивной работы . В рамках 

месячника были проведены различные воспитательные мероприятия: классные часы, 

конкурсы, спортивные мероприятия, организованы встречи с воинами-интернационалистами , 

ветеранами ВОВ. В конкурсе рисунков  приняли активное участие учащиеся  начальной 

школы ,а учащиеся 5-11 классов  в конкурсе газет , плакатов , Боевых листов.  

  Было проведено много встреч с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами , 

тружениками тыла.  
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    В конце года было проведено анкетирование, с целью выявления уровня 

патриотического воспитания у учащихся  8-10 классов. Анализ полученных данных 

свидетельствует о наличии  представлений о патриотизме, который они понимают в первую 

очередь, как любовь к Родине, национальной культуре. 

  Большая часть детей считает проявление истинного патриотизма - это участие в 

деятельности   патриотических организаций и в укреплении семьи , и воспитании детей в духе 

патриотизма.  В прошедшем учебном году большая часть детей приняли участие в военно-

спортивных  мероприятиях и праздниках, читали книги патриотической направленности, 

посещали музеи, выставки и т. д.  

  Большую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения оказывают 

, по словам опрошенных : фестивали, конкурсы патриотической направленности, литература, 

музыка ,кино и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн  и 

личный пример. Практически все опрошенные считают жителей Мордовии достойными 

гражданами и  патриотами, отличающиеся от жителей других регионов. 99% учащихся знают 

символику нашей Республики и страны. Но при этом, запас знаний о великих и знаменитых 

людях нашей страны у учащихся недостаточно полный. Больше всего учащимся запомнились 

следующие мероприятия, проводимые в прошедшем  учебном году: открытие школьного 

музея, конкурс патриотической песни, круглый стол, празднование 9 мая и т. д. 

Вывод: 
1. Одобрить в целом деятельность школы и классных руководителей по нравственному и 

патриотическому воспитанию.  

2. Продолжить работу по воспитанию патриотических качеств личности, в соответствии с 

моделью  « Гражданина – патриота  России». 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
  Наиболее важным показателем воспитательной работы является показатель 

профилактической деятельности, направленной на предупреждение негативных проявлений в 

 подростковой среде. Вопросы работы с «трудными»  находятся под постоянным контролем, 

как администрации, классных руководителей, так и родителей. 

        В школе имеется план совместной работы с комиссией ОДН по выполнению  программы 

«Подросток», на основании которого проводится постоянный учет детей, требующих 

повышенного педагогического внимания, организуются различные формы работы с ними, 

действует Совет общественности и Совет  профилактики,  в которые входят администрация, 

учителя, родители, инспектор ОДН. Систематически проходят заседания Совет 

общественности и  Совета профилактики, где выносятся конкретные решения.   

   Учащиеся, состоящие на разных видах  учета, после школьных занятий посещают 

различные кружки, в основном спортивные секции.  Классные руководители осуществляют 

контроль за посещаемостью ими учебных занятий и вовлекают в участие во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях.   

 Были проведены  акции против наркомании, алкоголя, табакокурения , Единые Дни 

профилактики , проводились беседы, семинары, конкурсы плакатов и стенных газет.  

Профилактическую работу с правонарушениями в школе помогает вести отряд  

«Правопорядок», в состав которого входили обучающиеся 10-х классов.  

  Цель школьной системы профилактики - формирование здоровой полноценной 

личности, способной к самореализации и адаптированной к современным жизненным 

условиям. Механизм профилактической работы осуществляется через:  

 аналитико-диагностическую деятельность;  
 установку партнерских отношений школы, родителей, детей, продуктивного взаимодействия с 

ведомственными организациями;  

 формирование позитивной установки всех участников образовательного процесса на здоровый 

образ жизни;  

 правовое, психолого-педагогическое и медицинское просвещение обучающихся и родителей;  

 привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике; 
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 реализация профилактических  программ. 

 

Программа психологической помощи. 

            Программа психологической помощи включает в себя индивидуальное 

консультирование и семинары, направленные на психологическую поддержку, помощь в 

самопознании и самореализации,  повышение стрессоустойчивости и развитие навыков 

социального взаимодействия: тренинговые занятия, выступления школьного психолога  на 

родительских собраниях о влиянии насилия в семье на психофизическое развитие ребенка, 

индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых, столкнувшихся с 

насильственным поведением.  

 Программа  «Подросток». 

 Программа  «Семейный разговор» ( профилактика употребления алкоголя и 

психоактивных веществ в подростковой среде). 

Систематически ведется работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте 

и учете в ОДН.  С данной категорией детей  проводится цикл профилактических бесед: 

«Конфликты и их разрешение», «Соблюдение режима дня», «Умение принимать решение», 

«Важность подготовки домашнего задания», «Мой кодекс взаимоотношений с 

окружающими», «Как сказать нет?», «Чем опасен алкоголь. Проводятся  рейды по изучению 

жилищно-бытовых условий семей учащихся данной категории. 

      В начале учебного года были выявлены обучающиеся «группы риска» для организации 

работы с ними , составлен список «группы риска» с указанием проблем каждого ученика. 

Проблемы обучающихся «группы риска» касаются, в основном, неудовлетворительного 

поведения на уроках и успеваемости , курение , появление в общественных местах в 

алкогольном опьянении.  Администрация, педагоги,  психолог и социальный педагог  

контролируют каждого обучающегося «группы риска», проводят индивидуальную работу. 

  В профилактической деятельности  приходится пользоваться различными видами 

диагностики.  

Уровень психологической комфортности обучающихся  

 

 

Качество результатов профилактической работы  может выражаться и в уровне 

успешности личности в различных сферах образовательного пространства. Такое понятие как 

“успешность” может включать в себя различные аспекты жизнедеятельности 

образовательного учреждения, однако внутри образовательного пространства основными 

являются такие: 

 Социальная успешность обучающегося - освоение такой социальной роли как ученик, 

включенность во взаимоотношения внутри класса и  школы, контактность. 

Социальная успешность обучающихся (%) 
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 Межличностная успешность обучающегося - способность к конструктивному 

взаимодействию в конфликтных ситуациях, толерантность, дружелюбие. 

Межличностная успешность обучающихся (%) 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что за три года высокий уровень 

межличностной успешности увеличивался, то есть у детей сформирована способность 

контактировать с окружающим миром, общаться со сверстниками, избегать межличностных 

проблем. 

 Коммуникативная успешность обучающегося - развитие коммуникативных навыков, 

общительность. 

 

Коммуникативная успешность обучающихся (%) 

 
Данные, полученные  при исследовании коммуникативной успешности, 

свидетельствуют о достаточно стабильном росте показателей высокого уровня 

коммуникативной успешности, что говорит об общительности наших обучающихся, 

преодолении ими возрастных барьеров. 

  В ходе социально-профилактического сопровождения несовершеннолетних 

используются различные программы, социальные методики,  технологии развития и 

воспитания, занятия в сенсорной комнате «Мой мир», направленные на снятие у детей 

психоэмоционального напряжения. 

Каковы  результаты? 

                       Показатели профилактической работы 
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Показатели 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Число подростков, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

11 15 

На учете в ОДН 2 2 Усманова К.3б класс, 

Морозов В. 9а класс 

На учете в КДН и ЗП 3 7 

Совершено 

преступлений 

0 1 

Совершено 

правонарушений 

АО-3 АО-7 

Посещено семей 106 187 

Направлены материалы в 

КДН и ЗП ,ОДН 

9 по 

несовершеннолетним 

7 по семьям 

5 по 

несовершеннолетним 

4 по семьям 

Проведено заседаний 

совета общественности 

9 12 

Проведено заседаний 

совета  профилактики 

28 27 

Количество учащихся , 

которые обсуждались на 

КДН и ЗП 

11 11 

 

Вывод:  Проводя работу по формированию здоровой полноценной личности, способной к 

самореализации и адаптированной к современным жизненным условия, можно сказать, что 

безнадзорных и беспризорных в школе нет, употребляющих наркотические средства нет, но 

количество учащихся  состоящих на различных видах контроля увеличилось. 

Результативность всей проводимой в школе работы по профилактике- факт отсутствия 

обучающихся, совершающих уголовные преступления. Работа в этом направлении должна 

быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа жизни и профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних на сегодня актуальна. Классным руководителям необходимо  

активизировать индивидуальную работу с учащимися группы риска, по профилактики  

алкоголизма, наркомании,  табакокурения. 

  В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 

проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные 

концерты, выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как: фестиваль 

творчества , игры. Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и 

наклонностей учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную 

деятельность. В течение года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, 

творческих конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена 

тесная связь с  библиотекой,  Домом творчества Октябрьского района. Все это способствовало 

художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры 

как неотъемлемой части культуры духовной.   

                                       Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов.  

Основной целью  дополнительного образование в школе является:  воспитание и творческое 

развитие личности. Исходя из вышесказанного, были  поставлены следующие задачи: 
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обеспечение занятости детей,  формирование здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. Занятия в кружках и секциях проводились согласно расписанию, утвержденному 

директором школы, по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно- оздоровительное; 

 Социально- педагогическое; 

 Патриотическое; 

 Техническое; 

 Интеллектуальное 

 В 2014-2015 году  в школе появились новые кружки, и новые руководители. По сравнению с 

прошлым годом произошло увеличение . В школе работало 32 кружка и секций , в которых 

занимались 856 учащихся в возрасте от 7-17 лет, что составляет 90,3 %. 

               2012-2013г.           2013-2014г.              2014-2015г. 

 Кружков  24 , в них групп 42  

( 836 уч.) 

 Кружков 29 , в них групп  

45 (  841 уч.) 

 Кружков 32 , в них 

групп 49 ( 856 уч.)_ 

Большую работу по вовлечении учащихся в кружки и секции проводят классные 

руководители. 

 

класс Кол-во 

учащихс

я 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Заняты 

 (чел./%) 

 Не заняты 

 ( чел./%) 

Заняты 

 ( чел./%) 

 Не заняты 

 ( чел./%) 

1а 27 27/100 - 27/100 - 

1б 25 25/100 - 25/100 - 

1в 27 27/100 - 21/78 6/22 

1г 28 28/100 - 27/96 1/4 

2а 29 29/100 - 22/76 7/24 

2 б 30 30/100 - 29/97 1/3 

2 в 28 28/100 - 22/79 6/21 

2г 29 29/100 - 26/90 3/10 

3а 28 27/96 1/4 27/96 1/4 

3б 26 18/69 8/31 18/69 8/31 

3в 30 30/100 - 30/100 - 

3г 29 20/69 9/31 20/69 9/31 

4а 25 22/88 3/18 22/88 3/18 

4б 27 26/96 1/4 26/96 1/4 

4в 28 24/86 4/14 24/86 4/14 

4г 28 28/100 - 28/100 - 

5а 26 11/43 15/57 22/85 4/15 

5б 25 22/88 3/12 22/88 3/12 

5в 25 20/80 5/20 23/92 2/8 

5г 25 20/80 5/20 23/92 2/8 

5д 23 20/87 3/13 15/65 8/35 

6а 28 21/76 7/24 26/93 2/7 

6б 29 26/89 3/11 26/89 3/11 

6в 25 23/92 2/8 22/88 3/12 

7а 27 19/70 8/30 16/59 11/41 

7б 16 11/69 5/31 12/81 3/19 

7в 26 15/57 11/43 16/62 10/38 

8а 30 19/63 11/37 30/100 - 
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8б 27 21/78 6/22 21/78 6/22 

8в 23 16/69 7/31 14/61 9/39 

9а 24 22/91 2/8 16/67 8/33 

9б 19 17/89 2/11 18/95 1/5 

9в 21 17/80 4/20 12/57 9/43 

10а 23 21/91 2/8 22/96 1/4 

10б 18 14/77 4/23 16/94 2/6 

11а 29 18/62 11/38 15/52 14/48 

 

Сравнивая  занятость учащихся в этом  учебном году и в прошлом учебном году , 

можно сделать вывод ,что в классах 4б,4г,5а,5в,6а,8а,8в,9б произошло  повышения  процентов 

занятости, в классах  2а,2в,3б,3г,4в,5д,7а,7в,9а,9б  произошло  снижения   процента занятости.  

Классным руководителям этих классов активизировать работу по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность. 

Для формирования «имиджа» школы , особое значение имеет участие в районных, 

городских, республиканских соревнованиях, конкурсах , акциях , фестивалях.  Награды 

являются показателем высокой активности учащихся и педагогов школы. 

 

Участие в районных, городских, республиканских ,региональных конкурсах: 

 

 
 

                           

Результаты участия в конкурсах 
Муниципальный уровень  

Районный конкурс патриотической песни «Великой Победе посвящается!», 

номинация «Ансамбли» 

3 место 

Ансамбль 5-х классов 

Районный фольклорный фестиваль «Русская завалинка, от платка до валенка», 

номинация «Фольклор» 

1 место  

Ансамбль «Грация» 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Октябрьского 

района г. о. Саранск 

3 место 

Районный конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе!» 1 место 

«Ареал – 32» 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Плакат» (средняя возрастная группа) 

2 место 

7 Б класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 2 место 
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защитника Отечества  в номинации «Стенгазета» (старшая возрастная группа) 9 Б класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Стенгазета» (средняя возрастная группа)  

2 место 

8 А класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Боевой листок» (младшая возрастная 

группа) 

1 место 

5 Д класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Боевой листок» (старшая возрастная группа) 

1 место 

10 Б класс 

Городской смотр-конкурс творческих коллективов художественной 

самодеятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района г. о. Саранск «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Стрижкина Кира 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Николаев Егор 

Районный конкурс патриотической песни «Великой Победе посвящается!», 

номинация «Вокальное пение» 

3 место 

Моисеева Анжелика 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Авторское стихотворение» 

1 место 

Морозова Мария 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Авторское стихотворение» 

1 место 

Сюсина Софья 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Сценическое мастерство» 

3 место 

Игнатов Михаил 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Суягин Данила 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества, номинация «Боевой листок» (средняя возрастная группа) 

2 место 

Аношкин Даниил 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Борисов Влад 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества, номинация «Плакат» (средняя возрастная группа) 

1 место 

Моисеева Анжелика 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Манчева Дарья 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Зинякова Яна 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Вадясов Влад 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Кандалов Егор 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Лияскина Екатерина 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Лобарева Яна 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Ерешко Алина и Полина 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Сидорова Алена 

Городской уровень  

Конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация «Ансамбль» 

(средняя группа)  

1 место 

Ансамбль «Грация» 

Номинация «Солисты, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Набадьева Екатерина 

Номинация «Солисты, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 место 

Моисеева Анжелика 

Номинация «Солисты, младшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

3 место 

Хохлова Ульяна 
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летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация 

«Ансамбль» (старшая группа) 

3 место 

Спартакиад МОУ г. о. Саранск по баскетболу 1 место 

Городской конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе» 3 место 

«Ареал – 32» 

Постанционная игра от МГУ им. Н. П. Огарева «В поисках сокровищ Огарева» 1 место 

Номинация «Средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих коллективов 

художественной самодеятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

2 место 

Хоровой коллектив 

Номинация «Младшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Хоровой коллектив 

Открытое Первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике в закрытом помещении, 

вид 60 м 

2 место 

Ваганова Анна 

Открытое лично-командное первенство ДДТ по общей физической подготовке, 

возрастная группа 11-12 лет 

3 место 

Скопцов Иван 

Турнир по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!» среди 2003 г.р. 3 место 

Крестьянскова Алена 

Открытое первенство г. о. Саранск по художественной гимнастике 2 место 

Ошкина Лизавета 

Открытое первенство г. Саранска по легкой атлетике в закрытом помещении 2 место 

Ваганова Анна 

Номинация «Ансамбли, старшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

Ансамбль «Грация» 

Открытое Первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике в закрытом помещении, 

вид 200 м 

1 место 

Ваганова Анна 

Турнир по художественной гимнастике «Парад граций» среди 2003 г.р. 1 место 

Крестьянскова Алена 

Турнир по художественной гимнастике «Парад граций» среди 2003 г.р. 3 место 

Ошкина Лизавета 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны» Участник 

Набадьева Екатерина 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация 

«Сольное пение» (средняя группа) 

2 место 

Моисеева Анжелика 

Городской конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова 

Участник 

Маннов Николай 

Городской конкурс авторского стихотворения «Душой рожденные стихи», 

номинация «Поэтический дар» 

1 место 

Морозова Мария 

Номинация «Ансамбли, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3место 

Городской конкурс «Ученик года - 2015» 3 место 

Сергунин Александр 

Конкурс «Веселые Новогодние старты», в рамках празднования Нового года 3 место 

Номинация «Хореография, эстрадный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

«Студия – ТВ» 

Номинаци «Хореография, эстрадный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

«Студия – ТВ» 
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Номинация «Хореография, спортивный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец, средняя возрастная группа», 

смотр-конкурс творческих коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец, старшая возрастная группа», 

смотр-конкурс творческих коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Республиканский уровень  

Республиканский конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе» 3 место 

«Ареал – 32» 

IV Республиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса», номинация 

«Народное пение» 

2 место 

Моисеева Анжелика 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «На крыльях таланта», 

номинация «Вокал народный» 

1 место 

Моисеева Анжелика 

Чемпионат и Первенство РМ по легкой атлетике 2 место 

Федянова Анастасия 

Республиканские соревнования по техническим видам спорта (судомоделизм) 2 место 

Сударев Михаил 

Республиканские соревнования по техническим видам спорта (судомоделизм) 3 место 

Эрюткин Илья 

Чемпионат и Первенство РМ, номинация  «Хип-Хоп. Дети девочки» 2 место 

Зубова Елизавета 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ и ВФСО «Динамо» по художественной 

гимнастике 

2 место 

Зубова Елизавета 

Чемпионат и Первенство РМ, номинация  «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 2 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 

4 место  

Зубова Елизавета 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 

2 место 

Горшкова Екатерина 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 2 место 

Горшкова Екатерина 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло дуэты» 

1 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло девушки» 

2 место 

Лямшева Снежана 

Чемпионат РМ по современным танцевальным направлениям, номинация «Хип-

хоп. Дети – формейшн» 

1 место 

Коллектив «ТВ» 

Соревнования «Веселые старты» на призы Детского фонда «Динамо»  3 место 

Соревнования по перетягиванию каната на призы Детского фонда «Динамо»  1 место 

XII  кубок Главы РМ по современным танцевальным направлениям, номинация 

«Хип-хоп. Юниоры.  Малые группы Российского рейтинга А» 

3 место 

Коллектив «ТВ» 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ и ВФСО «Динамо» по художественной 

гимнастике 

3 место 

Крестьянскова Алена 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло 

девушки» 

1 место 

Лямшева Снежана 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 1 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Чемпионат РМ по современным танцевальным направлениям, номинация «Хип-

Хоп. Юниоры девушки» 

3 место 

Лямшева Снежана 

Первенство ГБУ РМ ДОД «Академия И. Винер по художественной гимнастике» 1 место 

Зубова Елизавета 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ по спортивному ориентированию на 

лыжах 

3 место 

Акимова Софья 
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Открытое Первенство РМ по фигурному катанию на коньках 2 место 

Бабушкина Дарья 

Открытое Первенство ГБУ ДОД «СДЮСШОРФК РМ» по фигурному катанию на 

коньках «Мордовские узоры» 

1 место 

Бабушкина Дарья 

Первенство ГБУ РМ ДОД «Академия И. Винер по художественной гимнастике» 2 место 

Грачева Аделя 

Российский уровень  

X кубок Поволжья по современным танцевальным направлениям, номинация 

«Хип-хоп. Юниоры формейшн» 

1 место 

Коллектив «ТВ» 

II открытый отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные 

дети», номинация «Литературный салон» 

Участник 

Дунаева Анна 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Юниоры девушки» 

3 место 

Лямшева Снежана 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 

2 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Дети девочки» 

1 место 

Зубова Елизавета 

II открытый отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные 

дети», номинация «Литературный салон» 

Участник 

Морозова Мария 

Всероссийский фестиваль-конкурс по современной и народной хореографии, 

номинация «Хип-Хоп. Юниоры девушки» 

1 место 

Лямшева Снежана 

Первенство РФСО «Локомотив» «Юные гимнастки» по художественной 

гимнастике 

2 место 

Грачева Аделя 

Турнир по баскетболу среди девушек 2000-2001 г.р., на призы чемпионки Мира и 

Европы, ЗМС В. М. Демьянской 

1 место 

Сергомасова Яна (игрок 

команды г. Саранска) 

Международный уровень  

Чемпионат мира по современным танцевальным направлениям в Германии, 

номинация «Formations Adults» 

17 место 

Коллектив «ТВ» 

Вывод: В следующем году необходимо: 

- увеличить количество объединений дополнительного образования для учащихся среднего и 

старшего звена ; 

-организовать кружки познавательной направленности (предметные ,  интеллектуальные) 

 

                                    Спортивно-оздоровительная работа. 

 

Основной  задачей   физического воспитания является  формирования  здорового образа 

жизни  учащихся. Для реализации  данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Дни здоровья, спортивные праздники, различные соревнования . Для пропаганды здорового 

образа жизни учащиеся школы активно вовлекались в работу спортивных секций .  Всего  в 

школе работало 16 секций, 8 направлений , в них занимались 285 учащихся , что составляет  

30%. Школьники  приняли  участие в районных, муниципальных, республиканских 

спортивных соревнованиях. 

 
№ Название мероприятия дата Где проводилось класс результаты Кол-во 

участн. 

 

райо

н 

город респуб

лика 

1 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

футболу 

15.09.1416.0

9.14 

 

+   2,3,5,6,7 8 место 15 

2 Первенство МОУ СОШ 

№ 11  по лёгкой атлетики 

20.09.14 

 

+   5,9,10 I место - 2 6 

3 Кросс нации 2014г. 21.09.14   + 5-11 участие 50 

4 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по лёгкой 

атлетики 

29.09.14 - 

30.09.14 

+ +  5,9,10,11 Район – 5 

Город - 13 

15 

5 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

09.10.14 

 

+   5,8,9 11 место 5 
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шашкам 

6 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

настольному теннису 

23.10.14 

 

+   10,11 7 место 8 

7 Первенство 

Октябрьского района по 

мини - футболу 97-98 г.р. 13.11.14 

+   10,11 II место 6 

8 Первенство 

Октябрьского района по 

мини - футболу 99-00 г.р. 13.11.14 

+   7,8,9 I место 7 

9 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

шахматам 

13.11.14-

14.11.14 

 

+   3,5,7,10 I место 6 

10 Первенство г.о. Саранска 

по мини - футболу 99-00 

г.р. 

14.11.14 

 

 +  7,8,9 I место 7 

11 Первенство 

Октябрьского района  по 

мини - футболу 03-04 г.р. 

17.11.14 

 

+   4,5 III место 9 

12 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

18.11.14-

19.11.14 

 

 +  6,9,10 Куликова – 

призёр 

6 

13 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по шахматам 

21.11.14, 

26.11.14 

 +  3,5,7,10 II место 6 

14 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

баскетболу (девушки) 

24.11.14 - 

26.11.14 

 

+   8,9,10 I место 8 

15 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

баскетболу (юноши) 

2.12.14 - 

10.12.14 

 

+   8,9,10,11 I место 15 

16 Первенство Республики 

Мордовия по мини - 

футболу 

06.12.14 

 

  + 7,8,9 II место 7 

17 ОГО ВФСО "Динамо" 

Весёлые старты 06.12.14 

 +  5,6,7,8 III место 6 

18 ОГО ВФСО "Динамо" 

Перетягивание каната 06.12.14 

 +  5,6,7,8 I место 6 

19 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по баскетболу 

(девушки) 

15.12.14 - 

23.12.14 

 +  8,9,10 I место 8 

20 Финал респ. Этапа 

всероссийских 

соревнований по мини-

футболу 

17.01.15 

 

  + 7,8,9 4 место 7 

21 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранска по баскетболу 

(юноши) 

19.01.15-

24.01.15 

 

 +  8,9,10,11 I место 15 

22 Республиканский этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

30.01.15   + 9 Куликова – 

призёр 

1 

23 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по лыжным 

гонкам 

2.02.15-

3.02.15 

 +  4,5,7,9 Город – 10 

Район – 3 

9  

24 Лыжня России - 2015 8.02.15   + 8 Участие 30 

25 Финал республиканского 

этапа КЭС-Баскет 

(девушки) 11.02.15 

  + 6,8,9 II место 10  

26 Финал республиканского 

этапа КЭС-Баскет 

(юноши) 11.02.15 

  + 8,9,10,11 II место 15  
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27 Республиканский этап 

"Шиповки юных" 2002-

2003 г.р.(девушки) 

17.02.15   + 5,6 9 место 5  

28 Республиканский этап 

"Шиповки юных" 2002-

2003 г.р. (юноши) 

17.02.15   + 5,6 8 место 5  

29 Турнир по многоборью 

ВФСК ГТО на призы 

детского общества 

"Динамо" 

20.03. 15 

 

 +  4,5 I место 10  

30 Пробег памяти 

Ю.Орлова 

11.04. 15 +   4-11 III место 40  

31 Турнир по футболу ФК 

Мордовия 

11.04. 15 

 

+   2,3, II место 10  

32 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района по 

плаванию 

16.04. 15 

 

+   4,7,10 III место 6  

33 Спартакиада МОУ 

г.о.Саранск по плаванию 

21.04. 15 

 

 +  4,7,10 10 место 6  

34 Кожанный мяч 2003-

2002  

19.05.15 +   2,3,5 I место 12  

35 Кожанный мяч 2003-

2002  

25.05.15  +  2,3,5 III место 12  

      220 учеников школы  принимали участие в различных соревнованиях, среди них были 

учащиеся  ,которые приняли участие в  2-х и более соревнованиях. В течении года проводилась 

школьная спартакиада  среди учащихся 5-7, 8-11 классов, по 8 видам спорта. Победителями   

стали 7в класс, 8 а класс, которым были вручены переходящие кубки. Активными  участниками 

этих соревнований , так же были 6б, 10а,11а классы. В этом году учащиеся школы   принимали 

участие в сдачи нормативов   ВФСК  

« ГТО». 

В следующем учебном году необходимо  доработать положение по школьной спартакиаде,  

привлечь больше учащихся к сдачи  ВФСК « ГТО». Важность данного направления требует 

продолжения в следующем учебном году. 

Ученическое самоуправление. 

 В этом учебном году совершенствовалась работа по развитию самоуправления учащихся 

через президентский совет .В сентябре  был избран новый Президент и  Парламент.  Все 

министерства  принимали активное участие в проведении воспитательных мероприятий.  

Министерства Образования и Правопорядка проводили рейды по проверке посещаемости 

учащихся, принимали участие в Совете Профилактики школы. Школьное министерство 

культуры помогало в проведении школьных праздников, оформлении актового зала школы. 

Они были активными участниками и членами  жюри всех школьных мероприятий. Возглавила 

работу  педагог-организатор Чугунова С.В. Появились новые формы работы ,волонтерский 

отряд. Хорошо подводились итоги работы классных коллективов  .Работу школьного 

ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. 

Необходимо активизировать работу всех министерств школьного Правительства.                                                  

Рейтинг классов 

Класс Классный 

руководитель 

Рейтинг 

за I 

четверть 

Рейтинг 

за II 

четверть 

Рейтинг 

за III 

четверть 

Рейтинг 

за IV 

четверть 

Итоговый 

рейтинг 

5 А Асташина 

Ю.И 

66 49 80 19 214 

5 Б Нуянзина 

М.И. 

82 83 200 40 405 

5 В Иванникова 

Е.Г. 

63 85 175 41 364 
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5 Г Прокина М.Е. 61 68 96 29 254 

5 Д Ильина Е.А. 49 68 169 45 331 

6 А Клинкова Т.В. 80 139 242 95 556 

6 Б Журавлева 

Л.В. 

84 124 230 172 610 

6 В Клюева Л.Ф. 57 87 121 55 320 

7 А Юленкова 

Е.М. 

79 104 199 61 443 

7 Б Данилина 

Ю.Н. 

61 57 165 46 329 

7 В Осипова Г.А. 71 92 94 29 286 

8 А Снегирева 

Н.Я. 

85 164 272 111 632 

8 Б Сажина Л.Г. 87 120 210 66 483 

8 В Антипова 

М.Б. 

46 74 72 20 212 

9 А Ефимова Н.А. 73 130 91 27 321 

9 Б Миронова 

Е.В. 

78 127 288 35 528 

9 В Подмарева 

Л.Л. 

58 96 132 48 334 

10 А Винокурова 

Н.М. 

124 201 343 85 720 

10 Б Зольникова 

М.И. 

77 136 175 52 440 

11 А Курлаева Н.А. 107 170 253 55 585 

Итоги конкурса «Класс года – 2015» 

5-7 классы                      8-11 классы 

1 место – 6 Б         10А 

2 место – 6 А           8А 

3 место – 7 А          11 А 

Работа с родителями, связь с семьей. 

 Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 

классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, общешкольные 

родительские собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о 

деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на 

заседаниях Управляющего совета школы и Совета общественности, в состав которых входят 

родители. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году  решаются задачи 

организации оздоровительных мероприятий  («Мама, папа, я- спортивная семья», походы , 

экскурсии).В этом учебном году были проведены 3 общешкольных родительских собраний 

«Закон и ответственность» «Опасность, которая рядом: Наркомания. Что о ней нужно знать?», 

заседание круглого стола «Школа и семья: пути взаимодействия в современном социально-

образовательном пространстве» . На все собрания  были приглашены представители церкви , 

правоохранительных органов , социальных институтов , прессы.  При помощи родителей 

проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная 

литература. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 
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образовательного и воспитательного процесса. Очень активно и подробно обсуждали данное 

направление работы на педсовете «Совершенствование работы с родителями в условиях 

модернизации образовательного процесса: пути эффективного взаимодействия школы и 

семьи».  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать - уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся,  успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 

подростков.  Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

 В 2015-2016 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием 

детей и подростков.  

Экскурсионная деятельность. 

Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. 

Главная цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, 

воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. При 

составлении экскурсионной программы первостепенной задачей было охватить темы 

связанные с историей города, патриотическим подвигом народа в годы Великой 

Отечественной войны, эстетическим восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору 

своей будущей профессии. Когда ученик непосредственно видит, слышит, осязает 

окружающий мир, воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, 

запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со страниц книг, учебных 

пособий, воспитывается любовь к Родине, её культуре, её природе, истории, людям. 
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Экскурсионные выезды учащихся за 2014/2015 учебный год : 

           

Клас

с 

     Классный                       

руководитель 

Экску

рсии         

Походы Театры Музе

и 

Другие 

учреждения 

1а Крылова Н.Б. 7 - 5   

1б Мягкова А.В. 15 - 5 6 4 

1в Яковлева Е.В. 6 - 5 4 2 

1г Фомина О.В. 7 - 5 9 1 

2а Самольянова О.В. 2 1 2 2  

2б Филина И.А. 3 - 5 8 5 

2в Ерешко Е.Н. 7  7 1 3 

2г Сыругина А.В. 4 2 5 1 2 

3а 

 

Жаркова Н.А. 10 - 5 2 4 

3б Малкина Л.Б. 4 - 5 3 2 

3в Королева А.В. 7 - 5 3 2 

3г Степанова А.Н. 5 1 3 2 - 

4а Медведева В.С. 1 - 5 1 - 

4б Матявина Е.П. 1 - 2 1 2 

4в Игошина Е.А. 10 - 4 3 10 

4г Подсеваткина М.А. 5  4 3 3 

5а Асташина Ю.И. 2   1 2филармония 

1 библиотека 

5б Нуянзина М.И. 2 1 2 - 2:филармония 

5в Иваникова Е.Г. 10 - 1 2 1 

5г Прокина М.Е. 2 - 2 1 2:филармония 

5д Ильина Е.А. 2 - 1 1 2:филармония 

6а Клинкова Т.В. 2   3 2:филармония 

2 библиотека 

6б Журавлева Л.В. 4 2  4 2:филармония 

2 библиотека 

6в Клюева Л.Ф.     2:филармония 

7а Юленкова Е.М. 3 - 2 2 - 

7б Данилина Ю.Н. 1 2 1 2 2 

7в Осипова Г.А. 2 2 2 3 2 

8а Снегирева Н.Я. 4 1 2 4 4 

8б Сажина Л.Г. 3 - 2 2 2 

8в Антипова М.Б. 3 - 2 1 1 

9а Ефимова Н.А. 4 - 5 3 5 

9б Миронова Е.В. 4 1 1 2 1 

9в Подмарева Л.Л. 4  5 3  

10а Винокурова Н.М. 6 3 3 2 3 

10б Зольникова М.Е. 5 1 3 1 2 

11а Курлаева Н.А.      

 

Наибольшее количество выездов: 1б,1г,2б,2в,3а,3в,4г,5в,6б,8а,9а,10а классы. 
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По сравнению с 2014 годом количество посещений театров , музеев, библиотек 

увеличилось. Классным руководителям необходимо больше привлекать к работе  

различные социальные институты. 

В октябре и апреле учебного года проводился мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся. Были получены следующие результаты. 

 

 

                                                  Диагностика. 

2014-2015 год ( начало года) 

        

        
 



173 

 

        

        

        
Анализ уровня воспитанности учащихся за 2014-2015 учебный год. 

 Анализ полученных данных свидетельствует о наличии у обучающихся положительной 

динамики в развитии уровня воспитанности. 

     Средний балл среди учащихся 2-4 классов составляет – 2,3 балла. 

     Средний балл среди учащихся 5-9 классов составляет – 2,3балла. 

     Средний балл среди учащихся 10-11 классов составляет – 2,6 балла. 

Данные свидетельствуют о среднем уровне воспитанности учащихся школы. 

2014-2015 год (конец года). 
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Анализ уровня воспитанности учащихся за 2014-2015 учебный год. 

     

 Анализ полученных данных свидетельствует о наличии у обучающихся 10-11 классов  

положительной динамики в развитии уровня воспитанности. У учащихся 2-9 классов уровень 

воспитанности остался на том же уровне, что и в начале года: 

     Средний балл среди учащихся 2-4 классов составляет – 2,3 балла. 

     Средний балл среди учащихся 5-9 классов составляет – 2,3 балла. 

     Средний балл среди учащихся 10-11 классов составляет – 2,7 балла. 

Данные свидетельствуют о среднем уровне воспитанности учащихся 2-9 классов. При этом у 

учащихся 10-11 классов уровень воспитанности – выше среднего. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2014/2015 учебный год, можно отметить, что 

проведена большая работа по различным направлениям . Педагогический коллектив с 

поставленными задачами справился. Скоординированность всех воспитательных 

мероприятий, их педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность, 

согласованность планов и действий педагогов и воспитанников даёт положительный 

результат в воспитательном процессе школы. 

Мы считаем , что главными положительными результатами являются: 

-Положительная динамика работы по совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры   города, не только в организации 

работы  внеурочной деятельности, но и в реализации совместных проектов ; 

-расширение сети кружков, студий, секций; 

-увеличение количества занятых в них детей; 

-привлечение новых учреждений дополнительного образования и руководителей ; 



176 

 

 -повышение уровня воспитанности обучающихся в течение года ; 

-повышение уровня сплоченности классных коллективов  ; 

- повышение результативности участия обучающихся ОУ в конкурсах, проектах, 

фестивалях, соревнованиях как республиканского, так и городского, регионального и 

российского уровней; 

-наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

-продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: совместные 

вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 

-бережно сохраняются и преумножаются традиции школы. 

Как видно из результатов, комплексная программа воспитательной работы на данном  этапе  

выполнена. Но хотелось бы отметить проблемы в воспитательной работе 2014-2015 

учебного года: 

 Возможность реализации внеурочной деятельности по ФГОС в 5-х классах 

ограничена. 

 Снижение количества обучающихся, посещающих  кружки , секции в конце  

учебного  года. 

 Классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 

здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам.  

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы учащимися. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в 

новом учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по 

нравственному воспитанию.  

Основными перспективами на 2015-2016 уч. год по реализации новой программы 

развития являются: 

 Дальнейшая работа по проекту «Развиваем гражданское самосознание школьника» . 

 Привлечение новых учреждений дополнительного образования городского уровня, 

учреждений культуры. 

 Дальнейшее повышение качества подготовки основных организационно-массовых 

мероприятий и результативности участия обучающихся в городских, республиканских 

мероприятиях, а также региональных и всероссийских.  

 Усиление контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время в течение учебного 

года и посещаемостью кружков и секций обучающимися ОУ. 

 Совершенствовать критерии рейтинга классов. 

 

Задачами воспитательной работы на следующий 2015-2016 учебный год  являются: 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 

руководителей  по вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы, компетентности в области диагностики, мониторинга в 

соответствии с ФГОС  ,воспитания активности и самостоятельности учащихся. 

2. Усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  

своё  Отечество  и  свой  родной  край; 

3. Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  

в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 

4. Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  

участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 
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5. В  течение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  и  

алкоголизма; 

6. Вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  

массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  

природу; 

7. Активизировать работу самоуправления, через общественную детскую  организацию,  

творческие  объединения, советы дела, работу классного актива. 

8. Повышение социальной активности учащихся. 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

Согласно федеральному закону « Об образовании в РФ», каждый гражданин страны 

имеет право на его получение. Задача каждого образовательного учреждения создать такие 

условия, при которых качественное образование было бы доступно каждому. 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

районе. 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трёхуровневого образования: 

1 -я ступень (уровень) - 1 - 4-е классы; 

2-я ступень (уровень) - 5 - 9-е классы; 

3-я ступень (уровень) - 10 - 11-е классы. 

Базисный учебный план разработан с учётом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного заказа и запросов родителей. Классы 

сформированы с учётом обучения по вариативным программам в рамках базового 

образования. 

Всего классов – 36 

Из них: 

-общеобразовательных- 29, 

- с углублённым изучением математика – 5,  

- с углублённым изучением химии – 2. 

Реализуются образовательные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ и обеспечивающие успешное развитие учащихся в соответствии с 

их возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

Профильных классов – 2: 10А, 11А – информационно-технологический профиль. 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й и 3-й ступенях 

образования разработаны и реализуются программы курсов, ориентирующих на знаниевое 

содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку 

к экзаменам за курс основной школы. 

Сведения по реализуемым программам 
Основные реализуемые программы:  

Реализуемые 

программы 

Количество классов / обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

Общеобразовательные Специальные 

(коррекционные)* 

С 

дополнительной 

углубленной 

подготовкой** 

Всего 

Начальное общее 

образование 

16/443 - - 16/443 

Основное общее 

образование 

12/298 - 5/124 17/422 

Среднее (полное) 1/19 - 2/52 3/71 
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общее образование 

Специальная 

общеобразовательная 

программа с 9(10)-11 

летним сроком 

обучения (VIII вид) 

- - -  

Итого 36/936 - 7/176 36/936 

* указать вид (I - VII)  

**указать предмет: 7А, 8А, 9Б, 10А, 11А классы – углубленное изучение математики; 8Б, 9В 

– углубленное изучение химии. 

 

Дополнительные программы (программы дополнительного образования, профессиональной 

подготовки и др.) 

№ Дополнительные программы Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

1. Адаптированная программа  «Современные танцы» 143 

2. Программа вокальной студии  35 

3. Программа хоровой студии «Искусство хорового пения» 60 

4. Программа студии «Фольклор» 25 

6. Программа секции  «Баскетбол» 31 

7. Программа секции  «Волейбол»      28 

8. Программа секции «Художественная гимнастика» 34 

9. Программа секции «Легкая атлетика» 42 

10. Программа секции «Плавание» 45 

11. Программа секции «Шахматы» 53 

12. Программа секции «Бильярд» 21 

13. Программа кружка «Туризм» 18 

14. Программа кружка «Юный астроном» 28 

15. Программа кружка «Судомодельный» 34 

16. Программа кружка «Безопасное колесо» 18 

17. Программа кружка «ДЮП» 21 

18. Программа фотошколы «Лови момент» 30 

19. Программа кружка «Растим патриотов России» 23 

20. Программа кружка «»Юный библиотекарь» 45 

21. Программа изостудии «Радуга» 32 

22. Программа детского объединения «Лидер» 31 

23. Программа кружка «Техническое творчество» 35 

24. Программа кружка «Актерское мастерство» 15 

25. Программа школы вожатского мастерства «Стимул» 21 
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26. Программа «Школы Актива» 31 

 

Не ведутся предметы (курсы) учебного плана 

№ 

п/п 

Предмет Образовательная 

программа (ступень) 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность Причина  

- - - - - - 

 

 

Вывод: 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования на базовом, углубленном и 

профильном уровнях. 

 

6. Информатизация образовательного учреждения 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 91 

Из них используются в образовательном процессе 86 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 86 

Количество компьютерных классов 1 

Количество точек доступа Wi-Fi 4 

 

Учителя школы активно дополняют учебники и учебные пособия  информационным 

обеспечением: это мультимедийные варианты учебников, учебных пособий и справочников с 

доступно изложенным материалом, удобным интерфейсом и поисковой системой. 

Значительная часть  педагогов школы  овладели  информационными технологиями   в 

проектировании уроков с мультимедийной поддержкой.  Освоили и успешно 

используют в организации урочной и внеклассной деятельности возможности Интернет-

ресурсов.  Активно используются видео и аудиоматериалы при проведении уроков и 

внеклассных мероприятий, возможности компьютера для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Использование перечисленного информационного обеспечения дает ожидаемый 

результат повышения качества знаний учащегося. Свидетельством чего является  увеличение 

призовых мест учащихся  на предметных олимпиадах, конкурсах, рост числа выпускников, 

поступающих в высшие учебные заведения и их успешная социализация. 

 Однако стоит заметить, что это происходит только в том случае, если должное внимание 

уделено формированию у учащихся, основополагающих познавательных умений. В связи с 

этим введены курсы по выбору: в 5 классе - «Начальный курс информатики», в 7 классе – 

«Робототехника». 

 Для повышения уровня педагогической компетентности педагогов в области  

информатизации и использования ИКТ, распространения передового опыта были проведены  

муниципальные  семинары для учителей-предметников, на которых проводились открытые 

уроки с демонстрацией накопленного опыта по использованию ИКТ. Уроки с 

использованием компьютерных технологий проводятся практически по всем предметам в 

начальной школе и  5-11 – ых классах: по математике, русскому языку, литературе, химии, 

физике, биологии, истории, иностранным языкам, трудовому обучению, ОБЖ, ИЗО, музыке. 

  

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип и вид 

компьютерной 

техники 

Количество Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 

Кем и как используется 
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Автоматизиров

анное рабочее 

место 

1 2007 канцелярия 

секретарь, ведение 

школьной 

документации,  

электронного 

документооборота, 

работа с программами, 

работа в локальной сети 

1 2007 серверная  

системный 

администратор, 

обеспечение работы 

локально-

вычислительной 

системы 

1 2007 

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР (начальная 

школа) 

заместитель директора 

по УВР, выполнение 

презентаций, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению, 

работа в локальной сети 

1 2007 
кабинет  

№ 218 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2007 
кабинет  

№222 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2007 

кабинет 

заместителя 

директора по 

ВР  

заместитель директора 

по ВР, учителя, 

учащиеся, выполнение 

презентаций, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению, 

работа в локальной сети 

1 2009 серверная 

системный 

администратор, 

обеспечение работы 
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локально-

вычислительной 

системы 

1 2009 

кабинет 

географии 

№319 

 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2010 
кабинет ОБЖ 

№106 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, работа в 

локальной сети 

1 2010 
кабинет 

директора 

директор, подготовка и 

ведение  школьной 

документации по 

своему направлению, 

работа в локальной сети 

Ноутбук 

Samsung 

1 2010 тренерская 

учителя,  ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, работа в 

локальной сети 

1 2010 

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР (начальная 

школа) 

заместитель директора 

по УВР, выполнение 

презентаций, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2011 
кабинет физики  

№301 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания 

1 2011 
кабинет 

биологии №201 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 
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электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания 

1 2011 
кабинет химии 

№205 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания 

1 2011 актовый зал 

учитель, музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

1 2011 канцелярия  

заместитель директора 

по АХЧ, подготовка и 

ведение  школьной 

документации по 

своему направлению 

Персональный 

компьютер 

1 2007 видеокласс 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 

1 2007 
сенсорная 

комната 

педагог-психолог, 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

1 2008 
кабинет  

№109 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, работа в 

локальной сети 

1 2007 
медицинский 

пункт 

медицинская сестра, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2007 

кабинет 

социального 

педагога  

социальный педагог, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2007 музей 

руководитель 

школьного музея, 

подготовка и ведение  

школьной 
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документации по 

своему направлению 

1 2007 
кабинет  

№ 110 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, работа в 

локальной сети  

Рабочее место 

библиотекаря 
1 2004 библиотека 

библиотекарь, ведение 

электронного каталога 

книг, выполнение 

презентаций, работа в 

локальной сети 

Рабочее место 

ученика 

1 2002 серверная 

системный 

администратор, для 

обеспечения работы 

локально-

вычислительной 

системы 

1 2003 

кабинет 

информатики 

№215 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, работа в 

локальной сети 

1 2003 серверная 

системный 

администратор, для 

обеспечения работы 

локально-

вычислительной 

системы 

Ноутбук 

Lenovo Idea 

Pad 

1 2011 
кабинет 

директора 

директор, подготовка и 

ведение  школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2011 

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР (старшая 

школа) 

заместитель директора 

по УВР, подготовка и 

ведение  школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2011 

кабинета 

педагога-

психолога  

педагог-психолог, 

подготовка и ведение  

школьной 

документации по 

своему направлению, 

работа в локальной сети 

1 2011 кабинет ОБЖ учитель,  проведение 
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№106 уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного журнала 

1 2011 серверная 

системный 

администратор, для 

обеспечения работы 

локально-

вычислительной 

системы 

Ноутбук IRU 

Patriot 
1 2012 серверная 

системный 

администратор, для 

обеспечения работы 

локально-

вычислительной 

системы 

Компьютер 

(ООО 

«Инфотур») 

1 2011 
кабинет  

№216 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2011 
кабинет  

№307 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2011 
кабинет  

№113 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

Компьютер 

ETK 
1 2011 бухгалтерия 

гл.бухгалтер,  

ведение электронной  

бухгалтерской 

отчетности, 

электронных баз 
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работников школы, 

работа  с 

бухгалтерскими   

программами, работа в 

локальной сети 

1 2011 бухгалтерия 

бухгалтер, 

ведение электронной  

бухгалтерской 

отчетности, 

электронных баз 

работников школы, 

работа  с 

бухгалтерскими   

программами, работа в 

локальной сети 

1 2011 

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР (старшая 

школа) 

заместитель директора 

по УВР, подготовка и 

ведение  школьной 

документации по 

своему направлению 

1 2011 
кабинет  

№312 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2011 
кабинет  

№310 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2011 
кабинет   

№111 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

Комплект 

компьютерног

о 

4 2012 учительская 

учителя-предметники, 

ведение электронного 

дневника и 
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оборудования электронного журнала, 

электронного питания, 

работа в локальной сети 

Компьютер без 

программного 

обеспечения 

11 2012 

кабинет 

информатики 

№215 

учитель и учащиеся, 

получение знаний в 

области ИКТ, 

подготовка 

презентаций, 

проведение уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 

1 2012 
кабинет  

№225 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№226 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№227 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети. 

1 2012 
кабинет  

№228 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 кабинет  учитель,  проведение 
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№229 уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№223 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№221 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№318 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети. 

1 2012 
кабинет  

№313 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№316 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 
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электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№315 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№314 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№309 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№305 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№207 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 
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локальной сети. 

1 2012 
кабинет  

№108 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

1 2012 
кабинет  

№322 

учитель,  проведение 

уроков с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

журнала, электронного 

питания, работа в 

локальной сети 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристика, 

производитель 

Количество Применение в практической 

деятельности ОУ 

Ксерокс Canon 1 

для печати школьной 

документации, 

дидактических материалов 

МФУ 

Samsung 1 

Samsung SVX - 3400  

HP LaserJet M1132 2 

Canon MF 4410 2 

Phaser 3100 ЬАЗ РГ - 

4 

1 

Принтер 

Canon i -SENSYS 

LBP6020B A4 

1 

 2 

Canon LBP 1120 1 

HP LaserJet 1215 1 

лазерный 2 

Интерактивная доска 

Elite Panabcand UB-

T880  

1 

для проведения уроков и 

мероприятий 
Trace Board TS–

4080L 

1 

SMART Board 660 1 

Мультимедийный 

проектор 

NEB M23OX (G) 

2300 ANS 

1 

для проведения уроков и  

внеклассных мероприятий 

 

EB-X92 Epson 3 

Ben Q MS 510 1 

INFOCUS IN 114 1 

ViewSonic PJD 6383 1 

Мультпроектор 1 

Документ – камера 

Avervision CP 135 2 для получения и передачи 

изображений: бумажных 

документов, Изображение, 
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полученное с помощью 

документ-камеры, может 

быть сохранено в 

компьютере, показано на 

экране телевизора, 

спроецировано на экран с 

помощью мультимедийного 

проектора, передано по сети 

Интернет 

Микроскоп 

цифровой 

40х1024 «Маша и 

медведь» 

4 обучение навыкам работы с 

микроскопом,  

в соответствии  с 

техническими 

характеристиками и 

назначением                                                                                                                                 

Dr Mikc  2 на уроках химии, биологии, 

в соответствии  с 

техническими 

характеристиками и 

назначением 

WiFi резервное 

копирование 

Apple Time Capsule 

2TB MD 032 RS/A 

1 
выход в Интернет 

Цифровая 

лаборатория 

учащегося для 

начальной школы 

нетбук ASUS EeePC 

X101CH, датчики 4 

видов, USB-

адаптеры. 

17 обучение навыкам работы  с 

датчиками измерения 

температуры,  света,  тепла, 

силы 

Цифровая 

лаборатория 

Архимед. 

Регистратор данных 

NOVA 500 EX 

1 
выполнение  разнообразных 

лабораторных работ 

Оборудование для 

детей младшего 

школьного возраста 

 (интерактивная 

доска, проектор, 

документ-камера, 

беспроводной 

графический 

планшет) 

1 

для проведения 

мероприятий 

 

Лингафонный 

кабинет 
Диалог на 14 мест 

1 для проведения уроков 

иностранного языка 

Интерактивная 

комната 
с комплектующими 

1 для развития детей 

младшего школьного 

возраста 

Акустическая 

система 

 1 

проведение внеклассных 

мероприятий 

Reloop Rabs-15 1 

Активная 2-

полосная 

акустическая 

система MACKIE 1 

2 

Микрофон  2 

Радиомикрофон 
  1 

Reloop RWM -2 1 

Микшерский пульт 

ROXY 2442 MX 1 

PHONIC AM 440D 1 

12-ти канальный 

микшер с 

1 
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процессором 

эффектов MACKIE 

ProFx2 

Вокальная 

радиосистема 

Двухантенная  3 

с 2-мя ручными 

передатчиками 

2 

Фотоаппарат 
Canon EOS 7D Body 1 

проведение внеклассных 

мероприятий, работа кружка 

Canon 1 

Видеокамера 

Canon 1 

Samsung 1 

Видеомагнитофон Soni 1 

Видеопроектор  1 

Видеопроигрыватель  1 

Студийная система 

установки 

оборудования 

RAYL AB RAC – 

BR3 ручная система 

подъема фона 

1 

Телевизор 

«Рубин» 1 

для просмотра  фильмов по 

учебной тематике 

«Спектр» 1 

THOMSON ME 61 1 

ERISSON 21SF34 1 

Домашний кинотеатр  1 

 

Компьютерные программы 

 

П
р
о
гр

ам

м
ы

 

Наименование Разработка Где и как 

используется 

Д
л
я
 

н
ач

ал
ь
н

о
й

 

ш
к
о
л
ы

 

Русский язык 

-Букварь 

 

 

 

 

1С: Образовательная 

коллекция 

 

На уроках 

русского языка 

Д
л
я
 о

сн
о
в
н

о
й

 ш
к
о
л
ы

 

Математика: 

-    Математика 5-11 классы. Практикум. 

 

1С: Школа 

На уроках 

математики 5 – 9 

классы 

- Математика. Практикум. 5-11. Новые 

возможности для усвоения курса 

математики. 

Дрофа. 

 

 

- Уроки геометрии. 7 класс Кирилл и Мефодий.  

- Алгебра 7-8 классы Кирилл и Мефодий. 

- Уроки геометрии. 8 класс Кирилл и Мефодий.  

- Алгебра 7-11 классы 1С: ООО 

«Кордис&Медиа» 

Химия: 

-Химия.(8-11класс)Виртуальная 

лаборатория. Диски 1, 2. 

 

Лаборатория систем 

мультимедия, 

МарГТУ На уроках химии 

8 – 9 классы - Химия 8 класс. Диски 1, 2, 3. Просвещение 

- Самоучитель. Химия для всех – XXI. 

Решение задач. 

1С: Образовательная 

коллекция 

- Химия 8-11 класс. Кирилл и Мефодий. 
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2003г 

- Химии. Базовый курс.8-9 класс.  Лаборатория систем 

мультимедия, 

МарГТУ 

Биология: 

- Биология 9 класс. Диски 1, 2. 

 

Просвещение 
На уроках 

биологии 

6 – 9 классы - Биология 9-11 класс. Диски 1, 2 1С: Образование  

     История: 

-История России. Диски 1,2,3. 

 

1С: Образование 

На уроках 

истории 5 – 9 

классы 

- Государственная символика России.  Клио Софт 

- Атлас Древнего мира. ЗАО «НОВЫЙ 

ДИСК» 

- История Древнего мира5 класс. 1С: ООО 

«Кордис&Медиа» 

- Всеобщая история. 5 класс. ООО 

«Кордис&Медиа» 

- Всеобщая история. 6 класс. ООО 

«Кордис&Медиа» 

- Всеобщая история. 7 класс. ООО 

«Кордис&Медиа» 

  

Физика: 

- Физика. 7-11 класс.  

 

Кирилл и Мефодий 

На уроках 

физики 

- Физика. 7-11 класс. Диск 1,2 1С: Школа 

- Физика 7 – 11 классы. Практикум. Диски 

1, 2. 

ООО «ФИЗИКОН» 

 

- Физика 7 – 11 классы. Практикум. Диски 

1, 2. 

Дрофа 

Русский язык: 

-Обучающая программа-тренажер по 

орфографии. 

 

ЗАО «НОВЫЙ 

ДИСК» 

 

 

 

На уроках 

русского языка 1 

– 9 классы -Русский язык 8 класс 1С: Образование 

-Русский язык 9 класс 1С: Образование 

-Русский язык.Морфология. 

Орфография.5-6 класс 

1С: Школа 

 

Д
л
я
 с

р
ед

н
ей

 ш
к
о
л
ы

 

     Химия: 

- Органическая химия 10-11 класс. 

 

 

1С: Лаборатория 

систем 

мультимедия,МарГТ

У  

На уроках химии 

10 – 11 классы 

Экология: 

- Экология 10-11 классы. диски 1,2 

 

Дрофа 

На уроках 

экологии 10 -11 

классы 

Обществознание: 

- Обществознание. Практикум. Диски 1, 2. 

 

ЗАО «НОВЫЙ 

ДИСК» 

На уроках 

обществознания 

География: 

- Экономическая и социальная география 

мира. 

 

ГУ РЦ ЭМТО 

 

На уроках 

географии 

        Физика: 

- Физика – 10. Интерактивное приложение 

 

Кирилл и Мефодий 

На уроках 

физики 



193 

 

для базового уровня. 

- Астрономия. 9 – 10 классы. 

 

Кирилл и Мефодий 

ОБЖ: 

- ОБЖ. 5 – 11 класс. 

 

Кирилл и Мефодий 
На уроках ОБЖ 

Английский язык: 

- Английский для школьников.5-9  

классы 

 

1С: Образование 

 

На уроках 

английского 

языка 

Мировая художественная культура:. 

- История искусства. Диски 1, 2. 

 

Кирилл и Мефодий 

 

На уроках МХК 

Прочее: 

-Электронный каталог.Наглядные пособия 

 

Дрофа 

 

 

 

 
 

- Сдаем Единый экзамен 2004 

1С: Репетитор 

 

-ЕГЭ Нормативные документы.  

- Хронограф. Школа. 1С: ХроноГраф  

Математика: 

- Уроки геометрии. 10 класс. 

 

Кирилл и Мефодий. 

2005г 
На уроках 

алгебры и 

геометрии 

10 – 11 классы 

- Уроки геометрии 11 класс. Кирилл и Мефодий. 

2006г 

- Уроки алгебры. 10-11 класс. Кирилл и Мефодий. 

2004г 

- Вычислительная математика и 

программирование.10-11 классы 

1С: Школа 

 

Электронные приложения к учебникам 

 

 Наименование Разработка 

Д
л
я
  
 н

ач
ал

ь
н

о
й

  
 ш

к
о
л
ы

 

Горецкий В.Г. Азбука.  Просвещение 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г.Русский язык. 1 класс  Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Голованова М.В., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.1 класс 

Просвещение 

Моро М.И.Математика. 1 класс Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс Просвещение 

Горецкий В.Г.Русский язык.2 . класс Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Голованова М.В., Горецкий 

ВГ.Литературное чтение.2 класс 

Просвещение 

Моро М.И.Математика. 2 класс Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс Просвещение 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В. Английский язык. 2 класс Русское слово 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В. Английский язык. 3класс Русское слово 

Кулигина А.С.,Кирьянова М.Г. Французский язык.2 класс  Просвещение 

Кулигина А.С.,Кирьянова М.Г. Французский язык.3 класс Просвещение 

Кулигина А.С.,Кирьянова М.Г. Французский язык.4 класс Просвещение 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Немецкий язык . 2 класс Дрофа 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Немецкий язык . 3 класс Дрофа 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Немецкий язык . 4 класс Дрофа 

Горецкий В.Г.Русский язык.3 класс  Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Голованова М.В., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.3 класс 

Просвещение 

Моро М.И. Математика. 3 класс Просвещение 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс Просвещение 

Кулигина А.С.,Кирьянова М.Г. Французский язык.3 класс Просвещение 

Горецкий В.Г. Русский язык.4 класс Просвещение 

Климанова Л.Ф.,Голованова М.В., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.4 класс 

Просвещение 

Моро М.И. Математика. 4 класс Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс Просвещение 

Кулигина А.С.,Кирьянова М.Г. Французский язык.4 класс Просвещение 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Немецкий язык. 4 класс Дрофа 

Д
л
я
 о

сн
о
в
н

о
й

 ш
к
о
л
ы

 

Ладыженская Т.Г.,Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А. 

Русский язык.5 класс 

Просвещение 

Ладыженская Т.Г.,Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А. 

Русский язык.6 класс 

Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 класс» 

Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.6 класс» 

Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.7 класс» 

Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.8 класс» 

Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.9 класс» 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф. Обществознание.6 класс Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф. Обществознание.7 класс Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф. Обществознание.8 класс Просвещение 

Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г.,Нешков К.И. Алгебра. 8 

класс 

Просвещение 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 класс. Просвещение 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 5 класс Русское слово 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 6 класс Русское слово 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс. Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 6 класс. Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 7 класс. Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 8 класс. Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 9 класс. Просвещение 

Селиванова Н.А.,Шашурина А.Ю. Французский язык 7-8 

класс 

Просвещение 

Селиванова Н.А.,Шашурина А.Ю. Французский язык. 9 

класс 

Просвещение 

Д
л
я
 

ср
ед

н
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Мякишев Г.Я ,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика. 10 

класс 

Просвещение 

Мякишев Г.Я ,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н.Физика.11 

класс 

Просвещение 

 

Наличие аудио-, видео-, медиатеки (указать количество); как используется в 

образовательном процессе. 

 

Наименование Количество 
Применение в практической 

деятельности ОУ 
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Медиа (диски) 138 

Для проведения уроков и  

внеклассных мероприятий по 

предметам 

 

 

Информатизация образовательного учреждения – долговременная стратегическая 

задача, являющаяся структурной частью и инструментом общей программы развития 

школы.  

Основной целью информатизации является повышение качества образования через 

повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и 

активное использование ИКТ.  Достижение этой цели возможно при решении следующих 

задач:     

1. Создание единого информационного пространства школы. 

2. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы. 

3. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

4. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

5. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы. 

 

 Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в нашей школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

- совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-

воспитательного процесса; 

-внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление учебно-

методическим процессом в школе; 

-повышение педагогического мастерства; 

-освоение инновационных технологий; 

-внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

       

I.Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-

воспитательного процесса 
В настоящее время в школе 91 компьютеров. Из них 86 используется в 

образовательном процессе. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, в 5 кабинетах имеются 

интерактивные доски. Все кабинеты охвачены школьной локальной сетью, со всех 

компьютеров имеется выход в Интернет. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.  

 

II.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление 

учебно-методическим процессом в школе. 

 

 Организация обучения и повышения квалификации педагогических работников 

в сфере использования ИКТ: 

- все учителя начальных классов и учителя-предметники (100%) прошли ИКТ- курсы 

и владеют информационно-коммуникционными технологиями, применяют их в 

образовательном процессе и во внеурочной деятельности. 

 Мониторинг результатов учебной деятельности учащихся и анализ 

результатов учебно-воспитательного процесса в школе с помощью ИКТ: 

- с сентября 2012 года в школе ведется электронный документооборот: электронные 

дневники и электронные журналы; 

- используется программа Excel для статистики, построения диаграмм, графиков. 
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 Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации с 

помощью ИКТ: 

- при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся используется 

форма  защиты проектов по учебным предметам. 

 

 Участие в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня с 

использованием ИКТ: 

- учащиеся школы принимают участие в научно-практических конференциях и 

конкурсах различного уровня, становятся победителями и призерами. Для защиты проектов 

они готовят презентации, создают проекты. При этом показывают владение сканированием; 

графической и художественной обработкой архивных фотографий; оцифровкой 

видеоматериалов; работой с аудиоредакторами, наложением звука; монтажом  

комбинированной презентации. 

 Создание и систематическое обновление школьного сайта, персональных 

сайтов педагогов: 

- создан и постоянно обновляется школьный сайт, увеличивается количество 

персональных сайтов учителей. 

 

 Методическая деятельность: 

Особое место в работе администрации по информатизации образовательного процесса 

занимает методическое направление.  Его цель – повысить интерес педагогического и 

ученического коллектива к освоению компьютерных технологий, стимулировать повышение 

педагогического мастерства в этом направлении. 

Среди основных форм методической работы в школе следует отметить такие: 

-методические и педагогические советы; 

-конференции; 

-мастер-классы; 

-семинары; 

-круглые столы; 

-переговорные площадки; 

-конкурсы. 

Задачи всех этих форм и методов – обучение, обмен опытом и внедрение в практику 

работы новых технологий. 

      

 III.Освоение инновационных технологий. 

 Эта работа по повышению педагогического мастерства наших учителей позволила 

уже на данном этапе осваивать и внедрять инновационные технологии. В настоящее время 

наши учителя не только научились делать компьютерные уроки-презентации, позволяющие 

использовать на уроке большое количество качественного иллюстративного материала, 

заранее подготовленные таблицы, опорные схемы, практические задания, проецирующиеся с 

экрана, но использовать цифровые и электронные образовательные ресурсы Интернета. Это 

позволило повысить общую учебную мотивацию,  улучшить взаимоотношения с учителем, 

«говорящим» с подростками на  одном языке. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс привело к тому, что 

использование компьютера стало более широким: не только на уроках, но и во внеурочной и 

исследовательской деятельности. 

В настоящий момент 100% учителей школы используют приложения MS Office, 

электронный дневник и интернет-ресурсы. 

Все больше в арсенале учителей появляется  цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в 

преподавании различных предметов. Так, неоценимую помощь учителю оказывает 

программа «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» издательства Просвещение Медиа. 

Немало дополнительной информации по разным предметам, в том числе иллюстративной, 
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дают уроки издательства «Кирилл и Мефодий», программные диски «Мировая 

художественная культура» и «Энциклопедия литературы» и т.д. 

Сам подход к подготовке урока для учителя становится инновационным, поскольку, 

помимо традиционных источников, он может пользоваться различными сетевыми ресурсами, 

готовыми разработками уроков, адаптируя их под конкретную ситуацию.  

      

IV.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс 
Процесс информатизации образования в школе осуществляется весьма активно и в 

самых разных направлениях и формах. Об этом свидетельствуют успехи учителей и их 

воспитанников в различных конкурсах, проектах  и в повседневной работе. 

 

Вывод: оснащённость ПК составляет 1 компьютер на 10 учащихся в организации 

учебно-воспитательного процесса. Основная часть педагогов грамотно использует в своей 

практике информационно-коммуникативные технологии. Материально-техническая база для 

осуществления учебно-воспитательного процесса с использованием ИКТ находится на 

оптимальном уровне. 

     

8.Качественный состав педагогических кадров 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 51 

педагогов,  из них  высшей квалификационной категории - 18 чел. (33,3%), первой- 11 чел. 

(26,1%) . 

Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников проходят согласно планам, 

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

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

МГУ имени Н.П. Огарева». 

Имеют место факты работы отдельных педагогов не по специальности:   7 чел. 

Кадровое обеспечение 

Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 63 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 63       100 

Внешних совместителей  - - 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 63 100 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

- - 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 22 34,9 

первую 11 17,5 

соотаетствие 22 34,9 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 8 12,7 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  

58 92,1 

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

 

  

Количество  педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами 

(значок, нагрудный знак, Почетная Грамота МО РФ): 

Звания и награды 
Количество 

награжденных  

Заслуженный учитель РМ 1 

Отличник народного образования 4 

Почетный работник общего образования  7 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 
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Почетная грамота Главы РМ - 

Почетная грамота Главы Администрации г.о.Саранск 4 

Почетная грамота Министерства образования РМ 2 

Почетная грамота Управления образования Администрации 

г.о.Саранск 
8 

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 8 

Победитель конкурса педагогического мастерства 3 

 

Представляем аттестацию педагогических работников ОУ в динамике за 3 года 

квал.катег/уч.год 2012-2013 уч.г. 2013-2014 

 уч.г. 

2014-2015 

 уч.г. 

Имеют категорию Имеют категорию Имеют категорию 

высшая 27 (44%) 18 (29,5%) 22(34,9%) 

первая 16 (26%) 15 (24,6%) 11(17,5%) 

вторая 1 

(2%) 

- - 

соответствие 8 (13%) 18 (29,5%) 22 (34,9%) 
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Таким образом, видим, что с каждым годом увеличивается  число педагогических 

работников, имеющих высшую  квалификационную категорию. 

 

Сравнительная характеристика курсовой подготовки за 3 года 

 

Курсы повышения 

квалификации 
2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

Итого 

МРИО 50 16 16 82 

МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева 

- 1 - 1 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

г.Москва 

- - 1 1 

Итого 50 17 17 84 

Перспективный план курсовой подготовки выполняется своевременно. Всего в 

коллективе 51 педагогов, из них 50 прошли курсовую подготовку, у 1 педагога (молодой 

специалист) курсовая подготовка  запланирована на 2014 – 2015 учебный год.  В  

прошедшем учебном  году прошли курсы повышения квалификации 50 педагогов. 
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Из приведенных примеров видно, что состав педагогического коллектива стабилен. 

Основную часть педагогических работников составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким педагогическим мастерством. Вместе с тем прослеживается 

тенденция роста числа молодых учителей, повышения квалификационной категории 

педагогов школы. 

 

Вывод: подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют целям и 

задачам общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные 

программы и планы. Качественный состав педагогов позволяет ОУ работать не только в 

режиме функционирования, но и в режиме дальнейшего развития, внедряя инновационные 

технологии в образовательный процесс. 

 

Учебная и учебно-методическая работа 

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального 

развития педагога. Современные требования к личности и содержанию профессиональной 

деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно работать в 

постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть профессионалом. 

 В качестве основной задачи школы выдвигается задача  организации образовательной 

среды, способствующей развитию личностной сущности ученика,  и наиболее уязвимой 

стороной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

представляется подготовка учителя, формирование его дидактической, методологической, 

методической, философской позиции. 

 Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов      к     

 постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию 

стратегической задачи системы непрерывного профессионального педагогического 

образования – формирование нового поколения педагогов, владеющими современными 

компетенциями педагогики, психологии, методологии. 

На решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена  система  методической работы в нашей школе.  Как руководитель 

методической службы школы, я понимаю, что её деятельность заключается в переходе от 

административных методов руководства профессиональным обучением к методам научно-

методического влияния на учебно-воспитательный процесс посредством управления 

интересами педагогического коллектива школы и через эти интересы. Свою главную задачу 

я вижу в создании условий, при которых у учителя возникает радостное обретение 

внутреннего педагогического сознания. Оно дает о себе знать мыслями и идеями о работе, 

появляющимися как бы сами по себе, не только на уроке, но и во всех других 

обстоятельствах жизни. 

Характерной особенностью методической работы, отличающей ее от других видов 

повышения квалификации, является неразрывная связь с повседневной педагогической 

деятельностью и решением проблем, выдвигаемых практикой. Это позволяет педагогу 

формировать новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний, способных их 

разрешать. Сегодня учителей нужно не только информировать о новых педагогических 

технологиях, но создавать систему научно-методической помощи для личностно 

ориентированного выбора педагога.  

На период экспертизы общеобразовательного учреждения методическая служба 

представлена научно-методическим советом, кафедрами учителей различных предметов, 

лабораториями, ВНИК. 

Педагогический коллектив школы в течение последних  трех лет работал над 

проблемой «Развитие личности обучающихся в условиях модернизации образовательного 

процесса и перехода на ФГОС ОО».  

  Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач в 

рамках проблемы школы и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс. 

Основные задачи методической работы:  
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 Формирование инновационной направленности в деятельности педколлектива школы, 

проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки.  

 Повышение уровня теоретической  (предметной), психолого-педагогической 

подготовки учителей.  

 Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов 

учебных планов, изменений в государственных образовательных  стандартах.  

 Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения 

и воспитания.  

 Организация работы по изучению нормативных документов.  

 Оказание научно-методической помощи учителям на  диагностической 

индивидуальной и дифференцируемой основе.  

 Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования.  

 Повышение общей педагогической культуры учителя. 

Исходя из задач методической работы, были сформулированы приоритетные проблемы: 

 1) гуманизация и гуманитаризация системы образования; 

 2) система работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и 

здоровьем школьника; 

 3) реализация системы профессионального самоопределения старшеклассников; 

 4) система работы по новой модели методической службы как средство повышения и 

роста профессионализма учителя. 

 5) осуществление непрерывной связи и сотрудничества школы с родительской 

общественностью, социокультурными, оздоровительными и административными 

системами города с целью реализации всех направлений эксперимента. 

Основные направления работы: 

1) работа педагогического совета; 

2) разработка единой методической темы;  

3) работа школьных кафедр; 

4) деятельность научно-методического совета;  

5) повышение квалификации учителей, их самообразование; 

6) организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов, открытых 

занятий, стажировок; 

7) обобщение передового педагогического опыта; 

8) аттестация педагогических работников. 

 

Проведена работа по внедрению и эффективное использование новых педагогических 

технологий, которые направлены на решение проблем развития учащихся в системе 

личностно ориентированного обучения и воспитания в условиях перехода на 

предпрофильную и профильную подготовку. Задача, стоявшая перед школой на 

внедренческом этапе работы программы разаития  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №32» до 2015 года, обеспечить позитивную динамику развития ОУ,   как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды  г. Саранска на основе личностно 

ориентированного обучения и воспитания учащихся, адаптированных к требованиям 

современного общества. Программа развития сориентирована на учителя-профессионала, 

широко образованного и культурного человека, гуманиста и интеллигента, реализующего 

инновационные подходы к обучению, воспитанию и развитию подрастающего поколения.  

Школа видит в учителе личность с объективным самовосприятием, позитивной Я-

концепцией, способную к самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию, адекватному 

взаимодействию с социумом. 

В настоящее время в школе высокопрофессиональный педагогический коллектив.  
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100% учителей имеют высшее  педагогическое образование. Среди них 18 (35,3%) 

учителей имеют высшую, 11 (21,6%) учителей —  первую квалификационную категорию. 

Удостоены звания «Отличник народного просвещения» -  4 (7,8%), «Почетный работник 

общего образования» - 7 (13,7%) учителей. Получатели Гранта «Лучший учитель» – 8 

педагога (15,7%). Победители конкурсов педагогического мастерства -  3 педагогов (5,9%).  

В ходе изучения педагогического коллектива и диагностики профессиональных 

качеств учителей были выявлены следующие особенности нашего коллектива: хорошее 

знание предмета, творческое отношение к работе, стремление к новому в методике и 

психологии обучения; но вместе с тем неудовлетворённость результатами обучения: с одной 

стороны, учителя озабочены тем, как дать обязательный минимум всем учащимся; с другой 

стороны, дать глубокие знания, которые позволили бы учащимся занимать призовые места 

на олимпиадах разных уровней и поступать в высшие учебные заведения. Решение данной 

проблемы возможно при овладении учителями школы новыми, современными 

технологиями. Этому уделяется особенное внимание в нашей школе в течение нескольких 

лет.  

За последние годы в школе сложилась устойчивая, работоспособная система 

методической работы, имеющая следующие структурные элементы: 

- тематический педсовет; 

- научно-методический совет; 

-предметные кафедры; 

- лабораторий; 

-ВНИКи.          

 

 Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает её интересной и привлекательной для учителей. В любом 

звене данной системы есть возможности для каждого учителя для проявления творческих  

способностей, для самореализации, что особенно отличает наших педагогических 

работников. 

 

Характеристика компонентов системы методической работы  

с педагогическими кадрами в школе. 

 

1. Тематический педсовет.  

Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы школы, 

что представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы. В школе 

сложилась результативная система подготовки и проведения заседаний педагогического 

Совета. 

С одной стороны - это ориентир на выбор и обсуждение наиболее актуальных для 

школы социально-педагогических проблем, способствующих целенаправленному и 

планомерному развитию образовательного процесса на ближайшую и долгосрочную 

перспективу. С другой стороны - это трибуна инновационного опыта педагогов школы.  

Тематика заседаний педсовета направлена на решение приоритетных задач 

дальнейшего развития школы и отличается актуальностью. Подготовка к педсоветам 

сопровождается  проведением открытых занятий, экспресс - опросов, работой 

инициативных и проблемных групп, используются нетрадиционные формы проведения: 

«круглый стол», творческие презентации, открытая педмастерская.  

Тематические педсоветы проводятся 3 раза в год и определяют стратегию и тактику 

работы педколлектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного 

процесса. 

Тематика заседаний педагогических советов 

 

2014-2015 учебный год 

1. « Профессиональные и психологические аспекты педагога в современной школе». 
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2. «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного 

процесса: пути эффективного взаимодействия школы и семьи. 

 3. «Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений повышения 

качества образования». 

 

2.Научно-методический совет. 

Цель деятельности научно-методического совета – организация и координация 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учёбы 

педагогических кадров. В его состав входят руководители шкафедр и заместитель директора 

по УВР. 

Основные направления деятельности: 

 выработка стратегии и основных направлений развития школы, инновационной 

образовательной политики; 

 анализ и контроль хода и результатов исследовательской работы, связанной с 

изучением общего состояния дел в школе и перспектив ее развития; 

 разработка и согласование требований к качеству образования школьников; 

 анализ и оценка деятельности научно-методических подразделений школы; 

 разработка нормативной документации, обеспечивающей инновационную 

деятельность в школе; нормативных требований к организации отдельных инновационных 

проектов; 

 определение основных подходов и единых требований к организации научно-

методической работы педагогов образовательного учреждения; 

 организация разработки и внедрения программы развития школы; руководство 

разработкой нового программно-методического обеспечения образовательных процессов, 

проектов; 

 консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

профессионального самосовершенствования; 

 координация работы с учащимися по развитию их творческих способностей, 

работы учащихся по индивидуальным проектам под руководством учителей-консультантов; 

 организация и развитие связей с вузами с целью профориентации учащихся. 

Работа НМС осуществляется в соответствии с  Положением о научно-методическом 

совете школы, которое рассмотрено и утверждено на педагогическом совете.  

 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях НМС, отражает следующие 

направления работы: 

Аналитическая деятельность 

1.Анализ работы МС за предыдущий учебный год. 

2.Анализ и совершенствование УМК в образовательном процессе. 

3.О результатах и перспективах реализации Программы развития школы на данном 

этапе развития. 

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 

1.Об организации и структуре методической работы школы в новом учебном году. 

2.Об особенностях учебного плана школы в новом учебном году. 

3.Об использовании современных педагогических технологий в образовательном 

процессе. 

4.Об организации работы по аттестации педагогических кадров. 

5.О повышении статуса воспитания и эффективности воспитательной работы в школе. 

Организационно- координационная деятельность 

1.Об участии  в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

2.О подготовке школьников к предметным олимпиадам. 

3.Постоянно действующий школьный семинар  «Современные образовательные 

технологии». 
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4.Распространение передового опыта через работу МО, проблемных групп, педсоветы и 

семинары. 

5.О методическом сопровождении работы по подготовке к ЕГЭ. 

Диагностическая деятельность 

1.О результатах диагностики и анализа уровня элементарной грамотности учащихся. 

2.О состоянии работы по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

школьников. 

3.О состоянии работы МО по улучшению успеваемости и повышению качества 

образования. 

4. Об апробации программ углубленного изучения предметов естественно-научеого  

цикла.  

5.О состоянии предпрофильной подготовки и профильного обучения в старших 

классах. 

6.О выполнении теоретической и практической части образовательных программ. 

 

При научно-методическом совете  школы активно работает консультационная  

методическая служба. Например,  течение 2014-2015 учебного года было проведено более 98 

консультаций по разным направлениям: 

- групповые:  по подготовке рабочих программ; 

                   по составлению программ предметных куров по выбору; 

                   по составлению рабочих программ внеурочной  деятельности   в 1-х кл;                     

                   по работе с молодыми специалистами; 

                   по организационным вопросам проведения открытых  мероприятий;  

                   по работе творческих групп и т. д. 

- индивидуальные:  

                        по аттестации; 

                   по подготовке выступлений разного уровня; 

                   по составлению и реализации исследовательских проектов; 

                    по оформлению документации; 

                    по анализу и самоанализу урока; 

                    по проблемам инновационной и исследовательской  деятельности; 

                    по вопросам ППО (публикации, презентации, описание опыта работы). 

 

3.Предметные  кафедры. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является школьные предметные кафедры. Это коллективный орган 

школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической 

культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В  школе функционирует пять кафедр: 

 кафедра начального образования, руководитель Сыругина А.В., учитель высшей 

квалификационной категории; 

 кафедра гуманитарного образования (русского языка, литературы, иностранных 

языков, эрзянского языка, истории, обществознания) руководитель Винокурова Н.М., 

учитель высшей квалификационной категории; 

 кафедра естественно-математического образования (математики, информатики, 

физика, химия, биология, география) руководитель  Подмарева Л.Л., учитель высшей 

квалификационной  категории; 

 кафедра основ культуры личности (физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки, 

ИЗО), руководитель Ильина Е.А.; 

 Кафедра воспитания и дополнительного образования, руководитель Журавлева Л.В., 

учитель высшей квалификационной категории. 
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Основной задачей работы кафедр учителей-предметников школы является задача 

совершенствования педагогического мастерства (профессиональной компетентности), 

обучение педагогов технологии исследовательской деятельности, активное привлечение 

учащихся к исследовательской деятельности, формирование  системы, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. 

В связи с реализацией данной задачи каждая кафедра работает по своей теме, тесно 

связанной с методической проблемой школы. 

 

Методические темы предметных кафедр: 

- кафедра начального образования – «Включение в самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность младших школьников – залог развития интеллектуальной и 

творческой личности». 

- кафедра гуманитарного образования - «Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала личности посредством гуманитарных дисциплин». 

- кафедра естественно-математического образования - «Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала личности посредством естественно-математических дисциплин».  

- кафедра основ культуры личности -  «Формирование разносторонней культуры 

обучающихся – залог социальной успешности». 

- Кафедра воспитания и дополнительного образования - «Проектирование системы духовно-

нравственного развития обучающихся  посредством интеграции ресурсов  

общеобразовательного учреждения  с социальными субъектами». 

В соответствии с методической темой школы и предметных кафедр организована 

работа педагогов, входящих в кафедры,  над темами самообразования. В результате у 

педагогов школы расширился спектр направлений деятельности, где можно было создать 

новую образовательную практику и повысить свою квалификацию. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей на кафедрах идет 

по следующим направлениям: 

1. Изменение структурной организации образовательного процесса. 

- организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в  рамках ФГОС; 

- функционирование групп продленного дня; 

- предметные курсы по выбору (10, 11 классы); 

- предпрофильная  и  профориентационная подготовка; 

- дополнительные занятия по предметам; 

- учебные сообщества (интеллектуальные, спортивные, художественные, творческие). 

2.Изменение содержания образования 

 - в начальной школе: 

УМК «Перспективная начальная школа»; апробирование нового курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

-  в основной  школе: 

УМК для углубленного изучения математики Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

И.Е. Феоктистов. 

- в средней  школе: 

профильная подготовка, курсы по выбору.  

3.Использование современных педагогических технологий  обучения и воспитания 

 

№/

№ 
Название технологии 

Уровень 

использования 

В каких 

классах 
Учителя 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

1. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Элементы 
1-11 

классы 

Учителя-

предметники 
100 
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2. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

В целом 
1-11 

классы 

Учителя 

1-11 классов 
100 

3. 

Технологии 

здоровьесберегающего 

обучения 

Элементы 
1-11 

классы 

Учителя 

1-11 классов 
100 

4. 

Технологии 

развивающего 

обучения 

В целом 

1-4  

классы 

 

 

7-9 классы 

Учителя 

нач.классов 

 

Учителя русск. 

языка и 

литературы, 

истории 

31 

5. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Элементы 
1-11 

классы 

Учителя-

предметники 
47 

6. Тестовые технологии В целом 
4 -11 

классы 

Учителя-

предметники 
73,9 

8. Проблемное обучение Элементы 
3 -11 

классы 

Учителя-

предметники 
58,6 

9. 
Технологии 

деятельностного типа 

В целом 
1, 5, 8 

классы 

Учителя нач. 

классов, 

учителя 

русского яз., 

истории, 

математики 

16 

Элементы 
2 -11 

классы 

Учителя 

2-11 классов 
67,3 

10. 
Дифференцированное 

обучение 
Элементы 

1-11 

классы 

Учителя 

1-11 классов 
73,2 

 

Эффективность использования педагогическими работниками современных 

образовательных технологий: 

- участие в инновационной деятельности; 

- ведение  исследовательской работы; 

- разработка и внедрение рабочих  программ; 

- выполнение программ углубленного  изучения    предметов; 

- результативность работы с одарёнными детьми, 

- положительная динамика результатов ГИА; 

- стабильность итогов ЕГЭ.       

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, НПК. 

Ежегодно учителя школы принимают участие в муниципальных, республиканских, 

межрегиональных и федеральных профессиональных конкурсах, конференциях, в 

национальном проекте «Образование» по поддержке лучших учителей Мордовии.  

 

Лабораторий, ВНИК группы учителей создаются на определённое время для 

решения конкретной опытно-экспериментальной и профессиональной задач школы. Важным 

условием эффективной работы групп является владение каждого её участника методикой 

исследовательской работы. В данное время функционируют следующие группы: 

- Переход на ФГОС второго поколения начального образования; 

- Воспитание Человека Мира через формирование морально – нравственных ценностей у 

детей младшего школьного возраста; 
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Учебно- организационные умения; 

 Учебно – информационные умения; 

 Учебно-деятельностные умения; 

 Учебно – интеллектуальные умения. 

 

 «Школа молодого учителя» 

 

 Цель Школы молодого учителя - создание организационно-методических условий 

для успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной школы. 

 Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 определить уровень его профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике; 

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному к 

самосовершенствованию и работе над собой 

В Школу молодого учителя входят 8 учителей. 

 

       Основными направлениями работы является: 

•  формирование      индивидуального       профессионального       стиля      творческой 

деятельности педагогов через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

• адаптационная работа; 

• организация профессиональной коммуникации; 

• мотивация самообразования; 

• проведение опытными педагогами учебно-методических занятий для начинающих 

педагогов; 

• диагностика успешности работы молодого педагога. 

Формы работы: 

• беседы; 

• лекции; 

• индивидуальные консультации с психологом; 

• знакомство с новинками методической литературы; 

• дискуссии; 

• обмен опытом; 

• участие в методических семинарах; 

• взаимопосещение уроков (наставник-молодой учитель, молодой учитель-наставник, 

молодой учитель-молодой учитель). 

 

Для более успешной адаптации молодых специалистов в школе организовано 

наставничество. За каждым молодым специалистом закреплен опытный учитель-наставник, 

которые посещают уроки, анализируют их, выявляют проблемы, совместно составляют 

планы сложных тем, проводят совместные мероприятия и т.д. Индивидуальный подход к 

учителю позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого, проявить творческий 

подход к работе. 

Вывод:       Молодые учителя успешно адаптировались к работе в школе. Освоили 

методику проведения традиционного урока, используют современные образовательные 

технологии: личностно-ориентированное обучение, информационные, игровые, групповые 

технологии, проблемный метод обучения. 

Учителя проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия. Принимают участие в 

семинарах, проходят курсы повышения квалификации.  
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Деятельность работы школы молодого учителя за отчетный период признать 

удовлетворительной. 

 

Взаимосвязь структурных компонентов методической системы 

Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а 

также их функций, делает разработанную систему дееспособной: 

- на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы; 

- на заседаниях кафедр реализуется принимаемое решение на практике, 

разрабатывается учителями. 

Но есть у данных компонентов и обратная связь: 

- кафедры самостоятельно принимают решения, выходят с предложение на научно-

методический совет; 

- научно-методический совет анализирует данное предложение и ставит перед 

администрацией поднятую проблему; 

- администрация выносит на педагогический совет. 

При планировании работы педагогического коллектива школы на учебный год по 

реализации Программы развития школы учитываются все звенья методической службы 

школы в соответствии с их назначением и функциями. 

 

Основные направления оптимального обеспечения 

методической работы школы. 

Методическая работа соответствует реальным задачам школы и имеет практическую 

направленность. Направления методической работы следующие: 

1.Создание нормативно-правовой основы методической работы. 

Методическая служба создаётся на основании приказов директора школы, её структура 

и содержание работы обсуждается на педагогическом совете школы. 

Основные задачи заключаются в следующем: 

 выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, направленных 

на реализацию основных положений государственной политики в области образования; 

 создание нормативных актов, соответствующих выбранной модели 

методической работы; 

 создание нормативных актов, регулирующих взаимоотношения всех субъектов 

методической работы; 

 создание локальных актов, стимулирующих инновационную деятельность и 

творчество учителей; 

 выполнение требований Закона РФ «Об образовании в РФ» в аспекте требований 

к организации методического обеспечения учебного процесса и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

 

2.Создание условий для научно-методической работы. 

На современном этапе в школе функционируют классы с углублённым изучением 

предметов: 7А, 8А, 9Б, 10А, 11А классы – математика, 8Б, 9В классы – химия. Таким 

образом обеспечивается функционирование классов с углублённым изучением предметов. 

В школе ведется работа по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов: 

преподаются курсы по выбору, проводится информационная работа, действует психолого-

педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки. 

10А и 11А классы имеют профиль информационно-технологический. В учебном 

плане предусмотрено увеличение часов на изучение профильных предметов: информатика – 

4 часа в неделю. 

Основные задачи инновационной деятельности школы: 

 разработка модели личности, обладающей фундаментальными свойствами 

(обученность, воспитанность, развитие, здоровье), способной к самоактуализации и  

профессиональному самоопределению с учетом собственных потребностей и меняющихся 
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условий жизни, создание дидактической системы становления личности, обладающей 

разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 выявление совокупности условий углублённого, профильного и общего 

образования для взаимодополнения  федерального, регионального и школьного компонентов 

образования учащихся; 

 осуществление мониторинга развития здоровой, духовно-нравственной 

личности. 

Осуществляется научно-исследовательская деятельность в области содержания 

образования через работу методического совета, в области педагогических технологий – 

через проблемные группы учителей, в области экспериментальной деятельности – через 

межпредметные группы учителей-исследователей, в области организации учебного процесса 

– кафедр. 

 

3.Организация учебно-методической работы. 

Основной задачей учебно-методической деятельности является выявление, изучение, 

обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта, 

индивидуального стиля профессиональной деятельности учителей. Формы обобщения 

(представления) могут быть различны: модель урока, доклад, реферат, индивидуальный 

творческий проект, авторский проект, мастер-класс, квалификационные  испытания, участие 

в профессиональном конкурсе. 

Как и любой педагогический коллектив, коллектив нашей школы разнороден по 

возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. Поэтому в методической работе мы 

используем разноуровневый подход. Коллектив можно условно разделить на три группы 

педагогов, которые отличаются уровнем владения педагогическим мастерством. 

Первая группа - это учителя, обладающие высокими педагогическими способностями. 

К ней можно отнести педагогов высшей и первой категории. Эти учителя являются 

главными проводниками новых методик, технологий, разработчиками диагностического 

инструментария. Педагоги этой категории  объединены в мастер-класс. Итогом работы 

мастер-класса являются пакеты школьных документов, описания методик, разнообразные 

дидактические материалы и т.п. 

Вторая группа учителей - это группа совершенствования мастерства. В нее входит 

большинство педагогов школы. Для них  организован  годичный методический семинар 

««Профессиональная компетентность учителя, как основа  качества  образования в 

современных условиях». 

Третья группа педагогов - это группа становления педагогического мастерства. Ее 

составляют молодые учителя. Им оказывается необходимая  помощь в виде консультаций, 

они посещают уроки своих более опытных коллег. 

 

Модель уровневой организации методической работы 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32»  

 

 

Уро- 

вень 

Вид 

методичес

кой 

работы 

Функции данного 

вида  

методической работы 

Состав 

участников 

Основные 

формы 

методической 

работы 

Характер и виды 

педагогической 

продукции 

участников 

1 Индивиду

альная 

методичес

кая работа 

Обеспечение 

индивидуаль- 

ного непрерывного 

само- 

образования и роста 

про- 

фессиональной 

Все учителя, 

школы не- 

зависимо от 

стажа, воз 

раста, 

квалифика-

ции 

Самостоятельная 

разработка мето- 

дических 

материа- 

лов для 

собствен- 

ной работы, для 

Различная по 

содержанию, 

уров- 

ню, 

практической 

значимости  

педаго- 
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культуры: 

-обязательное участие 

в работе предметных 

кафедр; 

-обязательная 

специали 

зация по одной из 

школь- 

ных проблем; 

- проведение 

открытых уроков. 

коллег и 

учащихся. 

Изучение опыта 

работы других 

учителей. 

Постоянное  

отслеживание 

новых программ 

и методических 

пособий по 

предмету. 

гическая 

продукция 

(зависит от 

интере- 

сов, 

способностей, 

квалификации 

учителя) 

2 Постоянн

о 

действую

щий 

методичес

кий 

семинар 

«Совреме

нные 

образоват

ельные 

технологи

и» 

Обеспечение 

непрерыв- 

ности повышения 

квалификации 

учителей: 

-формирование  

системы 

профессиональных 

компетенций; 

-обеспечение 

единства подходов 

при организации 

учебной, 

инновационной, 

исследовательской 

деятельности; 

-активное 

межпредметное 

общение и обмен 

педагогическим 

опытом; 

-коллективное 

обсуждение проектов 

и результатов 

инновационной 

деятельности. 

Все учите- 

ля школы, 

независимо 

от стажа, 

возраста, 

квалифика- 

ции под 

руководст-

вом зам 

директора 

по УВР 

Лекции, 

доклады, 

выступления, 

дискуссии, 

«круглые 

столы», мастер-

классы». 

Практикоориент

ированные 

рекомендации 

для 

использования 

тех или иных 

разработок 

3 Работа 

кафедр, 

лаборатор

ий, ВНИК 

Освоение каждым 

учителем 

технологических 

подходов, актуальных 

в преподавании 

конкретного 

предмета. 

Обмен опытом.  

Коучинг 

Совместное решение 

образовательных  

задач. Выработка 

общих подходов к 

контролю знаний и 

аттестации учащихся.  

Участие в аттестации 

педагогов. 

Все члены 

педагоги- 

ческого 

коллекти- 

ва под 

руководст-

вом 

зав.кафедра-

ми, 

руководите-

лей 

лабораторий 

и ВНИК 

Взаимопосещен

иеанализ и 

оценка уроков. 

Посещение уро- 

ков руководите- 

лем  кафедры с 

последующим 

анализом и 

консультацией. 

Подготовка, 

проведение и 

анализ 

предметных 

олимпиад, 

предметных 

недель и других 

форм работы с 

Индивидуальная 

педагогическая 

продукция: 

-тематические, 

поурочные, 

блочно-урочные 

планы; 

-контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, задания 

в соответствии 

со стандартами; 

- модели и 

сценарии 

уроков; 

-описание 
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учащимися. 

Обсуждение 

проблемных 

докладов, 

сообщений, 

выступлений по 

общешкольной 

проблеме 

методики 

проведения  

уроков. 

 

Стимулы профессионального развития учителей 

 

Работая с педагогами, мы не забываем о развитии мотивации учителя к повышению  

профессионального мастерства. С этой целью в школе разработана система стимулирования 

педагогов, которая включает в себя как материальные, так моральные аспекты, а именно: 

 

Мотив самостоятельности, 

реализации себя в творческой 

педагогической деятельности 

Повышение самостоятельности учителя: 

возможность работать по интересующей 

программе, выбирать класс, устанавливать 

наиболее удобный график работы 

(расписание). Содействие в разработке и 

утверждении собственной авторской 

программы, ее распространение в городе. 

Мотив личного развития, 

приобретения новой информации 

Направление на курсы. Предоставление 

времени на методическую работу 

(методический день). Творческий отпуск в 

каникулярное время. Дополнительные дни к 

отпуску. Оплата научно-методической 

литературы. 

Мотив самоутверждения, достижения 

социального успеха 

Направление на различные проблемные 

конференции, семинары для выступления и 

обмена опытом. Содействие в обобщении 

опыта, подготовке собственных публика- 

ций и пособий к печати. Привлечение к ру- 

ководству методическими подразделения- 

ями школы. 

Потребность в причастности к делам Вхождение в состав различных органов, 

решающих важные проблемы жизни школы. 

Мотив стабильности, защищенности Гарантия имеющегося статусного 

положения в коллективе, разовая премия по 

итогам выполненной работы. Общественное 

признание достижений отдельного 

работника; доброжелательный  

предметный разговор. 

Мотив состязательности Содействие в выдвижении на престижные 

конкурсы. Присвоение звания победителя 

школьного конкурса профессионального 

мастерства с назначением выплат 

стимулирующего характера. 

 

 

Создание единого информационного пространства школы. 

Следуя требованиям современного информационного обеспечения школы, мы 

понимаем, что основополагающим элементом для методической службы в информационном 
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обществе должна стать система информационного обеспечения на основе средств ИКТ. В то 

же время система информационного обеспечения должна быть единой и выполнять как 

образовательные, так и управленческие и научные функции.  

Мы определяем следующие задачи информационного обеспечения методической 

службы школы на основе ИКТ: 

1. Создание информационных условий каждому специалисту, следуя принципам 

оперативности, полноты, адресности и дифференциации.  

2. Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса на основе 

достижений педагогической науки и практики, необходимых для преобразования их 

деятельности (создание информационной образовательной среды).  

3. Формирование информационной культуры педагогических работников.  

4. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  

5. Внедрение эффективных средств компьютерного обучения в учебный процесс.  

6. Внедрение перспективных методов дистанционного повышения квалификации.  

7. Стимулирование и развитие собственных разработок программного обеспечения.  

 

В настоящее время все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, в 

10 кабинетах имеются проекторы, 5 кабинетов  оснащены интерактивными досками. 

Имеются три документкамеры. 

 В школе прошел ряд семинаров по обучению пользованию возможностями 

современного технического оборудования. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть.  

Выход из любого кабинета в Интернет позволяет пользоваться им как для поиска 

информации при подготовке к урокам, так и для использования ресурсов Интернета во время 

учебного процесса. Большинство учителей используют на уроках цифровые и электронные 

образовательные ресурсы. 

В 2014-2015 учебном году в школе введен электронный документооборот: 

электронные дневники и электронные журналы. 

 

Психолого-педагогическая работа 

 

Одним из важных резервов в управлении процессом формирования индивидуального 

стиля педагогической деятельности учителя является психологический аспект. Такая 

потребность вызвана тем, что упор в работе педагога делается на его психологические, 

психические качества, которые имеют непосредственное отношение к успешности его 

педагогической деятельности, в том числе к его методическим умениям и навыкам, 

практически не анализируются с помощью объективных процедур. Конечно, они 

оцениваются в какой-то степени администрацией, наиболее опытными коллегами, но в 

данной ситуации может оказаться высоким фактор субъективности экспертной оценки.                 

В школе сложилось тенденция, что педагогическая практика  существует в тесной связи с 

психологической наукой. Обусловлено это требованиями современного образования и с 

наличием в школе социально-психологической службы. Данная служба представлена 

социальным педагогом, педагогом- психологом и медицинской сестрой. Данная служба 

проводит работу по пяти основным направлениям: диагностическая работа, коррекционно - 

развивающая работа, психопросвещение, консультирование и психопрофилактика. 

Психологическая диагностика проводится совместно с процедурами педагогического 

анализа профессиональной деятельности учителя. Сущность социально-психологических 

методов состоит в воздействии на участников образовательного процесса с помощью 

логических и психологических приемов с целью выявления и предупреждения, имеющихся 

проблем. В получении и обработке такой информации оказывает помощь педагог- психолог.  

Большая работа проводится в рамках коррекционно-развивающей работы. Ежегодно 

организуются психологом школы коррекционные  и развивающие группы для учащихся 1-4 

классов.  В 2014-2015 учебном году таких групп - 15. Кроме этого проводятся с 
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обучающимися индивидуальные занятия.  Второй год в школе работает сенсорная комната. 

Индивидуальные и групповые занятия психологом проводятся в специально оборудованной 

мультисенсорной среде, которая оказывает положительное влияние на психологическое 

оздоровление и развитие детей. 

Специалистами социально-психологической службы проводятся регулярно 

консультации педагогов, родителей и обучающихся по вопросам обучения и воспитания. 

Участникам образовательного процесса оказывается квалифицированная помощь в решение 

возникающих проблем. 

С целью пропаганды психолого-педагогических знаний систематически проводятся 

родительские лектории, собрании, семинары-практикумы, круглые столы и т. д. 

В рамках психопрофилактического направления проводится работа, направленная на 

развитие  индивидуальности и социальной компетентности учителя и ученика:  

   формирование убеждений;  

    пробуждения общественной активности и укрепления чувства, ответственности у 

учителей и учащихся, в том числе вовлечение всех учителей и учащихся в учебную, 

творческую и самостоятельную деятельность;  

   разработка и применение норм жизнедеятельности общешкольного коллектива;  

   формирование общественного мнения.  

      Вся работа социально-психологической службы направлена создание психологически 

безопасной и комфортной среды для всех участников образовательного процесса. 

Здоровьесбережение как цель социально-педагогического 

сопровождения учащихся 

Результат качества образования определяется, в первую очередь, условиями, в 

которых его получают учащиеся. Социальная составляющая программы методической 

службы нацеливает на повышение психолого-педагогического внимания к ученику, 

поступившему в школу. В ходе эксперимента разработана комплексно-целевая программа 

«Здоровье». Выработан чёткий алгоритм действий классного руководителя. Утверждено 

«Положение о совете профилактики правонарушений». Постоянная помощь  и поддержка 

оказывается детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

За последние три года основной работой по социальной защите детей стало 

здоровьесбережение с целью создания валеологического пространства школы. Проводятся 

уроки здоровья в рамках внеурочной деятельности с учащимися младших классов, вводится 

валеологический компонент в уроки биологии, химии, географии, ОБЖ. В школе проходят 

беседы, лекции, классные часы, анкетирование.  

Классные руководители принимают конкретные меры по оздоровлению детей - это 

оздоровительные прогулки и экскурсии, игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, 

соблюдение режима проветривания.  

Все учащиеся  школы проходят ежегодно профосмотр специалистами поликлиник 

№4. Каждый учащийся получает рекомендации специалистов, которые используют педагоги 

в работе с детьми. 

В школе функционирует стоматологический кабинет. 

Летом при школе функционирует оздоровительный   лагерь  «Чайка». Цель 

организации лагеря - это создание условий для максимального отдыха и оздоровления детей 

в летний период. 

 

Контрольно-аналитическая экспертиза 

Направления контроля организации методической работы в школе: 

 состояние и результативность методической работы; 

 эффективность и действенность управления методической работы; 

 уровень профессиональной компетентности учителя; 

 состояние и эффективность инновационной работы; 

 раскрытие творческого потенциала учителей; создание материальной базы 

учебных кабинетов. 
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Достижения и результаты научно-методической службы 

Критериями оптимальности методической работы мы считаем следующие: 

 Критерий результативности заключается в том,  что результаты образования, 

воспитания  и  развития  школьников  постоянно и достаточно быстро растут за счет 

улучшения работы учителя. 

 Критерий рациональности  затрат времени заключается в росте мастерства 

учителя, при разумных затратах времени и усилий на методическую работу и 

самообразование. 

 Критерий стимулирующей роли заключается в том, что в результате методической 

работы и самообразования достигается усиление мотивов творческой деятельности,  

улучшение  психологического  климата, рост удовлетворенности результатами своего труда. 

 

В соответствии с вышеназванными критериями приведем достижения и результаты 

методической службы школы. 

 

Уровень обученности и качества знаний в динамике за 3 последних года 

Ступень 

обучения 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

1 ступень 100 66,1 100 70,3 100 66,2 

2 ступень 100 45,2 100 50,2 100 53 

3 ступень 100 59 100 58,3 100 57 

Итого 100 57 100 59,6 100 58,7 

Из данной таблицы видим, что успеваемость и качество знаний учащихся школы в 

течение последних лет стабильны. Но если сравнивать 2013-2014 и 2014-2015 учебный год, 

то мы видим, что в среднем по школе качество знаний понизилось на 0,9%.  

0
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80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

успеваемость

качество знаний

 
Участие в олимпиадах 

Уровень Количество победителей и призеров олимпиад 

 

2012 – 2013 

 учебный год 

2013 – 2014 

 учебный год 

2014 – 2015  

учебный год 

Муниципальный 

уровень 

2 победителя 

12 призеров 
13 призеров 

3 победителя 

28 призеров 

Республиканский 

уровень 
3 призера 

1 победитель 

2 призера 

 

4 призера 

Всероссийский 

уровень 

 

- - - 

Итого 

 

17 16 35 
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Внеурочная деятельность учащихся  

в рамках реализации комплексно-целевой программы «Одарённые дети» 

 
Формы работы с 

одаренными 

детьми (в течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 

Класс ФИО 

руководителя 

Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Нуянзина М.И. Победитель 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева 

Л.Л. 
Победитель 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А Винокурова 

Н.М. 
Победитель 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Иванникова 

Е.Г. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Игнатова Инесса 9Б Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина 

Полина 

10А Винокурова 

Н.М. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Куликова Ирина 9Б Ермошин Г.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Индивидуальные 

занятия 

Мосидзе 

Александр 

8А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Ковалева 

Александра 

7А Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 
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Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Иванникова 

Е.Г. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Макушкина 

Таисия 

8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Журавлева 

Л.В. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Индивидуальные 

занятия 

Бебенова 

Светлана 

8А Калмыкова 

О.А. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Индивидуальные 

занятия 

Горшкова 

Валерия 

7А Подмарева 

Л.Л. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Подмарева 

Л.Л. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Подмарева 

Л.Л. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Зубов Владимир 10А Подмарева 

Л.Л. 
Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина 

Полина 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Звонова Татьяна 9А Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Учкина 

Анастасия 

9Б Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Саушина 

Анастасия 

9В Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева 

Л.Л. 
Призёр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А Винокурова 

Н.М. 
Призёр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Индивидуальные 

занятия 

Куликова Ирина 9Б Ермошин Г.В. Призёр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Индивидуальные 

занятия 

Дригина Яна 4Б Никифорова 

О.А. 
Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 
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школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ишаева Валерия 4В Никифорова 

О.А. 
Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Литяйкин Антон 5В Никифорова 

О.А. 
Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина 

Мария 

4В Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(эрзянскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Чекайкина 

Мария 

5Д Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(эрзянскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А  Финалист 

Городской конкурс «Ученик года-2015» 

Индивидуальные 

занятия 

Гузнаева Елена 11А Трубникова 

C.Е. 
Участник 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся « Живая 

культура: традиции и современность» 

Индивидуальные 

занятия 

Веселова Сабина 11А Трубникова 

С.Е. 
2 место 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся « Живая 

культура: традиции и современность» 

Индивидуальные 

занятия 

Веселова Сабина 11А Трубникова 

С.Е. 
2 место 

Городская олимпиада по школьному 

краеведению «Историко-культурное и 

природное наследие родного края» в 

номинации «Великая Отечественная 

война» 

Индивидуальные 

занятия 

Забиякин 

Александр 

6В Асташина 

Ю.И. 
Участник 

Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города – науке ХХI века»  

«Ярмарка Идей» в секции 

«Романо_германская филология» 

Индивидуальные 

занятия 

Селезнев Виктор 8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города – науке ХХI века» 

«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Козлов Артем 8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города – науке ХХI века» 

«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Потапов 

Дмитрий 

8В Смирнова Е.А. Участник 

Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города – науке ХХI века»  

«Ярмарка Идей» в секции 

«Культурология» 

Индивидуальные 

занятия 

Горшкова 

Валерия 

7А МироноваЕ.В. Участник 

Городской конкурс проектов и учебно-
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исследовательских работ учащихся 

«Школьники города – науке ХХI века» 

«Ярмарка Идей» в секции 

«Языкознание» 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Прокина М.Е. 2 место 

Республиканская олимпиада по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву среди учащихся 

общеобразовательных школ 

муниципальных районов и городского 

округа Саранск РМ 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Миронова Е.В. Участник 

II открытый отборочный тур 

Московского международного форума 

“Одаренные дети» в номинации 

Литературный салон «Глаголом жечь 

сердца людей» 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Иванникова 

Е.Г. 
Участник 

II открытый отборочный тур 

Московского международного форума 

“Одаренные дети» в номинации 

Литературный салон «Глаголом жечь 

сердца людей» 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Забатурина 

О.А 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Арюков Никита 8А Забатурина 

О.А 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Команда школы  11А Курлаева Н.А. 1 место 

Постанционная игра « В поисках 

сокровищ Огарева» 

Индивидуальные 

занятия 

Макаров Игорь 11А Клинкова Т.В. Участник 

Молодежный инновационный конвент 

РМ 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Иванникова 

Е.Г. 
1 место 

Городской конкурс авторского 

стихотворения «Душой рожденные 

стихи» в номинации « Поэтический 

дар» 

Индивидуальные 

занятия 

Крестьянскова 

Алена  

5Б  1 место 

Турнир по художественной гимнастике 

«Парад граций» 

Индивидуальные 

занятия 

Бабушкина 

Дарья 

6А  1 место 

Открытое первенство ГБУ ДОД 

«СДЮСШОРФК РМ» по фигурному 

катанию на коньках «Мордовские 

Узоры» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Участник 

Общероссийская предметная олимпиада 

Осенняя сессия по английскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Клюев Владимир 7Б  3 место 

Открытой кубок РМ по спортивному 

ориентированию на лыжах 

Индивидуальные 

занятия 

Клюев Владимир 7Б  3 место 

Открытое первенство АУ ДО «РЦ-

СДЮСШОР по ЗВС РМ» по 

спортивному ориентированию на 

лыжах 

Индивидуальные 

занятия 

Могина Юлия 8Б Зольникова 

М.И. 
Победитель 

Интеллектуальное соревнование «IT 

для юных математиков» 

Индивидуальные 

занятия 

Гладкова Дарья 8Б Зольникова 

М.И. 
Победитель 

Интеллектуальное соревнование «IT 
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для юных математиков» 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Викторова Н.Д. Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по английскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Миронова Е.В. Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Чернова 

Александра 

7А Юленкова Е.М. Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Макушкина 

Таисия 

8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Галишников 

Илья 

8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Мосидзе 

Александр 

8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Мовсисян Артем 8А Забатурина 

О.А. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Малкина Ксения 8Б Зольникова 

М.И. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Уханова Ирина 11А Трубникова 

С.Е. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по истории 

Индивидуальные 

занятия 

Храмов Алексей 11А Трубникова 

С.Е. 
Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по истории 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Мазова Светлана 10Б Прокина М.Е. Призёр 

III региональная открытая олимпиада 

по обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Кондрашева 

Евангелина 

6Б Загороднова 

Л.П. 
2 место 

III Республиканская предметная 

олимпиада по музыке для учащихся 6-7 

классов 

Индивидуальные 

занятия 

Лушенкова 

Диана 

7А Загороднова 

Л.П. 
2 место 

III Республиканская предметная 

олимпиада по музыке для учащихся 6-7 

классов 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина 

Мария 

4В Осипова Г.А. Призёр 

Городской конкурс чтецов на 

мордовском языке среди младших 

школьников «Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные 

занятия 

Пешков Никита 4 Осипова Г.А. Призёр 

Городской конкурс чтецов на 

мордовском языке среди младших 

школьников «Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные 

занятия 

Киселева 

Полина 

4  Участник 

Городской конкурс чтецов на 

мордовском языке среди младших 

школьников «Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные Игнатов Михаил 3  Участник 
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занятия Городской конкурс чтецов на 

мордовском языке среди младших 

школьников «Родимый край, тобою я 

живу!! 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова Елена 9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Глухов Влад 10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Вашуркина 

Дарья 

9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Саушина 

Анастасия 

9В Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Нуянзина М.И. Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Бакина Алина 9В Журавлева 

Л.В. 
Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Мадяева Марина 9В Журавлева 

Л.В. 
Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Глухов 

Владислав 

10А Журавлева 

Л.В. 
Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Журавлева 

Л.В. 
Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Журавлева 

Л.В. 
Участник 

Фестиваль популярной науки «Дни 

науки в Республики Мордовия» 

Индивидуальные 

занятия 

Мерзлова 

Владислава 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Цай Элина 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Плошкова 

Александра 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Яковенко Егор 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Екатерина 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сипров 

Константин 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятерочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

Нормайкин 

Владислав 

Морозова Мария 

10А Данилина Ю.Н. 2 место 

Всероссийской конкурс «Кит» 

Индивидуальные Клюев Владимир 7Б  2 место 
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занятия Открытый чемпионат и первенство РМ 

по спортивному ориентированию на 

лыжах 

Индивидуальные 

занятия 

Клюев Владимир 7Б  1 место 

Первенство РМ по спортивному 

ориентированию на лыжах 

Индивидуальные 

занятия 

Цыкунов 

Александр 

4  Победитель 

Городской конкурс «Юный 

предприниматель» 

Индивидуальные 

занятия 

Журтов Тимур 4  Призёр 

Городской конкурс «Юный 

предприниматель» 

Индивидуальные 

занятия 

Трескина Алеся 3  Призёр 

Городской конкурс «Юный 

предприниматель» 

Индивидуальные 

занятия 

Солдатихина 

Кристина 

4Г Подсеваткина 

М.А. 
Призёр 

Городская олимпиада школьников по 

русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Видяев Денис 4Г Подсеваткина 

М.А. 
Призёр 

Городская олимпиада школьников по 

математике 

Индивидуальные 

занятия 

Бабушкина 

Дарья 

6 Курлаева Н. А. Участник 

Общероссийский конкурс Мультитест 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Немчинова 

Полина 

6 Курлаева Н. А. Участник 

Общероссийский конкурс Мультитест 

по математике 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова 

Диана 

10А  

Винокурова 

Н. М. 

Участник 

Литературный интеллектуально-

творческий конкурс «Время проходит, 

но сказанное слова остаётся…» 

Индивидуальные 

занятия 

Балясов Сергей 5 Г  

 

 

Никифорова 

О. А. 

Участник 

Республиканский конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ 

«Личность в региональном историко-

культурном и образовательном 

пространстве», посвящённый 125-летию 

со дня рождения З. Ф. Дорофеева 

Индивидуальные 

занятия 

Скопцов Иван  5 Б  

 

 

 

Никифорова 

О. А. 

Участник 

Республиканский конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ 

«Личность в региональном историко-

культурном и образовательном 

пространстве», посвящённый 125-летию 

со дня рождения З. Ф. Дорофеева 

Индивидуальные 

занятия 

Литяйкин Антон 5 В  

Никифорова 

О. А. 

3 место 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Струна моей любви к родному 

краю все туже, звонче, чище и 

светлей»посвящённый 80-летию И.А. 

Калинкина 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина 

Дарья 

8 А  

Нуянзина М.И. 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Галишников 

Илья 

8А  

Нуянзина М.И. 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

 

Меньшойкина 

Кристина 

 

8 Б 

 

 

Нуянзина М.И. 

 

Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Данилова 

Полина 

8 Б  

Нуянзина М.И. 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 



221 

 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова  

Юлия 

9 В  

Нуянзина М.И. 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова Елена 9 В  

Нуянзина М.И. 
Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Яковенко Егор 3 А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Цай Элина 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Рящиков 

Ярослав 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сырова Настя 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чеботова 

Екатерина 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Швецова Влада 3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Мерзлова 

Владислава 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Феоктистова 

Софья 

3А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Батенкова 

полина 

2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Валюгина 

Вероника 

2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Сударева Дана 2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Гарина 

Екатерина 

2Г Викторова Н.Д. Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Мягков Роман 2Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

 

Лычева Ксения 

 

3Г 

Викторова Н.Д.  

Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Хохлова Ульяна 3Г Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Чекашкина 

Елизавета 

4В Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Викторов 

Никита 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Дунаева Анна 7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 

Индивидуальные 

занятия 

Кузьменкова 

Дарья 

7А Викторова Н.Д. Победитель 

Общероссийская предметная олимпиада 

для школьников «Пятёрочка» 
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Анализ деятельности по данному направлению позволяет отметить, что работа 

педагогического коллектива с мотивированными на учебную деятельность и одаренными 

детьми осуществляется целенаправленно. Этому способствует организация системы 

групповых и индивидуальных занятий учащихся с педагогами. В школе созданы все условия 

для развития данного направления работы на будущий учебный год. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Одним из главных направлений  деятельности  педагогического коллектива является 

организация целенаправленной работы со слабоуспевающими детьми.  

Цель  работы: создание условий для оптимального развития учащихся, имеющих низкие 

интеллектуальные способности и низкую мотивацию к учебной деятельности.   

Для реализации поставленной цели в начале учебного года  были проанализированы 

результаты срезовых  контрольных работ, выявлены учащиеся, испытывающие затруднения, 

проанализированы причины неуспешности  учащихся, определены пути  преодоления 

трудностей:  

 составлен список слабоуспевающих учащихся по итогам предыдущего года 

обучения;  

 были установлены причины отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы 

с классным руководителем, психологом, логопедом, встречи с отдельными 

родителями и беседы с самим ребенком; 

 составлены индивидуальные  планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих  учеников на текущую четверть;  

 использовался  дифференцированный подход при организации  работы на уроках, 

включались  посильные индивидуальные задания для слабоуспевающих  

учеников; 

 педагоги применяли на уроках различные формы работы (парная, групповая), 

предоставляя возможность слабоуспевающим учащимся в максимальной степени 

проявить свои способности. При  опросе учащихся  педагоги старались создать 

ситуацию успеха, разрешалось  пользоваться  планом ответа; 

 классные руководители  вели индивидуальную работу со слабоуспевающими  

учениками, фиксируя результаты в специальных тетрадях  учета пробелов знаний. 

Этот способ позволяет ученику видеть своё продвижение, свои успехи и неудачи; 

 на заседаниях кафедры регулярно  обсуждались вопросы работы  со 

слабоуспевающими учащимися, где педагоги  обменивались  опытом работы и 

предлагали рациональные пути решения проблем; 

Но, несмотря на проводимую работу в основной и старшей ступени обучения имелись 

неуспевающие   учащихся. В школе нет учащихся, которые  систематически пропускают 

уроки  без уважительной причины.  

Вывод: 

 продолжить учет и составление списка слабоуспевающих учащихся; 

 проводить индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных работ 

(выборочно); 

 проводить индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел; 

 каждому учителю составить план индивидуальной работы со 

слабоуспевающими  учащимися. 
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ОПЫТНО-ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 

Уровень 

инновационно

й деятельности 

Тема инновационной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Кем и когда 

присвоен статус 

экспериментально

й площадки 

Руководитель  

(Ф.И.О, ученая степень, 

должность) 

Промежуточные отчеты за 

последние  

3 года 

Республиканс-

кий 

(РЭП) 

Республиканская 

опорная методическая 

площадка по темам:  

1. «Роль социального 

института школы в 

социализации 

участников 

образовательного 

процесса в 

современных 

условиях»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2014 

уч.гг. 

Статус и тема 

опорной 

методической  

площадки 

определены 

Приказом МРИО 

№ 27 от 

17.02.2006 «Об 

организации 

опорных школ 

МРИО» 

Литяйкина О.Г., зав. 

кафедрой педагогики, 

психологии и 

управления 

образованием ГБОУ 

ДПО (ПК) С «МРИО», 

к.п.н., доцент 

1. Проведен  установочный 

педагогический совет  

педагогического совета по 

проблеме «Интеграция 

воспитательных усилий школы, 

семьи и общества» 

2. Проведены стажировки по 

направлению «Социализация 

личности учащегося  в 

современных условиях»  в 

рамках курсов переподготовки 

заместителей директоров по 

воспитательной работе по 

специализации «Социальный 

педагог». 

3. Разработан и проведен 

республиканский семинар 

«Школа – территория здоровья» 

4. Проведен «круглый стол»  

«Взаимосвязь школы с 

различными  социальными 

институтами  в работе с детьми 

девиантного поведения» 

5. Проведен республиканский 

семинар «Патриотическое 

воспитание: вчера, сегодня, 

завтра» 

6. Разработаны школьные 
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2. «Психолого-

педагогическое и 

технологическое 

обеспечение перехода 

на ФГОС ОО» 

 

программы «Семья», 

«Здоровье», «Подросток». 

7. Отчеты о деятельности 

опорной  методической 

площадки заслушаны на 

заседании методического совета 

школы, заседании кафедры 

педагогики, психологии и 

управления образованием  

ГБОУ ДПО (ПК) С  «МРИО». 

 

1. Проведены установочные  

педагогические советы по 

проблемам: 

- «Перспективные 

педагогические технологии – 

залог успешной деятельности 

педагога»; 

- «Ребенок-исследователь в 

образовательном процессе»; 

- «Проектирование системы 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  

посредством интеграции 

ресурсов  ОУ с социальными 

субъектами»; 

- «Создание в ОУ методически 

развивающейся среды как 

условие реализации 

профессионального мастерства 

педагога»; 

- «Личностно-ориентированный 

подход к развитию 

обучающихся в условиях 
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Учителя МОУ «СОШ №32» г.о. Саранск имеют устойчивый интерес к педагогическим инновациям. Наблюдается положительная 

динамика в обновлении и приобретении знаний в области педагогических технологий, их апробации и получении стабильных результатов. 

перехода на ФГОС ОО». 

2. Проведен республиканский 

методический семинар по теме 

«Духовно-нравственное 

развитие обучающихся: поиск 

новых решений». 

3. Проведен республиканский 

семинар-практикум 

«Технологии развития 

творческого потенциала 

личности». 

4. Организованы стажировки 

для слушателей курсов МРИО 

по  актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ОО: 

- реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении; 

- организации проектно-

исследолвательской 

деятельности обучающихся; 

- организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

5. Отчеты о деятельности 

опорной методической 

площадки заслушаны на 

заседании методического совета 

школы, заседании кафедры 

педагогики, психологии и 

управления образованием  

ГБОУ ДПО (ПК) С  «МРИО». 
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Вывод:  

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения профессиональной 

квалификации. Показатели успехов школы свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

В школе наблюдается полная обеспеченность квалифицированными кадрами. 

Стабильный коллектив, справедливая тарификация и общественная нагрузка. Оплата 

труда с учетом итогов аттестации. Система методической работы охватывает все звенья 

учебно-воспитательного процесса и профессиональной деятельности учителя. Однако 

обновление педагогического процесса в школе требует соответствующей компетентности 

педагогов.  

Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

учителя, классного руководителя, воспитателя, выявить элементы передового опыта, 

затруднения в их деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать помощь.  

 

Таким образом, по результатам самообследования, проанализировав полученную 

информацию, экспертный совет МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32» вынес следующее заключение: 

 

 образовательная деятельность школы осуществляется на основании устава, 

лицензии, локальных актов; 

 школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования;  

 на протяжении 5 лет в школе успешно реализуется обучение по программам 

углубленного математики и химии; 

 учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ; 

 программно – методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов; 

 за последние 4 года в рамках реализции модернизации образования существенно 

улучшилось материально-техническое оснащении образовательного процесса, повысилась 

эффективность использования нового оборудования; 

 обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам 

учебного плана; 

 содержание, уровень и качество обучения учащихся школы на всех ступенях 

обучения соответствует требованиям государственных образовательных стандартов; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников подтверждают 

выполнение требований государственных образовательных стандартов; 

 школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса;  

 педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются 

новые педагогические технологии, серьезное внимание уделяется обновлению 

содержания образования за счет введения новых предметов, преподавания по 

альтернативным программам и учебникам, программам углубленного обучения, 

вариативной части учебного плана. 

 за последние три года увеличивается число призовых мест в предметных 

олимпиадах, конкурсах городского, республиканского и всероссийского уровней; 
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 сформирована нормативно-правовая база функционирования и развития школы, не 

противоречащая законодательству РФ; 

 система управления, внутришкольного контроля обеспечивает реализацию задач 

основной деятельности учреждения; 

 методическая работа организована в ОУ на достаточном уровне и соответствует 

предъявляемым требованиям; 

 эффективно используются разнообразные формы организации внеклассной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 школа работает стабильно, обеспечивая заявленное качество образования. 

 

В результате самообследования деятельности школы пред нами встал ряд 

вопросов, которые требуют особого внимания: 

 

1. Повышение качества обучения учащихся из отдельных классов. 

2. Повышению уровня воспитанности учащихся. 

3. Создание единой системы оздоровления детей и массовое привлечение их к 

занятиям физкультурой и спортом. 

4. Дооснащение кабинетов современным интерактивным оборудованием и 

текущий ремонт школьных помещений.   

 

Вывод: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

Октябрьского района г.о. Саранск Республики Мордовия  соответствует заявленному 

статусу по ступеням начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

Результативность деятельности ОУ: 

 

За время существования ОУ  накоплен серьезный педагогический, методический, 

профессиональный опыт. Сложился работоспособный, с достаточным творческим 

потенциалом,  коллектив, для которого характерно чувство нового. 

Стратегическими задачами школы являются:  

- обеспечение качества образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам второго поколения путем модернизации образовательного содержания  и  

образовательных технологий; 

- поддержка корпоративной культуры ОУ как основы для динамичного и мобильного 

развития школы в  региональной системе образования и условие для саморазвития, 

самосовершенствования всех участников образовательного процесса ОУ в  открытой 

инновационной образовательной системе;  

- создание информационной образовательной среды ОУ с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку  учащихся с 

использованием традиционных и дистанционных форм обучения и сетеобразовательной 

деятельностью по всем направлениям работы ОУ;  

- проектирование воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию у 

учащихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям страны и 

города, социальной зрелости и способности адаптироваться в современном мире;  

- формирование ОУ как субъекта экспериментального и инновационного пространства, 

обеспечивающее развитие муниципальной и региональной образовательной среды; 

- развитие системы защиты здоровья учащихся школы; 
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- внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

- улучшение ресурсообеспечения и управления  ОУ; 

- формирование социокультурного пространства на ассоциированной основе в рамках 

дальнейшего совершенствования материально-технической базы ОУ, способов 

управления, финансирования и социального партнерства.  

 

Выполнению этих задач способствует сложившаяся в школе система методической 

работы, организация которой осуществляется на диагностической основе, глубоком 

анализе учебно-воспитательного процесса и уровня профессиональной подготовки 

педагогических кадров и охватывает все методические структуры, которые осуществляют 

задачи повышения педагогического мастерства учителя в целях улучшения качества 

обучения и воспитания учащихся. 

Деятельность педагогического коллектива направлена, прежде всего, на реализацию 

общепедагогической и методической темы. 

Планирование методической работы предусматривает изучение новых технологий, 

лучшего опыта учителей других школ района и республики, знакомство с новыми 

формами и методами организации учебного процесса. 

В своей деятельности школа  ориентирована на становление и развитие 

высокоразвитой  интеллектуальной  личности, идеалами которой являются творчество, 

любовь, гуманизм, толерантность, чувство сопричастности к прошлому и настоящему 

своей Родины. Основными целями  являются формирование общей культуры личности 

обучающихся, обеспечение возможности прочного овладения базовыми и 

профессиональными знаниями и приобретение умений, удовлетворяющих требованию 

эквивалентности общему среднему образованию. 

В ОУ имеются основные нормативно-организационные документы: Устав, 

локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, учебный план, 

штатное расписание. Ведётся  системная работа по локальным актам, регламентирующим 

уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательно – 

воспитательный процесс. Администрация учреждения определилась в необходимом 

количестве локальных актов, исходя из особенностей учреждения, сложившейся практики 

работы, установившихся традиций. Действующие локальные акты позволяют 

администрации регламентировать деятельность учреждения. 

Анализ школьной документации показал наличие организационно – 

распорядительной документации, её соответствие организационно – правовым нормам 

действующего законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогических советов. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика заседаний 

соответствует планам работы школы. Выносимые на обсуждение вопросы актуальны и 

разнообразны.  

Распорядительная деятельность директора находит своё отражение  в приказах по 

вопросам финансово – хозяйственной деятельности, по организации образовательно–

воспитательного процесса. Результаты внутришкольного контроля по разным 

направлениям фиксируются в итоговых справках и актах, находят своё отражение  в 

приказах по школе. 

Номенклатурные документы постранично пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью директора и печатью школы. Личные дела обучающихся оформлены 

аккуратно, номера личных дел совпадают  с номерами в алфавитной книге и в классных 

журналах. В удовлетворительном состоянии находится книга выдачи документов строгой 

отчётности. Не  обнаружено несоответствия оценок в книге выдачи аттестатов и в 

классных журналах. 
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Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на 

получение образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования, 

нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

конституционных прав граждан на образование. Изучение структуры движения учащихся  

показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге 

приказов. На всех выбывших имеются подтверждения. Администрацией  налажен 

контроль за посещаемостью учебных занятий, вовремя выясняются причины нарушений 

устава, ряд учащихся ставится на внутришкольный учёт. 

Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Школа проводит  определённую работу с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Реализация учебного плана обеспечена в полном объёме: по всем предметам 

имеются  государственные программы, специалисты соответствующей  квалификации.  

Разработана образовательная программа образовательного учреждения по ступеням 

обучения, а также рабочие программы по каждому учебному курсу. 

На основании анализа рабочих учебных программ и календарно – тематического 

планирования  можно сделать следующие выводы: 

 в своей работе учреждение использует государственные образовательные 

программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством 

образования РФ; 

 все учебные программы обеспечены учебно–методическими материалами; 

 каждый учитель работает в соответствии с утверждённой рабочей программой; 

 программы реализуются в полном объёме. 

Оценка реализации образовательных учебных программ, выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и региональный  

компоненты образовательного стандарта реализуются полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в Федеральном 

перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть программ выполняется согласно 

календарно – тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся. Журналы заполняются в основном аккуратно, в соответствии с указаниями к 

ведению классного журнала, количество оценок достаточное. Однако имеются замечания 

по формулировке отдельных тем, своевременному оформлению записей.  

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы школы. По  итогам 

контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы директора. 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами гимназии.  

Государственная итоговая аттестация в МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №32"  проводится на основании 

Инструктивно–методических документов аттестации выпускников 9-х и 11-х  классов 

общеобразовательных учреждений РФ и РМ. Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные 

акты. Отработан механизм доведения нормативно – правовой базы до всех участников 
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образовательного процесса. На заседания педсоветов проводится анализ подготовки 

результатов проведения государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется 

отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением 

учащимися программного материала, диагностика качества знаний. 

Анализ функционирования МОУ "Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32"  позволяет сделать следующие 

выводы:  

 ОУ функционирует стабильно в режиме инновационного развития. 

 Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  нормативной 

базой  и программно-целевыми  установками  МО РМ. 

 В управлении школой сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью 

школьного уклада. Родители  являются активными  участниками  органов общественного 

самоуправления. 

 В школе созданы все условия  для самореализации  ребенка в  урочной и 

внеурочной  деятельности, что подтверждается   качеством   и уровнем участия  в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, смотрах различного вида. 

 Родители  выпускников высказывают  позитивное отношение  к деятельности 

школы и педагогического коллектива. 

 В школе созданы условия для обеспечения базового и дополнительного 

образования, соответствующего государственным образовательным стандартам. 

 Уровень обученности и качества знаний учащихся свидетельствует в целом о 

стабильной положительной динамике по предметам. 

 Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 Педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются 

новые педагогические технологии, серьезное внимание уделяется обновлению 

содержания образования за счет введения новых предметов, преподавания по авторским 

программам и учебникам. 

 На уровне дальнейшего роста поставлена спортивно-массовая работа. 

 

Слабые стороны и резервы совершенствования школы 

1. Несовершенна система оценки качества учебной и профессиональной 

результативности по технологии «Портфолио». 

2. Созданная в ходе деятельности модель информационной образовательной среды 

(ИОС) школы, требует дальнейшей реализации и усовершенствования. 

3.  Необходимо создание  и реализация модели сетеобразовательной деятельности как 

внутри образовательной среды ОУ, так и с другими образовательными учреждениями. 

4. Не отработанна модель ОУ, как модель методической подготовки учителей для 

сопровождения данной деятельности. 

5. Появилась необходимость не только пропаганды здорового образа жизни, но и 

создания особого корпоративного здоровьесберегающего стиля жизни всех членов 

образовательного процесса школы. 

6. Недостаточно активно внедряются интерактивные и дистанционные формы 

взаимодействия ОУ и  родителей. 

7. Деловой, профессиональный, диалоговый стиль общения, складывающийся в 

коллективе, требует укрепления  и доведения до формирования своего собственного 

внутреннего пространства школы, своих принципов и законов взаимодействия, 

внутриорганизационного климата. 
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8. Особого внимания требует в реализация духовно-нравственного воспитания, 

активизация форм и методов по повышению уровня воспитанности учащихся основной и 

средней ступени обучения.  

9. Учебно-материальная база отдельных кабинетов требует дальнейшего 

технического и наглядного обеспечения. 

 

 

Вывод по результатам самообследования: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №32" соответствует заявленному 

статусу. 

 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято 

педагогическим советом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №32» (Протокол № 1   от 28 августа  2015 г.). 

 

 

28.08.2015 г. 

 

Директор                             ________________________                 П.В.Кичаев  

                                                 (подпись)                                         (ФИО) 

 

 

 

 

 

 


