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

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

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

взаимоотношений, является незабываемым периодом в судьбе человека – своеобразным 

мостиком между детством и взрослой жизнью. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

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

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

Администрация городского округа Саранск; вышестоящая организация – Управление 

образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа 

Саранск. 

 Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

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

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

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

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

(полного) общего образования  обеспечивающие дополнительную подготовку по математике.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

учреждения с углубленным изучением отдельных предметов:  химия, математика. 

 В соответствии со своим статусом школа реализует общеобразовательные программы 

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

I ступень        Начальная школа (1-4 классы) 

 - развивающее обучение:    Планета Знаний 

- традиционное обучение:  "Школа России"; 

II ступень        Средняя школа (5-9 классы) 

- развивающее обучение;    

- традиционное обучение; 

- предпрофильное и профильное обучение. 

III ступень        Старшая школа (10-11 классы) 

- углубленное изучение отдельных предметов: химия и математика; 

- профильное обучение. 

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на документах 

четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного 

учреждения. 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой школы 

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

конкретной школы в конкретный исторический период,  подбор учителей, контингент 

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

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

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

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

общественно образовательными потребностями, актуализация которых коллективом ОО 

порождала  культурно-образовательные инициативы по решению многих  проблем 

современного образования.   

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

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

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

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

1994 и далее до 2018 г. ОО прошло путь от средней  школы до средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов: математика и химия. 

В наше время  ОО продолжает преумножение культурно-просветительских  инициатив.  

Современные образовательные и управленческие инициативы ОО  представляют  собой  

практический опыт для решения новых задач государственной образовательной политики в 

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

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

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

способностью коллектива ОО  к инновационной образовательной и управленческой 

деятельности. Эту инициативу мы рассматриваем как ключевое понятие успешности 

школы. Под инициативой инновационной образовательной деятельностью мы понимаем 

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

по выработке  новой образовательной  и управленческой деятельности по решению 

поставленных проблем,  а также способность к рефлексивной самооценке результативности 

инициатив.         

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

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

образования, ориентирует педагогический коллектив и  учащихся  на построение 

образовательного  пространства, как пространства непрерывного  развития, саморазвития и  

самоопределения  каждого субъекта образовательного процесса, в котором согласуются цели, 

ценности и интересы учеников, учителей и родителей, приоритетом выступает 

творческая, исследовательская и научная деятельность субъектов образования и 

поддерживается фундаментальное образование и духовность как залог личностного 

развития и богатства нации.  

Миссия определяет новый этап развития ОО, нацеленный: 

 на подготовку учащихся, отличающихся такими качествами как: целеустремленность;  

 способность анализировать сложную современную социокультурную среду и динамично 

адаптироваться к ней;  

 образованность;  

 умение критически мыслить и креативно действовать; 

  коммуникабельность (выражается в способности к различным видам сотрудничества с 

другими людьми);  

 уважение своих прав и прав других людей; 

  толерантность;  

 социальная активность; 
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 на всемерную поддержку развития муниципальной и региональной систем образования 

путём мобильного и активного внедрения  инновационного педагогического опыта в работу 

различных образовательных учреждений через обмен педагогическим опытом; 

 на повышение конкурентоспособности ОО посредством создания новых  преимуществ 

посредством многовариантности образовательных услуг, развития внутренних возможностей, 

результативности и качества деятельности. 

В последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению в 

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

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

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

год 996 учащихся, 2016/2017 учебный год 1021 учащихся, 2017/2018 учебный год 1040 

учащихся. 

 

Динамика количества учащихся 
 Количество 

классов 

Количество учащихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего ОО 

2014-2015 учебный год 36 444 421 70 935 

2015-2016 учебный год 38 455 461 81 997 

2016-2017 учебный год 39 444 491 86 1021 

2017-2018 учебный год 38 450 515 75 1040 

 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦАНИРОВАНИЯ  И РАЗВИТИЯ ОУ 

2.1.Обеспеченность учебными площадями, функциональное использование и состояние 

помещений школы 

 

п/п 

 

Индикатор 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 

 

 

2017-2018 

1. Общие сведения  

1.1  Эксплуатация земельного  

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

35324 

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

1.3.  Помещения школы 

(количество)     
 

 Из них:     

1.3.1    Учебные кабинеты 44 44 44 45 

1.3.2    Спортивны залы 2 2 2 2 

1.3.3     Спортивные площадки 3 3 3 3 

1.3.4    Библиотека 1 1 1 1 

1.3.5    Столовая 1 1 1 1 

1.3.6.   Хозяйственные помещения 

(туалеты) 13 13 13 
13 

2. Состояние  учебных помещений  

2.1. 

 

 Требующие капитального 

ремонта 
- - - 

- 

2.2.  Требующие косметического 

ремонта  
4 3 2 

1 

2.3.  Находящиеся в аварийном 

состоянии 
- - - 

- 

3. Условия для обучения  

3.1. 

 

  Учебные площади школы в 

расчете на одного 

обучающегося 

9,176 

 

8,597 

 

8,453 

 

8,250 
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Следует отметить: 

-наличие тепловых узлов и систем канализации; 

-наличие  водоснабжения; 

-наличие ограждения вокруг школы; 

-наличие самостоятельного наружного освещения территории школы. 

 

2.2.Финансовая деятельность ОУ 

Расход на одного обучающегося (в рублях) 

№ 

п/п 

Индикатор 2015-2016 уч год 2016-2017 уч год 2017-2018 уч год 

1. Фактические расходы на 

одного ученика 

Из них: 

27564,93 34065,60 

 

35070,50 

1.1.  Бюджетных средств 26429,44 35032,42 35175,65 

1.2. Внебюджетных средств 1135,15 966,82 896,50 

 

Внебюджетное финансирование 

 

 

2.3.Модернизация материально-технической базы 

В  2018 году школа заключила через электронную площадку ЭТП «Сбербанк-АСТ» два  

контракт на выполнение работ по капитальному ремонту. 

 

№ Поставщик/ подрядчик Сумма контракта () 

1 Ремонт актового зала и вспомогательных помещений 1460819,70 

2 Замена оконных блоков в кабинете трудового обучения 251850,00 

3 Закупка театральных кресел для актового зала 375000,00 

4 Закупка и приобретение учебной литературы  

на 2018 2019 учебный год 

896488,50 

 Итого: 2984158,20 

Наименование 

платежей 

Остаток 

на  

07.09.2017 

Приход Расход Остаток 

на 

31.08.2018 
з/плата  М/т 

нужды  

Платные 

образовательные 

услуги 

0,00 Малышкина школа  

Ритмика 

Плавание   

 

З/плата за услуги  

Страховые взносы 

ПФР,ФСС,НДФЛ 

пошлины 

  

Итого: 610358,25 Итого: 426420,23 

Добровольные 

пожертвования 

11927,86 Физические лица 

275722,50   
 

Юридические лица 

46288,06 

Итого: 322010,56 

223: Коммунальные платежи 14800,00 

225: Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная обработка помещений 104066,71 

226: Прочие услуги сторонних организаций 68801,15 

180:  Возврат финансового обеспечения контрактов 0,00 

310: Приобретение основных средств (школьная мебель) 5300,00 

340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров,  комплектующих к оборудованию  256160,15 

Сальдо  11927,86 932368,81 426420,23 449128,01 68748,43 
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3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 66 

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

Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников проходят согласно 

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

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

имени Н.П. Огарева». 

Кадровое обеспечение 

 

Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 54 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 

Внешних совместителей  - - 

53 66 98 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
1 2 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 20 37 

первую 10 18 

Соответствие занимаемой 

категории 
19 35 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 5 9 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  
53 98 

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 1 

Почетная грамота (Благодарность) Главы РМ 7 

Почетная грамота Главы Администрации г.о.Саранск 24 

Почетная грамота Министерства образования РМ 2 

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 9 

Победитель конкурса педагогического мастерства 3 
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4.УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

4.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 Важным звеном в системе воспитательной работы  школы является  гражданско-

патриотическое направление. Педагогический коллектив школы уделял большое внимание  

патриотическому воспитанию. Работа  в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии 

с общешкольным планом работы мероприятий на патриотическую тему, а также школьной 

программой  «Я - гражданин и патриот России». 

Гражданско- патриотическое воспитание школьников осуществляется  в учебной и 

внеурочной деятельности и призвано осуществлять следующие задачи: 

 - воспитать преданность Родине; 

 - сформировать уважение к труду, людям труда, трудовым традициям; 

 - сформировать уважение к боевому прошлому Родины; 

 - воспитывать гуманное уважение к окружающим людям; 

 - воспитать основы гражданского сознания; 

 - воспитывать мужество, стойкость, смелость; 

 - сформировать стремление к здоровому образу жизни. 

  Осуществление задач  по патриотическому воспитанию   проводилось через 

классные коллективы, кружки,  уроки  истории,  русского языка и литературы,  ОБЖ и  

физической культуры. Проблемы патриотического воспитания рассматриваются на заседаниях 

кафедры воспитания и дополнительного образования. 

 Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию основывается на системе 

традиционных мероприятий: 

 копилка ДОБРЫХ дел (в день пожилого человека); 

 осенний кросс 

 месячник военно-патриотического воспитания  

 участие в организации, подготовке и проведении митинга около памятника погибшим 

землякам. 

 мероприятия по увековечиванию памяти павших  за независимость нашей Родины 

( проведение митингов и других патриотических мероприятий). 

 проведение уроков Мужества, встреч с  ветеранами. Поздравление тружеников тыла, 

жителей микрорайона. 

 празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотр 

видеофильмов. 

 проведение конкурсов, а также других праздничных мероприятий (концертов), 

посвященных великим праздникам. 

       Проводимая  работа дает свои положительные результаты. Ребята участвуют в 

мероприятиях данного направления  с увлечением, и это, пожалуй, радует больше всего. Наши 

обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в уроках мужества, Днях воинской 

славы, в "Зарнице”, участвуют в военно-спортивных состязаниях и других мероприятиях по 

военно-патриотическому воспитанию. 

  План по проведению мероприятий по данному направлению  выполнен 

полностью. 

  Все мероприятия проходили  организованно и массово.  Развивается кадетское 

движение и движение юнармии. Традиционными  мероприятиям и праздникам стали: 

посвящение в кадеты и юнармейцы. Традиционными стали утреннее построение, обязательное 
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дополнительное образование кадетов, ношение кадетской формы, приветствие педагогов и 

старших по званию. Участие в мероприятиях проводимых в Октябрьском районе,   в  городском 

округе Саранск. 

   Одной из важнейших частей образовательного процесса в кадетском классе 

является дополнительное образование. Его направленность определяется непосредственно 

развитием индивидуальных творческих, духовных, физических и других способностей кадетов. 

  Традиционно  в феврале проводился месячник военно-патриотического 

воспитания под девизом « России славные сыны…». В течение месячника был проведен 

комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического воспитания,  

формирование чувства патриотизма и гражданской позиции. Были проведены следующие 

мероприятия: 

 уроки мужества, посвященные празднованию 75-й годовщины разгрома советскими  

войсками немецко- фашиских войск под  Сталинградом; 

 исторический квест  « Сталинградская битва»; 

 классные часы « День юного героя-антифашиста»; 

 посвящение в кадеты, юнармейцы; 

 экскурсии в школьный музей имени П.И. Ботина; 

 экскурсии в музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. « Мы защищали 

Сталинград»; 

 конкурс чтецов «Честь и слава Солдату », « Я говорю с тобой из Сталинграда»;  

 тематические классные часы; 

 викторина «Знаешь ли ты ВОВ?»; 

 конкурс  плакатов и рисунков, посвящённых дням Воинской славы России; 

 смотр, стоя и песни, посвящённый Дню защитников Отечества;  

 военно-спортивная эстафета; 

 IV ежегодный турнир памяти С.Иванову и К .Старикову  по баскетболу среди юношей 

2002-2004 г.р. г.о. Саранск; 

 игра « Зарница»; 

 акция «С добрым утром, ветеран!»- поздравление ветеранов на дому; 

 участие в митинге 9 мая, Параде  Победы; 

  По итогам проведенных мероприятий учащиеся 1-11 классов показали достаточно 

хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше согласно 

учебному плану и плану гражданско-патриотической работы. 

  Одним из направлений по воспитанию патриотических  чувств у подрастающего 

поколения является работа школьного музея  Боевой Славы МОУ «СОШ №32» им. П.И. 

Ботина. Музей  обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические предметы и документы. Эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, 

патриотизма, гражданского самосознания является одной из важнейших задач школьного 

музея. Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании музейных 

предметов, проведении экскурсий, внеклассных мероприятий способствует заполнению их 

досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными 

приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе 

краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не предусмотренных 
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школьной программой.  Руководит работой школьного музея  творческий, талантливый 

педагог Трубникова С.Е. 

  Исходя из конкретной педагогической ситуации, можно на основе историко-

краеведческого материала создать благоприятные условия для гармоничного развития личности 

ребенка, обеспечивая ему возможность самопознания, самоопределения и самореализации в 

таких сферах школьной деятельности как познавательная, здоровьесберегающая, культурная и 

досуговая. Знакомство с музейными коллекциями стимулирует сопереживание, эмоционально 

обогащает духовный мир детей и подростков, учит пониманию прекрасного, способствует 

гуманизации образования. Школьный музей, являясь частью открытого образовательного 

пространства, призван быть координатором военно-патриотической деятельности 

образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

  Музей работает как организация, имеющая  Совет музея, в состав которого входят  

учащиеся 7-11 классов. Работа совета музея представляет собой ядро патриотического 

самоуправления в школе. Совет музея организует встречи с ветеранами труда, тружениками 

тыла, экскурсии и беседы в музее, проведение классных часов и бесед патриотической 

направленности. Планирование и осуществление краеведческой работы строится в 

соответствии с общешкольным планом учебно-воспитательной работы. Запланированная 

деятельность несет в себе не только экскурсии по музею, но и достаточно широкий спектр 

образовательной, воспитательной, общественной, хозяйственной и другой деятельности.   

  Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, 

классом и классным руководителем, музей помогает учителю в подборе необходимого 

материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии по 

стендам и экспозициям музея. Кроме того, в музее есть прекрасный материал, необходимый для 

уроков истории, обществознания. Преподаватели этих предметов используют музей не только 

при подготовке к урокам, но и могут провести урок в помещении школьного музея. Музей 

поддерживает связь с музеями города, а так же общественными организациями. Как итог 

работы, музей стал одним из лучших в г.о. Саранск. 

  Внедрение новых информационных технологий (ИКТ) нашло отражение в 

нескольких направлениях работы школьного  музея: 

 На новостной ленте школьного сайта  и на сайте в ВКонтакте регулярно помещаются 

материалы, отражающие деятельность музея. 

 В практике музейной работы за истёкший период продолжена работа по созданию 

различной видеопродукции с использованием ИКТ 

 В практике музейной работы продолжена работа по накоплению компьютерных 

презентаций в программе Microsoft Office Power Point. Они пополнили видеотеку музея. 

 В музее проходят встречи с интересными людьми.  

  Легко любить и гордиться большой и богатой страной, победами в сражениях. 

Труднее любить свою малую родину. И задача школьного музея - найти там, где ты живешь то, 

чем можно гордиться. Школьный музей Боевой славы совместно с классными руководителями 

и учителями- предметниками будет продолжать свою работу по изучению истории родного 

края, славного пути российской армии, освещать героические страницы Мордовии и России, 

остающиеся за рамками школьного курса. 
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4.2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

  
 Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, согласно программе  «Здоровье». Физкультурно - 

оздоровительная работа в школе, это система оздоровительной работы, включает спортивно-

оздоровительную, образовательную и воспитательную область, мониторинг уровня 

физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и технике 

безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания учащихся и 

контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

 Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель 

нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у 

них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного 

воспитания учащихся.  Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих спортивных 

состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно - оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках спортивно - 

оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: «День здоровья», 

соревнования по волейболу, баскетболу,   «Кросс наций», «Легкоатлетическая эстафета» и др. В 

школе были проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Нет, курению» 

и другие. 

Основные задачи, которые ставились перед коллективом, можно выделить следующие: 

 Формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

 Увеличение количество детей постоянно занимающихся физической культурой и спортом. 

 Подготовка и формирование сборных команд школы для участия в спартакиаде школьников г.о. 

Саранск. 

 Внедрение в учебный процесс ВФСК «ГТО». 

 Для реализации этих задач в школе функционирует 14 секций , по 10 видам спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, легкая атлетика, шахматы, настольный 

теннис, флорбол, туризм, плавание). В них занимается 314 учащихся, что составляет 30,2 %.  

 Для вовлечение учащихся в повседневное занятие физической культурой и спортом 

учителями физической культуры были проведены спортивные праздники, дни здоровья и 

школьная спартакиада. Школьная спартакиада проводилась в 4-х возрастных группах: 2-3 

класс, 4-5 класс, 6-7 класс и 8-9 класс. По итогам спартакиады в каждой группе был выявлен 

самый спортивный класс, который был награжден переходящим кубком. 

2-3 кассы                                   4-5 классы 

 3Б класс -1 место                        5Б класс -1 место 

3Г класс -2 место                         5Гкласс -2 место 

3В класс-3 место                          4Б класс- 3 место 

6-7 классы                                        8-9 классы 

 6 А класс -1 место                       9В класс-1 место 

 6 Г класс -2 место                        9Б класс-2 место 

 6 В  класс-3 место                        8Б класс -3 место 

 В течение 2017-2018 учебного года проходила традиционная спартакиада школьников 

городского округа Саранск. В которой наша школа показала хороший результат ( III - место в 

Октябрьском района и 5-место в г.о.Саранск ). Школьники  принимали участие в различных 

соревнованиях районного, муниципального, республиканского и всероссийского уровня. 
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№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

человек 

Место 

1.  9-10.11.2017 Первенство Октябрьского района по 

шахматам 

7 чел. I место 

2.  23-28.11.2017 Спартакиада Октябрьского района по 

баскетболу (Девушки) 

10 чел. I место 

3.  1-7.12.2017 Спартакиада Октябрьского района по 

баскетболу (юноши) 

13 чел. I место 

4.  15-22.12.2017 Спартакиада г.о.Саранск по баскетболу 

(Девушки) 

8 чел. II место 

5.  15-23.01.2018 Спартакиада г.о.Саранск по баскетболу 

(юноши) 

15 чел. I место 

6.  20.01.2018 Первенство г.о.Саранск по хоккею среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

7 чел. II место 

7.  06.10.2017 Первенство 11 школы по л/а 15 I место  

8.  07.11.2017 Мини-футбол в школу (Девушки 2003-2004 

г.р.) 

6 чел. III место 

9.  13.11.2017 Мини-футбол в школу (Юноши 2002-

2003г.р.) 

8 чел. II место 

10.  15.11.2017 Мини-футбол в школу (Юноши 2006-

2007г.р.) 

8чел. II место 

11.  21-22.11.2017 Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 чел. 3 - призера  

12.  22.11.2017 Зональный этап соревнований по шахматам 

на призы клуба "Белая ладья" 

4 чел. I место 

13.  22.11.2017 Зональный этап республиканских 

соревнований по баскетболу 

10 чел. I место 

14.  26.11.2017 Республиканский финал соревнований по 

шахматам ШСЛ 

4 чел. I место 

15.  20.01.2018 Первенство г.о.Саранск по хоккею среди 

юношей 2006-2007 г.р. 

7 чел. II место 

16.  26.01.2018 Зональный финал ШБЛ "КЭС-Баскет" 

(девушки) 

7 чел. Проход в 

полуфинал 

17.  03.02.2018 Первенство Октябрьского района по хоккею 

на призы клуба "Золотая шайба" (юноши 

2005-2006 г.р.) 

7 чел. II место 

18.  16.02.2018 Республиканский финал Всероссийских 

соревнований по баскетболу "КЭС-Баскет"  

9 чел. II место 

19.  17.02.2018 Первенство ДДТ Октябрьского района по 

шахматам среди 1-4 классов 

5 чел. III место 

  

 275 школьников приняли участие в различных соревнованиях. Среди них были 

учащиеся, которые приняли участие в 2-х и более соревнованиях.  Необходимо отметить 

положительную  работу учителей физической культуры : Мясникова Н.В., Салищева А.А., 

Рыбкина Д.М., Тагаева Д.В. , а так же  классных руководителей:   Матявину Е.П.,  Игошину 

Е.А., Цыганкину О.В., Мягкову А.В., Миронову Е.В., Винокурову Н.М., Новикову М.В., 

Антипову М.Б., Нуянзину М.И., Клюеву Л.Ф., Юленкову Е.М., Снегиреву Н.Я., Сажину Л.Г.. 
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4.3. Система дополнительного образования 

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально- познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2017-2018 учебном году функционировало   40 кружков и секций 

различной направленности:  

 Физкультурно-спортивная: 314человек,30,5% 

 Художественно-эстетическая: 465 человек ,44,7 % 

 Культурологическая: музейная деятельность:11человек,1,05%   

 Дискуссионный клуб:10 человек,0,96%   

 Техническое: 67 человек ,6,44% 

 Социально- педагогическое: 113 человек,1008% 

 Туристическое:32 человека ,3% 

 Естественно - научное: 24 человека,2,3%  

 Налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: 

ДДТ,ДДТ№1, ДСЮШ№1, ДСЮШ№4. При инспектировании занятости учащихся во 

внеурочное время по классам и школе в целом выяснилось, что в кружках и секциях школы 

занимаются 1015 человек, из них 87 человек в двух и более кружках и секциях. Занятость в 

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

составляет  87,5%; состоящих на учёте ОДН – составляет – 100%. 

 Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков 

разнообразная. В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей 

школы признавались победителями и призерами. 

 В настоящее время образовательная робототехника в школе становится все более 

значимой и актуальной. Одной из причин является ФГОС, который требует освоения основ 

конструкторской и проектно-исследовательской деятельности.  В кружке занимаются  учащиеся 

2,3 и 10 классов. 

   Руководитель кружка Тагаев Д.В., человек творческий. 

 В нашей школе, данный процесс непрерывно реализуется на двух ступенях. В начальной 

школе рассматриваются конструирование и начальное техническое моделирование. 

 В целях сохранения преемственности начальной и основной ступенями образования, а 

также реализации ФГОС было решено ввести данное направление для учащихся основной 

школы в рамках курса «Робототехника».   В школе создан инженерный 8А класса, классный 

руководитель Ильина Е.А.  Ребята из этого класса с удовольствием посещают данный кружок. 

 Занятия строятся в форме урока-исследования. Учащиеся самостоятельно решают, что 

они будут конструировать, составляют программы, выделяют этапы предстоящей работы. Все 

это сопровождается коллективными обсуждениями, что помогает им быстрее достигать 

поставленных целей. Руководитель  выступает в качестве куратора исследования. 

 Учащиеся, которые посещают данный курс стали более грамотными в техническом 

плане, стали проявлять интерес к компьютерным новинкам, следят за разработками учёных и 

проектами в этом направлении. Они учатся делиться знаниями и навыками и активно 

развиваются, и социализируются в круге своих интересов. 
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Зазулин Максим, 3А класс – 3 место городского конкурса «Техностарт 2017», 

Медведев Алексей, 10А класс – призер Республиканского конкурса «Творчество юных», 

Технопарк Мордовия, 2017;  - 2 место городского конкурса «Техностарт 2017»; 

 В школе продолжает свое развитие кадетское движение. В кадетских классах проходят 

дополнительные занятия   в после урочное время.   Для занятий были созданы  13кружков  и 

секции. Охват детей  в кадетских Д О  составляет 98%, посещение является обязательным для 

кадета. Исключения составляют учащиеся, занятые ДО в художественных, музыкальных и 

спортивных школах.  Занятия проходят с преподавателями  ДДТ и с преподавателями нашей 

школы. К сожалению только  в 4 кружка работают  преподаватели ДДТ, это Пырычева О.А. ( 

аэробика), Носов К.С.( туризм), Митричева Н.Н.( художественное чтение), Давыдов Ю.А. 

(деловой клуб). Большая проблема с секцией « Стрельба», занятия проходят на базе МОУ 

СОШ№36, руководитель  Чекашкин Н.А., посещают занятия только 15 ребят, больше принять 

не могут. Очень бы хотелось восстановить  школьный тир, который требует ремонта, закупить 

пневматические винтовки для занятии. Желающих посещать данную секцию очень много. 

 В школе существует не первый год  кадетский хор, но руководитель хора ежегодно 

меняется и это тоже стало одной из проблем. 

 На базе кадетских7Г, 8В  классов создан ансамбль  « Лейтмотив» , фольклорный  

ансамбль, руководитель Загороднова Л.П.  , ансамбль « Лейтмотив» занял 3 место в номинации 

« Народный ансамбль» городском фольклорном конкурсе « Жаворонки», Пешева Анастасия, 

ученица 8В кадетского класса заняла 3 место в районном фольклорном конкурсе « Русская 

завалинка» ,в номинации « Вокал, соло». Кадетский ансамбль, руководитель Загороднова Л.П. 

,занял 3 место в номинации « Ансамбли», в районном конкурсе « Поют и танцуют дети 

России», 3 место занял кадетский танцевальный коллектив  в номинации « Мордовский танец», 

руководитель Хмаренко Г.А. в районном конкурсе « Поют и танцуют дети России». 

 Призерами районных конкурса « Поют и танцуют дети России» стали воспитанники 

кружка «умелые ручки» руководитель Калмыкова О.А.  Равилова Александра 3 место ( 

номинация « Батик»), Мамлясова Анастасия  1 место  

( номинация «Вышивка бисером»), Мамлясова Анастасия  1 место ( номинация «Вышивка»). 

 На базе школы  тренируется народный танцевальный  ансамбль ТВ, двукратный чемпион 

России по хип-хопу, руководитель Тужилкин В.В., в его состав входят 13 групп. Дети, 

посещающие студию ТВ разновозрастные от 3до 16 лет.  

 Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всем преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. 

 Для занятий созданы условия: два спортивных зала, современный стадион, бассейн, 

шахматный клуб, бильярдный клуб, танцевальный зал. 

4.4. Деятельность школы по предупреждению правонарушений и  

бродяжничества несовершеннолетних. 

 Коллектив нашей школы ведет целенаправленную работу по правовому всеобучу, 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни. Постоянно 

сотрудничает с представителями  районной  комиссией по делам несовершеннолетних, ОДН 

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

ОДН Рогожкин А.М., активно участвующий в совместной работе с педагогами школы по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В этом 

учебном году были организованны встречи с представителями различных социальных 

институтов: ГИБДД МВД по РМ, УКОН МВД по РМ,ОДН ОП №1 ,адвокатурой РМ , 

нотариальной конторой РМ, совет ветеранов РМ по Октябрьскому району, ГКУ РМ ЦЗ г.о 

Саранск. 

 Вся профилактическая работа строилась в соответствии с локальными актами школы: 

 планом профилактической работы школы; 

 планом Совета общественности школы; 

 совместными планами с ОДН, КДН и ЗП; 

 комплексно-целевыми программами  «Подросток»,  «Здоровье», «Взаимодействие семьи и 

школы», «Умей сказать- нет». 

 Несмотря на проводимую работу классными руководителями, социальным педагогом, 

психологом идет увеличение детей «группы риска» 

   

Параметры На начало года На конец года 

Состоящих на учете в ОДН 3 1 

Состоящих на ВШУ учете  10 12 

Неблагополучных семей  7 9 

   

 

 
 Как видно из диаграммы идее рост неблагополучных семей и детей состоящих на ВШУ. 

Основание для постановки на учет в ОДН, это распитие спиртных напитков, на ВШУ 

нарушение школьного устава. 

 Систематически работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений, где 

решаются вопросы по детям и семьям имеющие факторы риска, оказавшиеся в кризисной или 

трудной жизненной ситуации и т.д. Совет профилактики проводился один раз в неделю и по 

мере согласно составленного плана. Проведены все заседания Совета профилактики. 

        В школе обучаются дети особых категорий: 
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Категория Количество 

Дети сироты 6 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой  

2 

Дети,  находящиеся под опекой с 

согласия  родителей 

4 

Дети, воспитывающиеся в приемной 

семье 

2 

Количество детей инвалидов  12 

  Дети этих категорий находятся под особом контролем классных руководителей.  

 Обучающихся участвующих в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности, состоящих на учете нет.   Данный результат  связан с  

ранним выявлением несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

проведением коррекционно – развивающих и компенсирующих занятий, способствующих 

развитию социальной адаптации, ответственности, толерантности, активному социальному 

взаимодействию. Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования и вовлечению подростков в кружки и секции. Заняты все « 

трудные» подростки. 

     В целях реализации экстремистской деятельности в большое внимание уделялось 

профилактике экстремизма и терроризма. 

      В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике экстремистских 

проявлений» проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры 

учащихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, 

привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения учащихся 

в экстремальных условиях.            Два раза в год  школа проводила тренировочные 

упражнения по эвакуации учащихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки». 

 Регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских 

проявлений среди подростков.  

       В школе и классных уголках имеются стенды «Инструкции и рекомендации при угрозе 

теракта», которые в течение учебного года постоянно обновлялись. 

       Классные руководители согласно школьному «Плану мероприятий по экстремизму и 

терроризму», своим воспитательным планам проводили беседы по разъяснению прав и 

обязанностей учащихся: «Твои права» (1-11 классы). 

       На классных часах и уроках ОБЖ проводились беседы «Терроризм не имеет 

национальности», «Любовь к Отечеству и уважение к другим народам, «Толерантность – образ 

жизни общества» , «Национальное самосознание, интересы родного народа и сопоставление его 

с интересами других народов» . В школе был проведен конкурс рисунков (1-7 классы) и 

плакатов (8-11 классы) «Терроризм – главное зло на планете!». 

       Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных условий для 

духовного и физического существования своих учеников. Итогом этой работы стал опрос 

учащихся школы в конце учебного года «Интересует ли тебя проблема экстремизма?», который 

позволил сделать вывод, что за прошедший год возросла гражданская позиция учеников, 

потому что большой процент опрошенных стали отрицательно относиться к подросткам, 

поддерживающим экстремистские организации и группировки, меньше стало тех, кто 

относился к ним безразлично. 
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  С детьми «группы риска» проводится индивидуальная работа с целью профилактики 

безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через систему мер, направленных на 

выявление и устранение причин. Для достижения данной цели выполняются следующие 

задачи: 

1. Развивать способности у родителей и детей, принимать решения и справляться с проблемами, 

которые возникают. 

2. Обеспечивать связь детей и родителей с   социальными институтами, социумом, которые 

могут обеспечить решение этих проблем. 

3. Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Обеспечивать адресную социально-педагогическую помощь. 

 В течении года были проведены следующие формы работы по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 Составление списков (на учете в ОДН, на учете в школе, асоциальные семьи, дети-

сироты, дети-инвалиды, на учете в отделе социальной защиты).  

 Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися на школьном учете. 

 Организация бесплатного питания обучающихся из социально незащищенных семей. 

  Анкетирование обучающихся. Выявление способностей и интересов обучающихся 

группы риска 

 Выявление фактов правонарушений обучающимися школы, формирование группы риска 

(наблюдение, контроль, профилактическая работа). 

 Контроль за посещаемостью уроков обучающихся группы риска. 

Мониторинг правонарушений учащихся 

 

 Количество учащихся 

2015-  2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся, доставленных в 

ОДН всего, в том числе: 

15 8 4 

За распитие спиртных напитков, 

 

 курение 

10 

 

2 

1 

 

2 

0 

 

1 

Совершение мелкого хулиганства 0 0 0 

Совершение мелкого хищения  1 0 0 

Совершено преступлений 0 0 0 

Совершено общественно- опасных 

 деяний до достижения возраста уголовной 

ответственности  

2 5 0 

Количество учащихся, состоящих на учете 

ВШУ 

11 8 12 

Количество учащихся, состоящих на учете 

ОДН 

3 3 1 
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Количество неблагополучных семей  7 6 9 

Количество безнадзорных  учащихся 0 0 0 

 
 

    Произошел рост учащихся и семей, состоящих в «группе риска» 

  Важнейшим направлениям профилактике правонарушений среди 

совершеннолетних является работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

  Один раз в четверть проводились общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания по плану классных руководителей. На собраниях обсуждались 

вопросы профилактике негативных проявлений в подростковой среде с привлечений 

работников правоохранительных органов. Проводились консультации для родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних  по вопросам воспитания обучения и поведения 

учащихся. Одной из направлений работы была методическая работа с классными 

руководителями. На педагогических советах и заседаниях Кафедры воспитания и 

дополнительного образования, совещаниях при директоре проведена работа по ознакомлению с 

нормативно-правовой базой работы со всеми категориями учащихся.  

 Следует отметить положительный опыт работы в данном направлении  классных 

руководителей:  Самольянову О.В., Ерешко Е.Н., Малкину Л.Б, Зольникову М.И., Курлаеву 

Н.А., Трубникову С.Е., Ильину Е.А., Клюеву Л.Ф.. 
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5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

5.1.Начальная школа 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив начальной школы продолжил 

работу по реализации «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ (разработка нормативной документации и организация деятельности школы в 

соответствии с положениями нового закона). Методическая тема начальной школы: 

«Психолого – педагогическое и технологическое обеспечение перехода на ФГОС НОО». 

 Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план 

школы и реализуются в полном объёме. Изменения в учебном плане осуществляются за счёт 

часов вариативной части базисного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план не подвергался 

корректировке, был полностью реализован благодаря тому, что школа в достаточной 

степени обеспечена педагогическими кадрами. Государственные образовательные программы 

были выполнены всеми учителями во всех классах и по всем предметам в полном объёме с 

учётом корректировки и уплотнения учебного материала.  

            Образовательная программа и учебный план начальной школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение начального общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

В 2017-2018 учебном году начальная  школа работала в режиме 5-дневной недели в 1-

4 классах, в которых на конец года обучались 450 обучающихся. Обучение в начальной 

школе осуществлялось по программам «Школа России», «Планета знаний», «Система Л. В. 

Занкова». 

Количественный состав обучающихся увеличивается с каждым учебным годом. 

Средняя наполняемость классов по начальной школе в 2017-2018 учебном году составила – 28 

обучающихся. 

Все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы, охвачены 

обучением, нет отсева обучающихся из школы в течение многих лет. Созданы условия для 

охвата всех детей учебой и сохранения контингента обучающихся. Дети из 

малообеспеченных семей бесплатно питаются в школьной столовой (деньги выделяются из 

бюджета города). С обучающимися, пропустившими занятия по болезни, организуются 

дополнительные занятия. 

       В начальных классах на начало 2017 – 2018 учебного  года обучалось 451 ученик, на 

конец учебного года – 450. Обучение велось  в 16 общеобразовательных классах.  

 Урок длится 45 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно 

нормам СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут в соответствие 

с рекомендациями САНПиН. Первые классы обучались по безотметочной системе по 

ступенчатому режиму работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока 
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по 40 минут, январь – май 4 урока по 45 минут. При составлении расписания учтена 

недельная нагрузка учащихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета.  

При сравнении количества обучающихся за последние три года мы видим следующую 

картину:  

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

455 чел. 440 чел. 450 чел. 

 

Как видно из таблицы, наблюдается достаточно стабильное  количество обучающихся в 

начальной школе,  возросла средняя наполняемость классов. 

Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 16 учителей начальных классов, а так же учителей-предметников (физической 

культуры, музыки, изо, иностранного и мордовского языков). Все педагоги имеют высшее 

образование. 

1. По стажу работы: 

5

1

3

3

4

3-10 лет

10-20 лет

20-25 лет

25-30 лет

30 и более

 
2. По категории: 

9

3

4

высшая

первая

соответствие

 

          Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 

раз в три года), работа внутри кафедры учителей начальных классов (обмен опытом), 

самообразование (работа над методической темой), получение первого или второго высшего 

образования. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, 

что все используют данные знания и умения в учебном процессе и  при подготовке 

документации. 
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Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагога-

психолога  нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и 

всестороннего развития ребёнка как личности. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 

100%

72%

100%

72%

100%

73%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2015-2016

уч.год

2016-2017

уч.год

2017-2018

уч.год

успеваемость

качество

        Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости несколько повысились 

за последние два года в сравнении с 2016-2017 учебным годом.  

Итоги 2017-2018 учебного года по классам показаны в таблице: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и 

«4» 

С одной 

тройкой 

Успеваемость Качество 

знаний 
1 а Самольянова О.В. 31 

 
1 б Филина И.А 32 

1 в Ерешко Е.А. 32 

1 г Сыругина А.В. 31 

2 а Жаркова Н.А. 30 12 17 1 100% 97% 

2 б Малкина Л.Б. 25 2 18 5 100% 80% 

2 в Королёва А.В. 30 3 23 4 100% 87% 

2 г Курышева А.Н. 26 6 10 10 100% 62% 

3 а Медведева В.С. 27 6 12 9 100% 67% 

3 б Матявина Е.П. 28 6 17 5 100% 82% 

3 в Игошина Е.А. 28 - 11 17 100% 39% 

3 г Цыганкина О.В. 26 9 10 7 100% 73% 

4 а Крылова Н.Б. 28 5 15 8 100% 71% 

4 б Мягкова А.В. 23 8 12 3 100% 87% 

4 в Яковлева Е.В. 28 4 14 10 100% 64% 

4 г Фомина О.В. 25 6 10 9 100% 64% 

итого 450 67 169 88 100% 72% 

аттестовано 324 67 169 88 100% 72% 
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            Из 324 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 67 человек (в прошлом году 68 чел.); 

на «4 » и «5» - 169 человек (в прошлом году 168 чел.). 

Без троек начальную школу закончили 236 человек, т.е.  72%,  23 ученика закончили 

учебный год с одной «3» (в прошлом году – 24 человека), что составляет - 7,1%.   

 

5.2.Основная и старшая школа. 

На современном этапе своего развития школа работает над проблемой: «Развитие 

личности обучающихся в условиях модернизации образовательного процесса и перехода 
на ФГОС ОО». 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, в основной и 
средней школе было сформировано 22 класса, из них 5-9 – 19 классов, в которых на конец 

учебного года обучалось 515 учащихся, и 10-11  – 3 класса с количеством учащихся 75 человек. 

Всего в основной и старшей школе на конец учебного года обучалось 590 учащихся, что на 15 
учащихся больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

С полной успеваемостью окончили учебный год учащиеся всех классов (5-11 классы). 

Абсолютная успеваемость -100%. 

В 2017 - 2018 учебном году качество знаний по основной и старшей школе составило 

56,8% (в прошлом году было 58,6%). 

Повысилось качество знаний в 5-9 классах – 55,1% (в прошлом учебном году было 

52,3%).  В 9-х  классах процент качества знаний – 49%. Это значительно выше прошлого 

учебного года (43,4%). 

Качество знаний в 10 - 11 классах 68%, как в прошлом учебном году 71,5%.  

88 учеников окончили учебный год на «отлично». В прошлом учебном году было 71 

отличников.  

Итоги  успеваемость обучающихся 5-11 классов  за 2017-2018 учебный год  

 

Классы Кол-во 

на 

начало 

года 

Кол-во 

на 

конец 

года 

Все 

«5» 

«5» 

и 

«4» 

Одн

а 

«4» 

Мног

о «3» 

Одн

а 

«3» 

Не 

успе

ваю

т 

Не 

атте

стов

анн

ые 

Качество 

знаний, % 

Успева

емость,

% 

5А 27 26 3 8 2 15 1 0 0 42,3 100 

5Б 29 29 8 17 2 4 1 0 0 86,2 100 

5В 28 28 3 12 0 13 1 0 0 53,6 100 

5Г 26 26 11 12 1 3 1 0 0 88,5 100 

Итого 5 110 109 25 49 5 35 4 0 0 67,7 100 

6А 27 27 3 22 1 2 1 0 0 92,5 100 

6Б 27 26 0 9 1 17 3 0 0 34,6 100 

6В 29 29 5 13 2 11 4 0 0 62 10 

6Г 27 28 9 11 2 8 2 0 0 71,4 100 

Итого 6 110 110 17 55 6 38 10 0 0 65,1 100 

7А 27 27 3 6 0 18 7 0 0 33,3 100 

7Б 26 26 3 12 1 11 0 0 0 57,7 100 

7В 23 23 3 10 0 10 0 0 0 56,5 100 

7Г 25 24 3 13 0 8 3 0 0 66,7 100 

Итого 7 101 100 12 41 1 47 10 0 0 53,6 100 

8А 30 30 2 4 0 24 1 0 0 20 100 

8Б 29 29 3 16 0 10 1 0 0 65,5 100 

8В 30 30 2 9 0 19 0 0 0 36,7 100 

8Г 30 31 2 9 0 20 1 0 0 35,5 100 
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Итого 8 119 120 9 38 0 73 3 0 0 39,4 100 

9А 25 25 6 12 0 7 1 0 0 72 100 

9Б 27 27 4 8 0 15 0 0 0 44,4 100 

9В 25 24 3 5 1 16 1 0 0 33,3 100 

Итого 9 77 76 13 25 1 38 2 0 0 49 100 

Итого 

5-9 

517 515 76 208 13 231 29 0 0 55,1 100 

10А 29 32 4 14 1 14 4 0 0 56,3 100 

Итого 

10 

29 32 4 14 1 14 4 0 0 56,3 100 

11А 21 20 4 14 1 2 1 0 0 90 100 

11Б 23 23 4 11 0 8 3 0 0 65,2 100 

Итого 

11 

44 43 8 25 1 10 4 0 0 77,6 100 

Итого  

10-11 

73 75 12 39 2 24 8 0 0 68 100 

Итого 

5-11 

590 590 88 247 15 255 37 0 0 56,8 100 

Сравнительный анализ качества знаний за последние 5 лет: 

2013-2014 учебный год – 51,8% 

2014-2015 учебный год - 53% 

2015-2016 учебный год - 54% 

2016-2017 учебный год – 58,6% 

2017-201 8учебный год – 56,8% 

51,80%
53,00%

54,00%

58,60%

56,80%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 
Количество учащихся, успевающих на «отлично»: 

2013-2014 учебный год - 12,3% 

2014-2015 учебный год – 12,2% 

2015-2016 учебный год - 14% 

2016-2017 учебный год – 12,3% 

2017-2018 учебный год -14,9 % 

 

12,30% 12,20% 14,00% 12,30%
14,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 
Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»: 

2013-2014 учебный год – 39,6% 



 

 

 

24 

2014-2015 учебный год - 41% 

2015-2016 учебный год - 40% 

2016-2017 учебный год – 46,3% 

2017-2018 учебный год - 44,4% 

39,60%
41,00%

40,00%

46,30%

44,40%

36,00%

38,00%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Сравнительный анализ показывает, что повышение качества знаний по классу наблюдается в: 

5А класс (42,3%) – классный руководитель Подмарева Л.Л. на 3,8%; 

5Б класс (86,2%) – классный руководитель Демидова В.С. на 10,3%; 

5Г класс (88,5%) – классный руководитель Миронова Е.В. на 3,9%; 

6А класс (92,5%) –классный руководитель Винокурова Н.М. на 25,8%; 

6Б класс (34,6%) – классный руководитель Зольникова М.И. на 3,8%; 

6В класс (62%) – классный руководитель Антипова М.Б. на 6,8%; 

6Г класс (71,4%) – классный руководитель Новикова М.В. на 3,6%; 

7Б класс (57,7%) – классный руководитель Слесарева Ю.А. на 7,7%; 

7В класс (56,5%) – классный руководитель Смирнова Е.А. на 8,7%; 

8Б класс (65,5%) – классный руководитель Нуянзина М.И. на 31%; 

8В класс (36,7%) – классный руководитель Осипова Г.А. на 10%; 

8Г класс (35,5%) – классный руководитель Прокина М.Е. на 22,5%; 

9Б класс (44,4%) – классный руководитель Камдина Н.В. на 7,4%; 

10А класс (56,3%) – классный руководитель Юленкова Е.М. на 15,7%; 

11А класс (90%) – классный руководитель Снегирева Н.Я. на 5%. 

Понижение качества знаний наблюдается в 7А классе (33,3%) – классный руководитель 

Курлаева Н.А. на 13,7%. 

Стабильно качество знаний: 

5В класс (53,6%) – классный руководитель Данилина Ю.Н.; 

7Г класс (66,7%) – классный руководитель Трубникова С.Е.; 

8А класс (20%) – классный руководитель Ильина Е.А.; 

9А класс (72%) – классный руководитель Клинкова Т.В.; 

9В класс (33,3%) – классный руководитель Клюева Л.Ф.; 

11Б  класс (65,2%) – классный руководитель Сажина Л.Г. 

В течение 2017-20178 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня входной, промежуточной  и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин 

5.3. Методическая работа школы 

 В 2017- 2018 году кафедра начальной школы работала по проблеме «Психолого-

педагогическое и технологическое обеспечение перехода на ФГОС НОО». Работа в этом 

направлении была обусловлена проблемой, поставленной перед МОУ СОШ № 32 «Развитие 

личности школьника в условиях модернизации образовательного процесса  в условиях 

перехода на ФГОС». 
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         Основными направлениями работы кафедры традиционно остались: информационная и 

диагностико – прогностическая деятельность( создание банка данных педагогической 

информации о достижениях науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического 

коллектива школы, диагностика потребностей кадров в повышении квалификации, диагностика 

информационных запросов, прогнозирование формирования личности педагога и т.д.), 

инновационная, опытно- экспериментальная работа ( управление опытно-экспериментальной 

работой, овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, 

технологий), научно-методическое обеспечение самоаттестации ОУ (работа руководителей 

школы по изучению ведущих мотивов, ценностей, интересов и потребностей каждого педагога 

с тем, чтобы на основе полученной информации стимулировать участников образовательного 

процесса к постановке и достижению новых задач). 

          В 2017-2018 учебном году были проведены  4 больших заседания кафедры начальной 

школы, а также одно организационное: «Нормативные документы» и заключительное: 

«Подводим итоги года». Первое заседание было посвящено направлению: «Русский язык и 

литература».                                                              

            Педагоги кафедры сошлись во мнении, что наша задача – помочь ученику в этом 

огромном потоке информации сориентироваться и выбрать необходимый и качественный 

материал. Большая проблема заключается в том, что ученик начальной школы часто абсолютно 

не различает главное и второстепенное, существенное и несущественное. Учителя 

предположили, что такому восприятию способствует отсутствие иерархичности в потоке самой 

разнородной информации – новостной, бытовой, интеллектуальной, – которая обрушивается на 

каждого из них ежедневно, в том числе и через ленты в социальных сетях. При этом ленты, как 

правило, просматриваются быстро, бегло: тексты не читаются, они пробегаются глазами, 

большие («многабукв») – пролистываются. Сейчас, если ученик принес на урок текст 

произведения, то это чаще всего не книга из домашней библиотеки, а файл на электронном 

носителе. В одной электронной книге в распоряжении читателя сразу десятки, даже сотни 

текстов. И не раз приходилось наблюдать, как они просто «прокручиваются», причем можно 

свободно перескакивать с одного на другой, а при этом возникает иллюзия, что знакомство с 

тем или иным произведением состоялось: «читал»! Если освоение информационного поля идёт 

вширь – утрата глубины неизбежна. Дорогое сердцу любого филолога «медленное чтение» – 

несовременное чтение. Среди учеников чрезвычайно редко сейчас встречаются те, кто привык и 

способен читать кропотливо, вдумчиво, обращая внимание на подробности. 

                На втором заседании «Преподавание предметного курса «Окружающий мир» 

рассматривались вопросы : 

      Были заслушаны и обсуждены актуальные проблемы преподавания курса «Окружающий 

мир». При изучении данного курса теоретический материал неразрывно связан с 

практическими действиями. Важным компонентом в организации практической деятельности 

детей является не только получение каких-либо положительных результатов, но и их 

обязательного обсуждения и оценивания. Без этого трудно будет выработать у детей привычку 

доводить до конца начатое дело, желание достичь хороших результатов и умение правильно и 

адекватно оценивать свою работу и работу своих одноклассников. 

Материал для занятий надо подбирать такой, который бы вызывал детскую любознательность, 

заинтересовывал, давал бы возможность овладеть разными способами деятельности и приносил 

бы удовольствие от самого процесса обучения. 

  Для успешного выполнения заданий важно обеспечить четкую организацию школьной 

жизни детей, насытить ее интересными делами, создать в коллективе атмосферу 
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доброжелательности, чуткости, жизнерадостности. Это вызовет у школьников желание 

ходить в школу и быть среди одноклассников. 

     Практическому усвоению материала будет способствовать систематическое наблюдение 

за сезонными изменениями в природе  во время прогулок и экскурсий. Значимую роль надо 

уделять воспитанию бережного отношения к природе родного края. Надо вырабатывать у детей 

умение не только любоваться окружающей красотой, но и умение заботиться о природе, быть 

нетерпимым к тем, кто наносит природе вред. 

      Заседание, начавшее 2 полугодие, было посвящено  теме «Математика в начальной 

школе». 

        Докладчики сделали вывод, что основная задача учителя начальных классов – 

научить ребенка не только логично мыслить, но и уметь работать с учебником, считать, писать, 

различать геометрические фигуры, выполнять простые действия по сложению и вычитанию, 

делать выводы, отвечать на поставленные вопросы, развивать память и смекалку. В 

первом классе изучают самые простые арифметические действия - сложение, вычитание. Дети 

изучают единицы измерения массы, длины, объема, учатся объединять предметы по схожим 

признакам. Кроме того, в игровой форме предлагаются числовые ребусы и головоломки. 

       Второклассники изучают более сложные задачи из четырех действий. Они должны 

освоить не только сложение и вычитание, но и деление, умножение. Геометрические фигуры 

становятся более сложными. Ученик должен уметь чертить равноугольные фигуры и 

различать пирамиду, куб. Обязательными умениями являются: заполнение и чтение таблицы, 

составление равенств и неравенств.  

       Четвертый класс - завершающий в начальной школе. Ученики должны иметь все 

начальные знания и навыки для продолжения изучения курса математики, который будет 

разделен на алгебру и геометрию. 

  В ноябре 2017 года прошёл семинар – практикум « Технология АМО (активных 

методов обучения) и технология модерации» 

 Докладчики  рассуждали, как сделать так, чтобы каждому обучающемуся было 

комфортно, интересно и вместе с тем понятно на уроке или на внеклассном мероприятии? Как 

гармонично вплести игровые моменты в канву урока? Как подобрать тот или иной метод к 

любому этапу урока, чтобы добиться максимального результата? На все эти вопросы дают 

ответы АМО. А так же  сделали выводы, что сегодня существуют различные классификации 

активных методов обучения. Это связано с тем, что пока нет общепринятого определения 

активных методов. Поэтому иногда понятия АМО расширяют, относя к ним, например, 

современные формы организации обучения такие, как интерактивный семинар, тренинг, 

проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, обучающие игры. 

       К семинару были даны открытые уроки педагогами: Медведевой В.С., Малкиной Л.Б., 

Королёвой А.В., Яковлевой Е.В., Игошиной Е.А. 

       На уроках учителя продемонстрировали системы методов, обеспечивающих активность 

и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строились на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, 

вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. 
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        Второй семинар  -  практикум «Формирование самоконтроля и самооценки у 

младших школьников в условиях обновления содержания образования» прошёл в марте.  

         Рассмотрев насущные вопросы, мы сделали вывод, что  важным компонентом является 

анализ хода и результатов учебной деятельности учеников, но не только учителем, а совместно 

с учениками, развивая у них умение видеть достоинства и недостатки, возможные пути их 

совершенствования или преодоления. Научить детей делать анализ результатов учебной 

деятельности достаточно сложно. Дети сначала видят недостатки, а потом достоинства.  В связи 

с этим встаёт  задача  - сформировать положительное отношение детского коллектива к 

каждому ученику, так как каждый имеет свой темп развития, свои успехи.       Открытые уроки 

давали: Цыганкина О.В., Курышева А.Н., Крылова Н.Б., Матявина Е.П., Ерешко Е.Н. 

        На уроках коллег,  гости наблюдали, как благодаря применению коллективных форм 

контроля учащиеся быстрее и лучше овладевали всеми звеньями индивидуального 

самоконтроля.  Осуществляя контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действий, дети подходили к заключительному этапу 

технологии формирования контрольно - оценочной самостоятельности - послеоперационному 

контролю.    На этом этапе  ребята наглядно видели свой рост продвижения или, как говорят 

ученые, "наглядную динамику усвоения". Формализация оценки может фиксироваться в виде 

графиков, диаграмм. 

         В 2017/2018 учебном году  была продолжена работа по накоплению педагогического 

опыта и заполнении  Методической копилки для учителей с целью оказания методической 

помощи и обобщения опыта».  В ней представлены  методические разработки уроков, 

презентаций, внеклассных мероприятий для начальной школы, технологические карты уроков, 

презентации по каждому предмету, фото и видео документы, развлекательно-познавательные 

фильмы для учащихся, мультфильмы по произведениям литературного чтения, физминутки. 

Создание такой копилки существенно облегчило подготовку к урокам, без сомнения, 

способствовало повышению качества образования. Работа по пополнению материала 

продолжится и в 2018-2019 учебном году.                                                 

      В 2017/2018 учебном году продолжила работу Педагогическая мастерская, 

возглавляемая педагогом- психологом  Шкуновой Е.В. 

      На заседаниях обсуждались актуальные вопросы современного образования: Как 

сделать процесс обучения увлекательным? Как раскрыть возможности каждого учащегося и 

пробудить его инициативу? Как сделать, чтобы всем было комфортно на уроке? Традиционная 

классно – урочная система с преобладанием фронтальных форм работы неэффективна и мало 

способствует развитию учащихся. Для нее характерна низкая познавательная 

самостоятельность обучающихся, усреднение темпа и уровня изучения учебного материала. И 

учащиеся, и преподаватель становятся заложниками времени: нужно на уроке все успеть 

объяснить (понять, запомнить!), спросить (ответить!), оценить. Учащийся все время в 

состоянии оценивания, работает в режиме “спросил – ответил”. В результате его учебная 

деятельность сводится к запоминанию и воспроизведению. Развивающий и воспитывающий 

потенциал такого обучения, скорее, со знаком минус, чем плюс. Как, не поступаясь высоким 

уровнем обучения, сохранить учащемуся физическое и психическое здоровье, сформировать у 

него положительную учебную мотивацию? На эти и другие вопросы звучали ответы при работе 

мастерской.  

             С целью развития креативности мышления младших школьников как условия 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на базе 

кафедры прошли Дни наук в начальной школы.  
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День гуманитарных наук (русский язык, литературное чтение).  

День естественных наук (окружающий мир). 

День точных наук (математика). 

День искусства  - (2018 –Год Театра) 

День сюрпризов. 

           В этот день уроки по расписанию полностью или частично (по усмотрению учителя) 

заменялись тематическими занятиями.  Занятия проводились в виде бесед, викторин, 

интерактивных занятий. В расписание включались как мероприятия, проводимые в классе, так 

и мероприятия на параллель. Можно использовать и форму соревнования, включая как 

материал учебных предметов, так и материал для развития кругозора детей. Подводя итоги этих 

Дней, мы сделали вывод, что имея возможность приглашать компетентных специалистов из 

старшей школы, было бы странно этим не воспользоваться. В частности, и ребятам, и учителям 

было бы очень интересно не просто слушать, но и участвовать в занятиях, проводимых 

учителями химии, физики, биологии. 

        Большой отклик у родителей и учеников начальной школы вызвала Неделя психологии, 

которая прошла под эгидой «Подари улыбку миру». Каждый день был отмечен цитатой как 

девизом, так  и направлением работы. 

        В младшем школьном возрасте у ребенка формируется готовность к участию в новой 

форме общения со сверстниками, взрослыми, требующая высокую степень произвольности. Но 

у большинства  детей в этот период обнаруживаются тенденции к эгоцентрическому типу 

межличностных отношений. Это значит, что, не смотря на то, что ребенок выполняет 

определенные действия для другого, такая помощь не обусловлена сочувствием к другому 

человеку. Скорее, он выполняет действия, значимые и привлекательные только для себя самого. 

А неадекватные отношения ребенка в общении являются показателем неблагополучия в 

личностном развитии. Поэтому выявлять проблемы, определять трудности в общении детей, 

организовывать развивающую работу по формированию межличностных отношений учащихся 

помогает проведение таких психологических мероприятий, как неделя психологии.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей основной и 

средней школы, связующим в единое целое свою систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи необходимостью рационально и определенно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного 

процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая 

проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: «Развитие личности 

обучающихся в условиях модернизации образовательного процесса и перехода на ФГОС 

ОО» с целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

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

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

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

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- Тематические педагогические советы. 

- Разработка единой методической темы. 

- Методический совет. 

- Предметные кафедры. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Работа с молодыми специалистами. 

- Предметные недели. 

- Семинары. 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Организация работы с неуспевающими учащимися. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

- Педагогический мониторинг. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 -Аттестация педагогических работников. 

-Обобщение передового педагогического опыта. 

Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития школы. 

 В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

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

директор школы, заместители директора, руководители школьных предметных кафедр. 

Приоритетные направления в работе научно-методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

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

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с предметными кафедрами, 

через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

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

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

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 
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Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

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

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы 

соответствии с методической темой школы «Развитие личности обучающихся в условиях 

модернизации образовательного процесса и перехода на ФГОС ОО». 

План на 2017-2018 учебный год выполнен полностью. В течение года методическим 

советом было проведено пять заседания. Одной из тем заседания являлось «Обновление 

образовательной практики учителей в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты». Рассмотрение данной темы способствовало решению общих методических задач 

школы при работе над темой школы проводилась работа по изучению вопросов, связанных с 

современными педагогическими технологиями и проблемами внедрения их в практику; новыми 

формами и методами оценки знаний учащихся. В течение года методический совет 

осуществлял координацию деятельности предметных кафедр и определял стратегические 

задачи развития школы. 
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6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

6.1.Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

 Большую работу учителя начальной школы  в 2017 2018 учебном году вели с 

одаренными детьми. Каждый учитель работал по индивидуальному плану с учащимися, 

имеющими способности к предметам. Ежегодная систематическая подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, викторинам дала хорошие результаты: Подгорнов Дмитрий, 

учащийся 4Б класса, стал победитель муниципального тура всероссийской олимпиады по 

математике, учитель: Мягкова А.В.;  Калинкина Полина (3Г класс), призёр городской 

олимпиады по русскому языку младших школьников, Скворцов Михаил (3Г класс), призёр 

городской олимпиады по математике младших школьников, учитель Цыганкина О.В.; призёр 

городской олимпиады младших школьников  по русскому языку Козлов Матвей (3А класс), 

учитель Медведева В.С. 

       В мае 2018 года, на базе «Бизнес-инкубатора» Республики Мордовия прошел ежегодный 

городской конкурс «Юный предприниматель-2018». Наша начальная школа уже в 

одиннадцатый раз приняла участие в этом интересном конкурсе. На конкурс учащимися нашей 

школы было представлено 6 бизнес-идей: 

1. Снегирев Артем Яковлевич ( 2А класс) - «Хочу стать предпринимателем» Спорт-отель 

«Марафон». 

2. Сизова Полина Дмитриевна (2А класс) -  «Хочу стать предпринимателем» Зоодом «Верный 

друг». 

3. Ведяскин Роман Сергеевич (3А  класс) - «Продолжая семейный бизнес» Фирма «В отличной 

форме». 

4. Маршев Сергей Евгеньевич (3Г  класс) - «Хочу стать предпринимателем» Пожарная машина 

будущего. 

5. Кубанцева Дарья Алексеевна (4Б класс) -  «Хочу стать предпринимателем» Магазин – 

мастерская «Пуговка». 

6. Ремнева Ангелина Павловна  (4Г  класс) - «Хочу стать предпринимателем» Школа доброты 

«Новая жизнь» 

              Ребята нашей школы достойно представили и защитили свои предпринимательские 

планы.   Призерами стали: Кубанцева Дарья (учитель Мягкова А.В.), Снегирев Артем (учитель 

Жаркова Н.А.) и Ведяскин Роман (учитель Медведева В.С.).   

              В 2017 - 2018 учебном году обучающиеся основной и старшей школы приняли 

активное участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Результаты Количество участников по классам Итого 

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

победи

телей 

кол-во 

призер

ов 

1-4 

кл. 

5кл

. 

6кл

. 

7кл

.  

8кл

. 

9кл

. 

10к

л. 

11к

л. 

1.  Английский язык 11 - 3 - - - 3 3 1 2 2 11 

2.  Биология 13 - 4 - - - 3 3 3 2 2 13 

3.  География  14 - 6 - - - 3 2 4 2 3 14 
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4.  Информатика и ИКТ 3 - - - - - 1 - - 1 1 3 

5.  Искусство (МХК) 3 - - - - - - 2 1 - - 3 

6.  История 13 - 3 - - - 3 3 3 1 3 13 

7.  Литература 11 - 3 - - - 3 2 2 2 2 11 

8.  Математика  12 - 2 - - - 3 3 3 1 2 12 

9.  Немецкий язык 5 - 2 - - - - 3 2 - - 5 

10.  Обществознание 15 - 8 - - - 3 3 3 2 4 15 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 - 1 - - - - 3 - 1 - 4 

12.  Право 7 - - - - - - - 2 2 3 7 

13.  Русский язык 13 - 5 - - - 2 3 2 4 2 13 

14.  Технология Девочки 6 - - - - - 3 3 - - - 6 

15.  Технология Мальчики 6 - - - - - 2 4 - - - 6 

16.  Физика 10 - - - - - 3 1 3 1 2 10 

17.  Физическая культура 4 1 2 - - - 1 1 1 - 1 4 

18.  Химия 7 - 4 - - - - 4 1 1 1 7 

19.  Экология 7 - 1 - - - - - 2 2 3 7 

20.  Эрзянский язык 4 - 1 2 1 1 - - - - - 4 

21.  Мокшанский язык 4 - 3 2 1 1 - - - - - 4 

ИТОГО 172 1 45 4 2 2 33 43 33 24 31 172 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиад 

школьников в 2017-2018 учебном году 

Наименование 

предметов 

Фамилия Имя Отчество Класс Сумма 

баллов 

Диплом Ф.И.О. учителя 

Математика Шмелева Дарья Дмитриевна 7Г. 28 Призер Юленкова Е. М 

Королёва Арина Витальевна 11А 17 Призер Забатурина О. А 

Эрзянский язык Абрамов Алексей Николаевич 4 58 Призер Осипова Г.А. 

Мокшанский 

язык 

Чиняева Мария Александров

на 

3 32 Призер Ишаева Л.В. 

Тяпайкин Кирилл Евгеньевна 5 87 Призер Ишаева Л.В. 

Минькина Елена Евгеньевна 6 82 Призер Ишаева Л.В. 

Химия Каткова Арина Алексеевна 8Б 40 Призер Нуянзина М.И. 

Костин Александр Валерьевич 9А 35,5 Призер Нуянзина М.И. 
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Алямкин Сергей Геннадьевич 10А 31 Призер Нуянзина М.И. 

Луконина Дарья Дмитриевна 11А 46,5 Призер Нуянзина М.И. 

Английский 

язык 

Дунаева Анна Руслановна 10А 42 Призер Сарычева И.Г. 

Баринова Анастасия Юрьевна 11Б 54 Призер Рогожкина Ю.О. 

Данилова Полина Дмитриевна 11Б 52 Призер Рогожкина Ю.О. 

Немецкий язык Веряскин Константи

н 

Сергеевич 8Г 33 Призер Пестова Е.А. 

Ерешко Алина Михайловна 8А 36 Призер Пестова Е.А. 

Русский язык Чекайкина Мария Ильинична 8А 61 Призер Винокурова Н.М. 

Петрушина Анна Викторовна 10А 62 Призер Миронова Е.В. 

Горшкова Валерия Львовна 10А 64 Призер Миронова Е.В. 

Дунаева Анна Руслановна 10А 57,5 Призер Миронова Е.В. 

Данилова Полина Дмитриевна 11Б 50 Призер Винокурова Н.М. 

Литература Киселева Полина Андреевна 7Г 31 Призер Винокурова Н.М. 

Мордасова Елена Сергеевна 10А 76 Призер Снегирева Н.Я. 

Ковалева Александр

а 

Эдуардовна 10А 56 Призер Миронова Е.В. 

Физическая 

культура 

Нечайкина Диана Анатольевна 7Г 77,5 Призер Салищев А.А. 

Грунин Артем Дмитриевич 11Б 87,4 Призер Мясников Н.В. 

Макарова Полина Александров

на 

9Б 98,6 Победит

ель 

Салищев А.А. 

ОБЖ Репников Максим Андреевич 8Г 67 Призер Гущин В.А. 

География Солдатихин

а 

Кристина Александров

на 

7Г 47 Призер Подмарева Л.Л. 

Шмелева Дарья Дмитриевна 7Г 51 Призер Подмарева Л.Л. 

Нечайкин Александр Андреевич 7Г 54 Призер Подмарева Л.Л. 

Уткин Евгений Владимирови

ч 

8Б 35 Призер Дригалова О.К. 

Мосидзе Александр Сергеевич 11А 55,25 Призер Подмарева Л.Л. 

Галишнико

в 

Илья Сергеевич 11А 64,5 Призер Подмарева Л.Л. 

Обществознание 

 

Моисеева Анжелика Сергеевна 8В 67 Призер Прокина М.Е. 

Бородкин Артем Павлович 8Г 67 Призер Прокина М.Е. 

Чекайкина Мария Ильинична 8А 60 Призер Прокина М.Е. 

Дунаева Анна Руслановна 10А 73 Призер Прокина М.Е. 

Ладошкина Татьяна Алексеевна 11Б 79 Призер Трубникова С.Е. 

Гладкова Дарья Олеговна 11Б 71 Призер Трубникова С.Е. 

Могина Юлия Вячеславовна 11Б 75 Призер Трубникова С.Е. 

Королева Арина Витальевна 11А 81 Призер Трубникова С.Е. 

Биология Нечайкин Александр Андреевич 7Г 46,5 Призер Камдина Н.В 

Чекайкина Мария Ильинична 8А 43,5 Призер Камдина Н.В. 

Баландина Валерия Юрьевна 9Б 48,5 Призер Камдина Н.В 

Луконина Дарья Дмитриевна 11А 62 Призер Журавлева 

 Л. В. 

Экология Луконина Дарья Дмитриевна 11А 19 Призер Журавлева Л.В. 
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Призеры Республиканского этапа Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2017-2018 учебном году 

Предмет ФИО 

участника(полностью) 

Класс ФИО лица, 

подготовившего 

участника 

олимпиады 

Количество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

 

Биология Нечайкин Сергей 

Андреевич 

7Г Камдина Наталья 

Владимировна 

48 Призер 

Химия Алямкин Сергей 

Геннадьевич 

10А Нуянзина Марина 

Ивановна 

53,5 Призер 

Физическая 

культура 

Макарова Полина 

Александровна 

9Б Салищев Алексей 

Александрович 

67,53 Призер 

6.2. Результативность прохождения итоговой аттестации 

выпускниками 9/11 классов 

Итоговая аттестация выпускников 9 - х и 11 – х классов в истекшем учебном году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней образования. 

В 2017 - 2018 учебном году в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования выпускники 9 - х классов 

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

два экзамена по выбору в для получения документа об образовании. 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучалось 76 учеников. К государственной 

итоговой аттестации допущено все 76 выпускников. 73 выпускника 9-х классов сдавали 

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

МСЭ и выписка ПМПК.  

Три выпускника 9-х классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. 

Экзамены в форме ГВЭ проходили в письменной форме: математика выполнение 

тестового задания, русский язык - на выбор сочинение или изложение с творческим заданием. 

 В результате государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в основном 

подтвердили свои годовые оценки, показали хорошие знания. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в форме 

ГВЭ в 2017-2018 учебном году 

Наименовани

е предмета 
Класс 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количество 

учащихся 

принимающи

х участие в 

экзамене 

Отметки 

Качество 

знаний, % 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Ф.И.О. учителя 
5 4 3 2 

Русский язык 9А 25 1 1 - - - 100 5 100 Снегирева Н.Я. 

 9В 24 2 - 2 - - 100 4 100 Новикова  М.В. 

Итого  49 3 1 2 - - 100 4,3 100  

Математика 9А 25 1 - 1 - - 100 4 100 Курлаева Н.А. 

9В 245 2 - 2 - - 100 4 100 Клюева Л.Ф. 

Итого  49 3 - 3 - - 100 4 100  
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В 2017-2018 уч. году выпускники 9-х классов сдавали два предмета по выбору: 

Наименовани

е предмета 
Класс 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количество 

учащихся 

принимающ

их участие 

в экзамене 

Отметки 

Качество 

знаний, % 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

обученн

ости, % 

Ф.И.О. 

учителя 5 4 3 2 

Химия 

9А 25 6 2 4 - - 100 4,3 100 Нуянзина М.И. 

9Б 27 9 3 4 2 - 77,8 4,1 100 Нуянзина М.И. 

9В 24 1 1 - - - 100 5 100 Нуянзина М.И. 

Итого  52 16 6 8 2 - 87,5 4,3 100  

Биология 9А 25 7 - 4 3 - 57,1 3,5 100 Камдина Н.В. 

9Б 27 7 - 2 4 1 28,6 3,1 85,7 Камдина Н.В. 

9В 24 6 - 1 3 2 16,7 2,8 66,7 Камдина Н.В. 

Итого  76 20 - 7 10 3 35 3,2 85  

Физика 9А 25 3 1 2 - - 100 4,3 100 Клинкова Т.В. 

9Б 27 5 - 1 4 - 20 3,2 100 Клинкова Т.В. 

9В 24 2 1 1 - - 100 4,56 100 Клинкова Т.В. 

Итого  73 10 2 4 4 - 60 3,8 100  

География 9Б 27 6 1 3 2 - 66,7 3,8 100 Подмарева 

Л.Л. 

9В 24 13 5 4 4 - 69,2 4 100 Подмарева 

Л.Л. 

Итого  41 19 6 7 6 - 68,4 3,9 100  

Литература 9А 25 1 1 - - - 100 5 100 Снегирева 

Н.Я. 

9Б 27 1 - 1 - - 100 4 100 Снегирева 

Н.Я. 

Итого  76 2 1 1 - - 100 4,5 100  

Обществозна

ние 

9А 25 18 1 9 8 - 55,6 3,6 100 Трубникова 

С.Е. 

9Б 27 4 - - 4 - 0 3 100 Трубникова 

С.Е. 

9В 24 16 1 4 9 2 31,3 3,3 87,5 Трубникова 

С.Е. 

Итого  76 38 2 13 21 2 39,5 3,4 94,7  

Информатика 9А 25 11 3 5 3 - 72,7 4,3 100 Данилина 

Ю.Н. 

9Б 27 20 2 13 5 - 75 3,9 100 Данилина 

Ю.Н. 

9В 24 3 - 2 1 - 66,7 3,7 100 Данилина 

Ю.Н. 

Итого  76 34 5 20 9 - 73,5 3,9 100  

Английский 

язык 

9В 24 1 1 - - - 100 5 100 Асташина 

Ю.И. 

Итого  24 1 1 - - - 100 5 100  

История 9А 25 2 1 - 1 - 50 4 100 Кичаев П.В. 

9Б 27 2 - - 2 - 0 3 100 Кичаев П.В. 

9В 24 2 - - 2 - 0 3 100 Кичаев П.В. 

Итого  76 6 1 - 5 - 16,6 3,3 100  

Выпускники, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием  и Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
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Аттестат об основном общем образовании с отличием получили Бабушкина Дарья, 

Горбунова Анастасия, Клюшина Валерия, Кривова Софья, Немчинова Полина, Фомина Дарья, 

9А класс; Аношкин Данила, Арзамасова Алина, Баландина Валерия, Роднова Кристина, 9Б 

класс; Забиякин Александр, Зубкова Яна, Федонин Андрей, 9В класс. 

В 2017 - 2018 учебном году в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования выпускники 11 - х классов 

сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике (базовый и (или) 

профильный) уровни в форме ЕГЭ для получения документа об образовании. Каждый 

обучающийся должен в обязательном порядке набрать баллы не ниже установленного 

минимума. Результаты ЕГЭ определялись по стобалльной шкале и в пятибалльную шкалу не 

переводились. 

В течение 2017 - 2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах и индивидуальных занятиях. Проведен ряд 

диагностических работ по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ и также 

по другим предметам. 

В течение учебного года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, 

показаны презентации, рекомендованные Министерством образования и науки, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Проверка показала, что работа по подготовке к ЕГЭ ведется 

серьезная и кропотливая. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки 

мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

Для поступления в ВУЗ каждый выпускник определял для себя дополнительный список 

предметов из определенного перечня. 

В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 43 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации допущены все 43 выпускников и 1 экстерн прошёл государственную 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в досрочный период. Все 43 

выпускника и 1 экстерн успешно написали итоговое сочинение, которое являлось допуском к 

государственной итоговой аттестации.  Выпускники 11-х классов сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике в форме  ЕГЭ и получили следующие результаты: 

Наименован

ие предмета 

Класс Количест

во 

учащихся 

Количе

ство 

сдавав

ших 

% Количеств

о учащихся 

получивши

х 80 баллов 

и выше 

% Количес

тво 

учащих

ся, 

получив

ших 

баллы 

% Средн

ий 

балл 
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Сравнительный анализ результатов по математике выглядит следующим образом: 

Набравших 80 баллов и выше: - нет. Математику (базовый уровень) сдавало – 40 

участников и все 40 успешно сдали экзамен. Математику (профильный уровень) сдавало 34 

выпускника, из них 4 выпускника не набрали минимальный балл (27 баллов): Дерова 

Екатерина, Осипов Роман, Торгашов Максим, 11А класс; Коннова Дарья, 11Б класс. 

Из предметов сдаваемых по выбору в 2017-2018 учебном году учащиеся выбрали 

следующие предметы: обществознание 32 человека, физика 16 человек, биология 14 человек, 

история по 10 человек, информатику и ИКТ 9 человек, химию 6 человек, географию 5 человек,   

английский язык 4 человека, литературу 2 человека.  

Анализируя, результаты ЕГЭ по данным предметам видим, что количество учащихся 

получивших 80 баллов и выше: 

по химии: 

– Луконина Дарья, 11А класс – 95 баллов. 

по биологии: 

– Луконина Дарья, 11А класс – 95 баллов. 

по истории: 

- Могина Юлия, 11Б класс – 86 баллов. 

по английскому языку: 

- Баринова Анастасия, 11Б класс – 82 балла. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в форме 

ЕГЭ по предметам по выбору 

Наименов

ание 

предмета 

Клас

с 

Количест

во 

учащихс

я 

Колич

ество 

сдава

вших 

% Количеств

о 

учащихся 

получивш

их 80 

баллов и 

выше 

% Количеств

о 

учащихся, 

получивши

х баллы 

ниже 

минимума 

% Средний балл 

Информат

ика 

11А 20 6 30 - - 2 33,3 38,8 

11Б 23 3 13 - - 2 66,7 32 

Итог

о 

43 9 20,9 - - 4 44,4 35,4 

Химия 11А 20 4 20 1 25 - - 58 

11Б 23 2 8,6 - - - - 60 

Итог

о 

43 6 26 1 16,7 - - 59 

Физика 11А 20 7 35 - - - - 52 

11Б 23 9 39,1 - - - - 46,7 

Итог

о 

43 16 69,6 - - - - 49,4 

Биология 11А 20 7 35 1 14,3 - - 61,6 

ниже 

миниму

ма 

Русский 

язык 

11А 20 20 100 5 25 - - 70,8 

11Б 23 23 100 4 17,4 - - 64,3 

Итого 43 43 100 9 20,9 - - 67,6 

Математика 

профильная 

11А 20 16 80 - - 3 18,8 46,5 

11Б 23 18 78,3 - - 1 5,6 46,1 

Итого 43 34 79 - - 4 11,8 46,3 
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11Б 23 7 30,4 - - 2 28,6 41,6 

Итог

о 

43 14 32,6 1 7,1 2 14,2 51,6 

Литератур

а 

11А 20 1 5 - - - - 58 

11Б 23 1 4,3 - - - - 59 

Итог

о 

43 2 4,7 - - - - 58,5 

Обществоз

нание 

11А 20 15 75 - - 2 13,3 53,9 

11Б 23 17 73,9 - - 4 23,5 52,2 

Итог

о 

43 32 74,4 - - 6 18,8 53,05 

История 11А 20 5 25 - - 1 20 43,6 

11Б 23 5 21,7 1 20 - - 67,2 

Итог

о 

43 10 23,3 1 10 1 10 55,4 

География 11А 20 4 20 - - 1 25 48,3 

11Б 23 1 4,3 - - - - 58 

Итог

о 

43 5 21,7 - - 1 20 53,2 

Английск

ий язык 

11А 20 2 10 - - - - 43,5 

11Б 23 2 8,7 1 50 - - 79 

Итог

о 

43 4 9,3 1 25 - - 61,3 

Претенденты на награждение медалью «За особые успехи в учении»: Галишников Илья 

Сергеевич, Луконина Дарья Дмитриевна, 11А класс и Гладкова Дарья Олеговна, Данилова 

Полина Дмитриевна, Ладошкина Татьяна Алексеевна, 11Б класс подтвердили свое право на 

медали отличными показателями по итогам года и результатам ЕГЭ. 

Сравнивая средний балл участников ЕГЭ со средним баллом по городу, мы видим 

следующие: 
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Саранск 

 

70,6 4,3 52,9 58 52,8 52,7 54 54,2 58,3 59 59,1 61,6 - - - 57,6 

МОУ 

СОШ 32 

67,6 4,3 46,3 53,0

5 

49,4 55,4 51,6 53,2 59 58,5 35,4 61,3 - - - 53,7 
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Средний балл по школе выше среднего балла по городу по таким предметам: химии, 

история. Средний балл ниже городского по русскому, математике (профильной), 

обществознанию, биологии, физики,  географии, информатике и ИКТ. Стабильно по литературе 

и английскому языку. 

 По итогам государственной итоговой аттестации все 43 выпускника получили аттестаты 

о среднем общем образовании, из них 5 получили аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении». 

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

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

образовательного учреждения в 2017/2018 учебном году, участники отмечают важность 

обсуждаемых вопросов относительно стратегии дальнейшего развития школы, поддерживают 

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

целью модернизации российского образования в соответствии со стратегией социально-

экономического развития до 2020 года, а именно повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

     Сегодня перед образовательной организацией стоит задача - создание условий для 

личностного и профессионального самоопределения, формирования активной гражданской 

позиции и развития духовно - нравственного потенциала каждого школьника. 

В результате обсуждения обновления содержания образования с точки зрения 

мотивированного профессионального выбора обучающихся участники собрания разработали 

следующие задачи на новый учебный год: 

 

Воспитательная работа: 

 - создание условий для позитивного общения учащихся в школе, для проявления и 

мотивации творческой активности, ответственности в различных сферах социально значимой 

деятельности, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 - развитие структуры самоуправления в классе и школе как межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося. 

 - внедрение в проектную деятельность классных руководителей проектов, направленные 

на профориентацию, с целью более эффективной социализации учащихся. 

 - посредствам межведомственного взаимодействия, снизить уровень совершаемых 

правонарушений среди учащихся, улучшить социальную обстановку в асоциальных семьях. 

 - продолжить формировать правовую базу, как среди учащихся, так и среди родителей и 

педагогов школы. 

  - систематизировать коррекционно-профилактическую работу педагогического 

коллектива школы с семьями и детьми, находящимися в социально неблагополучном 

положении. 

 - продолжать работу по организации различных видов социально-значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, проведении мероприятий направленных на развитие социальных 

инициатив, реализации социальных проектов и программ. 

  

 



 

 

 

40 

 Начальная школа: 

 - обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

 - использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

 - использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

 - обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, 

учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, включающими 

детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего. 

 - формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 - формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

 - создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

 - развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

  

 Основная и средняя школа: 

- совершенствовать учебно – воспитательную деятельность с целью создания комфортной 

образовательной среды системы обучения и воспитания: 

- обеспечить овладение учащимися содержанием обязательных стандартов образования; 

- обеспечить организацию и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО; 

-продолжить формирование системы выявления способных детей, их сопровождения и 

обеспечения результативности участия в олимпиадах и конкурсах вне школы. 

- продолжить работу по оптимизации системы мониторинга результатов образовательной 

и воспитательной деятельности с целью повышения качества образования. 

 - проводить целенаправленную работу по внедрению современных образовательных 

технологий в образовательном процессе, развивать систему методической работы в школе. 

 - создать условия для сохранения здоровья учащихся, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 

- сохранить контингент учащихся учреждения через формирование 

конкурентноспособной личности выпускника учреждения, активизацию профориентационной 

работы с учащимися. 

 

 

 

 


