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Аналитическая часть 

 

Введение 

Самообследование МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и с изменениями внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  

деятельности образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной  организации 

Название учреждения по Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Атюрьевская  средняя общеобразовательная школа №1 ». 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: школа 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Учредитель: Администрация Атюрьевского муниципального района 

Юридический и фактический адрес:431050, Республика Мордовия, с.Атюрьево, ул. 

Центральная д.8 

Контактный телефон/факс:8 (83454) 2 20 01, 2 19 65 

Адрес электронной почты: asch-1@rambler.ru 

Сайт: http://sc1at.schoolrm.ru/ 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия РО №014742, 

Регистрационный номер 3116. Срок действия с 27.02.2012 г., бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия  13АО1 №0000306 от 

26.03.2015 года, регистрационный номер 2487;  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: ОГРН 1021300764847  серия 13 №001267913 от23.10.2012г. выдан Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по РМ 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: ИНН 1302064193 серия13 

№000708157 от 04.12.2002г 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Атюрьевская 

средняя общеобразовательная школа 1». Устав школы соответствует требованиям Закона РФ 

«Об образовании» и рекомендательным письмам Минобразования России. 

 

Локальные акты, определённые уставом Школы:  

- приказы и распоряжения директора; 

- положения об органах управления и самоуправления Учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- договоры, положения, планы, расписания, графики, правила, порядок, решения, 

концепции, программы, регламентирующие организацию отдельных сторон деятельности 

Учреждения; 

- документация по вопросам охраны труда, жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения. 

 



Раздел 2. Система управления образовательной  организацией 
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Мозгунов Сергей Федорович  Директор 

2. Сяткина Ольга Ивановна  Заместитель директора  по УВР  

3. Малкина Наталья Геннадьевна  Заместитель директора по ВР 

4 Артюшкина Елена Петровна  Заместитель директора по УВР 

Общее управление школой осуществляет директор  школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ « Атюрьевская  СОШ №1». 

 

Органы самоуправления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

  разработки образовательных программ; 

  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

  материально- технического обеспечения образовательного процесса; 

  аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

  координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в правлении образовательной 

организацией, в том числе: 

  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнении к ним; 

  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

  разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

  вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 



      Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются.                      

По обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывается 

на последующих заседаниях. 

      Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между заседаниями 

педсовета, проводятся инструктивно-методические совещания: с заместителем директора, 

педагогом-организатором, заведующим хозяйством; руководителями методических структур 

(творческих групп, методического объединения классных руководителей), педагогическими 

работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы.  

      Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 

совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 

направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

Еженедельно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на которых 

рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания 

обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, 

духовнонравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, проводятся 

тематические мероприятия.  

    На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 

значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 

инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных планов развития 

приказом директора создаются рабочие группы.  

       В Школе функционирует самоуправление обучающихся (Совет старшеклассников). 

Родители обучающихся вовлекаются в управление образовательным учреждением посредством 

проведения классных и общешкольных родительских собраний, участия в деятельности 

Управляющего Совета Школы  

        Управление образовательным учреждением регламентируется уставными требованиями и 

представляет четкую вертикаль взаимодействия всех участников образовательного процесса 

Школы: администрации, педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

технического и обслуживающего персонала.  

          Система управления обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 

образовательного учреждения и формирование условий и механизмов, необходимых для 

качественной реализации требований основных образовательных программ.  

Управление школой носит общественно-государственный характер. Эта мысль получила 

дальнейшее развитие в Концепции модернизации российского образования: «Система 

образования является сферой взаимодействия интересов государства и общества в лице их 

институтов и граждан. Каждый из них должен нести свою долю ответственности за создание 

условий, необходимых для выполнения системой образования своих социальных и 

образовательных функций». 

Высшей формой коллективной методической работой является педагогический совет. В 

2017 учебном году было проведено 7  педсоветов: 

1) Внедрение ФГОС на второй ступени образования; 

2) Проблемы успеваемости 

3) Анализ успеваемости и  участия в мероприятиях за 1 полугодие. 

4) Этика взаимоотношений 

5) О  допуске к экзаменам 9-х, 11-х кл.; 

6) О переводе обучающихся 1-8-х, 10-х кл.; 

7) О выпуске обучающихся 9-х, 11-х кл. 

Следует отметить заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов, включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности школы, 

заинтересованность педагогов в выработке мотивационной сферы учения. В следующем 

учебном году необходимо еще более активно привлекать родительскую общественность к 

управлению школой, установить целенаправленное взаимодействие со школой в интересах 

обучающихся. 

        Система ученического самоуправления имеет следующие уровни: классное 

самоуправление и ученическое самоуправление. Ведущими видами деятельности являются: 

познавательная, самообслуживание, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, 



шефская, информационно-аналитическая, исследовательская, экологическая. В классах под 

каждый вид деятельности избирается орган самоуправления с учетом того, чтобы каждый 

обучающийся входил в тот или иной орган. Каждый член имеет свои обязанности. Избирается 

совет класса, который имеет определенные функции. Высшим органом классного 

самоуправления является классное собрание. 

  

Характеристика контингента обучающихся: 

На 29.12.2017 года – 352 человека 

Аттестовано – 284 человека. Из них: 

Учатся на «5» – 48 человек 

Учатся на «4 и 5» – 89 обучающихся 

Качество обученности – 48,2% 

Успеваемость 99,6 % 

Неуспеваемость- 0,4% 

Средняя наполняемость классов  – 20,7 человек 

 

Школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Прием и перевод в школу осуществляется на основании Устава 

школы. Все дети и подростки 6,5 – 17 лет, проживающие в микрорайоне школы,  обучаются.   

Численность обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом сократилась в связи 

с переменой места жительства обучающихся.   

Учебные программы. В основу деятельности школы положен набор учебных программ, 

утвержденных Министерством образования (типовые программы 5-9 классы, 10-11 классы). 

Обучение ведется на русском языке. В качестве иностранного языка во 2-11 классах 

преподается английский язык, немецкий язык 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

Раздел 3. Содержание образования и оценка образовательной деятельности 

 

3.1. Соответствие структуры и содержания основных общеобразовательных программ 

требованиям образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

В начальной школе обучение осуществляется по 1 образовательной программе «Школа 

России» (1-4  классы). 

Осуществляется внедрение ФГОС в основной  школе. 

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике», «Технологии» предусмотрено деление классов на 2 группы при наполняемости 

не менее 20 человек. 

 

3.2. Отражение в основных общеобразовательных программах  

образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

Сегодня МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» – это  школа, выпускающая более 

подготовленного человека к жизни и трудовой деятельности, способного «шагать в ногу со 

временем и чуть впереди него»;  школа, где интерактивные технологии имеют огромное 

значение, позволяютразнообразить образовательную деятельность, расширяют 

информационное поле ученика и учителя;  школа, где объединению коллектива обучающихся и 

учителей способствуют традиции.  



Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора сферы профессиональной 

деятельности посредством достижения планируемых результатов ее освоения: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования в вузе и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 

 

3.3. Характеристика системы условий реализации  

основных общеобразовательных программ. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Функциональное использование и состояние помещений школы 

 

№ 

п/п 

Индикатор 2017 учебный год 

1. Общие сведения 

1.1 Эксплуатация земельного участка (фактически)- кв. м. 15 000 кв.м 

 1.1.1 из нее площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 6 861 

1.1.2 учебно-опытного участка 2 104 

1.2. Мощность здания - кв.м. 4 128кв.м. 

1.2.1 в том числе площадь по целям использования: 

учебная 
1 398 

1.2.2 из нее площадь спортивных сооружений  162 

1.2.3 учебно-вспомогательная 492 

1.2.4 из нее площадь, занимаемая библиотекой 84 

1.2.5 подсобная 2 238 

1.3. Помещения школы (количество) Из них: 1 

1.3.1 Учебные кабинеты 25 
1.3.2 Спортивный зал 1 
1.3.3 Спортивные площадки 1 
1.3.4 Библиотека 1 
1.3.5 Столовая 1 

1.3.6 Хозяйственные помещения (туалеты) 6 

2. Состояние учебных помещений 

2.1. Требующие капитального ремонта Нет 

2.2. Требующие косметического ремонта Да 

2.3. Находящиеся в аварийном состоянии Нет  

3. Условия для обучения 

3.1. Учебные площади школы в расчете на одного 

обучающегося 

5,36 кв.м 

 

Следует отметить в школе: 

- наличие систем канализации; 

- наличие ограждения вокруг школы; 

- наличие наружного освещения территории школы. 

─ В образовательном учреждении имеются кабинеты физики, биологии, химии, истории, 

технологии, информатики, русского языка, лингафонный кабинет, спортивный зал, медпункт, 

столовая.  

─ персональных компьютеров - 45 шт; 

─ из них ноутбуков - 12 шт; 

На один компьютер в школе  приходится 9  учеников. 

На один компьютер в школе приходится 2 педагога. 

 



Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется: спортивный зал – 1; спортивное оборудование и инвентарь – по норме; а 

также спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле;  игровую площадку; 

беговую дорожку; спортивное оборудование. 

Проводимые на уроках начального и среднего звена физкультминутки также 

благоприятно воздействуют на физическое укрепление организма детей. 

На базе школы созданы секции по волейболу, футболу. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся является 

использование в работе школы здоровьесберегающих технологий: образовательных, 

физкультурно-оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 

Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно рассматриваются на 

заседаниях педсовета, общешкольных родительских собраниях. В классах систематически 

проводятся беседы и классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 

В школе также имеется учебно-опытный участок: огород, цветочные клумбы. 

Организация питания, медицинского обслуживания 
В школе организовано горячее питание обучающихся через столовую на 120 посадочных 

мест и стационарный буфет. Льготным питанием в течение учебного года обеспечены   243   

человека, что составляет 65,1 % от общего количества учащихся. В школе также организовано 

питание учащихся за счет средств родителей (платные завтраки и обеды) для 100 учеников, что 

составляет  26,8 %. Общий охват питания составляет 87%.  

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ГБУЗ «Торбеевская 

центральная районная больница». Штат медперсонала: 1 медсестра. Медицинский кабинет 

школы организует проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной 

помощи,  следит за динамикой здоровья учащихся, проводит профилактические мероприятия в 

преддверии эпидемий гриппа и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 

медицинской службы. 

Обеспечение безопасности 
Одним из основных направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение условий безопасности в образовательной среде. В школе установлена «тревожная» 

кнопка. В школе  имеется действующая пожарная сигнализация, имеются все виды инструкций 

по охране труда, проводятся все виды инструктажей и практические занятия по их применению. 

В течение года проведено 2 тренировки по противопожарной эвакуации. Организовано 

круглосуточное дежурство на территории школы силами штатного сторожа. Ведется 

видеонаблюдение. 

Совокупность мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного характера способствуют обеспечению безопасных условий деятельности 

школы. 

 

Кадровый состав 

Администрация школы 

Директор: Мозгунов Сергей Федорович;  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Сяткина Ольга Ивановна; 

Заместитель директора по воспитательной работе: Малкина Наталья Геннадьевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Артюшкина Елена Петровна 

(по совместительству) 

 

Всего в конце 2017 году в школе работали 46 человек педагогического состава, из них: 

- 3 человека административно-управленческого аппарата (директор,  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе);  

- 43 педагогических работников:  

- 31 учителей; 

- 7 воспитателей; 

- 1 учитель-логопед 

- 1 педагог - психолог; 

- 1 старшая вожатая; 



- 1 педагог - библиотекарь;  

35 педагогов (76%) имеют высшее образование, 11 -  средне-специальное(24%). 

 

Качественный состав педагогических работников 

Количество педагогических работников – 46 

Из общего количества педагогических работников (чел.): 

 молодых специалистов (стаж до 3-х лет) – 3 (6,52%) 

 педагогов – мужчин – 7 (15,2 %) 

 педагогов – женщин – 39 (84,78 %) 

 пенсионеров по возрасту (работающих) – 3 (6,52%) 

В 2017 году аттестацию прошли  9 педагогов. 

Присвоена первая квалификационная категория – 1 педагогу, подтвердили первую 

категорию -  8 педагогов. 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 13 педагогов. 

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» имеет 2 педагога. 

Знак  «Почетный работник общего образования РФ» имеют 2  педагога. 

Почѐтной грамотой Министерства образования РФ награждены 8 педагогов. 

Почѐтной грамотой Министерства образования РМ награждены 8 педагогов. 

Почѐтной грамотой Государственного Собрания РМ  и Правительства РМ награждены 6  

педагогов. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Создана система мотивации 

особых достижений в педагогической и управленческой деятельности на основе критериальной 

оценки результативности педагогической деятельности. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным  профессиональным 

педагогическим составом; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

3.4. Характеристика образовательного процесса 

В соответствии с Программой развития образовательного учреждения в 2017 учебном 

году продолжалась целенаправленная работа по реализации задач Концепции развития. Усилия 

администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий для 

развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных курсов, 

использования инновационных технологий, формирования здорового образа жизни. Основное 

внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и обучающихся за 

счет взаимодействия с другими школами района и республики, включения обучающихся и 

учителей в исследовательскую и проектную деятельность. Этому способствовало также 

повышение квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков у обучающихся 

на уроках во внеурочное время, участию педагогов и детей в мероприятиях различных уровней. 

В  2017  году школа работала в 1 смену в режиме 6-дневной недели 2-11 классы,   в 

режиме 5-дневной недели 1-ые классы, 17 классов-комплекта, в которых на начало учебного 

года занимались 352 учеников. 

Количество классов-комплектов по ступеням обучения: 

Учебный год I ступень II ступень Ш ступень  

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Итого: 

2013-2014 8 10 4 22 

2014-2015 8 10 3 21 

2015-2016 8 10 4 22 

2016-2017 7 10 3 20 

2017-2018 6 9 2 17 

 



1. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой  нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком - перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 

2. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

- в первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

- во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Учащиеся 2 классов в 1 полугодии не оцениваются. 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2 – 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Республики Мордовия на данный учебный год. 

4. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного плана и 

программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

Во всех классах реализуются государственные типовые программы с адаптированным 

тематическим планированием, авторские. Начальные классы работают по программе  «Школа 

России». 

Учебный план включает в себя: 

  федеральный компонент; 

  национально-региональный компонент; 

  школьный компонент направлен на профильную подготовку, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный и 

национальный компоненты государственного образовательного стандарта, которые 

обеспечивают выпускникам овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

конкурентоспособность при поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. 

 

3.5. Результативность воспитательной системы общеобразовательной организации 

 

Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

Цель: обеспечить реализацию прав обучающегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, 

обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для 

саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

- обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда 

детей; 



- качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности; 

- соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  достичь 

следующих результатов: 

- создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования  учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью  школы; 

- обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

- сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

- сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

- увеличить количество обучающихся, посещающих кружки и секции и участвующих в 

школьных, районных, областных, всероссийских  программах; 

- улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования 

обучающихся; 

- увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного  направлений в 

соответствии с потребностями и запросами обучающихся, родителей; 

- создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

- расширить сферу социального партнерства; 

- содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации выпускников; 

- повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы 

образования. 

Воспитательная система школы ориентирована на личностное становление ученика. Она 

предусматривает дать обучаемому современное высококачественное образование и 

сформировать базовую культуру личности: правовую, нравственную, культуру учебного труда, 

экологическую, художественную культуру, физическую, культуру жизни личности и других 

видов культур. 

Цель воспитательной работы: развитие потребности школьников к самопознанию, 

саморазвитию, к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

формирование навыков и умений умственного труда;  

• воспитание гражданственности, любви к Отечеству и своей малой Родине; 

• организация родительского всеобуча;  

• совершенствование работы единого воспитательного коллектива школы в системе 

взаимодействия (ученик – ученик, учитель – учитель, ученик – учитель, учитель – родители);  

• реализация целевых программ. 

В качестве системообразующих видов деятельности воспитательной работы определяем: 

самоуправление обучающихся, спортивно-оздоровительную, патриотическую, экологическую, 

нравственно эстетическую деятельности.  

Классные руководители в течение года работали по направлениям: 

 Гражданственность 

 Человечество 

 Семья 

 Здоровье 

 Труд и творчество 

 Социальная солидарность 

 Наука 

 Искусство и литература  

 Патриотизм 

 Традиционные религии России 



 Природа 

Внеурочная деятельность осуществлялась через предметные недели, внеклассные 

мероприятия, спортивные секции, олимпиады, кружки. 

Формы работы с детьми: 

 индивидуальные беседы; 

 классные мероприятия; 

 участие детей в конкурсах; 

 участие детей в спортивных соревнованиях; 

 задания на развитие качественной стороны восприятия детей; 

 работа с психологом; 

 организация встреч с сотрудниками районной библиотеки; 

 экскурсии; 

 просмотр фильмов; 

 обсуждение книг; 

 читательские конференции; 

 выполнение проектных работ; 

Формы работы с родителями: 

 индивидуальные беседы; 

 классные и общешкольные собрания; 

 посещение семей на дому; 

 

Профилактика  правонарушений 

 

      В    2017  году  в МБОУ «Атюрьевска СОШ №1» работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся   направлена на выполнение цели - создание условий для 

воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене социальных 

ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

     Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся в школе создан Совет профилактики правонарушений. Совет изучал и 

анализировал состояние  правонарушений среди учащихся, воспитательную и 

профилактическую  работу,   рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей 

порядка; осуществлял контроль за поведением подростков; выявлял трудновоспитуемых 

учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекал 

подростков, склонных к правонарушениям, в секции и кружки. Всего было проведено 4 

заседания. На Совете были заслушаны отчеты классных руководителей о проделанной работе с 

детьми «группы риска» и неблагополучными семьями,  разбирались персональные дела ..   

     Для продуктивной работы с данной категорией детей в школе организовано сотрудничество 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности:  ОВД, КДН,  ПДН, ЦРБ, Отдел соцзащиты.  

         В школе обучается 352 учащихся, из них в 1 полугодии   поставлен на профилактический 

учет  в КДН и ПДН 1 учащийся- Надин Данила-6а класс. На в\ш учете находился учащийся 6б 

класса Верясов Вадим   ( нарушение дисциплины, кражи денег у учеников) Поставлены на в\ш 

учет Надин Данила-6а и Равочкин Евгений-6а. С данными учащимися велась работа по плану 

профилактики. 

 Участились случаи краж в крупных магазинах. В основном в воровстве замечены ученики 6-7 

классов. 

        Есть  семьи, стоящие на профилактическом учете: в школе-6 семей( 9 школьников) и  КДН-

5 семей ( 8 школьников).            

       В октябре ученик 2а класса Саранин Кирилл был отправлен на 2 недели в 

реабилитационный центр п. Ясная поляна З. Полянского р-на РМ из-за семейного 

неблагополучия. На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону. 

      С  учета снята 1 семья  - Еремкиных.    

      На каждую семью заведен паспорт, где указаны проблемы, причины неблагополучия, план 

работы с семьей. 



      Классные руководители этих обучающихся    регулярно посещают эти семьи, контролируют 

посещаемость детей, проводят профилактическую работу с родителями.  Но не все классные 

руководители знают ситуацию в семьях. Есть семьи, за которыми нужно вести строгий 

контроль. 

          Следует отметить, что особое внимание в работе с «трудными»  детьми и детьми из 

неблагополучных семей в школе уделяется привлечению этих учащихся в кружки, спортивные  

секции, общественно-полезную деятельность. Поэтому все эти подростки   регулярно посещают 

спортзал,   увлечены л\атлетикой,  игрой в футбол, хоккей и уже достигли определенных 

успехов в этой области. Младшие дети посещают кружки при школе    

      Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, учащиеся которых 

состоят на внутришкольном учете, а также собеседование с детьми «группы риска», посещение 

занятий, уроков и мероприятий  показало, что кл. руководители     регулярно ведут 

индивидуальную работу с   подростками своего класса:  посещают на дому, взаимодействуют с 

психологом,  учителями – предметниками, родителями; проводят индивидуальные беседы, 

вовлекают в общественную жизнь класса и школы.  

         

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы. С этой целью: 

o классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

o учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

o классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков ; 

      Классными руководителями  посещаются на дому семьи и дети, требующие повышенного 

педагогического внимания и контроля. Коллектив школы принимает участие в районных 

акциях и конкурсах по профилактике правонарушений. 

           Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в  школе   много внимания уделяется 

работе с детьми и семьями  «группы риска», а состояние работы   в данном направлении 

заслуживает оценки «удовлетворительно». 

Работу по профилактике правонарушений необходимо усилить. 

 

 

Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 
№ 

Формы работы Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в затруднительных 

ситуациях. 

сентябрь, март  психолог,   

классные 

руководители 

2 Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из этих 

семей 

в течение года кл. руководители   

психолог 

3 Психологическое консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей (опекунов), воспитателей, 

учащихся по вопросам, связанным   с суицидальным 

поведением детей и подростков. 

в течение года педагог-психолог 

4 Регулярное посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к более 

конструктивному и внимательному воспитанию своих детей. 

в течение года кл. руководители   

психолог 

5 Выступление с сообщениями на заседаниях Совета 

профилактики с обзором документов, 

регламентирующих права и обязанности школьников 

   октябрь заместитель 

директора по  ВР 



6   Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с 

их интересами и способностями к   внеклассной работе и 

мероприятиям школы, в том числе с использованием 

возможностей   учреждений   сельского поселения. 

в течение года кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР, руководители 

объединений ДО 
7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди учащихся. Пресечение всех случаев неуставных 

отношений. 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 
8 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, управление 

образования (отдел опеки) о фактах насилия над ребенком 

со стороны родителей или других взрослых лиц. 

в течение года зам. директора по  

ВР 

9 Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

o «Человек свободного общества»; 

o «Учимся строить отношения»; 

o «Умей управлять своими эмоциями»; 

o «Если тебе трудно». 

 

в течение года кл. руководители 

10 Организации оздоровления детей из социально 

незащищенных семей и их занятости в каникулярный 

период. 

 В течение года Руководители 

ДОЛ, отдел соц. 

защиты населения 
11 Индивидуальная работа психолога школы с учащимися  с 

высоким уровнем тревожности   

В течение года  психолог 

12 Организация встреч учащихся с представителями 

духовенства, культуры и искусства, врачами, юристами по 

формированию жизненных установок и ценностного 

отношения к жизни 

 В течение года  ЗВР 

13 Подготовка и распространение памяток среди родителей о 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

 В течение года  ЗВР 

14 Проведение родительского собрания « Буллинг в 

подростковой среде». « Родителям о Синем ките» 

май Коллектив школы 

15  Распространение памяток  телефона доверия  В течение года ЗВР 
16 Изучение нормативно - правовой базы, повышение 

профессиональной компетенции. 

В течение года Коллектив школы 

17 Изучение психолого-возрастных особенностей подростков. 

- диагностика уровня адаптации 

- личностных особенностей 

- психологическая готовность к переходу в среднее звено 

- диагностика познавательной сферы 

- взаимоотношения со сверстниками 

- профессиональное самоопределение. 

В течение года психолог  

18 Оказание помощи в преодоление негативных явлений в 

семье. 

В течение года Коллектив школы 

19 Организация внеурочной деятельности В течение года Коллектив школы  

20  Участие ЗВР в работе республиканского семинара по 

проблеме суицидального поведения 

май ЗВР Малкина Н.Г. 

 

                                                                  Социальная работа  

 

Социально-педагогическая работа в МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» ведется на уровне 

 администрации школы, классных руководителей, психолога. Составление социальных 

паспортов в классах классными руководителями играет огромную роль. Оперативная и 

эффективная работа с обучающимися также способствует взаимодействию и информационному 

обмену классного руководителя и психолога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с 

детьми.                                                   

                                                           

 



Социальный паспорт 

                                                          МБОУ « Атюрьевская СОШ №1»   

                                                                     

 1-4 5-8 9-11 Общий 

Количество учащихся        80 352 

Девочек          67 66 39 172 

Мальчиков         71 68 41 180 

 

Социальный 

статус 

Из многодетных 

семей       

35 44 14 93 

Из 

малообеспеченных    

93 82 46 221 

Из неполных семей 

(п/к)      

6 12 9 27 

Из неполных семей 

(разведены, 

одинокие матери)     

16 18 6 40 

На попечении          3 2 - 5 

На временной 

добровольной опеке   

- 1 - 1 

Из 

неблагополучных 

семей      

4 3 - 7 

Дети « группы 

риска»    

- 1 - 1 

Состояние 

здоровья 

Дети - инвалиды         1 2 - 3 

С хроническими 

заболеваниями     

    

Национальн

ый состав 

Русские          30 21 6 57 

Мордва               289 

Другие 

национальности       

1 4 1 6 

Образовател

ьный 

уровень 

родителей 

 Высшее 

образование    

47 65 52 165 

Средне - 

специальное       

66 102 64 230 

Среднее     

Основное     

62 37 11 110 

Социальное 

положение 

родителей 

Рабочие        86 54 54 184 

Служащие    58 72 35 165 

 Безработные         56 58 15 129 

Родители- 

пенсионеры    

1 8 3 12 

Родители -инвалиды     - - 1 1 

Частные 

предприниматели     

3 5 9 14 

 

          Всего семей- 278 + 5 опекунских =283 

Всего родителей-  505 

Отцов-   231 

Матерей-   274 

Опекунов-   5 

           
        



Работа с семьями 

       Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в 

УВП.                   

 В начале учебного года  классные руководители завели дневники, в которых отмечается 

 работа проводимая с учащимися и их законными представителями: беседы с классным 

руководителем, зам. директора по учебной и воспитательной работе, директором школы, 

учителями- предметниками, с целью добиться единства требований к ребѐнку со стороны 

родителей и школы. Классные руководители стараются посещать семьи учащихся с целью 

 изучения домашнего микроклимата ребенка и оказания  педагогической помощи в воспитании 

детей. Результаты посещения заносятся в тетрадь «Работа с семьями». Следует отметить, что 

такая работа дает положительные результаты (уменьшение пропусков занятий, улучшение 

дисциплины, улучшение микроклимата семей).   

           К сожалению,  посещений родителями родительских собраний не приобрело массовый 

характер - не все родители приходят на собрания.  

В  начале 2017 года проведено 2 общешкольных собрания: «Буллинг в подростковой среде»  и  

Итоги учебного года. 2  концерта для родителей 

В конце 2017 года   было проведено 1 общешкольное родительское собрание:  «Человеческая 

жизнь как высшая социальная ценность» - по рекомендации,  утвержденной Постановлением 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия от 3 октября 

2017 года № 2 . Присутствовало  127 родителей и законных представителей. Приглашенные- 

Заместитель начальника ГУ «Социальная защита» Пугайкина С.Ф., инспектор по опеке и 

попечительству Кажайкина Л.Н, секретарь КДН Манушкина Е.П.  

Для родителей проведена беседа школьного психолога Андиной Е.С., врачом поликлиники 

Вешкиной О.Н., ЗВР Малкиной Н.Г.. Пугайкиной С.Ф. 

Присутствовавшие на собрании представители  специалисты, занимающиеся в сфере защиты 

материнства и детства, готовы были ответить на вопросы родителей и сделали это в 

индивидуальном порядке после общешкольного собрания. 

Не остаются без внимания дети  опекаемые, в нашей школе  их 5. 

Постоянно поддерживаем связь с опекунами и приемными родителями.   В семьях 

благополучная обстановка, осуществляется за детьми контроль, дети окружены заботой и 

вниманием. Равочкин Е-6а поставлен на проф. учет в школе. Опекун и преподаватели  

испытывают трудности в сдерживании нежелательных порывов мальчика. 

Работа с опекаемыми: 

        - выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание 

методической и психологической помощи; 

         Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и 

поддержку со стороны государственных органов,  моральную со стороны образовательного 

учреждения. Традиционными стали посещения опекаемых семей и оформление актов 

жилищных условий. 

 В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения. На детей данной категории создан банк данных, 

сформированы личные дела на каждого подопечного  

  Все дети из опекунских семей (кроме Равочкина Е)  заняты в кружках,  занятия в школе без 

уважительной причины не пропускали.   

20 детей из м\о семей были освобождены от оплаты билета на новогоднее представление 

Информация о детях, чьи единственный или оба родителя длительное время находятся  в 

других городах, регионах по различным обстоятельствам, в школе имеется. Но временная 

добровольная опека оформлена лишь на 1 ученика 6б класса Шумкина Данилу (мать не 

занимается воспитанием ребенка уже несколько лет, но родительских прав не лишена). 

 Остальные родители отказались оформлять опеку, о чем есть их письменное уведомление 

школы. Все семьи благополучные, дети проживают с бабушками и дедушками, которые 

обеспечивают в полном объеме условия воспитания и содержания. Родители   имеют 

постоянную телефонную ( а по приезде - очную) связь с классными руководителями , 

контролируют детей. Опасения вызывают 2 ребенка - Чикина Алина- 7б и Батиров Тимур-8а. У 

этих детей есть склонности к правонарушениям. Родителям были информированы об их 



поведении, но реакции не последовало. Родители школу так и не посетили. Сведения о данных 

детях направлены в прокуратуру района.  

  

Вывод: в школе проводится большая работа по социализации детей в обществе. Стараемся не 

оставлять без внимания проблемные семьи   и  реализовать   важнейшие положения 

Национальной стратегии действий в интересах детей 

 

Выполнение   плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

Наименование Мероприятий Сроки 

исполнения 

Оформление и размещение в школьных кабинетах и на школьном 

стенде информационных листов о детском телефоне доверия 

В течение уч.года 

года 

 Участие в районном празднике День защиты детей. Июнь 2015, 2016 

Участие в празднике, посвященном Дню России Июнь 2015, 2016 

Классные часы на тему:   

«Детский телефон доверия» 

Май 2015 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 2015 

Самый большой урок  мира «Школа для всех» Октябрь 2015 

Урок толерантности Ноябрь 2015 

 Общешкольное родительское собрание:  « Счастливые дети растут в 

счастливых семьях» - по рекомендации,  утвержденной 

Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Республики Мордовия от 15 сентября 2016 года № 2     

 Октябрь 2016 

Индивидуальные собеседования с учащимися и их родителями по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

В течение 

учебного года   

Индивидуальные встречи психолога школы родителями, с законными 

представителями учащихся  

В течение 

учебного года   

  Агитбригада «Фликер дарит свет жизни!» Октябрь 2016 

Встреча с инспектором ПДН Сятишевой С.Ф. по правовым вопросам Октябрь 2016 



 Единый классный час  

« День правовой помощи 

Ноябрь 2016 

Агитбригада «Мы за жизнь » декабрь 2016 

 Социально- психологическое тестирование  Ноябрь 2015,2016 

 Будь ярким на дороге!» -акция вручения обучающимся 

световозвращающих жилеток и фликеров. 

Декабрь 2016 

Диагностика состояния психического здоровья и особенностей 

психического развития учащихся, позволяющий исследовать уровень 

социальной дезадаптации и характер реагирования в затруднительных 

ситуациях. 

1 четверть 

Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из этих семей 

ежемесячно 

 Психологическое консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей (опекунов), воспитателей, учащихся по 

вопросам, связанным   с суицидальным поведением детей и подростков. 

По необходимости 

 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся. Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

ежедневно 

 Родительское собрание  на тему «Подросток в мире вредных 

привычек» с участием  сотрудника ПДН Сятишевой С.Ф. 

Январь 2017 

Педагогический совет на тему: «Работа по профилактике детской 

безнадзорности и правонарушений в школе 

Февраль 2016 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему. Изучение семейных 

отношений. 

По необходимости 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголя, электронных сигарет и табачной 

продукции с участием     инспектора ПДН 

По необходимости 

Оформление   Уголка здоровья, содержащего информацию по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики ПАВ, вреде курения 

и негативных последствиях потребления курительных смесей и 

вейпинга 

ежемесячно 

 Классные часы, беседы, круглые столы,   анкетирование, 

интерактивные игры, конкурсы, викторины блока «Мое здоровье» - 

работа согласно целевой комплексной воспитательной программе 

школы « Здоровье » 

По плану 

классных 

руководителей 

Организации оздоровления детей из социально незащищенных семей и 

их занятости в каникулярный период 

В каникулярный 

период 



Подготовка и распространение памяток среди родителей о 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

Октябрь 2016 

 Распространение памяток  телефона доверия Октябрь 2015 

« Буллинг в подростковой среде» Январь 2017 

Районный конкурс творческих работ « Государственная символика» 2015,2016 

Беседа представителя ОП-15 Борисова Д.А. с обучающимися 8 «а» 

класса 

9 февраля 2016 

Беседа заместителя начальника ОП-15 Сунгаева П.М. с учащимися 8 

классов о вреде вейпинга   

Март 2016 

Просмотр кинофильма « Путевка в жизнь», показанного кинофондом 

РМ    

Март 2016 

Участие в республиканском конкурсе фоторабот     «Жизнь прекрасна» 

в рамках республиканской акции «Без наркотиков»   

февраль 2016 

 

 

Виды внеурочной деятельности, творческие объединения, кружки, секции 

 

Охват обучающихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

внеурочной деятельностью вне школы 

     

Количество 

обучающихся 

   ДЮСШ ДДТ ДШИ  РДК 

325 74 105 12 21 

 

 

Охват обучающихся услугами дополнительного образования  при школе 

 
Количество 

обучающих

ся на конец 
2016-2017 

г. 

Количество 

воспитанни

ков на 
конец 2016- 

2017г. 

Естествен

нонаучно
е, чел. 

% 

Социальн

о-

педагогич
еское, 

чел. 

% 
Техническо

е, чел. 
% 

Художестве

нное, чел. 
% 

Туристко-

краеведческ
ое, чел. 

% 

Физкультур
но-

спортивное, 

чел. 

% 

Количество 

учащихся, 

посещающих 2 
и более 

направлений   

373 211 42 12% 123 33% 0 0% 122 33% 10 
3,7 
% 

70  138 

Количество 

обучающих

ся   2017-
2018 г. 

Количество 
воспитанни

ков 2017- 

2018г. 

Естествен

нонаучно
е, чел. 

% 

Социальн

о-

педагогич
еское, 

чел. 

% 
Техническо

е, чел. 
% 

Художестве

нное, чел. 
% 

Туристко-

краеведческ
ое, чел. 

% 

Физкультур
но-

спортивное, 

чел. 

% 

Количество 

учащихся, 

посещающих 2 
и более 

направлений   

352 255 38  159  10  63  44  52  61 

 

     Организация кружковой работы при МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

        Блок  дополнительного образования имеет нормативно-правовое закрепление: в школе 

существует               

          Положение о блоке дополнительного образования как самостоятельном структурном 

подразделении школы; пакет должностных инструкций на всех работников, занятых в блоке 

дополнительного образования.         



               Все педагоги дополнительного образования в своей работе используют типовые, 

модифицированные и авторские программы, согласованные с администрацией школы. В 

объединениях Дополнительного образования школы работает      педагогов,  совмещающих 

работу в объединении с должностью учителя.  

 

В    2017 учебном году  в системе дополнительно образования учебные объединения работали 

по   5    направлениям: 

Спортивно- оздоровительное;  

Духовно- нравственное;   
Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Общекультурное 

 

Кол-во 

кружков, 

секций 

Кол-во 

обучающихся в  

них 

1-4 кл В них уч-ся 5-6  кл В них уч-ся 7-11 кл В них уч-ся 

22 255 9 113 9 61 10 81 

 

 

 Название творческого объединения 
Кол-во 

часов 
Руководитель Класс 

1 « Звуки музыки» 1 Анисимова Ю.И. 2а, 3б 

2 « Как прекрасен этот мир» 1   Кшнякина Н.П. 2б 

3 «В мире этикета»                                           1   Беляйкина З.П. 2б 

4 « Клуб юного читателя»                                               1   Адышкина М.С. 2а 

5 « Остров здоровья»                                1   Бердяйкина М.И 3б 

6 «Школа вежливости»                                                1 Сиркина Т.А. 4 

7 «Введение в мир профессии»                                                1 Шляпникова Г.П. 1 

8 « Тропинка к своему я» 1 Андина Е.С. 2а 

9  « Лыжи»                                         1 Надин А.И 4 

10 «Художественная обработка 

дерева» 

3 Волков О.В. 5-8 

11 Клуб « Эрудит»  1 Костькина Г.С. 5-8 

12 «ЮИД»  1 Костькина Г.С. 5-8 

13 «Музыкальная капель» 1 Пугаев Н.П. 5-8 

14 «Наследие»  2 Попкова М.Г. 7-10 

15 «Волейбол»  1 Сенькина А.М. 9-11 

16 « Шахматы» 1 Надин А.В. 8 

17 « Юнармия» 1 Чикин А.В. 8а,б 

18 « Грация» 2 Барабанова В.М. 3-5 

19 « Живое слово» 1 Татарова С.И. 3а,7а,11 

20 «Лихтибря» 1 Равочкина М.Е 8б,7б 

21 « Футбол» 2 Очкин Р.П 9 

22  « Юные туристы» 1 Очкин Р.П 6 

Всего обучающихся в школе – 352, количество кружков, секций-22, заняты в кружках и 

секциях –  275 обучающихся, что составляет  77,9 % общего количества. 

 

Не  представили отчеты о   работе объединений дополнительного образования 8 руководителей.   

Результаты оставляют желать лучшего. Мало кто добился успеха и продемонстрировал свои 

достижения  даже на школьном уровне. 

Анисимова Ю.И («Звуки музыки») подготовила номера худ. самодеятельности на школьный и 

районный день учителя, на районные праздники ко Дню матери и дню семьи, призеров 2 и 3 

степени районного конкурса « эстрадной песни « Серебряная музыка» 



Руководитель кружка  «Живое слово» Татарова С.И. Подготовила участницу 4-го 

республиканского   литературного фестиваля, посвященного юбилеям поэтов- шестидесятников 

- Канищеву Марину 

Костькина Г.С.. руководитель кружка « ЮИД» провела несколько мероприятий внутри школы 

по правилам дорожного движения 

Вывод: Работу кружков признать условно удовлетворительной. Пересмотреть сеть кружков по 

направлениям, добиваться неформального отношения руководителей к проведению занятий, 

продуктивной работы и результативности. 

  
                                                         Работа ГПД 

Группу продленного дня посещают  учащиеся 1, 2,3,4  классов  
ГПД в 1-4 классах ГПД в 5-9 классах ГПД в 1-9 классах 

2016-2017 учебный год 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% 

охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

в ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

373 6 138 37% 106 184 0 0 0 0  322 6 138 74% 106 

                                  

                                                                                      2017-2018 учебный год 

 

 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% 

охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

в ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащи

хся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

352 6 138  93 164 0 0 0 0 302 6 138  93 

После 15.00 в группах остается мало воспитанников, т. к. многие дети уходят на кружки и 

спортивные секции. Только в 1-х и 2 -х  классах все дети присутствуют в группах до конца. 

Менее половины детей  остаются на клубный час в 3-4 классах.  

        Журналы заполняется вовремя, после каждого рабочего дня; недочеты, ошибки, 

рекомендации по ведению и заполнению журнала отмечены в журнале, в разделе «Замечания 

по ведению журнала»; 

 Планы работы с группами составлены на весь учебный год. Каждое занятие расписано по дням 

и неделям, указана конкретная дата проведения каждого занятия и мероприятия.    

Неделя ГПД прошла успешно. Все воспитатели  провели открытые мероприятия.  Перенимали 

опыт, посещая мероприятия коллег  

 Вывод:  Воспитатели ГПД   стараются выполнять свою работу как можно лучше.  Мало детей 

остается в группах после 15.00. Необходимо заинтересовать ребят и привлечь их в работу 

клубных часов. Воспитателям необходимо повышать свой профессиональный уровень и 

компьютерную компетентность.  

 

 

Воспитательная  работа старшей вожатой  
    В среднем звене в 2016- 2017 учебном году обучалось 144 обучающихся. В среднем звене в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года  -  133 обучающихся.  Все дети входили в детское 

общешкольное объединение «Радуга». Целью данного объединения является создание условий 

для формирования позитивных ценностей и модели поведения учащихся. 

    В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с 

обучающимися. 

       Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

o  воспитание любви к родной школе, отчему краю, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

o формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание того, что здоровье одно 

из главных жизненных ценностей; 



o развитие творческой способности, выявление и поддержка нестандартных 

индивидуальных способностей; 

o развитие познавательных способностей, чувства прекрасного; 

o формирование самосознания, самосовершенствования, научить детей успешно 

адаптироваться в постоянно меняющейся обстановке, окружающем мире; 

o воспитание детей в духе толерантности; 

o формирование гуманного отношения к природе, привитие первоначальных трудовых 

навыков и дальнейшее их развитие; 

o формирование гуманного отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

      Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через которые 

и осуществлялась работа: 

1.Защита прав ребенка. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

3.Формирование гражданской позиции. 

4.Развитие интеллектуального и творческого потенциала. 

5.Подготовка к жизни в социуме. 

6.Направленность на успешное развитие личности. 

Основной целью работы является обеспечение деятельности школьной детской организации в 

соответствии с Программой, Уставом школы, планом работы детской организации и школы, 

воспитательными задачами школы. Основная задача старшей вожатой заключается в том, 

чтобы стать для ребят не руководителем, а  старшим товарищем в трудной, но интересной 

работе. 

 

В 2017 году (январь-май) было проведено  11  мероприятий. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Цель мероприятия Количество обучающихся 

(класс) 

1 Смотр-конкурс агитбригад 

«Юные спасатели 2017» 

(20.01.2017) 

Реализация государственных 

интересов в области воспитания 

детей мерам пожарной 

безопасности, осуществление 

противопожарной пропаганды в 

школе 

Участники:32 (5-6 

классы). 

Аудитория 1-6 классы (97 

обучающихся) 

2 Эстафеты «Отважные пожарные» 

(02.02.2017) 

Реализация государственных 

интересов в области воспитания 

детей мерам пожарной 

безопасности, осуществление 

противопожарной пропаганды в 

школе; 

Развитие физических способностей 

обучающихся 

Участники: команды из 

10 человек 5 «а» и 5 «б». 

Аудитория: 4-5 классы 

(46 обучающихся)  

3 Конкурс чтецов «Мастер своего 

дела» 

Профориентационная работа с 

обучающимися 

Участники: 2-6 классы 

(26 обучающихся) 

4 Конкурс рисунков «Славен 

человек делами» (16-27 февраля) 

Развивать творческие способности 

детей, познакомить обучающихся с 

некоторыми профессиями. 

1-4 класс (57 обуч.) 

5 День юного героя антифашиста 

(15.02.2017) 

Дать информацию о Дне юного 

героя антифашиста, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Участники: 7 «б» и 8 «а» 

(14 обуч.) классы. 

Аудитория: 5-8 классы 

(92 обуч.) 

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. (21.02.2017) 

Развивать творческие способности 

детей, воспитывать чувство 

патриотизма. 

Участники : девочки 5-8 

классов, аудитория: 

обучающиеся 5-8 классов 

7 Конкурс «А ну-ка, девочки!» Развивать творческие способности 

детей, чувство коллективизма, 

способность работать в команде 

Участники: команды 

девочек 5-6 классов. 

Аудитория: обучающиеся 



5-8 классов 

8 КВН по Правилам дорожного 

движения «Дорожная феерия» (22 

марта») 

Воспитание законопослушных 

участников дорожного движения; 

пропаганда здорового образа жизни; 

снижение уровня детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Участники –команды 7 

«а» и 7 «б» классов (20 

обуч.). 

Аудитория - 2-7 классы 

9 Неделя детской книги. 

Организация проведения 

мероприятий, посвященных 135 -

летию со дня рождения 

К.И.Чуковского. 

Популяризация произведений 

К.И.Чуковского среди 

обучающихся. 

1-4 классы (138 

обучающихся) 

10 «Ефксонь шиня» - инсценировка 

мордовских сказок. 

 

Развивать творческие способности 

детей, артистические способности, 

умение держаться на сцене. 

Воспитывать любовь к своей малой 

Родине, к родному языку. 

2 «б», 3 «б», 2 «а», 5 «а», 

6 «а» классы. Аудитория: 

3 «б» и 5 «б» классы.(27 

обуч.) 

11 Участие в слете районных детских 

общественных организаций. 

Проведение итогов за 2016-2017 

учебный год 

40 обучающихся 

 

 

В 2017  году (сентябрь – декабрь) было запланировано 16  мероприятий. Проведено - 14 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Цель мероприятия Количество обучающихся 

(класс) 

1 Организация горячего питания 

(В течение полугодия) 

Организовать горячее питание 

обучающихся на 1 четверть 2017-2018 

учебного года 

1-11 классы 

2 Классный час «Вместе ярче» 

16 октября 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблеме использования энергии и 

энергоресурсов, создание мотивации 

для сбережения ресурсов и энергии; 

развитие познавательной активности 

детей 

  2 «а» класс 25 

обучающихся 

3 День знаний Правил дорожного 

движения 

18-19 октября 

. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, 

повышение осведомленности детей, 

подростков в вопросах безопасности 

дорожного движения 

2-4 классы( 110 обуч.  ) 

17 (5-6 классы) 

4 Организация и проведение смотра-

конкурса агитбригад «Живи, лес!» 24 

октября 

 Воспитание бережного отношения к 

одному из главных богатств страны - 

российскому лесу и привлечения 

особого внимания общества к 

проблемам восстановления, 

приумножения лесных богатств 

Приняло участие - 53 обуч. 

(3-8 кл), аудитория -89 (4-9 

кл.) 

5 Викторина «В гостях у сказки» 

26 октября 

. Закрепить знание сказок, умение 

правильно их называть, способствовать 

приобщению детей к литературному 

творчеству, вызывать положительные 

эмоции. 

 

2б (18 обуч.) 

6 Доклад на родительском собрании 

«Организация питания на 2017- 2018 

учебный год» 

Ознакомить родителей с основными 

документами для предоставления 

льготного питания 

Родители 1-11 классов 

7 КВН «Шагаем вместе с Маршаком» (10 

ноября) 

. Познакомить обучающихся  с жизнью 

и творчеством С.Я.Маршака. 

Прививать интерес к чтению 

художественной литературы. Развивать 

память, внимание, мышление, культуру 

4 класс (23 обуч.), 

аудитория 2 «а» класс (24 

обуч.) 



общения. Воспитывать доброе 

отношение к людям, трудолюбие. 

8 Викторина «В гостях у С.Я.Маршака» 

14 ноября 

Познакомить обучающихся  с жизнью и 

творчеством С.Я.Маршака. Прививать 

интерес к чтению художественной 

литературы. Развивать память, 

внимание, мышление, культуру 

общения. Воспитывать доброе 

отношение к людям, трудолюбие. 

2 «а» класс (25 обуч.), 

аудитория 2 «б» класс (21 

обуч.) 

9  «Краски осени», развлекательное 

мероприятие для 5-6 классов.15 ноября 

Организовать досуг детей, развитие 

творческих способностей 

 Аудитория (66 обуч.), 

концерт подготовили 

девочки  

10 «Краски осени», развлекательное 

мероприятие для 7-8 классов 

Организовать досуг детей, развитие 

творческих способностей 

Аудитория 7-8 классы (60 

обуч.). Участники – 20 

обучающихся 

11 Участие в X Всероссийской научно-

практической педагогической 

конференции «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 23 

ноября 

Обсуждение актуальных вопросов 

развития поликультурного 

образовательного пространства в 

полиэтнической России, а также 

проблем культурного и исторического 

наследия прошлого 

176 участников 

12 Конкурс поделок из бросового 

материала «Новая жизнь старым 

вещам» (28 ноября) 

Формирование экологической 

культуры через привлечение детей к 

созданию творческих работ из 

бросового материала.  

Аудитория (114 обуч), 

участники ( 2-4 классы – 42 

участника  и одна 

коллективная работа 3 «а» 

класса, 5-6 классы – 13 

участников) 

13 «Новогодний серпантин», праздничный 

концерт и дискотека. 26 декабря 

Организовать досуг детей, развитие 

творческих способностей 

Аудитория 87 обучающихся 

(5-7 классы). Участники 

концерта 27 обучающихся - 

девочки 

14 Новогодний хоровод для ГКП и 1 

класса. 

27 декабря 

Организовать досуг детей Аудитория (41 обуч.), 

актеры – 5 обучающихся 

    Мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с классными руководителями и 

воспитателями ГПД. Следует отметить всех классных руководителей. Они помогали в 

проведении тех или иных мероприятий, были очень активны, каждый педагог переживал за 

свой класс, они зажигали своей энергией своих воспитанников. 

     После проведения данных мероприятий значительно была повышена творческая активность 

учащихся, особенно при проведении КТД. КТД помогает обучающимся найти себя, раскрыть 

полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские способности. Это ярко 

выражалось в 8 «б», в 6 «б», в 7 «а», в 5  классах. Отдельную благодарность хочется выразить 

ученице 7 «а» класса Бланкиной Александре, она помогала в художественном оформлении 

некоторых мероприятий. Дети проявляли при подготовке к мероприятию свои  наклонности к 

той или иной деятельности. Мероприятия интеллектуального характера направляют детей на 

самосовершенствование, повышению интеллектуальных способностей. 4 команды школы 

принимают участие в республиканских играх «Что? Где? Когда?». При  проведении 

конкурсных мероприятий дети старались быстро адаптироваться в сложившейся ситуации, 

найти быстрое решение и выйти победителем. К сожалению, в данных мероприятиях 

принимают участие практически одни и те же учащиеся. Вовлекать более неактивных 

приходиться с трудом. Есть дети, которые совсем не участвуют в мероприятиях. Так 8 «а» класс 

очень трудно вовлечь в общешкольные дела и мероприятия, есть проблема и с юношами. Они 

не участвую в концертных программах. Над этим следует поработать. Также есть не очень 

ответственные дети, которые с охотой соглашаются участвовать, но не готовятся. Над этим 

также стоит поработать.  

    Не менее важная проблема — это большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию 



большего числа мероприятий, в т.ч., некалендарных. По этой причине многие мероприятия не 

были проведены. 

    В течение первого полугодия 2017-2018 учебного года создавались благоприятные условия 

для проведения воспитательного процесса, организовывались досуговые мероприятия: 

конкурсы, викторины и т. д. Воспитательная работа охватила различные направления 

деятельности обучающихся, позволила развить творческие способности, чувство 

коллективизма, ответственности, патриотизма. 

    Подводя итог проделанной работы, хочется отметить, что вопрос организации 

самоуправления является одним из самых важных и трудных в нашей деятельности. Научить 

детей самостоятельности — это долгий и кропотливый труд, поэтому надо стараться создавать 

в нашей детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание самим 

взяться за организацию своей внеклассной деятельности. 

 

                   Мероприятия, проведенные классными руководителями в   2017  г. 

2017г.(январь-август) 

№ ФИО классного 

руководителя 

Класс        Название      

мероприятия 

Форма 

проведения 

месяц 

1 
Баранова Любовь 

Ивановна 

4   ― Прощание с начальной 

школой» 

Утренник 

 

май 

2 
Кшнякина Надежда 

Павловна 

1б  Посвящение А.С.Малькину лит.муз.композиц

ия 

май 

3 
Надина Нина 

Владимировна 

2а Мы за то, чтоб не было войны урок мира май 

4 Бабина Валентина 

Петровна 

2б  « Вот они, каникулы, веселые 

каникулы» 

утренник май 

5 Игнатова Анна 

Ивановна 

3а « В мире профессий» Классный час  

6 Ивашкина Татьяна 

Андреевна 

1а « Прощание с азбукой» 

« В гостях у сказки» 

Театрализованное 

представление 

май 

7 Васькина Марина 

Михайловна 

5а « Эта память, верьте, люди, 

всей земле нужна» 

Лит- муз. 

композиция 

май 

8 Татарова Светлана 

Ивановна 

6а « Книга- источник знаний» Литературная 

композиция   

май 

9 Бланкина Елена 

Борисовна 

6б « Моя Мордовия» Литературно- 

муз. композиция 

 

10 Карнетова Наталья 

Васильевна 

8а « Сохраним наш хрупкий 

мир» 

Театрализованное 

представление 

апрель 

11 Пьянзина 

Анастасия 

Павловна 

8б « Гордость российской земли- 

Ломоносов» 

Литературно- 

муз. композиция 

 

12 Чудаева Нина 

Ивановна 

9б « А ну-ка, девочки» Конкурсная 

программа 

март 

13 Самошкина Ольга 

Ивановна 

10 « Дорога к звездам»- к 

юбилею С.П.Королева 

Познавательная 

программа 

январь 

 

 2017г.(сентябрь-декабрь) 

№ ФИО классного 

руководителя 

Класс        Название      мероприятия Форма проведения месяц 

 1 Баранова Л.И. 1 « Первый раз в первый класс» Утренник октябрь 

2 Сенькина А.М. 5 « Мама- главное слово» Праздник для мам ноябрь 

 3 Самошкина О.И. 11 « Новогоднее путешествие» 

« Святые лики матерей» 

Театрализованное 

представление 

Лит.-муз.композиция 

 

Не представили отчет кл. руководителя за 1 полугодие   классные руководители 2б, 

3а.3б. 6А, 6б, 10, 11 классов.    По   итогам 1 полугодия  2017-2018 учебного года были 

определены лучшие 7а , 9а     и   отстающие классы.-7б, 10 классы    



Работа  органов ученического самоуправления 

 

В  2017 году педагогический коллектив школы продолжил работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

       В сентябре были созданы  совет старшеклассников (9-11 кл) – председатель Козяйкина 

Екатерина-11 класс, совет дела (5-8 кл) и классные органы самоуправления. Заседания   советов 

проходили по необходимости. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям.    

     В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу , столовой и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 

организации школьных праздников . Однако их деятельность не всегда эффективна, т.к в совет 

не всегда избираются настоящие лидеры, имеющие авторитет среди одноклассников..    

Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех 

находится дело по интересу. Учащиеся 6-х классов отличаются далеко не примерным 

поведением. Не смотря на все усилия коллектива школы,  ситуация в данных классах остается 

проблемной. 

Отдельным направлением деятельности является  ее  информационное  обеспечение, которое 

осуществлял пресс-центр. Результаты  деятельности нашего органа ученического 

самоуправления   были  отражены на школьных  информационных стендах,   сайте школы. 

Возродилась школьная газета. С энтузиазмом работают Руководитель Карнетова Н.В.  Главный 

редактор Е.Гулькина и И.Сяткина-9а.  Выпущено 4 номера  газеты « Школьные ведомости»   

Подготовлены и проведены с помощью Советов дел интересные КТД:  

1. День самоуправления -11-е классы,  

2. Концертная программа в День Учителя,  

3. Праздник для ветеранов педагогического труда.  

 4. «Осенний бал» для уч-ся 5- 8, 9-11 классов .  

5. Новый год  (4 представления для начальных классов провели ученики 9-11   классов, 11а-для 

учащихся 8-11 классов. 

6. Ребята из отряда « ЮИД» провели занятия и праздники в начальных классах.  

7. Учащиеся 10 класса подготовили и провели тематическую дискотеку  «Осенний вернисаж » 

 Посещение всех  КТД    свободное, педагоги школы,  учащиеся средних классов и большинство 

старшеклассников с удовольствием посещают и участвуют в  наших  делах.  

                                         Направление « Общение»: 

 Совет старшеклассников   принял участие во всех значимых делах школы и района: День 

Учителя, фестиваль « Шумбрат, Мордовия»     

                                         Направление « Здоровье»: 

Это одно из актуальных направлений деятельности нашего Совета. К сожалению, не все 

старшеклассники и учащиеся школы понимают, что здоровый образ жизни – путь к 

собственному долголетию и здоровью.  

 В течение полугодия нами были организованы и проведены спортивные соревнования по 

футболу, первенство школы по баскетболу и волейболу, участие во всех соревнованиях, 

проводимых в районе      

                                      Социально-значимые дела. 

            Нам важно не только  сделать жизнь в школе интересной и увлекательной, но и быть 

полезными окружающим людям, обществу. 

              Кроме ставшей традиционной   трудовой операции «Чистая школа»,    мы  придумали и 

реализовали проведение акций:  «Спасибо тебе, дорогой наш учитель! » («домашнее» 

поздравление ветеранов педагогического труда школы)    

           Операция «Снежный десант» подразумевает поддержание в хорошем состоянии в зимнее 

время территорий памятников райцентра.   В течение всего учебного года  старшеклассники 

ухаживают  за территорией памятника погибшим в годы ВОв землякам. 

          Хорошо налажена работа дежурных по столовой и школе.    9-11 классы дежурили по 

школе ответственно, нареканий не имеют.  



     Работу школьного ученического самоуправления  в   истекшем  году с трудом  можно 

признать удовлетворительной. Сам совет никакой инициативы не проявляет, все делается с 

подачи ЗВР. Необходимо активизировать работу всех секторов.   

 

Работа по программе « Шаг в профессию»( труд и творчество) 

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках внедрения образовательного модуля "Старт 

в профессию"  за  2016 - 2017 учебный год 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

20 373 1 132 4 69 2 45 5 96 1 145 20 373 1 138 1 95 2 

 

Мероприятия по   Профориентации и трудовому воспитанию 

2017 (январь- август) 

 Мероприятие класс 

Снежный десант волонтеры 

Мероприятие к 110- летию С.П.Королева 8-10 

Школьная учебно- исследовательская конференция      « Шаг в будущее» 3-11 

Районная учебно- исследовательская конференция      « Шаг в будущее» 3-11 

Конкурс на лучшее исполнение стихов «Мастер своего дела». 2-6 классы. 

Беседы по профориентации,   7-11 

Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей». 7-8 классы. 

 Школьный конкурс « Город мастеров»  9-11 

Участие в районном конкурсе « Город мастеров» 10,11 

Участие в республиканском конкурсе « Город мастеров» 11 

  Субботник  8-11 

Встречи 9 и 11 классов с представителями учебных заведений 9-11 

 Операция « Обелиск»  9-11 

 Временное трудоустройство подростков 8-10 

Операция « Чистый парк» 9-11 

 

2017 (сентябрь-декабрь) 

 Мероприятие класс 

 Участие в акции «Внимание – дети!».День знаний правил дорожного движения.   1-5 

Реализация плана мероприятий « Вместе ярче» 1-8 

 День самоуправления 11 

Встречи 9 и 11 классов с представителями учебных заведений 9-11 

 Операция « Обелиск»  9-11 

                               

 



Результаты работы по направлению Труд и Творчество  

2017 (сентябрь-декабрь) 
 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

1 Районный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Караман Екатерина 

Чепайкина Кристина 

Равочкина Анастасия 

Атманзин Кирилл 

Надин Никита 

Полькина Мария 

Канина Мария 

Семенова Анастасия 

Понимаскина Ксения 

Ковышкина Дарья 

Петяйкин Вадим 

Мозгунов Даниил 

Якунин Илья 

+ 21 ученик 

6а 

2б 

6б 

2б 

4 

3а 

3а 

3а 

2а 

2а 

2а 

2а 

4 

1-6 кл 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

участие 
 

Васькина М.М. 

Кшнякина Н.П. 

Ведякова Е.М. 

Кшнякина Н.П. 

Игнатова А.И. 

Бабина Л.И. 

Бабина Л.И. 

Бабина Л.И. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Г. 

Игнатова А.И. 

2 Районный конкурс на 

знание символики РМ и 

РФ 

Бланкина Александра 7а 1 Бланкина Е.Б 

3 Региональный конкурс 

творческих работ по 

технологии «Осенняя 

сказка» 

Адышкина Олеся 

Чевтайкина Анастасия 

3б 

3б 

участие Бабина В.П. 

Бабина В.П. 

4 Школьный конкурс 

поделок из бросового 

материала «Новая 

жизнь старым вещам» 

 2-6 

классы 

  

 

Вывод:  Трудовое воспитание в сельской школе не вызывает проблем. Самообслуживание на 

уровне. Все работы производятся по письменному разрешению родителей    

                                                                                                                                       
Направление  « Природа» 

Отчет о реализации плана   мероприятий в рамках Года экологии.   

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Класс Количество 

участников 

1.  

Разработка и утверждение плана мероприятий 

по  Году экологии. Знакомство с планом участников 

воспитательного процесса 

январь   

2.  
Подготовка и установка скворечников, кормушек для 

птиц, организация их подкормки 

Ноябрь-  апрель- 

ноябрь,  
 1-6  144 

3.  
Выращивание рассады цветочно- декоративных 

культур 
февраль - апрель  5-7 кл 50 

4.  
Участие в республиканском этапе   Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, экологии 
январь 8-11  

5.  
Тематические классные часы    в рамках реализации 

плана Года экологии 2017 в школе  

Апрель  1-11 363 

6.  Неделя биологии, химии  в школе февраль 5-11 240 

7.  Конкурс рисунков «Чистая планета!» апрель 1-4 139 

8.  Акция  «Покормите птиц зимой» Зимний период 1-4 139 

9.  Участие во Всероссийском  экологическом 

субботнике.   

июнь  

Коллекти

в школы 

49 



10.  Субботники по уборке территории школы, 

прилегающих территорий   

 Апрель -октябрь Коллекти

в школы 

8,10 

 
59 

11.  Районная учебно-исследовательская конференция 

«Шаг в будущее», секция «естественнонаучная» 

февраль 9 1 

12.  День Земли Апрель  1-11 363 

13.   Озеленение прилегающих территорий школы Апрель, Май  8-11 128 

14.  Экологический трудовой десант школьников Апрель, Май  8-10 128 

15.  
Мероприятия в летнем пришкольном лагере 

«Солнышко» 
Июнь 1-4 104 

16.  Работа лагеря труда и отдыха июнь 8,10 25 

17.  Библиотечный урок «Экология и мы» Март   1,3,5 51 

18.  Создание выставки книг « Природа и экология» февраль    

19.  
 

Мероприятия, приуроченные ко дню памяти 

катастрофы 

на Чернобыльской АЭС  

1.Тематическая книжная выставка «Чернобыль: вчера, 

сегодня, завтра» 

2.Классные часы с Просмотром документального 

фильма «Чернобыльский крест»  

3. Подготовка рефератов, презентаций, 

исследовательских работ по теме: «Чернобыль – 

глобальная катастрофа?» 

4.Информационный час с просмотром слайдов и 

видеоматериалов «Двадцать секунд, которые потрясли 

мир» 

Апрель 

 

 

 

 

9-11 

 

 

8-11 

 

 

7-8 

 

 

 

95 

 

 

128 

 

 

66 

20.  
 

Операции « Чистый парк», «Чистый пруд», 

«Мемориал Славы» 
Апрель-октябрь 9-11 58 

21.  
 

Участие в экологической акции «Сделаем вместе» май 5-8 65 

22.  
 

Участие в акции «Эколидер» май 9 1 

23.  
 

Участие в республиканских конкурсах и 

исследовательских конференциях экологической 

направленности 

Январь-май 8,9 3 

 

2017 (сентябрь-декабрь) 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Класс Количество 

участников 

1 
Подготовка и установка скворечников, 

кормушек для птиц, организация их подкормки 

Ноябрь-декабрь     

  
 1-6    

2 Неделя биологии, химии  в школе февраль 5-11 240 

3 Акция  «Покормите птиц зимой» Зимний период 1-4 139 

4 Субботники по уборке территории школы, 

прилегающих территорий   

  Весь период Коллектив 

школы 

8,10 

 
 
59 

5 

 

Смотр-конкурс поделок « Новая жизнь старым 

вещам». 
 28.11  2-6   

 

6 
Экологическая агитбригада  «Живи, лес!» 23.10  7-8   

Вывод: Проведена   работа по благоустройству и поддержанию чистоты микрорайона школы, 

парка и мемориала Славы. Сделаны кормушки для птиц и скворечники. Дети меньше стали 

сорить и нарушать правила общения с природой. 

 



Работа   по программе « Я гражданин» 

Направления: Гражданственность ,Человечество, Патриотизм, Социальная солидарность 

              Главной целью работы по этим направлениям  является формирование достойного 

гражданина и патриота России.          

 Мероприятие класс 

 День знаний- торжественная линейка    1-11  

  Всероссийский урок Мира 1-11 

 Мероприятие « Беслан. 12 лет спустя», посвященное Дню борьбы с терроризмом 7-11 

    Операция  «Чистая школа». 5-11 

 Тематические классные часы , посвященные Дню народного единства  1-11 

  Участие в районном мероприятии, посвященном Дню народного единства  10-11 

 Участие в республиканском  фестивале  « Шумбрат, Мордовия» 3-10 

 Праздник белых журавлей 7-9 

 День Неизвестного Солдата.   1--11 

 Участие в районном концерте, посвященном Дню матери 9-11 

 День Героев Отечества, посвященный 120- летию со дня рождения  Г.К. Жукова 1--11 

 Выступление на районном мероприятии, посвященном Дню памяти воинов- 

интернационалистов, погибших в Чечне 

9-11 

 Снежный десант волонтеры 

 Мероприятие к 110- летию С.П.Королева 8-10 

 Линейка, посвященная памяти Н.Равочкина- воина- интернационалиста, 

выпускника школы 

7-11 

 Мероприятие, посвященное юбилею М.В. Ломоносова 6-8 

 Школьная учебно- исследовательская конференция      « Шаг в будущее» 3-11 

 Районная учебно- исследовательская конференция      « Шаг в будущее» 3-11 

 Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества   1-11 

 « А ну-ка, парни» 10-11 

 День памяти юного героя- антифашиста 5-7 кл 

 Классные часы ко дню воссоединения Крыма с Россией 7-11 

 Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню Победы   

 Вахта памяти 

Легкоатлетическая эстафета 

Участие в районном шествии к Аллее Славы 

Митинг памяти учителей и учеников школы, погибших в годы ВОв 

Операция « Обелиск» 

Музыкальные перемены « песни Победы» 

Акция « Бессмертный полк» 

Экскурсии на Аллею Славы, в Комнату Боевой Славы, дом- музей М.П.Девятаева 

Участие в праздничном районном концерте 

1-11 

9-11 

4-11 

3-11 

3-11 

 

 

9-11 

1-11 

3-11 

 Кирилла- Мефодиевские чтения, посвященные дню славянской письменности и 

культуры 

  

 Операция «Чистый парк» 9-11 

 Подготовка и проведение районного митинга в День Победы 4-11 

 Участие в районном празднике, посвященном Дню защиты детей  



 Участие в районном празднике, посвященном Дню района 3-11 

 Участие в республиканском мероприятии, посвященном 100- летию М.П.Девятаева  

 

 

Работа  районной этнокультурной площадки « Наследие» 

   

 В  2017 г. школа продолжила работу по программе « Наследие». Муниципальная творческая 

площадка  этнокультурного направления «Наследие»     

Утверждена Директором МБОУ «ЦИМ и БОМУ» В.В.Мурзайкиной в 2013 г, Полькиной Т.П. в 

2016 году 

Тема: « Сохранение  истории и традиций родного края» 

 

  Работа осуществляется по следующим направлениям: 

 1.Отработка школьного учебного плана, включающего этнокультурный компонент образования. 

 2.Разработка и апробирование элективных курсов с этнокультурным компонентом. 

 3.Этнокультурный компонент в воспитательной работе. 

4. Оказание методической помощи педагогам района 

  

                                                       Мероприятия, проведенные школой    

     В 2016 -2017 учебном году. 

№ Формы работы 

1.  Выступление на августовском РМО. Учебно-методическое обеспечение 

процесса преподавания мордовского языка и литературы в соответствии с 

федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год.   

2.  Участие в районном празднике урожая 

3.   Проведения школьного тура олимпиады по мокшанскому языку и мордовской 

литературе 

4.  Открытый урок мокшанского языка в 5-б классе. «Второстепенные члены 

предложения. Определение.» 

5.  Проведение школьного  тура олимпиады по мокшанскому языку  литературе 

6.  Подготовка к муниципальным предметным олимпиадам 

7.  Участие в  районной олимпиаде по мокшанскому языку и мордовской литературе 

8.   Участие в республиканском конкурсе- фестивале  « Шумбрат, Мордовия» 

9.  Участие в Малькинских чтениях 

   

Результаты работы:  

1. Республиканский конкурс сочинений «Споем мы оду мастеру скульптуры», 

посвященный 140- летию С.Д.Эрьзи-1 победитель, 1 призер 

2. Республиканская научно- практическая конференция  «Историко- культурное наследие 

родного края» - 2 победителя, призер  

3. Районный фольклорный конкурс « Живи, народная душа» -  2 место 

4. Муниципальный конкурс на знание символов и атрибутов государственной власти 

Российской Федерации, Республики Мордовия-1 место. 2-2 

5. Республиканский конкурс « Моя необъятная Родина»( фотография)-7 участников 

6. Республиканский конкурс исследовательских работ « История школы в истории 

Мордовии»-2 участника 

7. Районный конкурс творческих работ «Жизнь как подвиг», посвященный Герою 

Советского Союза М.П.Девятаева-1 место-3 

8. Республиканская образовательная интернет- викторина для школьников « История и 

культура мордовского края»-2 место-8, 3 место-1 

9. Межрегиональная олимпиада по мордовским языкам и литературе « Тайны родного 

языка»- победитель 

10. Районная учебно- исследовательская конференция « Шаг в будущее»-1 место-2, 2 место-

6 

11. Республиканская учебно- исследовательская конференция « Шаг в будущее»-2 

участника 



12. Научно- образовательный форум обучающихся РМ « Шаг в будущее»-1 участник 

13. 2-я открытая республиканская учебно- практическая конференция школьников « 

Мордовия глазами детей»-1 победитель,1 призер 

14. Евсевьевская открытая олимпиада  по мокшанскому языку-1 участник 

15. Республиканский конкурс    « Наш святой»-3 место-1 

16. Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ учащихся РМ и РФ « 

Мордовский язык в литературе в контексте культуры 21 века»-3 место-2 

17. Республиканский конкурс « Судьбы бессмертного полка»- 2 место 

18. Участие в республиканском  фестивале  «Шумбрат, Мордовия» - 1 лауреат 

19. Всероссийская конференция учебно- исследовательских работ учащихся « Живая 

культура: традиции и современность» - 3 место-2   

20. Малькинские чтения - 3 участника 

21. Республиканский конкурс исследовательских работ « Мое Отечество»-3 участника 

22. Районный праздник, посвященный Дню района -  42 участника 

(ОЛИМПИАДЫ) 

 

Кружки  региональной направленности 

 

1.  Морай лихтибряня- ( 1б)-21 

2.  Как прекрасен этот мир- ( 3а) 12 

3. Истоки- 10 

Направление « Наука» 

 

                                                Участие в учебно- исследовательских конференциях.  

                                                               2016-2017 учебный год 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

ФИ участника кла

сс 

результат руководитель 

 Муниципальный конкурс на 

знание символов и атрибутов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

Республики Мордовия 

  Надина Ангелина     9а 

  

2 

  

Сенькина А.М. 

 

 Республиканский конкурс 

исследовательских работ на 

приз главы РМ 

Равочкин Дмитрий 9а участие Мозгунов С.Ф. 

 Республиканский конкурс 

исследовательских работ     

«История школы в истории 

Мордовии» 

Сяткина Ирина 

Мозгунова Елизавета 

8а 

8а 

 Малкина Н.Г. 

Попкова М.Г 

 VI - я открытая 

республиканская учебно – 

практическая Конференция  

«Юный исследователь» 

Артюшкина Анна 

Сяткина Ирина 

Малкин Илья 

Барышев Дмитрий 

Мозгунова Елизавета 

Бланкина Александра 

Милованова Ангелина 

Равочкина Дарья 

9а 

8а 

11а 

11а 

8а 

6а 

6б 

6б 

 

 

 

 

участие 

Ведякова Р.П. 

Ведякова Р.П. 

Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Попкова М.Г. 

Бланкина Е.Б. 

Бланкина Е.Б. 

Бланкина Е.Б. 

 Районная учебно- 

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Сивова Дарья 

Рапина Елена 

Сиркина Яна 

Надин Александр 

Равочкина Дарья 

Милованова Ангелина 

Сунгаева Анастасия 

Пиксина Анастасия 

Голышева Мария 

3а 

3б 

4 

4 

6б 

6б 

6а 

6а 

7а 

1 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

Игнатова А.И. 

Вергасова Н.Е. 

Баранова Л.И. 

Баранова Л.И. 

Бланкина Е.Б. 

 

Татарова С.И. 

 

Васькина М.М. 



Надина Анастасия 

Бабина Елизавета 

Царева София 

Артюшкина Анна 

Кулягина Ника 

Гулькина Екатерина 

Кулягина Наталья 

Бланкина Александра 

Сяткина Ирина 

Малкин Илья 

Мозгунова Елизавета 

Балькина Ольга 

Сиркин Андрей 

11б 

8б 

7а 

9а 

8а 

8а 

8б 

6а 

8а 

11а 

8а 

11а 

11а 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

Участие 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

Равочкина М.Е. 

Пьянзина А.П. 

Чудаева Н.И. 

Ведякова Р.П. 

Андина Е.С. 

 

Пронькина Т.М. 

Бланкина Е.Б 

Малкина Н.Г 

Малкина Н.Г 

Попкова М.Г. 

Сенькина А.М 

Мозгунов С.Ф.. 

 Республиканская учебно- 

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Балькина Ольга 

Сяткина Ирина 

Артюшкина Анна 

Мозгунова Елизавета 

11а 

8а 

9а 

8а 

 Сенькина А.М. 

Ведякова Р.П. 

Ведякова Р.П. 

Попкова М.Г. 

 Межрегиональная научно- 

исследовательская 

конференция по 

практическому краеведению 

«Историко- культурное 

наследие родного края» 

Бланкина Александра 

Балькина Ольга 

Шумкин Константин 

Мозгунова Елизавета 

Сяткина Ирина 

 

6а 

11а 

6а 

8а 

8а 

  

Победите

ль 

призер 

 

 

 

 

Бланкина Е.Б 

Сенькина А.М. 

Малкина Н.Г. 

Попкова М.Г. 

Малкина Н.Г. 

 

 Отборочный тур Московского 

Международного конкурса 

«Одаренные дети» 

Гаврик Екатерина 9а участие Карнетова Н.В. 

 5-й республиканский конкурс 

ученических 

исследовательских работ 

«Экология вокруг нас» 

Сяткина Ирина 

Артюшкина Анна 

Васькин Вадим 

Вешкина Елена 

Сятишева Анастасия 

8а 

9а 

10 

11а 

11а 

участие Ведякова Р.П. 

 

Ведякова Е.М. 

 9-я всероссийская научно- 

исследовательская 

конференция учащихся « 

Живая культура: традиции и 

современность» 

Сяткина Ирина 

Сиркин Андрей 

8а 

11а 

3 место 

3 место 

Малкина Н.Г. 

Мозгунов С.Ф. 

 Научно- образовательный 

форум обучающихся РМ «Шаг 

в будущее» 

Кулягина Наталья 

Артюшкина Анна 

8б 

9а 

Участие 

участие 

Равочкина М.Е. 

Ведякова Р.П. 

 2-я открытая республиканская 

учебно- практическая 

конференция школьников 

«Мордовия глазами детей» 

Рапина Елена 

Вешкина Елена 

Балькина Ольга 

3б 

11а 

11а 

Победите

ль 

призер 

участие 

Вергасова Н.Е. 

Мозгунов С.Ф. 

Сенькина А.М. 

 Всероссийский конкурс 

научно- исследовательских 

работ учащихся РМ и РФ 

«Мордовский язык в 

литературе в контексте 

культуры 21 века» 

Равочкин Дмитрий 

Кулягина Наталья 

9а 

8б 

3 

3 

Равочкина М.Е. 

Равочкина М.Е. 

 Республиканский конкурс 

«Судьбы бессмертного полка» 

27 участников 3-

11 

кл 

2 Классные 

руководители 

 Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Мое 

Отечество» 

Сяткина Ирина 

Малкин Илья 

Балькина Ольга 

8а 

11а 

11а 

участие Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Сенькина А.М. 



Направление «Искусство и литература» 
Много  внеклассных мероприятий было проведено в 2017 году в целях эстетического 

воспитания обучающихся. Помимо классных часов, направленных, прежде всего, на 

формирование чувства прекрасного и  развитие эстетического вкуса,  наши ребята под 

руководством учителей организовывали тематические выставки рисунков, плакатов, поделок, 

фоторабот, участвовали в районных выставках ИЗО и декоративно - прикладного искусства, за 

что неоднократно были награждены почѐтными грамотами. Участие школы в общественных 

мероприятиях на муниципальном, региональном, общероссийском уровнях систематически 

повышается. 

       Участие школы в общественных мероприятиях на муниципальном, региональном, 

общероссийском уровнях систематически повышается.       

      Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную  

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные 

недели, декады. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные 

журналы, выпуск газет и т.д.                                                                           

2017 (январь- август) 
 

 Мероприятие класс 

1 Выступление на районном мероприятии, посвященном Дню памяти воинов- 

интернационалистов, погибших в Чечне 

9-11 

2   «Мастерская Деда Мороза» 

( Поздравление для ветеранов педагогического труда и Дома инвалидов с. 

Новочадово)  

1-11 

3  Новогодние   мероприятия в школе и в районе 1-11 

4 Школьный конкурс « Новогодняя газета» 1-11 

5    Концерт для родителей 1-11 

6 Конкурс на лучшее исполнение стихов «Мастер своего дела». 2-6 классы. 

7 Мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина 8-11 

8 Чудесный праздник – женский день. ( мероприятия по плану) 1-11 

9  Неделя детской книги  

Конкурс актерского мастерства к 135 летию со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского ( подготовка) 

1-4 кл 

10 Конкурс рисунков по произведениям К.И.Чуковского 1-4 

11 Конкурс актерского мастерства, посвященный юбилею К.И.Чуковского 1-4 

12 Музыкальные перемены « песни Победы»  

Участие в праздничном районном концерте 

9-11 

 

13 Родительские собрания с концертом «Итоги успеваемости за год» 1-11 

14 Кирилло- Мефодиевские чтения, посвященные дню славянской письменности и 

культуры 

  

15 Праздник «Последний звонок» в  9 и 11 классах  9,11 

16 Подготовка и проведение районного праздника, посвященного выпускникам 

2017 г. 

 

17 Участие в районном празднике, посвященном Дню защиты детей  

18 Участие в районном празднике, посвященном Дню района  

 

2017 (сентябрь – декабрь) 
 

 Мероприятие класс 

1    День учителя -  праздничный концерт 1-11 



2    Участие в районном концерте, посвященном Дню Учителя 9-11 

3     Праздник Осени 5-11 

4     КВН по произведениям С.Я.Маршака 1-4 

5 Конкурс рисунков по произведениям С.Я.Маршака 1-4 

6 Участие в республиканском  фестивале  « Шумбрат, Мордовия» 3-10 

7   Участие в районном концерте, посвященном Дню семьи 9-11 

8 Участие в районном концерте, посвященном Дню матери 9-11 

9  Новогодние   мероприятия в школе и в районе 1-11 

10  Викторина по произведениям С.Я.Маршака 1-11 

 
 
 

   Участие обучающихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» в мероприятиях  эстетического 

цикла    

2017 (январь- август) 

 

                                                               

№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

1.  Районный конкурс 

творческих работ « Жизнь 

как подвиг», посвященный 

Герою Советского Союза 

М.П.Девятаева 

Сиркин Александр 

Ташкаев Александр 

 

Царева София 

11а 

3а 

 

7а 

1 

1 

 

1 

Сенькина А.М. 

Игнатова А.И. 

 

Васькина М.М 

2.  Районный конкурс 

фольклорной песни «Живи, 

народная душа» 

Якунина Яна 2б 2 Анисимова Ю.И. 

3.  Районный конкурс 

«Полиция и дети» 

 сочинение 

  

Лушкин Артем 

Милованова Ангелина 

 

4 

6б 

 

1 

1 

 

Баранова Л.И 

Малкина Н.Г. 

4.  Районный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

Ансамбль « Наследие» 

Васькин Вадим 

Васькина Алина 

Сяткина Ирина 

Кулягина Ника 

Артюшкина Анна 

 

10 

8а 

8а 

8а 

9а 

1 место Малкина Н.Г 

5.  Районный конкурс «Живая 

классика» 

Сунгаева Анастасия 

Канищева Марина 

6а 

10 

Победитель 

призер 

Татарова С.И. 

6.  Районный этап 

республиканского 

межведомственного 

конкурса сочинений             

«Территория права» 

Сятишева Анастасия 11а 1 Сенькина А.М. 

7.  Районный этап 

республиканского конкурса 

сочинений о прокуратуре 

Балькина Ольга 11а 1 Сенькина А.М. 

  

 

 

 

 



2017 (сентябрь – декабрь) 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

        

1  

«Шумбрат, Мордовия»    4-11 участие   

2  4-й республиканский  

литературный 

фестиваль,  

посвященный юбилею 

поэтов- 

шестидесятников 

( Художественное слово) 

Равочкин Дмитрий 

Канищева Марина 

Сяткина Ирина 

Кулягина Ника 

Милованова Ангелина 

10 

11 

9а 

9а 

7б 

- 

- 

призер 

победител

ь 

призер 

Васькина М.М. 

Татарова С.И. 

Карнетова Н.В. 

Карнетова Н.В. 

Пьянзина А.П. 

3 Республиканский 

конкурс    «Наш святой» 

Татарова Анастасия 

Очкина Мария 

Полькина Людмила 

8а 

6а 

5 

Участие 

Участие 

3 

 Татарова С.И. 

4 Районный конкурс 

творческих работ                  

«Искусство слова» 

 Сяткина Ирина 

Надина Ирина 

Сяткина Вероника 

Карнетов Вадим 

Царева София 

Канищева Марина 

Козяйкина Екатерина 

Бланкина Александра 

 

9а 

5 

6б 

10 

8а 

11 

11 

7а  

3 

3 

3 

2 

- 

2 

- 

1  

Малкина Н.Г.  

Любашкина Т. П. 

Любашкина Т.П. 

Карнетова Н.В. 

Васькина М.М. 

Татарова С.И. 

Татарова С.И. 

Татарова С.И. 

5 Районный конкурс 

эстрадной песни                   

«Серебряная музыка» 

 Байкин Дмитрий 

Васькина Алина 

Сяткина Ирина 

Надин Алексей 

Якунина Яна 

5 

9а 

9а 

2а 

3б  

1 

2 

1 

2 

3 

Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Анисимова Ю.И. 

Анисимова Ю.И. 

6 Региональный этап 

Всероссийской акции по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасность 

на дорогах глазами детей 

и подростков» 

Семенова Екатерина 

Чудаева Людмила 

Артюшкина Анна 

11 

10 

10 

 Костькина Г.С. 

Костькина Г.С. 

Малкина Н.Г. 

Вывод:   Обучающиеся активно принимали участие в школьных,  районных праздниках. 

Многие из них стали победителями и призерами различных конкурсов.   Целесообразно 

продолжить создание условий для развития художественных и творческих задатков. 

План воспитательной работы школы в  2017  году реализован в полном объеме.   

 

Раздел  4. Качество подготовки обучающихся  

по основным общеобразовательным программам 

 

4.1. Характеристика системы управления качеством образования  

в общеобразовательной организации 

Ведущими идеями работы школы в период перехода из режима функционирования в 

режим развития становятся: непрерывное развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектив и восходящего развития творческого потенциала обучащихся за 

счет взаимосвязи в развитии компонентов сложной педагогической системы. 

Содержание образования: 

- Методы и организация учебно-воспитательного процесса; 

- Внедрение новых и передовых технологий образования; 

- Работа с кадрами; 

- Подготовка учителей к инновационной деятельности; 

- Управление развитием школы. 



Основным объектом управления является организация образовательного процесса, 

реализация образовательных программ и качество подготовки выпускников школы. 

Мотивационная готовность педагогического коллектива школы к работе в режиме 

развития предполагает специально организованную деятельность администрации, 

направленную на изучение инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Управление образовательной системой школы осуществляется через привлечение членов 

коллектива к реализации функций управленческого цикла. 

На прогноз успешности инновационных преобразований влияют такие факторы, как 

возраст членов педагогического коллектива, степень удовлетворенности педагогическим 

трудом и ценностно-ориентационное единство педагогического коллектива. 

Работа школы в 2017 учебном году была ориентирована на итоги аттестации обучения и 

решение задач: 

  Переход на ФГОС, школу полного дня (1-7 классы). 

  Готовить ребенка к профессиональной мобильности, к возможному переучиванию, 

инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. 

 Создавать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду, 

стимулирующую коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и 

другие виды активности ребенка. 

  Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

 Осуществлять научно-методическое сопровождение в реализации принципа 

вариативности содержания образования, отслеживая при этом соблюдение 

принципа целостности. 

 Организовать изучение и обобщение опыта работы педагогов, реализующие 

современные образовательные технологии 

 Продолжить работу по преемственности начальной и основной, основной и 

средней школы. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний обучающихся 

на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

обучающихся, повышение мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление 

учителей с новой методической литературой. 

Для решения оперативной цели школы:  

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 создана структура методической службы в школе; 

 составлены четкие планы работы методических объединений; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

В течение 2017 учебного года осуществлялся в школе внутришкольный мониторинг. 

Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам, но наблюдается некоторая ежемесячная 

перегруженность внутришкольного контроля.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017 учебном году 

явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений, навыков обучающихся; 

- качество ведения школьной документации; 



- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся; 

- выполнение решений педсоветов, совещаний. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

  -  классно-обобщающий контроль в 1,5,10 классах по определению степени адаптации 

учащихся к новым условиям; 

-  психологический контроль в 1,5 классах; 

 -  тематический контроль: 

 - работа обучающихся в ГПД, ГКП; 

 - развитие у обучающихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам 

(физика, химия, ОБЖ (8 кл.); 

 - реализация ФГОС в 1-7-х классах; 

 - подготовка учителя к аттестации; 

 - реализация учителями тем по самообразованию; 

 - соответствие уровня профессиональной подготовки учителя заявленной 

квалификационной категории; 

 - посещаемость обучающимися учебных занятий кружков, секций курсов по 

выбору, элективов; 

 - расписание учебных занятий;  

 - готовность к новому учебному году;  

 - санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники безопасности; 

 - пожаробезопасность, спортивно-массовая работа, работа школьной библиотеки; 

 - соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов; 

 - работа с больными детьми; 

 - выполнение курсовой подготовки; 

 - соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников; 

 - работа классных руководителей; 

 - обеспечение обучающихся питанием; 

 - организация дежурства в школе. 

 -  административный контроль за уровнем знаний и умений обучающихся по предметам - 

стартовый контроль, рубежный контроль, итоговый контроль /годовой на конец учебного года в 

переводных классах/, предварительный контроль /перед экзаменами в выпускных классах/, 

итоговый контроль /итоговая аттестация в выпускных классах/; 

  -  тематически-обобщающий - это наблюдение, изучение документации, проверка знаний 

обучающихся, анкетирование и анализ полученных результатов. 

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при 

директоре, при завуче, заседаниях методических объединений, творческих групп. 

В условиях коренных изменений в системе образования в  МБОУ «АСОШ №1» с целью 

создания положительного психологического климата и активной воспитывающей среды 

продолжила работу психологическая служба.  

В рамках работы по преемственности осуществлялось посещение уроков учителями 

предметниками уроков в начальных классах, проводились контрольные работы, проверка 

техники чтения обучающихся 4 классов, проведена диагностика сформированности ЗУН 

обучающихся 4 классов, диагностика адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов к новым 

условиям, проведены заседания педсовета по этим вопросам. 

На базе школы работают РМО. Учителя школы выступали с обобщением опыта своей 

работы на заседаниях районных МО. 

 

4.2. Система оценки качества образования 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования  в 

основном выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся.  

Все предметы в школе велись специалистами, на вакансии не было ни одного часа. 

 



Сводная таблица контингента и успеваемости учащихся в 2016--2017 уч.году 

 

Количество учащихся 1-4 5-9 10-11 Всего 

Учащихся на начало года 140 186 55 381 

Учащихся на конец года 138 184 51 373 

Выбыло 2 2 4 8 

Прибыло 0 0 0  

Аттестовано 90 184 51 324 

Успевает 89 184 51 323 

Отличников 14 29 11 54 

Неуспевающих 1 - - 1 

Успеваемость в процентах 99,3 100 100 99,7 

Качество обучения в процентах 57 43 70 53 

 

Динамика успеваемости и качества знаний (в сравнении за 5 лет) 

 

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

% успеваемости 

100% 100% 100% 100% 99,7% 

% качества знаний 

54% 57% 52% 56% 53% 

     

 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников 

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

Выпуск из 11 

класса 

37 23 22 26 27 

Уровень 

обученности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

обученности 

54% 73,9% % 66% 76% 

Выпуск из  

9 класса 

35 37 34 39 42 

Уровень 

обученности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

обученности 

45,7% 45,6% 46% 47% 41% 

 

 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

 низкий уровень мотивации к обучению;  

 основной движущий мотив у обучающихся и их родителей - получение отметки и 

оценки учителя; 

 ряд учителей формально относятся к обучению обучающихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности через рефлексию; 

 отвлекающие факторы полнокровной детской жизни; 

 социальный фактор; 

 низкий уровень сформированности организационных умений обучающихся, плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 

результаты своей деятельности; 

 формализм в работе. Он особенно ощущается в контроле за учебной деятельностью 

ученика. 

В 2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией программы «Здоровье». Цель программы: укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся. В течение года администрацией школы велся контроль за функциональным 



состоянием обучающихся в динамике учебного дня. С этой целью были проведены дни 

контроля, анкетирование о пользе питания, как питаются дети в школьной столовой. 

Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований. 

Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 25 учебных кабинетах. Занятия  соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; 

- учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в 

УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов; 

- перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

- санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам СанПин; 

- объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям обучающихся; 

- организация питания обучающихся удовлетворительная. 

 

В течение 2017 учебного года осуществлялся в школе внешний мониторинг и ВПР. 

 

Результаты оценочных процедур МБОУ «АСОШ№1» 

в системе образования Республики Мордовия с 01.01.2017 по 31.05.2017 

 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 6-х классов по географии (17.04.2017) 

 

 

 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 11-х классов по биологии 

(16.03.2017) 

 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполнили работу на 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

25/27 6 10 7 2 64,0 92,0 3,8 

 

Результаты оценочных процедур МБОУ «АСОШ№1»  

в системе образования Республики Мордовия с 01.09.2017 по 31.12.2017 

 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 9-х классов по истории (16.11.2017) 

Класс 

Количество 

учащихся по 

списку 

Выполнили работу на Качество  

знаний 

(%) 

Уровень   

обученности 

(%) 

Средний 

балл 5 4 3 2 

9а 15/15 2 12 1  93 100 4,1 

9б 15/16  5 6 4 33 73 3,1 

итого 30/31 2 17 7 4 63 87 3,6 

 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 8-х классов по английскому 

языку (14.12.2017) 

Класс 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполнили работу на Качество  

знаний 

(%) 

Уровень   

обученности 

(%) 
5 4 3 2 

8а 10/12 1 5 3 1 60 90 

8б 8/8 1 - 4 3 13 63 

итого 18/20 2 5 7 4 39 78 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполнили работу на 
качество 

знаний 

уровень 

обученности 

Средний 

балл 5 4 3 2 

33/34 1 17 12 3 54,5 90,9 3,5 



 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся 8-х классов по немецкому языку 

(14.12.2017) 

Класс 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполнили работу на Качество  

знаний 

(%) 

Уровень   

обученности 

(%) 
5 4 3 2 

8а 6/6 - 2 2 2 33 67 

8б 6/6 - - 4 2 0 67 

итого 12/12 - 2 6 4 17 67 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

с 01.01.2017 по 31.05.2017 

 

Биология-5,27.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Республика Мордовия 6087 7.5 23 54.3 15.2 

 Атюрьевский муниципальный район 91 7.7 26.4 46.2 19.8 

 (sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      43 7 27.9 46.5 18.6 

 

История-5, 05.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Республика Мордовия 6195 5.9 27.5 41.4 25.2 

 Атюрьевский муниципальный район 92 5.4 26.1 39.1 29.3 

 (sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      44 6.8 20.5 47.7 25 

 

 

Математика-5, 20.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Республика Мордовия 6205 10.1 29.1 36.5 24.3 

 Атюрьевский муниципальный район 92 13 43.5 30.4 13 

 
(sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      44 15.9 50 27.3 6.8 

 

 

 

 

 

 



Русский язык-5,18.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Республика Мордовия 6276 12.9 31.7 37 18.4 

 Атюрьевский муниципальный район 92 19.6 33.7 32.6 14.1 

 
(sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      44 13.6 38.6 31.8 15.9 

 Математика-4, 25.04.2017 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Республика Мордовия 6641 3.1 19.8 35.1 42 

 Атюрьевский муниципальный район 76 6.6 30.3 40.8 22.4 

 
(sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      21 4.8 23.8 52.4 19 

 

Русский язык-4,18.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Республика Мордовия 6574 5 22.9 43.6 28.5 

 Атюрьевский муниципальный район 75 10.7 37.3 42.7 9.3 

 
(sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      20 5 35 40 20 

 

Окружающий мир-4, 27.04.2017 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Республика Мордовия 6557 0.78 24.2 53.1 21.9 

 Атюрьевский муниципальный район 76 3.9 46.1 46.1 3.9 

 
(sch133061) МБОУ "Атюрьевская СОШ №1"      22 4.5 31.8 54.5 9.1 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты Всероссийских проверочных работ  

с 01.09.2017 по 31.12.2017 

Русский язык-2, 12.10.2017 

Класс 

Количество 

учащихся по 

списку 

Выполнили работу на Качество  

знаний 

(%) 

Уровень   

обученности 

(%) 

Средний 

балл 5 4 3 2 

2а 24/25 9 6 6 3 63 88 3,9 

2б 21 1 9 8 3 48 86 3,4 

итого 45/46 10 15 14 6 56 87 3,6 

 

Русский язык-5, 26.10.2017 

Класс 

Количество 

учащихся по 

списку 

Выполнили работу на Качество  

знаний 

(%) 

Уровень   

обученности 

(%) 

Средний 

балл 5 4 3 2 

5а 21/23 3 10 6 2 62 90 3,7 

 

 

 

В  2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 27 обучающихся 

11-го  класса. Все учащиеся 11-го класса были допущены к итоговой аттестации, успешно еѐ 

выдержали и получили документ об образовании соответствующего  образца. Семь 

выпускников, Балькина О., Вешкина Е., Малкин И., Мелишева А., Сиркин А., Сиркин А., 

Сятишева А., награждены медалью «За особые успехи в обучении» 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Предмет 

2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 55,8 58,9 53,7 65,5 

Математика (профиль) 41,9 53,3 41,39 41,12 

Математика (база) -  4 4,25 

Английский язык/ 

немецкий язык 

28 - - 41 

Литература - 44 38,25 58 

История 42 46,4 43,1 55,2 

Обществознание 49 46,5 40,36 50,6 

Физика 45,2 44,4 41 47,1 

Биология 44,1 53,3 42,67 61,3 

Химия 62 56,2 49 67,9 

География 48,5 - 60 54,6 

Информатика и ИКТ - - - - 

 

 

 

 

 



Выбор предметов для итоговой аттестации 

Число 

обуч-ся 

Геогра

фия 

Литера

тура 

Истор

ия 

Хими

я 

Биолог

ия 

Информ

атика 

Общес

твозна

ние 

Физик

а 

Англ.яз. 

27 5 3 10 10 12 0 26 11 1 

При проведении итоговой государственной аттестации обучающихся 11 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной /итоговой/ аттестации, 

разработанной Министерством образования РФ.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Предмет Количество сдававших Качество Средний балл 

Математика  42 67% 3,9 

Русский язык  42 60% 3,7 

Физика  7 71% 3,7 

Биология  15 60% 3,2 

География  11 100% 4.5 

Обществознание  41 32% 3,4 

История  5 80% 3,8 

Литература 3 67% 3,7 

Английский язык 1 100% 4 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 кл.по предметам 

 

 

 

Русский язык 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 21 9 6 6 - 4,05 100% 71% 

9 «Б» 21 2 11 8 - 3,67 100% 62% 

Всего по школе 42 11   17 14 - 3,9 100 67 

 

 

 

Математика 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 21 3 10 8 - 3,8 100% 62% 

9 «Б» 21 - 12 9 - 3,6 100% 57% 

Всего по школе 42 3 22 17 - 3,7 100% 60% 

 

 

 

 

Обществознание 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 20 2 7 11 - 3,55 100% 45% 

9 «Б» 21 - 4 17 - 3,2 100% 19% 

Всего по школе 41 2 11 28 - 3,4 100% 32% 

 

 

История 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» - - - - - - - - 

9 «Б» 5 - 4 1 - 3,8 100% 80% 

Всего по школе 5 - 4 1 - 3,8 100% 80% 



 

 

 

 

Физика 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 5 - 4 1 - 3,8 100% 80% 

9 «Б» 2 - 1 1 - 3,5 100% 50% 

Всего по школе 7 - 5 2 - 3,7 100% 71% 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества ГИА-9  

 

Предмет 2012 – 2013 

уч.г. 

2013 – 2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

Русский язык 83 % 65% 94% 71% 67% 

Математика 89 % 92% 94% 61% 60% 

Биология - - - 29% 60% 

Физика - - - 41% 71% 

История - - - 67% 80% 

География - - - 38% 100% 

Обществознание - - - 27% 32% 

Литература - - - 0% 67% 

Английский язык - - - 100% 100% 

 

 

 

Английск

ий язык 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 1 - 1 - - 4 100% 100% 

9 «Б» - - - - -    

Всего по школе 1 - 1 - - 4 100% 100% 

 

Литература 

Класс Количество 

обучающихс

я 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» - - - - -    

9 «Б» 3 - 2 1 - 3,7 100% 67% 

Всего по школе 3 - 2 1 - 3,7 100% 67% 

 

 

Биология 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 8 - 6 2 - 3,8 100% 75% 

9 «Б» 7 - 3 4 - 3,4 100% 43% 

Всего по школе 15 - 9 6 - 3,2 100% 60% 

 

 

География 

Класс Количество 

обучающихся 

Получили Средний 

балл 

УО КО 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 8 5 3 - - 4,6 100% 100% 

9 «Б» 3 1 2 - - 4,5 100% 100% 

Всего по школе 11 6 5 - - 4,5 100% 100% 



При проведении итоговой государственной аттестации обучающихся 9 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной /итоговой/ аттестации, 

разработанной Министерством образования РФ. 

Учащиеся 9-х классов сдавали четыре обязательных экзамена русский язык, математика, и 

два экзамена по выбору учащихся. Наиболее популярный предмет по выбору у 

девятиклассников в 2017 уч.году - обществознание. 

В  2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 42 учащихся 9-х  

классов. Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации, 42 выпускника 

успешно еѐ выдержали и получили документ об образовании соответствующего  образца. Один 

выпускник  получил два неудовлетворительных результата по русскому языку и математике в 

основные дни сдачи экзаменов. При пересдаче в резервные дни успешно прошел аттестацию. 

Пять обучающихся получили аттестат с отличием: Артюшкина Анна, Гаврик Екатерина, 

Карнетов Вадим, Козяйкин Владислав, Равочкин Дмитрий. 

Обучающиеся в основном подтвердили годовую оценку по предметам или повысили ее, 

что объясняет ответственное отношение к подготовке к экзаменам учителей и учащихся школы 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

Всероссийская олимпиада школьников: 

Муниципальный этап ( ноябрь-декабрь 2017г.): 

Всего участвовало- 63 обучающихся 

Победителей и призеров 47 

 

№ Предмет Муниципальный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей 

и призеров 

1 Английский язык 9 5 

2 Биология 5  

3 География 11 1 

4 Информатика и ИКТ 11 6 

5 Искусство (МХК) 2 1 

6 История 12 1 

7 Литература 10 10 

8 Математика 6 4 

9 Немецкий язык 8 4 

10 Обществознание 10 8 

11 ОБЖ 5 1 

12 Право 9 4 

13 Русский язык 11 11 

14 Технология  3 3 

15 Физика 10 4 

16 Физическая культура 13 11 

17 Химия 8  

18 Экология 4  

19 Экономика - - 

20 Мокшанский  язык 10 8 

21 Мордовская литература 4 4 

ИТОГО 163 80 

 

Республиканский  этап (январь-май 2017г.) – 4 призера: 

Гаврик Екатерина  – 9  класс, призер по литературе  (руководитель – Пьянзина А.П.) 

Сиркин Андрей -  11 класс, призер по физической культуре ( руководитель – Шумкина Н.Н.) 

Канин Алексей  - 8 класс, призер по мокшанскому языку ( руководитель – Равочкина М.Е.) 



Горшкова Юлиана – 6 класс, победитель по мокшанскому языку (руководитель – Костькина 

Г.С) 

 

Республиканский  этап  (январь-март 2018г.)– 1 победитель и 4 призера: 

Гаврик Екатерина  – 10  класс, призер по русскому языку  (руководитель – Пьянзина А.П.) 

Сяткина Ирина -  9 класс, призер по обществознанию (руководитель – Попкова М.Г. 

Бабина Елизавета - 9 класс, победитель по мокшанскому языку (руководитель – Равочкина 

М.Е.) 

Парикна Олеся  - 10 класс, призер по мордовской литературе (руководитель – Равочкина М.Е.) 

Зинина Алена – 4 класс, призер по мокшанскому языку (руководитель – Любашкина Т.П.) 
 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников; 

 существует система поощрения обучающихся; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им  

продолжать образование в средних специальных и высших учебных заведениях; 

 использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. 

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «АТЮРЬЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ЗА 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД (на 29 декабря 2017г.) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 352 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

138 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

165 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

49 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

137 человека/ 

48,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль/база) 

41,1 балла/4,2 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 



не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 

12% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/ 

26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

230 человек/ 

65,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

38 человек/ 

10,8 % 

1.19.1 Регионального уровня 28 человек/ 

7,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек/ 

2,8 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

51 человек/ 

13,7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 человека/ 

77,8 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человек/ 

75,6 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

22,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

8  человек/ 

17,7 % 



педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

47 человек/ 

92,2 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

3,9 % 

1.29.2 Первая 39 человек/ 

76,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека / 

8,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

17,78 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 4 человека/ 

8,89 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

11,1 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человека/ 

83 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

28 % 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 



2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

352  

человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,9 кв. м 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию :_________/С.Ф.Мозгунов 

 
 


