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                      Самообследование  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  №  36»
проводилось в соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  14  июня  2013  года  №462  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования образовательной организацией». 
    Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости  информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о
самообследовании.  Проводится  ежегодно  в  августе  месяце  администрацией
образовательной организации в форме анализа.

1.  Аналитическая часть

    Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» городского округа Саранск -
это  образовательная  организация,  ориентированная  на  воспитание,  обучение  и
развитие всех обучающихся и каждого из  них,  с  учетом индивидуальных способностей:
возрастных,  физиологических,  интеллектуальных,  психологических,  образовательных;  а
также  с  учетом   потребностей  и  возможностей,  склонностей  каждого  в  отдельности
обучающегося  с  целью  формирования  личности,  обладающей  прочными  базовыми
знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.
    Принципами образовательной политики являются:
    -  демократизация  (сотрудничество педагогов  и обучающихся,  обучающихся друг  с
другом,   педагогов и родителей);
    -  гуманизация  (личностно-ориентированная  педагогика,  направленная  на
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление
и  развитие  способностей  каждого  обучающегося,  и  одновременно  обеспечивающая
базовый стандарт образования);
    - дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
обучающихся, их профессиональных склонностей);
    - индивидуализация обучения;
    -  оптимизация деятельности  по  развитию  детей  через  интеграцию  общего  и
дополнительного образования.
    1.1.  Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №36» (далее - образовательная организация, или ОО).   
    Юридический адрес и фактический адрес: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск,
телефон/факс:  556324;  электронный  адрес:sc36sar@еdurm.ru;  официальный  сайт:
sc36sar.schoorm.ru. 
    Документы,  на  основании  которых  осуществляет  свою  деятельность
образовательная организация: 
    а) год создания -1984; 



    б) лицензия,  срок  действия: лицензия  на  образовательную  деятельность  выдана
Министерством образования Республики Мордовия 19 ноября 2013 года, регистрационный
номер 3472, срок её действия - бессрочно; 
    в)  свидетельство  о  государственной  аккредитации,  срок  действия  -
государственная   аккредитация  пройдена,  на  основании приказа  Министерства
образования Республики Мордовия от 07 мая 2014 года №365 выдано свидетельство о
государственной  аккредитации  07  мая  2014  года,  регистрационный  номер  2398  с
приложением №1;  свидетельство о государственной аккредитации действует до 07 мая
2026 года. 
    Учредитель - учредителем и собственником имущества ОО является муниципальное
образование  городской  округ Саранск.  Функции  и  полномочия  учредителя  ОО  в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными
правовыми актами городского  округа  Саранск осуществляет  Администрация  городского
округа  Саранск,  в  том  числе  в  лице  Департамента  по  социальной  политике
Администрации  городского  округа  Саранск. Деятельность   ОО  регламентируется
локальными нормативными актами (Приложение 1).

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности

2.1. Структура образовательной организации и система управления

   Управление  образовательной  организации  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления. Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу  ОО,
штатному  расписанию,  четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно
квалификационным характеристикам. 
   Общее  управление   ОО  осуществляет     директор   Юркина  Тамара  Ивановна  в
соответствии с действующим законодательством РФ. Основной функцией директора ОО
является  осуществление  оперативного  руководства  деятельностью  ОО,  управление
жизнедеятельностью   ОО,  координация  действий  всех  участников  образовательных
отношений через Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет,
Родительский комитет, Методический совет. 
   Заместители  директора  Лялина  Вера  Ивановна,  Трунина  Екатерина  Анатольевна,
Никитина  Нина  Ивановна,  Финаева  Василиса  Васильевна  осуществляли  в  2016/2017
учебном  году   оперативное  управление  образовательной  деятельностью,
административно-хозяйственной  частью:  выполняют  информационную,   оценочно-
аналитическую,  планово-прогностическую,  организационно-исполнительскую,
мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.
   Обязательные коллегиальные органы управления  образовательной организацией: Общее
собрание  работников и Педагогический совет.
   Факультативные коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Родительский
комитет.
   Формы ученического  самоуправления:  Солнышко (1-4  классы);    Совет  дела    (5-8
классы);   Совет старшеклассников (9-11 классы). 
   Все коллегиальные органы управления и ученического самоуправления совместными
усилиями решают основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу
ОО. Основные формы координации деятельности: план работы  ОО на учебный год; план



внутришкольного  контроля;  план  реализации  воспитательной  концепции  ОО.
Организация управления ОО соответствует уставным требованиям.

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся

   Образовательная организация реализует общеобразовательные  программы начального
общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,  а
также программы внеурочной деятельности. 
   Все  программы  образуют  целостную  систему,  основанную  на  принципах
непрерывности,  преемственности,  личностной  ориентации участников  образовательных
отношений. 
   Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:

 Обновление образовательных стандартов.
 Развитие  системы  поддержки  одаренных,  высокомотивированных  к  учению,

творческих обучающихся.
 Развитие педагогического потенциала.
 Обеспечение условий для развития и укрепления здоровья  обучающихся.
 Современная школьная инфраструктура.
 Усиление самостоятельности ОО.

    В 2016/2017 учебном году  обеспечено  выполнение программ развития организации с
учетом основных задач   проекта  перспективного развития ОО. 
   Все участники  образовательных отношений  были включены в  реализацию проекта
развития.  
    Образовательная деятельность является гибкой,  быстро реагирующей на изменение
числа  классов,  ориентирующейся  на  новые  образовательные  потребности,  её  можно
представить  как  систему  педагогических  действий,  соответствующих  поставленным
целям.   В  соответствии  с  особенностями  учащихся,  пожеланиями  родителей,
профессиональной  квалификацией  учителей  и  педагогов  осуществляется  освоение
образовательных программ на всех уровнях:
   В  начальных  классах  на  1  сентября  2016/2017  учебного  года  обучалось  357
обучающихся, на конец учебного года – 361. 
   В  2016/2017  учебном  году  обучение  на  уровне  начального  общего  образования
осуществлялось по  УМК: «Школа 2100 - 3В, «Школа России» - остальные классы.
   Все  компоненты  УМК  создают  необходимые  условия  для  интеллектуального  и
эмоционального развития ребенка, являются источником его познавательных интересов,
умения общаться, дают возможность выражать свои мысли и чувства. Во всех комплектах
нашло  отражение  методическое  воплощение  основных  направлений  модернизации
школьного образования. 
   В  прошедшем  году  в  1-  4-х  классах  реализованы  Федеральные  государственные
образовательные стандарты второго поколения. 
   Образовательная  программа  на  уровне  начального  общего  образования  является
концептуальным,  управленческим  и  организационно-педагогическим  механизмом,
создающим в ОО образовательное пространство, обеспечивающее формирование системы
универсальных  учебных  действий,  готовность  к  познанию  и  освоению  окружающего
мира, личностное развитие и воспитание, укрепление физического и духовного здоровья
младших школьников. 
   Компетентностно-ориентированный  подход  к  обучению  реализуется  средствами
современных методов обучения, методик и образовательных технологий, отбор которых
при переходе на новые стандарты четко определён. 
   Изучение  иностранного  (английского  и  немецкого)  и  родного  (мокшанского  и
эрзянского) языков ведется со 2 класса. Расписание уроков составлено в соответствии с
требованиями  СанПин.  Задачи,  поставленные  в  2016/2017  учебном  году,  решали  13
учителей  начальных  классов  в  сотрудничестве  с  педагогом-психологом,  учителем-



логопедом,  учителями  по  родному  языку,  иностранному  языку,  музыке,  физической
культуре.
   Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к
образовательным  организациям.  Согласно   Уставу  ОО  осуществляется  образовательная
деятельность  по следующим образовательным программам:
    -программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);
    -программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
    -программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).
   Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода ОО  -
обеспечения  учащихся  знаниями,   максимально  соответствующими  Федеральному
компоненту  государственного  стандарта  начального  общего  образования,  основного
общего образования, среднего общего образования. В 2016/2017  учебном году обучение в
ОО на уровне начального общего образования (1 - 4-е классы), на уровне основного общего
образования  (5,6-е  классы)  осуществлялось  соответственно  Федеральным  государственным
образовательным  стандартам начального  общего  образования  и  основного  общего
образования нового поколения. 
   Введение  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  нового  поколения  –  это  не  только  нововведение  для  учащихся  и
учителей начальных классов, это и старт системному изменению образования в целом.
Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для
раскрытия потенциала каждого ребенка. 
   Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлен путем:

 изучения  нормативно-правовой  базы  федерального,  регионального  уровней  по
внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

 составления основной образовательной программы НОО и ООО. 
 анализа условий на соответствие требованиям ФГОС. 
 информирования родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.

   Информирование родителей о введении ФГОС НОО  и ФГОС ООО обеспечивалось на
классных и  общешкольных родительских  собраниях,   в  ходе  которых  родители   были
информированы  о  переходе  ОО  на  ФГОС  нового  поколения,  им  была  представлена
программа действий по реализации стандартов. 
   Итоги  деятельности  по  новым стандартам:  увлеченные,  мотивированные  к  учению
обучающиеся воспринимают обучение как деятельность творческого познания мира, они
умеют работать сообща,  анализировать,  оценивать итоги своего труда.   И, несомненно,
родители  –  единомышленники,  которые  являются  активными  участниками  этой
деятельности.
   Проведена  итоговая  диагностика,  которая  позволила  проверить  все  три  группы
результатов  (предметные,  метапредметные  и  личностные)  и  сформированность
коммуникативных  УУД.  Фиксация  результатов  позволяет  проанализировать  уровень
развития  каждого  обучающегося  (по  ФГОС  –  ниже  базового  уровня,  базовый  и
повышенный  уровни)  и  дает  возможность  сравнивать  достигнутые  результаты  в
дальнейшем. 
   Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям,
возможностям,  интересам  и  склонностям,  в  ОО работали  факультативные,  элективные
курсы, кружки, спортивные секции.  Элективные курсы способствовали  углублению и
расширению  знаний  учащихся  по  наиболее  сложным  и  важным  темам  изучаемого
предмета.
   Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016/2017 учебного
года  были  направления,  связанные  с   обновлением  содержания  образования,
использованием современных образовательных технологий. 
   Образовательные технологии в ОО  реализовывались в процессе решения учебных и
практических  задач:  дискуссии,   коллективные  решения  творческих  задач.  Работают
временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 



   В 4-ых классах, реализовывался курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль  «Основы  православной  культуры»;  в  5-ых  классах  -  «Духовно-нравственная
культура народов России». 
   С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016/2017
учебном  году  педагогами  ОО  проводился  мониторинг   знаний  и  умений  учащихся.
Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с учащимися, в частности
при подготовке к государственной итоговой аттестации. 
   Особое внимание уделялось применению информационных технологий.   Реализация
школьной  программы  информатизации  позволила  сделать  существенный  шаг  в
использовании информационных технологий в образовательной деятельности.

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

   Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников свидетельствуют о
соответствии  уровня  их  подготовки  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (Приложения 2,3,4,5,6,7,8).
                                                                   

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
участия учащихся школы в олимпиадах, конкурсах, научно-практических

конференциях
 различного уровня в  2016/2017 учебном году

    Школьный  тур   Всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам  (далее  –  Олимпиада)  проводится  традиционно  ежегодно.  Участниками
школьного этапа Олимпиады являются обучающиеся 5-11классов. Количество  и состав
участников   определяются   самостоятельно  согласно  Положению.   Предметные
олимпиады  проводятся  для выявления  одаренных  и  талантливых  детей,  развития
познавательных интересов  обучающихся.
    Школьная  предметная  олимпиада – итог  работы  педагогического  коллектива с
одарёнными  обучающимися  не  только в  ходе  учебных  занятий,  но и  во  внеурочной
деятельности.
    291 (66,6%) обучающийся 5-11-х классов приняли участие в школьных предметных
олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам.  По  сравнению  с  прошлым  учебным
годом участие возросло с 58,8% до 66,6%. 161(55,3%) учащемуся, ставшими победителями
и призерами школьного этапа вручено 209 дипломов победителей и призеров.
    На основании протоколов проведения олимпиад были определены победители   и
призеры  школьного  этапа,  которые  приняли  участие  в  муниципальном   этапе
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам.  На
заседаниях МО были тщательно проанализированы итоги выполнения заданий олимпиад. 

Количественные данные 
по участию в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Количество учащихся 5-11 классов  в ОУ 437
Доля  обучающихся 5-6 кл. от общего числа 
учащихся,%

61,99

количество обучающихся 7-8 кл.от общего числа 66,7



учащихся, %
количество обучающихся 9-11 кл. от общего числа 
учащихся

72,5

Результаты по предметам

№ п/п
предмет

Результаты Количество участников по классам

ко
л-

во
уч

ас
тн

ик
ов

ко
л-

во
по

бе
ди

те
ле

й

ко
л-

во
 п

ри
зе

ро
в

5к
л.

6к
л.

7к
л.

 

8к
л.

9к
л.

10
кл

.

11
кл

.

1. Астрономия 22 2 1 5 5 2 5 3 1 1

2. Экономика 40 5 5 4 8 6 7 6 4 5

3. Английский язык 84 5 16 15 16 14 16 15 3 5

4. Немецкий язык 17 2 4 - - 7 - - 3 7

5. Французский язык 2 - - - - - - - 2 -

6. География 40 7 14 6 8 6 6 8 3 3

7. Информатика и ИКТ 67 5 5 8 15 7 10 14 7 6

8. Математика 107 12 23 24 14 20 12 18 10 9

9. Химия 34 4 8 - - - 12 11 5 6

10. Технология
мальчики
девочки

52:
12,
40

8
4
4

14
4
10

13
3
10

12
3
9

17
3
14

10
3
7

- - -

11. Биология 85 6 20 13 15 12 10 20 8 7

12. Обществознание 82 6 16 5 15 16 8 9 7 22

13. Физика 45 5 2 - - 9 14 11 6 5

14. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

46 4 11 - - - 21 15 5 5

15. Русский язык 115 6 4 16 21 21 15 22 12 8

16. История 65 6 7 4 15 17 8 7 4 10

17. Искусство 28 6 11 7 3 4 6 8 - -

18. Физическая культура 74 18 17 20 11 13 10 10 6 4

19. Право 37 8 6 5 2 6 7 6 5 6

20. Литература 74 7 15 19 13 16 8 12 4 2

21. Экология 33 4 5 - - 9 6 7 6 5



ИТОГО  учащихся 291 79 115 58 48 48 43 45 18 32

из них приняли участие в 
олимпиадах (количество)

1149 126 204 164 173 202 191 202 101 116

  
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном

году проходил с 29 сентября  по 27 октября 2016 года по 21 предмету.
Учащиеся  школы  приняли  участие   в  школьном  этапе  Всероссийской

олимпиады школьников по всем (21) предметам. Количество участников составило
291 человек, в том числе среди учащихся 5-9 классов на уровне основного общего
образования количество участников - 241 человек,  среди учащихся 10-11 классов
на уровне среднего общего образования - 50 человек. Доля учащихся, принявших
участие в школьном этапе, от общего количества учащихся 5-11 классов  в школе
составляет 66,6%, в том числе  на уровне основного общего образования 63,4%, на
уровне среднего общего образования 86,2%. 

Дипломами  победителей  и  призёров  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады  (ВОШ)  школьников  по  общеобразовательным  предметам   были
награждены  161 человек от общего количества участников олимпиады, в том числе
на  уровне   основного  общего образования 125 человек  и  36  человек на  уровне
среднего общего образования. 
Классы Количество

участников
школьного этапа

ВОШ

Доля участников
школьного этапа

ВОШ от количества
учащихся

Победители и призёры
школьного этапа ВОШ

количество доля от
количества

участников, %
5-9 
классы

241 63,6% 125 51,9

10- 11 
классы

50 86,2% 36 72

 Итого 
5-11 
классы

291 66,6% 209 71,8

Сравнительные  данные
об  участии учащихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
2016 год 

класс количество
учащихся 
по списку

из них приняли 
участие

доля участия 
%

5а 27 21 77,8
5к 26 16 61,5
5в 27 21 77,8
5классы 80 58 72,5
6а 28 15 53,4
6б 27 17 62,96
6в 21 12 57,1
6г 14 4 28,6

6 классы
90 48 53,3



7а 25 19 76
7б 21 10 47,6
7в 20 18 90

7классы
66 47 71,2

8а 25 20 80
8б 25 14 56
8в 19 10 52,6
8 классы 69 44 63,8
9а 25 17 68
9б 22 11 50
9в 25 17 68
9 классы 72 45 62,5
10а 20 18 90

11а 25 24 96
11б 14 9 64,3
11 классы 39 33 84,6

5-6 классы 170 106 62,4
7-9 классы 207 136 65,7
10-11 классы 59 51 86,4
5-11 классы 436 293 67,2

Рейтинг участия
в школьном этапе по параллелям классов

классы доля участия, 
%

место в рейтинге

10 90 1.

11 84,6 2.

5 72,5 3.

7 71,2 4.

8 63,8 5.

9 62,5 6.

6 53,3 7.

Рейтинг  участия
в школьном этапе по классам

класс доля участия,  

%

место в рейтинге

11а 96 1.
7в 90 2.
10а 90      2
8а 80 3.
5а 77,8 4.
5в 77,8       4
7а 76 5.



9а 68 6.
9в 68 6
11б 64,3 7.
6б 62,96 8.
5к 61,5 9.
6в 57,1 10.
8б 56 11.
6а 53,4 12.
8в 52,6 13.
9б 50 14.
7б 47,6 15.
6г 28,6 16.

Результативность участия в школьном этапе олимпиады

кл
ас

с

Количество доля
участия,

%

всего
победителей
и призеров

доля победителей и призеров, %

учащихся 
по списку

из них 
приняли
участие

5а 27 21 77,8 10 47,6
5к 26 16 61,5 8 50
5в 27 21 77,8 6 28,6
5классы 80 58 72,5 24 41,4
6а 28 15 53,4 10 66,7
6б 27 17 62,96 10 58,8
6в 21 12 57,1 3 25
6г 14 4 28,6 0 0
6 классы 90 48 53,3 23 47,92
7а 25 19 76 10 52,6
7б 21 10 47,6 4 40
7в 20 18 90 15 83,3
7классы 66 47 71,2 29 61,7
8а 25 20 80 12 60
8б 25 14 56 8 57,1
8в 19 10 52,6 4 40
8 классы 69 44 63,8 24 54,5
9а 25 17 68 11 64,7
9б 22 11 50 6 54,5
9в 25 17 68 7 41,1
9 классы 72 45 62,5 23 51,1
10а 20 18 90 15 83,3
11а 25 24 96 16 66,7
11б 14 9 64,3 5 55,6
11 классы 39 33 84,6 21 63,6
5-6 
классы

170 106 62,4 47 44,3

7-9 
классы

207 136 65,7 76 55,9

10-11 
классы

59 51 86,4 36 70,6

5-11 436 293 67,2 159 54,3



классы

    Муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  (ВОШ)  по
общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году проходил с 09 ноября по 16
декабря 2016 года по 21 предмету.
    Учащиеся школы приняли участие  в муниципальном этапе ВОШ по всем предметам.
Количество участников составило 82 человека, в том числе среди учащихся 7-9 классов на
уровне  основного  общего  образования  количество  участников-  47  человек  (22,9  % от
количества учащихся в данных параллелях (205 человек),  среди учащихся 10-11 классов
на уровне среднего общего образования - 35 человек или  58,3% от количества учащихся
10-11-х  классов  (60).   Доля учащихся,  принявших участие  в  муниципальном этапе,  от
общего количества учащихся 7-11 классов  в школе (265 человек) составляет 30,9%.
    Победителями и призёрами муниципального этапа  стали     35 человек или 42,7 %  от
общего количества участников олимпиады, в том числе  на уровне  основного общего
образования  17 человек или 36,2% и  18 человек  или  51,4% на уровне среднего общего
образования. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ
в муниципальном этапе ВОШ

Классы Количество
участников

муниципального
этапа ВОШ

Доля участников
муниципального этапа

ВОШ от количества
учащихся

Победители и призёры муниципального
этапа ВОШ

количество доля от количества
участников

7-9 47  57,3 17  36,2%
10- 11 35  42,7 18 51,4%
 
7-11 

82  30,9 35 42,7%

    Высокая результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников  по доле призёров  среди участников  наблюдается:

Класс Количество участников
муниципального этапа

Количество призеров
муниципального этапа

% место 
в рейтинге

7А 6 3 50 4
7Б 4 2 50 4
8А 4 1 25 6
8Б 7 4 57,1 2
9А 9 5 55,5 3
9В 3 2 66,7 1
10А 15 4 26,7 5
11А 16 8 50 4
11Б 4 1 25 6



    Победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   в 10А
классе  3 (20%), в 11А классе -2 (12,5%) от общей численности учащихся класса. 
    Отсутствуют победители и призёры на муниципальном этапе ВОШ    в 7В, 8В, 9Б
классах. 

 Класс Количество
участников

муниципальног
о этапа ВОШ

Доля участников
муниципального

этапа ВОШ от
количества
учащихся

Количество призёров/
доля призёров от

количества
участников

Количество
победителей/ доля

победителей от
количества
участников

7А 6 24% 3/ 50% 0/ 0%
7Б 4 19% 2/ 50% 0/ 0%
7В 7 28% 0/  0% 0/ 0%

Итого
по

параллел
и

17/66 25,7% 5/ 29,4% 0/0%

8А 4 16% 1/ 25% 0/ 0%

8Б 7 28% 4/ 57,1% 0/ 0%
8В 3 15,8% 0/ 0% 0/ 0%

Итого
по

параллел
и

14/69 20,3% 5/ 35,7% 0/0%

9А 9 36% 5/ 55,5% 0/ 0%
9Б 3 13,6% 0/0% 0/ 0%
9В 3 12% 2/ 66,7% 0/ 0%

Итого
по

параллел
и

15/72 20,8% 7/ 46,7%

0/0%

10А 15 71,4% 4/ 26,7% 3/ 20%
Итого

по
параллел

и

15/21 71,4% 4/ 26,7% 3/ 20%

11А 16 64% 8/50% 2/ 12,5%
11Б 4 28,6% 1/ 25% 0/ 0%

Итого
по

параллел
и

20/39 51,3% 9/45%

2/10%

ИТОГО 82/267 30,7% 30/36,6% 5/6,1%

Доля учащихся, участвующих  в муниципальном этапе  ВОШ  по
общеобразовательным предметам: 



Предмет Количество учащихся 7-
11  классов, изучающих 
предмет 

Количество учащихся,
принявших участие

Доля учащихся, 
принявших 
участие

французский  язык 2 2 100%

немецкий язык 29 7 24,1 %

русский язык 267 7 2,6%

физика 267 7 2,6%

математика 267 13 4,9%

обществознание 267 14 5,2%

английский язык 209 13 6,2 %

ОБЖ 129 10 7,8%

история 267 9 3,4%

биология 267 14 5,2%

химия 201 9 4,5%

физическая культура 267 5 1,9%

технология 305 8 2,6%

право 60 6 10%

география 267 14 5,2%

литература 267 11 4,1%

искусство 141 4 2,8%

астрономия 267 2 0,7%

экономика 60 8 13,3%
экология 132 8 6,1%
информатика и ИКТ 201 4 1,9 %

Доля   учащихся,  принявших  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийской
олимпиады школьников, учителей – предметников  составляет от 0,8  до 24,1%.  Высокий
уровень  участия  в  олимпиадах  (24,1  %)  показали   учащиеся   по  немецкому  языку   у
учителя Веряскиной Н.А., (7,8%  по ОБЖ у учителя Горбунова А.Г.)

Менее 3 % учащихся приняли участие в муниципальном этапе ВОШ по русскому
языку,  физике,  искусству,  физической  культуре,  технологии,  искусству,  астрономии,
информатике и ИКТ.

Сравнительная результативность
за три учебных года

Сравнение  результатов  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам за 2014-2015 учебный год,   2015-2016
учебный год и 2016-2017учебный год  свидетельствует о следующем:

- увеличение участников муниципального этапа,  



- увеличение количества призёров и победителей  в сравнении с 2014-2015 учебным
годом, 

- уменьшение  количества призёров и победителей  в сравнении с 2016-2017 учебным
годом,

Учебный год Количество
участников
муниципального
этапа ВОШ

Количество 
призёров 
муниципального 
этапа ВОШ

Количество 
победителей 
муниципального 
этапа ВОШ

Доля призёров и 
победителей 
муниципального 
этапа ВОШ от 
количества 
участников

2014-2015 64 25 0 39,1%
2015-2016 84 35 2 44%
2016-2017 83 30 5 42,2%

   

     - изменение   количества призеров с 25 до 35, 30,  количества победителей с 0 до 2 и до
5; призовых мест от 26 до 47, 43, победных мест от 0 до 5.

Учебный год Количество  призовых
мест

Количество победителей

2014-2015 26 0
2015-2016 47 2
2016-2017 43 5

Количество призовых мест

Предмет Количество призовых мест 

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
 учебный год

русский язык 0 9 2

математика 1 1 1

обществознание 0 8 8+1победитель

английский язык 0 3 0

ОБЖ 7 7 6+2победителя

история 0 1 0

биология 2 6+2 победителя 8+1победитель

химия 1 1 1

физическая культура 1 2 1победитель

технология 1 2 1

право 1 1 1

география 1 2 2

литература 3 3 4



астрономия 1 0 0
экономика 1 0 (отсутствие

участников)
0

экология 6 1 6
немецкий язык 0 0 2
физика 0 0 1

    
    С 11 января по 22 февраля проходил региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников. В региональном этапе приняли участие 16 обучающихся (в 2015 году приняли
участие 14 человек)  8-11 классов (201) – 7,5%, из них 6 призеров (6/15- 40%), (6/201-3%);
10 участников (10/15- 66,7%), 10/201-4,9%).

Классы Количество
участников

регионального
этапа ВОШ

Доля участников
регионального  этапа
ВОШ от количества

учащихся

Победители и призёры
регионального этапа ВОШ

количество доля от
количества
участников

8-9 4/141  2,8 1  25%

10- 11 12/60  20 5 41,7%

 8-11 классы 16/201  7,9 6 37,5%

    Остальные 10 учащихся приняли участие.

    Выводы:
    1.  Необходимо и далее совершенствовать систему подготовки участников олимпиад,
конкурсов, соревнований; возможности в  ОО как по наличию  кадрового потенциала, так и
потенциала контингента обучающихся имеются.
    2. Положительным и важным моментом в оценке деятельности учащихся необходимо
считать получение ими победных и призовых результатов, повышение результативности по
сравнению с 2015 годом.
    3.Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях разного уровня,
побеждают  и занимают призовые места.

2.3. Организация учебной деятельности

Учебный план  ОО на 2016/2017 учебный год  был сформирован в соответствии с
нормативными  документами,  с  учетом  образовательной  программы,  обеспечивающей
достижение  обучающимися  результатов  освоения  основных  общеобразовательных
программ,  установленных  федеральными  государственными  образовательными
стандартами. 

При  составлении  учебного  плана  ОО  руководствовалась  действующими
нормативными документами в сфере образования.



Режим работы ОО

Организация  образовательной  деятельности  в  ОО  регламентируется  годовым
календарным  учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (в действующей редакции) и  Уставом ОО.  Учебный
план   на  2016/2017  учебный  год  обеспечил  выполнение  гигиенических  требований  к
режиму образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  и  предусматривал  в  соответствии  с  ФБУП-2004,
ФГОС нового поколения.

       Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществлялось в одну смену.
       Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Максимальная  нагрузка  при
5-дневной учебной неделе, ч

21

Максимальная  нагрузка  при
6-дневной учебной неделе, ч

23 23 23 32 33 35 36 36 37 37

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе

Обучение  в  I-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  нормативных  требований
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Расписание звонков

Уроки Перемены

№
урока

начало
урока 

окончание
урока

№
перемен
ы

начало  перемены  -
окончание перемены

продолжительно
сть

1 8.30 9.15 1 9.15-09.25 10 минут

2 9.25 10.10 2 10.10-10.30 20 минут
3 10.30 11.15 3 11.15-11.35 20 минут
4 11.35 12.20 4 12.20-12.30 10 минут
5 12.30 13.15 5 13.15-13.25 10 минут
6 13.25 14.10

Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его

выполнение, не превышающие установленных норм.
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по

организации  и  режиму  работы  общеобразовательных  организаций  соблюдается  объем
двигательной  активности  обучающихся,  который  слагается  из  следующего  комплекса
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры
на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.

Дополнительные требования 

при проведении учебного предмета «Физическая культура»



    При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
учитывается состояние здоровья обучающихся и индивидуальный подход при организации
образовательного  процесса  (письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,
отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для  занятий
физической культурой»).   
    При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для
проведения  школьных уроков  физической культуры и  внешкольной  спортивной  работы
используются школьные спортивные сооружения  и  спортивная площадка,  естественные
природные ландшафты, ФОК Октябрьского района городского округа Саранск.

Учебно-методическое обеспечение

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников,  входящих  в  федеральные  перечни  учебников,  утверждённые  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ от 31  марта  2014 года № 253 "Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)      

     Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных
пособий (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016
года  № 699  "Об утверждении перечня  организаций,  осуществляющих выпуск  учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования".

2.4. Востребованность выпускников 

СВЕДЕНИЯ

о распределении (трудоустройстве) выпускников 2017 года:

9-е классы (в динамике за последние 2 года):

В
се

го
 в

ы
п

ус
к

н
и

к
ов на уровне среднего

общего образования
В учреждениях

высшего
профес-

сионального
образования
(довузовская
подготовка)

в
 к

ол
л

ед
ж

ах

в 
те

хн
и

к
ум

ах

не
определились

в МОУ
«Средняя

школа
№36»

в
других
школах

73 29 1 13 19 10 1
% 29,8 - 7,02 15,8 47,4 1,7

%
2015/2016

уч. год

56,3
-

9,9 15,5 18,3 1,4
повторный год



11-е классы ( в динамике за последние 4 года):

Всего
выпускников 

Из них продолжат обучение Работа 
 в вузах НПО СПО на курсах

2017 год –11А и 11 Б классы

39 37 - 2 - -
% 94,9 - 5,1 - -
2016 год –11А и 11 Б классы

50 47 1 2 - -
% 94 2 4 - -
2015 год -11 класс А
26 24 - 2 - -
% 92,3 - 7,7 - -
2014 год

53 47 - 6 - -
% 88,7 - 11,3 - -

       Необходимо отметить: анализ распределения  выпускников 11-х классов 2016/2017
учебного  года  свидетельствует  о  разнообразии  выбора  дальнейшего  образования.
Абсолютное большинство выпускников 11-х классов продолжат обучение в  вузах – 94,9%,
в т.ч. в вузах Республики Мордовии 86,5 %.

2.5. Качество кадрового обеспечения

Кадровый состав педагогов по состоянию на    31 августа 2017  года представлен
следующим  образом:

Количественный и качественный состав

Учителя начальных классов

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

14 14 6 4 2 4
% 100 42,9 28,6 14,3 28,6

Учителя русского языка и литературы

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

6 6 2 3 - 1
% 100 33,3 50 16,7

Учителя английского языка

учите из них имеют не имеют 



лей квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

3 3 - 2 1 -
% 100 - 66,7 33,3 -

Учителя немецкого языка

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 - - 1 -
% 100 - - 16,7 16,7

Учителя французского языка и изо

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 - - 1 -
% 100 - - 100 -

Учителя английского и французского языка 
учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 - - - 1
% 100 - - - 100

Учителя английского и немецкого языка

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 - - - 1
% 100 - - - 100

Учителя истории, обществознания и права

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

4 4 2 1 - 1
% 100 50 25 - 25



Учителя географии

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

2 2 1 1 - -
% 100 50 50 -

Учителя математики, информатики и ИКТ

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

5 5 1 2 - 2
% 100 20 40 - 40

Учителя физики и астрономии

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 1 - - -
% 100 100 - - -

Учителя биологии

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

2 2 2 - - -
% 100 100 - - -

Учителя химии

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

2 2 1 1 - -
% 100 50 50 - -

Учителя музыки
учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационнойвысшее высшую первую соответствие 



образование квалификационну
ю
категорию

квалификационну
ю
категорию

занимаемой 
должности

категории

1 1 1 - - -
% 100 100 - - -

Учителя физической культуры

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

4 4 1 2 - 1
% 100 25 50 - 25

Учителя технологии

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

2 2 - 1 - 1
% 100 - 50 - 50

Преподаватель-организатор ОБЖ

учите
лей

из них имеют не имеют 
квалификационной
категории

высшее 
образование

высшую
квалификационну
ю
категорию

первую 
квалификационну
ю
категорию

соответствие 
занимаемой 
должности

1 1 1 - - -
% 100 100 - - -

    Учитель-логопед имеет высшее образование, высшую квалификационную категорию;
педагог – психолог - высшее образование, квалификационной категории не имеет. В школе
Кандидат  исторических  наук  –  учитель  истории  и  обществознания.  Кандидат
педагогических наук -  зав. библиотекой.                                       
    В организации имеется план повышения квалификации  и переподготовки руководящих
и   педагогических  кадров.  Формы  повышения  квалификации   руководящих  и
педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.
    Обучение  на  курсах  повышения  квалификации    в  2016/2017  учебном  году
осуществлялось в соответствии с графиком. 

2.6. Качество учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения

Материальная  база:  библиотека  находится  в  помещении  83  кв.  м.  Абонемент  и
читальный зал (6 столов для читателей) совмещены, отдельно - читальный зал (кабинет
№47) – 54,36 кв. м.; - объем основного книжного фонда – 23312,



- фонд учебной литературы: на начало 2016/17  года  – 19834 экз., на сегодняшний
день –21164 экз.

-фонд документов на нетрадиционных носителях – 16
-журналы – 840.
-количество  названий  выписываемых  периодических  изданий  –  4.   Материально-

техническое обеспечение библиотеки: 
односторонних стеллажей – 5, 
двусторонних стеллажей – 13, 
каталог – 2,
компьютер – 2, 
многофункциональное устройство CANON I SENSYS MF 4410 – 1, 
проектор – 1,
экран - 1
В библиотеке имеется локальная сеть  с  выходом в Интернет,  электронная почта.

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.

2.7. Материально-техническая база

   Вид права: оперативное управление.  
   3-этажное здание.  
   Вид  права:  постоянное  (бессрочное)  пользование.   Здание   ОО  имеет  все  виды
благоустройства (центральное отопление,  водопровод,  канализация),   территория вокруг
учреждения  ограждена полностью. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение
в количестве 8 камер с записью отслеживания.

       Учебные кабинеты  отремонтированы, регулярно обновляются ученическая  и корпусная
мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, приобретаются учебники и учебные
пособия.  

   В  2017/2018  году  планируются  как  первоочередные  ремонтные  работы  по
благоустройству территории, по замене АПС. При наличии финансирования в ближайшие
годы также планируется  капитальный ремонт отопительной системы, водоснабжения (ГВС,
ХВС),  отдельных  учебных  помещений,  энергоснабжения,  электропроводки,  освещения,
потолков, стен, полов.

IT-инфраструктура

В   ОО  функционируют  три компьютерных класса,  оснащенных современным
оборудованием, общее количество рабочих мест для обучающихся – 26. Создана  единая
ЛВС и осуществлено подключение к  Internet компьютеров и ноутбуков  в  38 учебных
помещениях  и 11 кабинетах администрации, библиотеке, медпункте, столовой и вахте ОО.

Техническая оснащенность

                                 Показатели Значение

Количество стационарных компьютеров 76 шт.
Количество ноутбуков 3 шт.
Наличие локальной сети да
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 72 шт.
Количество ноутбуков, подключенных к локальной сети 2 шт.
Количество МФУ 7 штук
Количество копировальных аппаратов 6 шт.



Количество проекторов 36 шт.
Количество интерактивного оборудования (доски) 6 шт.
Количество учебных кабинетов, оснащенных 
компьютерами

38 

Наличие электронных образовательных ресурсов 300
Наличие программ компьютерного тестирования 
обучающихся

да

Количество компьютерных классов 3
Количество рабочих мест в компьютерных классах 26
Канал подключения  Интернет РОСТЕЛЕКОМ 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

    В течение 2016/2017 учебного года в ОО осуществлялся педагогический мониторинг, одним из
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества образования по уровням
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Проводился анализ уровня
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их
причин в работе педагогического коллектива по обучению учащихся.

    Проводились различные виды внутришкольного контроля: 
 предварительный — предварительное знакомство; 
 текущий  —  непосредственное  наблюдение  за  учебно-воспитательной

деятельностью;
 итоговый — изучение результатов работы ОО, педагогов за  четверть,  полугодие,

учебный год. 
    Использовались формы внутришкольного контроля: 

 персональный; 
 тематически - обобщающий; 
 классно - обобщающий; 
 обзорный; 
 комплексно-обобщающий. 

    Персональный (личностно-профессиональный) контроль
    Личностно-профессиональный  контроль  —  изучение  и  анализ  педагогической
деятельности отдельного учителя. 
    В ходе персонального контроля администрация изучала: 

 уровень  знаний  учителем  современных  достижений  психологической  и
педагогической науки, профессиональное мастерство учителя;

  уровень  овладения  учителем  технологиями  развивающего  обучения,  наиболее
эффективными формами, методами и приемами обучения;

  результаты работы учителя и пути их достижения; 
  повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения.

    Тематический контроль 
    Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности ОО. 
    Тематический контроль был направлен не только на изучение фактического состояния
дел  по  конкретному  вопросу,  но  и  внедрение  в  существующую  практику  технологии
развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического
труда.
    Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным анализом
работы ОО по  итогам учебного  года,  основными тенденциями развития  образования  в
городе, регионе, стране.
    В ходе тематического контроля: 



  проводились  тематические  исследования  (анкетирование,  тестирование)
психологической, социологической, медицинской службами; 

  осуществлялся анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя,
классного  руководителя,  руководителей  кружков  и  секций,  учащихся,  посещение
уроков,  внеклассных мероприятий,  занятий кружков,  секций;  анализ школьной и
классной документации.

По  результатам  тематического  контроля  принимались  меры,  направленные  на
совершенствование учебно-воспитательной деятельности и  повышение качества  знаний,
уровня воспитанности и развития обучающихся.
    Классно-обобщающий контроль 
    Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или параллели. 
    Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии
образовательной деятельности в том или ином классе или параллели.
    В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной
деятельности в отдельном классе или классах: 
    - деятельность всех учителей; 
    - включение учащихся в познавательную деятельность; 
    - привитие интереса к знаниям, 
    -стимулирование  потребности  в  самообразовании,  самоанализе,
самосовершенствовании, самоопределении; 
    - сотрудничество учителя и учащихся; — социально-психологический климат в классном
коллективе. 
    Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам
проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.
Срок  классно-обобщающего  контроля  определяется  необходимой  глубиной  изучения  в
соответствии с выявленными проблемами.
    По  результатам  классно-обобщающего  контроля  проводились  малые  педсоветы,
совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

Обзорный контроль
     Эту форму  контроля ОО рационально использовало в начале учебного года по всем
организационным вопросам ( комплектование классных коллективов, расстановка кадров,
состояние  школьной  документации,  состояние  трудовой  дисциплины  сотрудников  ОО,
состояние учебно-технического оборудования и т.п.)

Комплексный контроль

Комплексный  контроль  проводится  с  целью  получения  полной  информации  о
состоянии  дел  и  состоянии  учебно-воспитательной  деятельности  в  школе  в  целом  по
конкретному вопросу. 

Контроль выполнения ФГОС

    Элементом нововведения  в  структуре  внутришкольного  контроля  в  ОО в  условиях
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО является государственно-общественное управление:
    а)  образовательной  системой  школы,  отслеживающее  промежуточные  и  итоговые
результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и вносящее предложения о коррективах в образовательную модель ОО;
    б) работой с кадрами.
    Работа  по  федеральному государственному образовательному стандарту  начального
общего  образования  (ФГОС  НОО),  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО)
требовала  дополнить  перечень  традиционных  контрольных  действий  новыми,



позволяющими охватить все аспекты деятельности ОО в условиях введения ФГОС НОО,
ФГОС ООО.
    Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК в ОО являлись:
а) системы управления ОО:

 оценка  уровня  (степени)  реализации  (выполнения)  требований  ФГОС  НОО  к
модели  выпускника  начальных  классов,  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, моделям социального
заказа, планам функционирования и развития ОО и др.;

  диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС НОО,
ФГОС ООО в ОО;

  оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия требованиям
стандарта,  а  также  на  предмет  их  выполнения  (достижения);  анализ  причин
выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления;

  принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОО;
  организация исполнения решения (коррекционной работы);
  проверка исполнения решения.

б) работа с педагогическими кадрами:
  обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалификации,

личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и иных работников ОО,
работающих  в  условиях  введения  нового  образовательного  стандарта  и  оценка
результативности их реализации;

  подготовка работников ОО к новой процедуре аттестации;
  диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных работников ОО;
  принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-

методической,  социально-психологической,  медицинской  и  других  служб,
корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям стандарта;

  организация коррекционной работы;
  проверка ее исполнения.
в) работы с контингентом обучающихся:
  диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся;
  диагностика психофизиологического состояния детей;
  диагностика  и  выявление  детей,  нуждающихся  в  социально-педагогической

поддержке;
  диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении;
  ранняя  диагностика  и  ранняя  профилактика  заболеваний,  наиболее  часто

встречающихся у школьников;
  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние работы с

контингентом обучающихся;
  организация коррекционной работы;
  проверка ее результативности.
 г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО:
  осуществление  расчетов  потребности  всех  протекающих  в  школе  процессов  в

ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения;
  осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных

услуг в пределах бюджетной и иной приносящий доход деятельности.
 д) материально-технического и информационного оснащения,  ремонта школьного

оборудования:
  оценка  степени  соответствия  материально-технического  обеспечения  и

дидактических  средств  обучения  требованиям  стандартам  и  федеральным
требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса;



  оценка  степени  обеспеченности  электронными  ресурсами,  в  том  числе
размещенными в сети Интернет;

  анализ занятости помещений школы, эффективности их использования, требований
к  оборудованию  и  учебным  помещениям  школы  с  учетом  особенностей
образовательного процесса;

  принятие  решений  о  направлениях  работы,  корректирующих  состояние
материально-хозяйственной деятельности в ОО;

  организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
 е) партнерского взаимодействия ОУ:
  оценка  степени  соответствия  имеющихся  внешних  связей,  наличие  договоров

(соглашений) о сотрудничестве и т.п.;
  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних

связей ОО.
   Предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации выпускников на
уровне основного общего и на уровне среднего общего образования проводился в виде репетиции
экзаменов по русскому языку и математике, всем предметам по выбору в 9-х классах, по русскому
языку, алгебре и началам анализа, по всем предметам по выбору в 11 классе.
   Мониторинг уровня готовности выпускников 4-х классов к обучению на уровне основного
общего образования осуществлялся по планам МО по преемственности уровня начального
общего образования  и уровня основного общего образования. 
   Одним  из  главных   качественных  и  статистических  показателей  работы  являются
результаты итогового контроля. 

Ожидаемые результаты

   -начальное  общее  образование  (1-4  классы)  -  достижение  уровня  элементарной
грамотности,  овладение  универсальными  учебными  умениями  и  формирование
личностных  качеств  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного стандарта;
   -основное  общее  образование  (5-9  классы)  -  достижение  уровня  функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
общеобразовательной  программе,  обеспечивающей  дополнительную  (углубленную)
подготовку  по  математике  на  уровне  среднего  общего  образования;  осознанному
профессиональному выбору;
   -среднее  общее  образование  (10-11  классы)  -   достижение  уровня  общекультурной,
методологической  компетентности  и  профессионального  самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
   Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены в формате ОГЭ по программам основного
общего  образовании;  2  обучающихся   9  класса  В  проходили  государственную  итоговую
аттестацию в форме ГВЭ. Обучающиеся 11-х классов сдавали экзамены  в формате ЕГЭ по
программам среднего общего образования. 

2.9. Анализ показателей деятельности образовательной организации
                                     

    Анализ показателей деятельности ОО, в котором нашли отражение сильные и слабые, 
внутренние и внешние факторы развития ОО.

                                    Сильные стороны (внутренние факторы)

∙ профессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом, высоким 
уровнем профессиональной компетентности и творческого потенциала;



∙ руководство и управление ОО в соответствии с современными требованиями к её
функционированию;

∙ наличие  у  членов  педагогического  коллектива  опыта  работы,  адекватного
современным требованиям к организации учебно-воспитательной деятельности;

∙ повышение  уровня  культуры  общения,  толерантности  педагогов  в  деловых
отношениях друг с другом;

∙ систематические  внешние  достижения  педагогов  и  обучающихся  как  основа
мотивации деятельности всего коллектива ОО;

∙ наличие опыта  инновационной деятельности;
∙ внедрение современных технологий обучения и технологий управления;
∙ наличие локальной сети, современной оргтехники, выхода в Интернет;
∙ положительная  динамика  в  достижении качества  знаний и  качества  образования

обучающихся и предупреждение неуспеваемости и второгодничества;
∙ сохранение контингента обучающихся за счет организации профильного обучения в

ОО и расширения сети дополнительного образования, разных форм обучения;
∙ положительный опыт работы по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы;
∙ положительная динамика занятости обучающихся в  кружках и  секциях,  в т.ч.  на

базе ОО;
∙ позитивный имидж ОО в социуме;
∙ устоявшиеся связи с вузами Республики Мордовия, учреждениями дополнительного

образования, общественными и другими организациями;
∙ функционирование «Малышкиной школы»;
∙ достаточно высокий уровень гражданско-патриотического воспитания учащихся: в

школе  активно действует музей Боевой славы, известный в городе и республике.

Слабые стороны (внутренние факторы)

∙ недостаточная целеустремленность  определенной части педагогов на презентацию
своих достижений на региональном, городском и районном уровнях;

∙ слабая  целеустремленность  определенной  части  педагогов  к  повышению  своего
профессионального  уровня:  нежелание  к  аттестации  на  первую  и  высшую
квалификационные  категории,  несвоевременное  повышение  профессиональной
подготовки  и  профессиональной  переподготовки,  слабый  уровень  владения  и
использования  ИКТ;

∙ достаточно высокий возрастной состав педагогических работников;
∙ не  в  полном  объеме  оснащены   современной  компьютерной  техникой  учебные

помещения (всего 9 учебных помещений).

              Риски (внешние факторы)

∙ снижение уровня здоровья контингента учащихся,  поступающих в ОО;
∙ дефицит бюджетных средств.

Возможности (внешние факторы)

∙ увеличение  контингента  обучающихся  за  счет  новостроек  в  северо-восточном
районе городского округа Саранск;

∙ перспективы  развития  системы образования городского округа Саранск;
∙ привлечение  педагогических  кадров,  способных  более  активно  участвовать  в

инновационной  и  творческой  деятельности  ОО,  способствующих  повышению
имиджа и развитию ОО;



∙ активная  поддержка  со  стороны  общественных  организаций,  депутатов,     МО
городской  округ  Саранск,  Управления   образования   Администрации  городского
округа Саранск;

∙ совершенствование развития  партнерской сети ОО.

Стратегические задачи ОО на 2017/2018 учебный год

∙ сохранение  традиций  и  создание  инноваций  образовательной  системы  в  рамках
федерального закона " Об образовании  в Российской Федерации»; 

∙ повышение качества образовательной деятельности;
∙ повышение качества предоставления платных образовательных услуг;
∙ повышение качества образования в «Малышкиной школе»;
∙ ведение внеурочной деятельности  в рамках ФГОС общего образования;
∙ введение ФГОС основного общего образования в 1- 7-х классах ОО;
∙ развитие системы оценки качества образования с элементами независимой системы

оценки;
∙ дальнейшее  развитие  системы  государственно-общественного  управления

образованием;
∙ внедрение  инновационных технологий в образовательную деятельность;
∙ выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта;
∙ внедрение системы «эффективных контрактов» с педагогическими, руководящими и

иными категориями работников образовательной организации;
∙ оснащение современным оборудованием образовательной инфраструктуры;
∙ повышение  квалификации   и  профессиональная  переподготовка  педагогических

работников;
∙ развитие системы дополнительного образования обучающихся;
∙ совершенствование работы в рамках программы "Одаренные дети",  выявление и

развитие  молодых талантов;
∙ создание  современной  комфортной  образовательной  среды  для  деятельностного,

проектного воспитания и обучения, развития воспитания обучающихся;
∙ развитие инфраструктуры социализации и досуга обучающихся;
∙ совершенствование  работы  в  рамках  Концепции  развития  математического

образования в Российской Федерации;
∙ повышение исполнительской дисциплины сотрудников ОО;
∙ исполнение Кодекса этики для сотрудников ОО;
∙ соблюдение законодательства  в сфере образования;
∙ создание  комфортных  условий   для  удовлетворенности  населения  качеством

образовательных услуг.

Планируемые преобразования в ОО на 2017/2018 учебный год

∙ организовать работу по совершенствованию методической деятельности коллектива;
∙ продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов повышения качества

образования обучающихся;
∙ повысить привлекательность ОО на уровне Октябрьского района, городского округа

Саранск, Республики Мордовия и России; 
∙ продолжить  работу  по  утверждению  положительного  имиджа  среди

образовательных организаций  в городском округе Саранск;
∙ продолжить работу по повышению качества образования.





   Приложение 1

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОО 

№

п/п

Наименование 

локального  нормативного  акта

I. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление
образовательной организацией

1.1. Положение об Общем собрании (конференции) работников 

1.2. Положение о педагогическом совете 

1.3. Положение об Управляющем совете 

1.4. Положение о родительском комитете 

1.5. Порядок учета мнения Совета обучающихся, родительского комитета при принятии 
локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося 

1.6. Положение о библиотеке

1.7. Положение о методическом совете

II. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной 
организации

2.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 36» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

2.3. О режиме занятий обучающихся 

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка

2.5. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся 

2.6. Порядок восстановления обучающихся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 36», отчисленных по инициативе этой образовательной 
организации

2.7. Положение о единой школьной форме обучающихся 

2.8. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 



культуры и объектами спорта 

2.9. Штатное расписание

2.10
.

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 
на 2012-2017 годы

2.11
.

Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности

2.12
.

Положение о порядке проведения  самообследования муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36»

III. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

особенности организации образовательного процесса

3.1. Положение о формах обучения

3.2. Положение о языке образования

3.3. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36»

3.4. Порядок регламентации и оформления отношений муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36» с обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении, 
детьми – инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию, осуществляющую обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому

3.5. О порядке сотрудничества муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 36» с правоохранительными органами

3.6. Положение об общественном Наркопосте муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 36»

3.7. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 
образовательную деятельность, и не предусмотренных учебным планом

3.8. Положение о проведении научно-практической конференции младших школьников 
«Юный исследователь» в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 36»



IV. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

оценку и учет образовательных достижений обучающихся

4.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

4.2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

4.3. Положение о портфолио обучающегося

4.4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

4.5. Положение об архиве муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36», 
не являющимся источником комплектования государственного или муниципального 
архива

4.6. Положение о  Комиссии  по  противодействию  коррупции
в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении
«Средняя  общеобразовательная  школа
с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 36»

4.7. Положение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 
Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  в 
муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная 
школа  с углубленным изучением отдельных предметов № 36»

V. Локальные нормативные акты, регламентирующие

условия реализации образовательных программ

5.1. Положение об учебном кабинете начальных классов

5.2. Порядок выбора учебников и учебных пособий  пособий 

VI. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 

6.1. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 
образовательную деятельность и не предусмотренных учебным планом

6.2. Порядок пользования учебниками  и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) платные 
образовательные услуги

6.3. Положение о психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)

6.4. Положение об организации питания обучающихся 

6.5. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах муниципальному  



общеобразовательному  учреждению «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36»

6.6. Положение об оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием 
обучающихся

VII. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности и ответственность работников

7.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 36»

7.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36»

7.3. Положение о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36»

7.4. Положение о  порядке работы по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов педагогического работника муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 36» при осуществлении им профессиональной деятельности

7.5. Положение о графиках работы работников, в том числе педагогических работников, 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36»

7.6. Положение о классном руководителе

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие

образовательные отношения

8.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36»

8.2. Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 36»

8.3. Положение о «Малышкиной школе»

IХ. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

открытость и доступность информации о деятельности образовательной
организации

9.1. Положение об официальном сайте муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 36»



9.2. Положение об информационной открытости муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №  36»

Приложение 2 
Д И Н А М И КА     Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т И

(основные образовательные результаты обучающихся)

2-4 классы*   
Учебный год Успевают Уровень

успеваемости
Уровень 

качества знанийна « 5» на «4 и 5» с одной «3»

2013-2014 14.5% 49% 9,02% 100% 63,5%



2014-2015 19,1% 51,7% 9,7% 100% 64,7%
2015-2016 17,6% 45,7% 8,6% 100% 63,4%
2016-2017 13,3 % 48,2% 7,8% 100% 61,6%
      
*Обучающиеся  1-х классов при обучении не аттестуются.

5-8,10 классы

Показатели 2014/2015 уч.год, 
%

2015/2016  уч.год,
%

2016/2017
уч.год, %

Количество обучающихся 407 447 329
из них успевают
на «5» 9,3 9,6 10,6
на «4» и «5» 39,1 36,2 37,1
количество неуспевающих 0,7 0,3 0,3
из них по причине непосещаемости 0,5 0,3 -
Уровень обученности, % 98,8 99,78 99,7
Уровень качества знаний, % 48,4 45,9 47,7

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах
(апрель, 2017 год)

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся
4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику
достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня
сформированности   универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  овладения
межпредметными понятиями.

Результаты ВПР по русскому  языку (1, 2 часть):
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся,

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успевае-
мость

Качество

4 58 56 14 26 11 5 91,1% 71,4%

Результаты ВПР по математике:
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся,

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успевае-
мость

Качество

4 58 56 27 20 8 1 98,2% 83,9%

Результаты ВПР по окружающему миру:
Класс Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
учащихся,

выполнявших

«5» «4» «3» «2» Успевае-
мость

Качество



работу

4 58 57 5 32 20 0 100% 64,9%

успеваемость качество

100.00% 200.00%100.00% 200.00%

 

 

окружающий мир

математика

русский язык

Таким образом,  результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения
предметных  и  метапредметных  результатов  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  в  том
числе уровня сформированности  универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями,  выявили затруднения у учащихся 4 классов по отдельным
разделам русского языка, математики и окружающего мира.

Приложение 3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  классов 
по русскому языку в форме ОГЭ

2016, 2017  годы

 Класс Учащих-
ся

Сдали на Уровень 
успеваемости, 
%

Уровень 
качества
знаний,%

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»



Итого
2016 год

53 6 21 26 0 100 50,9 3,6

% 11,3 39,6 49,1
Итого
2017 год

71 21 31 19 - 100 73,2 4,03

% 29,6 43,7 26,8 100

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  классов 

по русскому языку в форме ОГЭ
2017 год

      
  Государственная итоговая аттестация выпускных 9-х  классов по русскому языку 

в форме ОГЭ

      

       

Приложение 4
ДИНАМИКА   РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  классов 
по русскому языку в форме ОГЭ

2016, 2017  годы

 Класс Учащих-
ся

Сдали на Уровень 
успеваемости, 
%

Уровень 
качества
знаний,%

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

Итого 53 6 21 26 0 100 50,9 3,6

Класс Всего
учащихся

Сдали экзамены Успевае
мость,
%

Качество
знаний,
%

Средний
баллна «5» на «4» на

«3» 
на
«2» 

9А 26 11 7 8 - 100 69,2 4,1

9Б 22 7 9 6 - 100 72,7 4
9В 23 3 15 5 - 100 78,3 3,9

Итого 71 21 31 19 - 100 73,2 4,03



2016 год
% 11,3 39,6 49,1
Итого
2017 год

71 21 31 19 - 100 73,2 4,03

% 29,6 43,7 26,8 100

       
Приложение 5

Д И Н А М И К А
результативности   государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике
выпускников  9-х классов

Учебный
год

Предмет Уровень 
качества знаний,

%

Уровень
обученности,

%

Средний
балл

2012/2013 Русский язык 60 100 3,8
Математика 87,3 100 4,1

2013/2014 Русский язык 73,9 100 4
Математика 82,2 100  3,9

2014/2015 Русский язык 85,7 100 4,3
Математика 71,3 100 3,8

2015/2016 Русский язык 50,9 100 3,6
Математика 52,3 100 3,4

2016/2017 Русский язык 73,2 100 4,03
Математика 67,6 97,2 3,8

Приложение 6

Р Е Й Т И Н Г     Р Е З У Л ЬТ А Т И В Н О С Т И
  единого  государственного  экзамена  (далее – ЕГЭ)  в   2017 году 

по среднему баллу 

№
п/п

Предметы 
(минимальный 
порог в баллах)

Числен
ность 
выпуск
ников,

Численность 
/доля в % 

Численность/доля  выпускников, 
получивших  следующие баллы



чел. выпускников-
участников 
ЕГЭ

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л Ниже
установле

нного
минимума

80 баллов
и более

из них 90
баллов и

более

чел. % чел. % чел. % чел. %

1. География 
(37баллов)

39 2 5,1 74,5 - - 1 50 1 50

2.
РУССКИЙ ЯЗЫК
(24 балла для 
аттестата)

39 39 100 70,1 - - 10 25,
6

2 5,1

3. Биология
(36 баллов)

39 7 17,9 67,6 - - 1 14,
3

1 14,
3

4. Химия
(36 баллов)

39 5 12,8 59,2 1 14,
3

1 20 - -

5. Обществознание
(42 балла) 

39 34 87,2 54,15 3 8,8 - - - -

6. Физика
(36 баллов)

39 10 25,6 52,6 - - - - - -

7. Английский язык
(22 балла)

39 3 7,7 50,7 - - - - -

8. Литература
(32 балла)

39 4 10,2 50,25 - - - - - -

9. МАТЕМАТИКА
профильный уро-
вень (27 баллов)

39 28 71,8 45,7 5 17,
9

1 3,6 - -

10. ИСТОРИЯ
(32 балла)

39 15 38,5 45,3 - - - - - -

11. Немецкий язык 39 1 2,6 33 - - - - - -

12.

Математика  
(базовый уровень)

39 26 66,7 4,2
%

кач.
73,1
%
усп
100

- - - - - -

   Итоговый средний балл по школе ниже среднего балла по городскому округу Саранск на
0,8 балла. 

   

 
Приложение 7

Д И Н А М И К А 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ЕГЭ 

за последние три учебных года 



2014/2015
средний балл

2015/2016
средний балл

2016/2017
средний балл

50,98 59,1 54,8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГЭ в 2017 году

Предметы Средний балл по 
городскому округу 
Саранск

Средний балл по ОО выше
на

ниже
на

Русский язык 68,2 70,1 1,9
Математика 
Профильный уровень

45 45,7 0,7

Литература 58,7 50,3 8,4
История 52,2 45,3 6,9
Обществознание 55,5 54,1 1,4
Химия 58,9 59,2 0,3
Физика 51,2 52,6 1,4
Биология 53,4 67,6 14,2
Английский язык 62,5 50,7 11,8
Французский язык 63,7 - - -
Немецкий язык 54,7 33 21,7
Информатика 57,4 - - -
География 51,7 74,5 22,8
Средний балл 55,6 54,8 0,8

Математика 
Базовый уровень

4,2 4,2 совпадение

 Приложение 8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОГЭ в 2017 году

предварительная информация

Предметы Средний балл по 
городскому округу 
Саранск

Средний балл по ОО выше
на

ниже
на

Русский язык 4,2 4,03 0,17
Математика 3,5 3,8 0,3
Литература 3,9 4 0,1
История 3,3 3,5 0,2
Обществознание 3,4 3,6 0,2
Химия 3,9 4,25 0,35
Физика 3,8 3,3 0,5
Биология 3,4 3,3 0,1
Английский язык 4,2 3,5 0,7
Информатика 3,6 3,2 0,4



География 3,5 3,8 0,3
Средний балл 3,7 3,7 совпадение
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