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I. Аналитическая часть 

Введение  

Отчет о результатах самообследования школы — важный мониторинговый документ, 

который составляется на основании данных комплексной целевой проверки и отражает 

объективную оценку результатов деятельности по всем направлениям. 

Подготовка и составление отчета о самообследовании образовательной организации 

способствует: обеспечению выполнения требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг; созданию условий для последовательного роста рейтинга и престижности школы, как 

следствие – увеличению количества учащихся и объемов финансирования; своевременному 

выявлению и устранению проблем и недостатков организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования, получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по основным образовательным программам. 

Самообследование  МБОУ «Центр образования – СОШ № 12» проводилось в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017 г.; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

• Уставом МБОУ «Центр образования – СОШ № 12». 

В процессе самообследования проводилась самостоятельная оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования – Средняя 

общеобразовательная школа №12» Рузаевского муниципального района.  
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1. Общая информация об учреждении 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования – Средняя общеобразовательная школа №12" 

Рузаевского муниципального района 

Сокращенное 

наименование 

организации (по уставу) 

МБОУ "Центр образования – СОШ  №12" 

Тип 

общеобразовательной 

организации 

Общеобразовательная организация 

Вид общеобразовательной 

организации 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дата открытия 01.09.2018 

Язык образования Русский  

Юридический адрес 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д.29 

Фактический адрес 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Юрасова, д. 29 

Телефон (883451)77701 

E-mail sosh12ruzsekretar@yandex.ru 

График работы Понедельник – пятница, 8.00-17.00 

Руководитель Директор 

Ермушев Александр Михайлович 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2753 от 26 марта 2019 г. Серия 13А01 № 0000533 

Лицензия № 3993 от 29 августа 2018 г. Серия 13Л01 № 0000551  

Учредитель Администрация Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия 

Адрес: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 

61 

Тел.: (83451) 4-08-33 

Факс: (83451) 6-32-04 

Официальный сайт: http://ruzaevka-rm.ru/ 

Характеристика 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти, 

организациями-

партнерами 

В целях повышения эффективности образовательного процесса 

организовано   взаимодействие школы с учреждениями 

образовательной, культурной, профилактической  

направленности.  Социальное партнерство мотивирует его 

участников на совершенствование качества  образования. Школа 

сотрудничает с учреждениями:  

1.Администрация Рузаевского муниципального района (участие в 

районных мероприятиях, проводимых администрацией). 

2.Управление образования администрации Рузаевского 

муниципального района (участие в плановых мероприятиях, 

совместные мероприятия: семинары, конференции, «круглые 

столы» и др.).  

3.ГОВД (профилактические беседы, совместные рейдовые 

мероприятия, обеспечение порядка при проведении массовых 

мероприятий. Взаимодействие в работе с детьми группы 

«риска»). 

4.ДЮСШ Рузаевского муниципального района (Учащиеся 

посещают спортивные секции, участвуют в турнирах, 

соревнованиях). 

5.Центральная библиотека (Литературные выставки, круглые 
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столы, библиотечные уроки, встречи с интересными людьми, 

учащиеся школы участвуют в конкурсах  чтецов). 

6.ЦФиС Рузаевского муниципального района (обучающиеся 

принимают участие в спортивных соревнованиях). 

7.ДШИ №3 (организация концертных программ). 

8.КДН (профилактические беседы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета, круглые столы). 

9. Центр занятости населения (профориентационная работа). 

10.РузЦРБ (совместная реализация программы «Здоровье»: 

медосмотры, вакцинация, пропаганда здорового образа жизни) 

11.Пожарная часть (профилактические беседы, экскурсии). 

12.Рузаевский молодежный центр (профориентационная работа,  

мероприятия). 

13. Рузаевский институт машиностроения (профориентационная 

работа, трудоустройство, семинары, тренинги, тестирование, 

«дни открытых дверей», мероприятия) 

14. Российский университет кооперации (профориентационная 

работа, трудоустройство, семинары, тренинги, тестирование, 

«дни открытых дверей», мероприятия). 

15.МГПИ им. М.Е. Евсевьева (профориентационная работа, 

трудоустройство, семинары, тренинги, тестирование, «дни 

открытых дверей», мероприятия). 

16. «Рузаевская газета» (освещение деятельности школы в СМИ). 

Результаты проверок 

контрольно-надзорных 

органов 

1.Проверка Министерства образования Республики Мордовия 

(представление об устранение нарушений). 

2.Проверка технического состояния, оснащенности охранно-

пожарной и тревожной сигнализации и обеспечения безопасности 

(нарушений не выявлено). УУП Отдела МВД по Рузаевскому МР. 

3. Проверка выполнения обязательных санитарно-

эпидемиологических требований (нарушений не выявлены). 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей. 

5.Проверка деятельности по выполнению требований санитарного 

законодательства (предписание по устранению нарушений до 

1.09.2020 г.). Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей. 

 

Основным видом деятельности МБОУ «Центр образования – СОШ №12» Рузаевского 

муниципального района является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также МБОУ «Центр образования – 

СОШ №12» реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 
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2. Оценка системы  управления образовательным учреждением 

 

Сведения о руководителе 

Ермушев Александр Михайлович - образование высшее, МГУ им. Н.П. Огарева, 1995 год. 

Имеет ученую степень кандидата исторических наук. Прошел профессиональную подготовку в 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт» по программе «Эффективный 

руководитель в системе образования» получил квалификацию «Менеджер образования», 2017 

год. В 2020 году участвовал в апробации модели аттестации руководителей УО.  

(Всероссийский уровень. ФГАОУ ВО НИИ «Высшая школа экономики»). В 2020 году прошел 

повышение квалификации  в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по теме 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях». 

 

Структура и система управления 

Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, социальное положение школьников, 

коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для развития и 

саморазвития школьника, помочь каждому самоопределиться, самореализоваться как 

уникальной неповторимой личности. 

 

 
 

Управление в МБОУ «Центр образования – СОШ №12» Рузаевского муниципального района 

осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Управляющая  система  школы  представлена  персональными  (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы: научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов   

образовательной   деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и  

ответственности всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты. 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 
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Руководящий и педагогический коллектив имеет образование в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня:  

- уровень стратегического управления (уровень директора);   

- уровень тактического управления (уровень администрации);  

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей);  

- уровень самоуправления учащихся.   

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны 

между собой.  

Перечень действующих советов (методический объединений, комиссий и т.д.) 

 Общее собрание трудового коллектива школы. 

 Управляющий совет. 

 Педагогический совет. 

 Научно-методический совет. 

 Методическое объединение учителей начальных классов. 

 Методическое объединение учителей естественнонаучного образования. 

 Методическое объединение учителей гуманитарного образования. 

 Методическое объединение учителей физкультурно-эстетического образования. 

 Совет родителей. 

 Совет отцов. 

 Совет старшеклассников. 

 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Психолого-педагогический консилиум. 

 Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса. 

 Комиссия по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 Комиссия административно-общественного контроля организации и качества питания 

обучающихся. 

 Бракеражная комиссия. 

На первом уровне структуры управления находятся:  

- директор;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет школы; 

- общее собрание трудового коллектива.  

На втором уровне структуры управления находятся:  

- Административный совет, роль которого резко возросла за последний год, превратив его в 

основной орган тактического управления. На его заседаниях рассматриваются вопросы анализа 

планирования, организации, контроля и регулирования жизнедеятельности школы, выбираются 

направления совершенствования аспектов управления, закладываются механизмы обновления;  

- Стратегическое руководство образовательной организацией принадлежит Общему 

собранию трудового коллектива (далее - ОСТК). ОСТК школы принимаются решения по 

режиму работы школы, по нормативным документам, по повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса, рассматриваются, утверждаются локальные нормативные акты 

образовательной организации. 

- Научно-методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные учителя 

школы, разработчики нового содержания и технологии образования. Научно-методический 

совет помогает администрации школы компетентно и грамотно руководить экспериментальной 

работой в разных направлениях. Методический  совет школы осуществляет общее руководство 

методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива.  Планирует и 

регулирует свою работу через методические объединения, творческие  и проблемные группы 

учителей. 
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- Малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, созывается для 

решения определенной проблемы и распускается после. Совет вырабатывает программу 

действий для решения конкретной педагогической проблемы, основываясь, как правило, на 

предложениях психолого-педагогического консилиума.  

На третьем уровне организационной структуры управления находятся: 

- Методические объединения, в которых созданы и успешно функционируют школа 

наставничества, школа молодого учителя. 

МО учителей гуманитарного образования – руководитель Захарова Е.А..  

МО учителей естественнонаучного образования – руководитель Князева Е.А..  

МО учителей начальных классов – руководитель Судапина Ю.В..  

МО физкультурно-эстетического образования – руководитель Молнар М.А..  

Методические объединения, творческие и проблемные группы учителей координируют свою 

деятельность на совершенствование  методического и профессионального мастерства учителей, 

на организацию взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию учащихся, на взаимосвязь творческих инициатив, разработку современных 

требований к методической деятельности педагога.  

- Психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики развития детей 

и профессиональных личностных возможностей учителей, выявление причин возникновения 

педагогических проблем, изучения психологического микроклимата в коллективе учеников и 

учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся, учителям и 

родителям; - творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые 

создаются для решения той или иной инновационной задачи.  

- Вопросы спорного характера рассматриваются и разрешаются на Комиссии по 

урегулированию споров. 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. Все 

локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также отчѐт по самообследованию 

деятельности школы размещены на школьном сайте.  

 

3. Оценка организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

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

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2 летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие ребѐнка в 

процессе обучения в соответствии ФГОС. 

Учебный план МБОУ «Центр образования – СОШ №12» позволял создать условия для 

достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта, для обеспечения развития 

школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей.  

Учебная нагрузка учащихся не превышала объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях».  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном 

учебном плане применительно к пятидневной рабочей неделе в 1-10 классах.  Учебные занятия 

в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в сентябре-октябре - по 3 урока в день 
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по 35 мин каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин каждый, 1 раз в неделю 5 уроков, 

при этом 1 урок – физкультура, в январе-мае по 4 урока по 40 мин каждый, 1 раз в неделю 5 

уроков, при этом 1 урок – физкультура. Продолжительность урока для 2 – 11 классов – 45 

минут. Число уроков в день во 2-4-х классах не больше 5,  в остальных классах не больше 6. 

Продолжительность учебного года была определена следующим образом: в 1-х классах – 33 

недели, во 2-11 классах – 34 недели. 

Структура учебного плана представлена двумя частями – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть включает в себя образовательные области и учебные предметы, курсы 

общекультурного значения, создаѐт условия для развития учащихся, овладения выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков и  

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям;  

формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам;  единство 

школьного образования. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников с учѐтом их личностных 

особенностей, интересов и склонностей; более полную реализацию социального заказа на 

образовательные услуги. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

используется: 

1) для преподавания на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия 

от 08.10.2004 г. №700 «Об апробации нового содержания образования по предметам 

«Мокшанский язык», «Эрзянский язык» в начальных классах школ с русскоязычным или 

смешанным по национальному составу контингентом обучающихся» предметом «Мокшанский 

язык» во 2-3 классах; 

2) для преподавания предметов, не входящих в обязательную часть; 

3) для увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов инвариантной 

части; 

4) для проведения учебных курсов, реализации национально – регионального компонента, 

курсов по выбору, предметных элективных курсов; 

5) для организации исследовательской и проектной деятельности.  

 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте МБОУ «Центр образования – СОШ №12» был создан отдельный 

раздел, посвященный работе школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал 

перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной 

инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые 

и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

 
Период Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание 

Март–

май 

2020 

Рекомендации Минпросвещения «Об 

организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к 

письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

https://sc12ruz.schoolrm.ru/svede

n/document/446179/ 

 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 

https://sc12ruz.schoolrm.ru/svede

n/document/446179/ 
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дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения от 

19.03.2020 

Основные образовательные 

программы 

 Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в части 

корректировки 

содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении 

и использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ 

https://sc12ruz.schoolrm.ru/svede

n/document/446179/ 

 

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в связи с коронавирусом 

https://sc12ruz.schoolrm.ru/svede

n/document/446179/ 

 

Август

–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы 

МБОУ «Центр образования – СОШ 

№12»по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об организованном начале 

2020/2021 учебного года 

  

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Школьная цифровая платформа», 

Российская электронная школа, «ЯКласс» и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

− не успешность работников Школы вустановленииполноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 
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Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 

в план ВСОКО. 

 

Анализ плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ 

«Об образовании», ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 

12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования.  

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС    

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности начальных классов является дополнением к учебному плану 

и одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы.  

 

Анализ организации обучения на дому 

 В  1-11  классах  по  медико-социальным  справкам,  выданным  врачебной  комиссией  

Рузаевской  ЦРБ,  и  заявлениям  родителей  обучался  на  дому  1 учащихся (2Б). Учебная  

нагрузка  распределена  в  необходимом объѐме. 

Занятия  проводились  учителями  в  соответствии  с  утверждѐнным  расписанием,  родители  

ознакомлены  с  расписанием  индивидуальных  занятий  учащегося  на  дому.   

Учителями  составлено  календарно-тематическое  планирование по предметам,  заведен  

журнал  индивидуального  обучения  на  дому.  Программный материал по итогам года освоен в 

полном объеме.   

 

Анализ  выполнения  учебных  программ 

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования и 

развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, 

основного и  среднего (полного) общего образования и, по итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации, выдаѐт аттестаты государственного образца 

соответствующего уровня. Главным условием для достижения этих целей является включение 

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учѐтом его 

интеллектуальных способностей. 

В начальной школе в результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их 

практической части выявлено, что программный материал пройден по всем предметам 

учебного плана. Расхождений в изученном программном материале в сравнении с 

планированным не выявлено. Практическая часть выполнена полностью. 

Выполнение учебного плана на средней и старшей ступенях. Программный материал по всем 

предметам 5-11 классов пройден полностью. Количество проведенных часов по ряду предметов 

меньше запланированного в  рабочих программах. Программа пройдена в этом случае за счет 

уплотнения программного материала, использования часов, выделенных при планировании на 

повторение, за счет возможностей самостоятельного изучения материала.  Практическая часть 

по всем предметам учебного плана выполнена полностью.  
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Вопрос о выполнении учебных программ стоит на контроле. В целях выполнения программы   

было  организовано замещение отсутствующих учителей-предметников.  

 

Анализ организации питания учащихся, состояния их здоровья 

В школе ведется работа по созданию условий для формирования здорового образа жизни.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по результатам изучения внутришкольной 

медицинской документации по различным направлениям. 

В текущем году медицинский осмотр прошли 100% учащихся. 

Количество детей инвалидов на 2020 год – 10 чел.  

С целью обеспечения здорового образа жизни в школе организовано горячее питание для 

учащихся 1-11 классов, состоящее из завтраков и обедов. Питание соответствует всем 

требованиям и рекомендациям нормативных документов. В школе питаются – 86% учащихся. 

 

Анализ движения обучающихся 

 

Параметры На 20.09.2019 На 20.09.2020 

Обучалось (всего) 600 614 

В начальной школе 295 307 

В основной школе 267 267 

В средней школе 38 40 

Выбыли (всего) 32  

Из начальной школы 12  

Из основной школы 18  

Из средней школы 2  

Прибыли (всего) 32  

В начальную школу 9  

В основную школу 23  

В среднюю школу -  

 

Количество обучающихся и классов (на 20.09.2020 г.) 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Класс Количество 

обучающихся 

1А 26 5Б 29 

1Б 20 6А 26 

1В 23 6Б 22 

2А 28 7А 22 

2Б 27 7Б 18 

2В 29 7В 18 

3А 30 8А 29 

3Б 28 8Б 23 

3В 26 9А 25 

3Г 22 9Б 25 

4А 25 10 28 

4Б 23 11 12 

5А 30 Итого: 24 Итого: 614 

 

За последний год наметилась тенденция к повышению количества учащихся. По сравнению с 

2019 годом количество учащихся увеличилось на 14 человек. 

 

Анализ воспитательной работы 

Воспитательная система строится в соответствии с 

 ФЗ № 3266-1 от 10.09.1992 г. Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года; 

 Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 
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 Национальной доктриной образования в российской федерации (утверждена 

Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 751); 

 Федеральный Законом «О дополнительном образовании»; 

 Федеральный Законом №120 от 24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом № 159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральным Законом № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях»;  

 Уставом МБОУ «Центр образования - СОШ №12»»; 

Цель воспитательной работы школы - совершенствование воспитательной деятельности, 

спо- собствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

Основные задачи: 

 Повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развитие у ребят самостоятельности, инициативы, ответственного отношение к делу. 

 Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

 Развитие физически здоровой личности. 

 Развитие соуправления учеников и учителей. 

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

 Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и решать 

вопросы взросления школьников. 

Воспитательная система школы включает в себя 3 взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых 

компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения, внеурочная деятельность, 

внешкольная деятельность. 

Воспитательная работа в школе строится по следующим направлениям: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. духовно-нравственное; 

3. учебно-познавательное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. экологически-трудовое; 

6. работа с родителями 

7. профилактика правонарушений. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей 

высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.  

 

1 Классные часы ко Дню народного единства Участники:1-11 кл. октябрь-ноябрь  

2 Урок мужества «Первая мировая …» Участники: 8 Б кл.  ноябрь  

3 Неделя Славы Героев Отечества. 

Кл. часы: «Сыны земли мордовской», 

«Мир и вона глазами детей», 

«История войны в судьбе моей семьи», 

«За веру и Отечество» 

Участники:1-11 кл.  

 

декабрь 

4 Снятие блокады Ленинграда  Участники: 1-11 кл.  январь  
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(75-летию посвящается): 

классные часы, 

уроки истории. 

 

5 Общешкольный классный час «Непо- 

бедимый Сталинград» 

Участники: 9-11 

класс 

январь  

6 Встреча с ребятами гражданско-

патриотического отряда БРОНЕПОЕЗД  

Участники: 5 Б  

 

октябрь 

7 Игра-викторина «День молодого избирателя»  Участники:  

8А и 8Б кл  

март 

8 Внеклассное мероприятие «День защиты 

прав потребителей»  

Участники: 1-11 кл.  

 

март 

9 Гагаринский урок  Участники: 1-11 кл. апрель 

10 Единый день голосования  Участники: 8-11 кл.  март 

11 Акция «Георгиевская лента» Участники: 1-11 кл.  май 

12 Молодежный конкурс «Я иду голосовать»  Участники: 8-11 кл.  март 

13 Книжная выставка «Памяти их будем 

достойны»  

Участники: 1-11 кл.  май 

14 Классные часы «Герои Великой 

Отечественной Войны» 

Участники: 1-11 кл.  май 

15 Диктант Победы  Участники: 10 кл.  сентябрь 

16 Час информации «Терроризм: истоки и 

реалии»  

Участники: 5-11 кл.  

 

сентябрь 

17 Внеклассное мероаприятие « Я и мои права»  Участники: 7 кл  ноябрь 

19 Классный час «Права и обязанности детей»   Участники: 1-11 кл.  ноябрь 

20 Урок мужества Участники: 1-11 кл.  сентябрь 

21 Экскурсия в Интерактивный музей 8 А класс ноябрь 

22 Всемирный день памяти жертв ДТП Участники: 5-11 кл.  ноябрь 

23 Всероссийский правовой диктант Участники: 8-11 кл.  декабрь 

24 День неизвестного солдата Участники: 1-11 кл.  декабрь 

25 Тест по истрии ВОВ Участники: 10-11 кл.  декабрь 

26 Виртуальная экскурсия по Красной площади 6 А класс декабрь 

27 Правовой квест «Знаю право» 2020 10 класс январь 

28 Внеклассное мероприятие «Операция Искра» 6 А класс январь 

29 День памяти жертв Холокоста Участники: 10-11 кл.  январь 

30 КВИЗ Вооруженные силы России 8 А и 8Б классы февраль 

 

 2. Духовно-нравственное направление  

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

1 Сотрудничество с организациями 

дополнительного образования (центральная 

библиотека, детская библиотека, музыкальная 

школа, ЮНИТЕР, Тяштеня) 

Участники:1-11 кл. 

 

В течение 

всего года  

2 Новогодние мероприятия в школе Участники: 1-11 кл. декабрь 

3 Конкурс талантов, посвященный 23 февраля Участники:1-11 кл.  февраль 

4 Концерт, посвященный  8 марта Участники: 1-11 кл.  март 

5 Тематические выставки рисунков и поделок 

(день учителя, день матери, новогодние 

фантазии, 23 февраля, 8 марта) 

Участники: 1-11 

класс 

 

В течении 

года 

6 Уроки доброты  Участники: 1-4 кл  декабрь 



15 

 

7 Акция «Голубь мира»  Участники:  1-11 кл май 

8 Классные часы «День мира»  Участники: 1-11 кл.  июнь 

9 Концерт ко дню учителя  Участники: 1-11 кл.  сентябрь 

10 Посвящение в первоклашки  Участники: 8-11 кл.  октябрь 

11 Форум сельской молодежи  Участники: 8 -10 кл февраль 

12 Концерт, посвященный Дню матери  Участники: 8-11 кл.  ноябрь 

13  Внеклассные мероприятия в классах «День 

матери» 

Участники: 1-11 кл. 

 

ноябрь 

14 День театра  Участники: 1-11 кл.  март 

15 Урок доброты в 5-10 классах  Участники: 5-8 кл.  декабрь 

16 День добровольца  Участники: 5-11 кл. декабрь 

17 Акция «Добрая суббота» Участники: 1-11 кл.  Январь-март 

18 Экскурсия в модельную библиотеку 11 класс февраль 

19 Международный день родного языка Участники: 1-11 кл.  Февраль 

20 Акция «Подари книгу» Участники: 1-11 кл. Февраль-

март 

 

3. Учебно-познавательное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

школьников обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов.  

 

1 Интеллектуальная игра Что? Где? Когда?  Участники: 8 кл ноябрь  

2 Всероссийский день мордовского языка  Участники: 1-11 кл. апрель 

3 Посвящение в первоклассники. Участники:1-11 кл.  октябрь 

4 Посвящение в пятиклассники Участники: 1-11 кл.  октябрь 

5 Экскурсия в Кванториум 8-10 класс сентябрь 

6 Мастер класс «Английский для родителей» Родители 2-3 класс октябрь 

7 Открытые уроки рф Участники: 1-11 кл. В течение года 

8 Внеклассное мероприятие «Путешествие в 

школу прошлого» 

5 Б февраль 

9 День науки Участники: 1-11 кл.  февраль 

10 Прощание с азбукой 1 класс март 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

1 Участие детей в различных спортивных 

секциях и соревнованиях 

Участники: 1-4 кл  

 

В течение всего года 

2 Турнир по пионерболу  Участники: 1-11 кл. декабрь 

3 Турнир по волейболу  Участники:1-11 кл.  март 

4 Лыжня России  Участники: 1-11 кл.  Февраль-март 

5 Спартакиада допризывной молодежи  Участники: 1-11 кл. декабрь 

6 День здоровья  Участники: 1-11 кл.  июнь 

7 Соревнования по мини- футболу  Участники: 8-11 кл.  февраль 

8  Старты надежд  Участники: 8 -10 кл сентябрь 

9 Соревнования по спортивной ходьбе и 

бегу.  

Участники: 8-11 кл.  сентябрь 
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10 ГТО  Участники: 1-11 кл.  март 

11 Веселые старты  Участники: 1-11 кл.  сентябрь 

12 Дни здоровья Участники: 5-11 кл.  апрель 

13 Урок здоровья 1-4 класс сентябрь 

14 Мастер класс по греко-римской борьбе 4-8 класс декабрь 

15 Занятия по боевой подготовке 5-8 класс декабрь 

16 Первенство по шорт-треку 7 класс январь 

17 Эстафета на льду «Зимние забавы» 5-8 класс январь 

18 Шахматы на перемене 8 класс февраль 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 

5. Экологически - трудовое направление 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

 

1 Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, 

предприятиями и организациями с целью 

реализации профориентационной работы 

(МГПИ им М.Е. Евсевьева,  МГУ им Н.П. 

Огарева,  ГБУ ПО РМ «Рузаевский 

железнодорожно-промышленный техникум им 

А.П.Байкузова»,  ОАО «Рузхиммаш»,  ОАО 

«РЖД») 

Участники: 8-11 кл. 

 

В течение всего 

года 

2 Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

Участники: 8-11 кл.  

 

В течение всего 

года 

3 Профориентационное мероприятие от ГБУ ПО 

«РЖПТ им А.П.Байкузова»  

Участники: 8-11 кл.  

 

март 

4 День открытых дверей в МГУ им Н.П. Огарева 

(РИМ) 

Участники: 8 -10 кл 

 

декабрь 

5 Профориентационное мероприятие МГПИ им 

М.Е.Евсевьева 

Участники: 8-11 кл.  

 

ноябрь 

6 Проведения диагностического тестирования в 

рамках Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» 

Участники: 8-11 кл.  

 

октябрь 

9 Посадка деревьев на территории школы Участники: 5-11 кл.  В течение всего 

года 

10 Классные часы, посвященные профессиям Участники: 1-4  кл.  В течение всего 

года 

 

6. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса 

и управлении школой. 
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В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений.  

 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с  детьми, находящимися в социально опасном положении 

 Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой  

базой; 

- создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике 

   правонарушений: 

-  обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 

-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

-  организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

-  организация досуга, занятости детей; 

В вопросах,  касающихся профилактики правонарушений,  пользуемся  нормативно-

правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 

благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: действующее 

международное законодательство, законы РФ и Республики Мордовия, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.    

 
1 Обследование жилищных условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

детей, стоящих на профилактическом учете. 

Участники:1-11 кл. 

 

В течение года  

2 Работа школьного психолога с семьями и 

подростками. 

Участники:1-11 кл. 

 

В течение года 

3 Консультирование и помощь семьям и детям, 

находящимся в социально-опасном положении. 

Участники:1-11 кл.  

 

В течение года 

4 Вовлечение детей стоящих на учете в проведение и 

подготовки школьных мероприятий 

Участники: 1-11 кл.  

 

В течение года 

5  Заседание совета профилактики  Участники: 9-11 класс В течение года 

6 Встреча с инспектором ПДН Кудриной О.М.  Участники: 5-11 кл. октябрь 

7  Рейд по посещаемости  Участники: 1-11 кл. Участники: 1-11 

кл.  

8  Классные часы  «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Участники: 1-11 кл.  

 

ноябрь 

9  Вовлечение детей стоящих на учете в проведение и 

подготовки общешкольных мероприятий, 

посвященных 23 февраля и 8 марта 

Участники: 1-11 кл.  

 

В течение года  

10  Родительские собрания «Родители и подростки Участники: 8-11 кл.  

 

ноябрь 

11  Встреча с сотрудниками Росгвардии  Участники: 1-11 кл.  октябрь 

12   Встреча  с Брагиным В.В., старшим 

государственным инспектором по малым судам ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по РМ  

Участники: 8-11 кл.  

 

сентябрь 

13 Встреча с ребятами гражданско-патриотического 

отряда "БРОНЕПОЕЗД»  

Участники: 1-11 кл.  

 

Ноябрь, декабрь 

14  Индивидуальные беседы с родителями и учащимися. Участники: 1-11 кл.  В течение года 
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15  Классные часы «Сохраним жизнь» Распространение 

информации о телефоне доверия 

Участники: 1-11 кл.  

 

сентябрь 

17 Рейд по посещаемости совместно с КДН Участники: 1-11 кл.  март 

19 Встреча с инспектором ПДН Кудриной О.М. и беседа 

с подростками 

Участники: 8  кл.  

 

ноябрь 

20 Встреча с инспектором ПДН Акмаевым Ю.Н и беседа 

с ребятами 

Участники: 2-3  кл.  

 

октябрь 

 

Противопожарная безопасность 
1 Лекции по электробезопасности  Участники:1-11 кл. октябрь-ноябрь  

2 Беседа по предотвращению лесных пожаров.  Участники: 1-11 кл. апрель 

3 Встреча с инспектором МЧС Зоткиным А.В и беседа 

по противопожарной безопасности.  

Участники: 6  кл.  

 

сентябрь 

4 Экскурсии в пожарно-спасательную часть  Участники: 3-4 кл  октябрь 

5 Правила поведения на водных обьектах  Участники: 1-6 кл март 

6 Квест «Эстафета безопасностив в пожарно-

спасательной части»  

Участники: 1-11 кл.  

 

сентябрь 

 

Профилактика ДДТТ 
1 Внеклассное мероприятие «Правила дорожного 

движения»   

Участники:1-4 кл. 

 

октябрь-ноябрь  

2 Беседа «Безопасность на дорогах»   Участники: 5-6  кл.  сентябрь 

3 Выставка рисунков и поделок «Безопасность 

глазами детей» 

Участники:1-11 кл.  

 

декабрь 

4 Внеклассное мероприятие «Знай правила 

дорожного движения» совместно с инспектором 

по пропаганде ГИБДД Юдаевой Н.И. 

Участники: 4  кл.  

 

ноябрь 

5 Квест «Знай правила дорожного движения»  Участники: 6  класс сентябрь 

6 Конкурс рисунков и поделок «Безопасная дорога»  Участники: 1-8 кл  

 

октябрь 

7 Акция «Безопасный маршрут в школу»  Участники: 1 кл. сентябрь 

8 Игра «Знай правила дорожного движения»   Участники: 2 кл. март 

9 Внеклассное мероприятие «Юный пешеход»   Участники: 3  кл. апрель 

10 Классные часы «Правила дорожного движения»  Участники: 4  кл.  

 

февраль 

11 Акция «Засветись»  Участники: 1-4 кл.  ноябрь 

 

Интернет безопасность 
1 Общешкольное родительское собрание 

«Ответственность в сети интернет» 

Участники:1-11 кл. 

 

октябрь-ноябрь  

2 Классные час «Правила поведения в 

социальных сетях» 

Участники: 8 -9  кл.  

 

ноябрь  

3 Беседа «Безопасность в сети интернет» Участники:1-11 кл.   

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

(постановка обучающихся (семей) на внутришкольный учет. 

 
Обучающиеся 2018 -2019 уч. год 2019 -2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

внутришк. учет 3 (ученика) 

0(семьи) 

4 (ученика) 

2 (семьи) 

1 (ученик) 

3(семьи) 

учет ОПДН 1 (ученик) 

0 (семьи) 

3 (ученика) 

1(семьи) 

0 (учеников) 

3(семьи) 

учет КДН и ЗП 1 (ученик) 

0 (семьи) 

3 (ученик) 

1(семьи) 

0 (учеников) 

3(семьи) 
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Анализ плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии  с п.5, ст.14 Закона РФ 

«Об образовании», ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 

12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования.  

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.    

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности начальных классов является дополнением к учебному плану 

и одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям

 освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

№ Направления 

деятельности 

Наименование программы по 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности 

«Уроки здоровья» 

1 0 0 

 

0 

 

1 

Общешкольные и районные 1 1 1 1 4 
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Формы организации внеурочной деятельности в 5 – 9 классах 

соревнования, конкурсы; 

Дни Здоровья (один раз в четверть); 

Школьная спартакиада (в течение 

года) 

Классные часы «Я и моѐ здоровье» 1 1 1 1 4 

2. Общекультурное Курс внеурочной деятельности 

«Этика и этикет» 

0 0 0 1 1 

Экскурсии, поездки в театр, музей, в 

выставочный зал, на природу 

1 1 1 1 4 

3. 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Курс внеурочной деятельности «В 

мире книг» 

1 

 

1 

 

1 1 4 

Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы) 

1 1 1 1 4 

4 

 

 

 

Социальное 

 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Каллиграфия» 

0 0 1 0 1 

Классные часы «Я и моя 

безопасность» 

1 1 1 1 4 

Мое портфолио 0 0 1 1 4 

 

5 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Курс внеурочной деятельности 

«Веселая арифметика» 

1 0 0 0 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

1 0 0 0 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Увлекательная грамматика» 

0 3 0 0 3 

Курс внеурочной деятельности 

«Математика вокруг нас» 

0 0 1 0 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп наук» 

0 0 0 1 1 

Олимпиады,конкурсы, проекты  

участие в олимпиадах на  

образовательной платформа 

«Учи.ру»  

1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 40 

1 Направления 

деятельности 

Наименование программы 

по внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Участие в акциях и 

мероприятиях «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1 1 1 

 

1 

 

1 5 

Общешкольные и районные 

соревнования, конкурсы; 

Дни Здоровья (один раз в 

четверть); 

Школьная спартакиада (в 

течение года) 

1 1 1 1 0 4 

2. Общекультурное Курс внеурочной 

деятельности «Занимательная 

риторика» 

1 0 0 0 0 1 

Экскурсии, поездки в театр, 

музей, в выставочный зал, на 

природу  

1 1 1 1 1 5 

Участие в акциях « Добро без 

границ» 

«Ветеран живет рядом»  

Классные часы   «Мы - 

граждане  страны великой» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 5 

 

3. 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Встречи, беседы с 

представителем духовенства 

1 1 1 1 1 5 

«Мой край. Моя республика. 

Моя страна» 

1 1 0 1 1 4 



21 

 

 

Анализ дополнительного образования 

С учетом интересов и потребностей личности организовано дополнительное образование. 

В 2020 – 2021  учебном году  на базе школы работает  14 кружков: 6 школьных и 8 от 

ЮНИТЕР. Дополнительным образованием охвачено 585 обучающихся (95%). Из них 20 

обучающихся с ОВЗ (3%). 

 

Направления 

развития личности 

Наименование  внеурочной 

деятельности, кружка, секции, 

Классы Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Патриот 5-10 Ермушев В.М 

Настольный теннис 5-10 Ларин Р.Х 

Проектное Самоделкин 5-10 Ларин Р.Х 

Дизайн одежды 5-10 Надорова Т.В. 

Общекультурное 

 

Счастливый английский 1-4 Шебаршина Ю.Н 

Приказчикова Ю.В 

Краеведение 5-8 Спиридонова Л.О 

Я рисую мир 1-10 Пивкина В.И 

От природы к творчеству 1-4 Авдошкина С.И 

Волшебные краски 1-4 Пивкина В.И 

Литературный салон 5-9 Касимова А.Д 

Театральная студия 1-8 Щербакова Н.В 

Веселый английский 1-4 Семина И.Ю 

Техническое Робототехника 5-8 Князева Е.А 

Конструирование и оригами 1-4 Авдошкина С.И 

 

 

4 

 

 

 

Социальное  

 

 

Работа отрядов  «Юный 

инспектор дорожного 

движения», «Юный друзья 

пожарных»,  «Волонтеры» 

0 0 2 1 0 3 

Проектная деятельность 1 1 0 1 1 4 

Курс внеурочной 

деятельности «Волшебная 

мастерская» 

0 0 2 0 0 2 

5 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Занимательный немецкий» 

1 0 0 0 0 1 

Курс внеурочной 

деятельности  «Занимательная 

математика» 

0 0 0 0 1 1 

Курс внеурочной 

деятельности «История в 

лицах» 

0 1 0 0 0 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Компьютерная 

графика» 

0 1 0 0 0 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Занимательная 

грамматика» 

0 0 0 1 0 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Сложности 

русского языка» 

0 0 0 0 2 2 

Курс внеурочной 

деятельности «Занимательная 

биология» 

0 0 1 0 0 1 

Проектная деятельность в 

рамках работы учителей - 

предметников, олимпиады, 

конкурсы 

1 1 0 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 10 50 
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Работа дополнительного образования построена на следующих принципах: 

 возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 свободном выборе ребенком видов и сфер деятельности; 

 единства обучения, воспитания, развития; 

 практической основе образовательного процесса 

Система дополнительного образования и воспитательной работы составляет целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей; создание для каждого ученика условий для 

самореализации и профессиональной ориентации; обеспечение духовного, интеллектуального и 

физического развития личности ребенка; организацию досуга учащихся, отвлечение их от 

негативного влияния социума. 

 

Анализ работы педагога – психолога 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического развития 

учащихся и формирования их личности. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

 Выявление причин неуспеваемости; 

 Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей; 

 Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные 

проблемы, дезадаптация; 

 Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских 

отношений; 

 Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в профессиональном 

самоопределении;  

 Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при подготовке к 

экзаменам; 

 Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности работа велась по основным направлениям: 

 Консультативное 

 Диагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Просветительское и методическое в соответствии с перспективным планом работы. 

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 

(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций. В процессе консультирования для 

определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с использованием 

проективных методик, диагностической беседы и наблюдения.  

По результатам стартовой диагностики учащихся 1 класса составлена справка, в которой 

отражены результаты обследования, сделаны выводы и даны рекомендации педагогам по 

работе с детьми, имеющими проблемы в обучении. 

В конце декабря проведено обследования по выявлению уровня адаптации учащихся 1 

классов. По результатам обследования было выявлено: 

 У большинства учащихся 1 классов выявлен средний уровень адаптации, т.е. детям 

нравится учиться, но цели и важность учения ими не осознаются до конца, желание учиться 

заменяется установкой: «Надо учиться, я должен учиться». Школа привлекает их не собственно 

учебным содержанием, а тем, что в ней интересно, весело, много ребят. Эмоциональное 

отношение большинства детей к школе положительное.  

 У учащихся с низким уровнем адаптации отмечаются отрицательные эмоции, усталость 

ближе к середине дня. Такие дети на уроках чаще всего заняты посторонними делами, 
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отвлекают соседей по парте. Учебная деятельность их не привлекает, возможны проблемы в 

поведении, несоблюдение школьных норм, правил. У таких детей встречаются проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками, возможно отрицательное отношение к учителю. 

 У учащихся с высоким уровнем развития адаптация проходит нормально, им нравится 

учиться, они ответственно подходят к выполнению всех заданий, которые дает учитель. 

Преобладает хорошее настроение, эмоциональное состояние в норме. Отношение к учителю, 

одноклассникам и в целом к школе положительное. По результатам обследования составлена 

справка, разработаны рекомендации родителям, педагогам. 

 Изучение адаптации 5-х классов к обучению в основной школе. Период проведения 9.10-

17.10, участвовало 45 учащихся. 

 С учащимися 9 классов проведено обследование с целью определения степени готовности 

к профессиональному самоопределению и сформированности профессиональных планов. 

Исследование проводилось методом тестирования. Использованы следующие методики: 

Йовайши, Голланда, Профессиональная направленность «Кем быть?».  

  Изучались: мотивационно – потребностная, эмоционально – волевая, познавательная сфера, 

уровень тревожности, а также профессиональные интересы.  

В рамках индивидуальной диагностики проводилась следующая работа: 

 Изучение личности и поведения трудных подростков; 

 Диагностика в рамках индивидуального консультирования 

 Диагностика по запросу родителей, учителей, администрации школы. 

Вывод: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

учащихся. 

Консультативное направление 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

  а) первичное консультирование – сбор основных данных и уточнение запроса;  

  б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме.  

Кроме того, родителям давались рекомендации по эффективному взаимодействию с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях 

не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время 

беседы обсуждалась динамика работы с детьми и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего школьного и подросткового 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. 

В целом все запросы можно условно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками 

-эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность) 

-  проблемы в детско-родительских отношениях 

- трудности в профессиональном самоопределении 

- трудности обучения 

- консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

- диагностика нарушений; 

- рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

- составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Большинство индивидуальных консультаций было отведено 

подготовки к ГИА, трудностям адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х классов, 

конфликтным ситуациям и семьям детей  с «группой риска». Таким образом, была  оказана  

психологическая  помощь, ориентированная  на индивидуальные особенности каждого ребенка, 

его специфические возможности и  в целом на уникальность его психического и личностного 
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развития, а также  оказана  помощь  обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. Также 

оказана  помощь в определении своих возможностей, исходя из способностей, состояния 

здоровья. 

Коррекционно-развивающее направление 

Делая акцент на учащихся первых и пятых классов в период адаптации к обучению в 

начальном и среднем звеньях основной школы, проводились групповые коррекционно–

развивающие занятия. Основные задачи занятий: формирование коммуникативных навыков 

учащихся; способствование успешной адаптации учащихся при переходе из начальной в 

среднее звено; формирование сплоченности ученического коллектива. Проведены тренинги на 

сплочение и командообразование. С учащимися седьмых – десятых классов коррекционно-

развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме. Проведено 25 

индивидуальных занятий. 

Основная тематика: коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми 

состояниями, работа с агрессией и повышенной тревожностью, развитие коммуникативных 

навыков. 

Основная тематика индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния; 

 коррекция познавательной деятельности; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 работа со страхами; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие уверенности в себе; 

 работа с одаренными детьми; 

 повышения уровня самооценки и др. 

Выводы: Конечно, за такой короткий промежуток времени не стоит ожидать кардинальных 

изменений личности, но все же, в результате этой работы учащиеся стали более уверенными, 

оптимистичными, способными устанавливать контакт и поддерживать отношения, научились 

понимать себя и других, адекватно взаимодействовать в различных ситуациях общения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что коррекционно-развивающая работа в целом 

проведена достаточно успешно.  

Просветительское направление 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

1) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для классных 

руководителей по вопросам особенностей развития учеников и взаимодействия с ними.  

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

- повышение психологической грамотности;  

- осознание педагогами и классными руководителями своей роли в формировании и 

преодолении трудностей ученика;  

- побуждение педагогов к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

учениками;  

- мотивирование школьников на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

2) Выступление на родительском собрании для родителей 1-10 класс 

3) Разработка памяток, буклетов для родителей и учащихся. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги, родители и классные руководители смогли получить необходимую информацию и 

рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

Выводы: Необходимо усилить просветительскую деятельность для более качественной и 

успешной работы и своевременной наглядной помощи, как для учителей, так и для 

школьников. Следует обратить внимание на следующие моменты: методическая и 

информационная оснащенность, а также совершенствование и модернизация способов подачи 

информации. 
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Методическое направление 

Методическую деятельность организую в условиях качественной организации учебно-

воспитательного процесса в современных условиях. Иду в ногу со временем, постоянно 

интересуюсь  новинками психологической и методической  литературы, охотно применяю на 

практике новое, ищу эффективные приемы обучения и воспитания школьников.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: 

1. Подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

2. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

3. Разработка классных часов для учащихся;  

4.  Разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; 

5. Создание базы диагностических методик. 

6.  Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей 

7. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

8. Оформление документации педагога-психолога. 

9. Организация семинара для педагогов-психологов Рузаевского муниципального района на 

тему: «Муниципальный консультационный центр». 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программам работы с одаренными детьми, а так же программ работы с детьми с неустойчивым 

психоэмоциональным состоянием. 

С целью обеспечение в Республике Мордовия условий, направленных на повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей, на базе  МБОУ «Центр образования – 

Средняя общеобразовательная школа №12» в 2020 году продолжена деятельность 

муниципального консультационного центра, оказывающего методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным представителям).  

Целью деятельности консультационного центра является: 

 обеспечение доступности дошкольного и школьного образования, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей. 

Основными задачами консультационного центра являются:  

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям).  

4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного и школьного возраста.  

5. Оказание содействия в социализации детей раннего возраста 

6.Повышение квалификации специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей. 

 

Анализ работы педагога психолога  консультационного центра. 

В 2020 году педагогом–психологом в консультационном центре было проведено  458 

консультаций.   

Консультации проводились по разовому  и серийному посещению. 

- Осуществляется систематический мониторинг качества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, на основе оценки услуг получателями: 

В результате анализа анкетных данных можно констатировать, что оценка качества услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, за месяц составляет  4,6 

баллов (более 4,2 балла или 4,2 балла) у 90% получателей услуг. 
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- Созданы условия для оптимальной деятельности консультационного центра: подобрано 

помещение, материально техническое оснащение, создана страница на официальном сайте 

школьного учреждения.  

Педагог-психолог прошел курсы по повышению квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей». 

Проведенная работа в консультационном центре в течение года позволила определить 

наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями:  

 - обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях 

(памятки, консультации); 

 - консультирование  родителей — индивидуальное и групповое (консультации проводятся 

исходя из запроса родителей и с учѐтом особенностей развития детей).  

Во время индивидуальных консультирований родители получают рекомендации по вопросам 

воспитания и обучения.  

 

Анализ работы педагога-библиотекаря. 

Работа школьной библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 Формирование и удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в интеллектуальном 

и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги;  

 Содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов; 

 Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры современных 

школьников; 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания; 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

 Формирования ШИБЦ. 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд учебными, 

справочными, методическими документами на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации, проводит индивидуальную и массовую работу с читателями. 

Для обеспечения учета при работе с основным фондом ведется следующая 

документация: 
1. Книга суммарного учета основного фонда; 

2. Инвентарная книга; 

3. Журнал учета изданий, не подлежащей записи в инвентарную книгу; 

4. Журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных; 

5. Акты: 

- на списание устаревшей литературы; 

- на литературу, переданную в дар; 

6. Накладные на книги; 

7. Каталоги и картотеки. 

Для обеспечения учета при работе с учебным фондом ведется следующая 

документация: 
1. Книга суммарного учета учебного фонда; 

2. Каталог учебников; 

3. Накладные на учебники; 

4. Акты на списание учебников; 

5. Журнал выдачи учебников по классам. 

 Для ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний 

проводятся библиотечные уроки, которые включают: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением 

книги, овладение навыками работы со справочными изданиями.В течении учебного года 

проведены следующие уроки: 

1. Серебряный век русской поэзии- 10 кл. 

2. День Неизвестного солдата. День героев Отечества- 9 кл. 
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3. Островок книжного детства- нач. кл. 

4. «Путешествие в Читай-город»- нач. кл. 

5. «Космические виражи» (день космонавтики)  

6. Война глазами детей – нач. кл. 

7. «Был месяц май – была победа» - 5-10 кл. 

 

Воспитательная работа 
 В течение 2020 года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа.  Также 

проводились рекомендательные беседы при выборе книг. Цели массовой работы – показать 

ребятам прелесть чтения, научить их любить книгу, сделав чтение первейшей потребностью. 

Массовые мероприятия, проводимые в различных формах, помогают учащимся эмоционально 

воспринимать значение, смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и 

событий. Не последнюю роль играет и принцип наглядности. Чем красочнее и ярче подаваемый 

материал, тем сильнее будет его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живой 

язык, но и иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы.  

Организация выставок 
Книжные выставки - хорошая форма работы по пропаганде книги, и библиотека широко 

использует эту форму работы. В библиотеке имеются следующие  книжные выставки. 

1. Словари – наши друзья и помощники. 

2. Серебряный век русской литературы. 

3. Золотой век русской литературы. 

4. Мой край-Мордовия моя. 

5. В мире интересных учебников 

6. Законы улиц и дорог 

7. Закон и порядок 

8. Будем вежливы 

9. В мире цветов 

10. Милая сердцу природа 

11. В гостях у сказки 

12. Всѐ о спорте 

13. По волнам знаний 

14. Узнай о войне из книг 

 

Информационная работа 
Педагог-библиотекарь своевременно информирует педагогический коллектив о 

поступлениях новой литературы и учебников. И в индивидуальном порядке каждый учитель 

информируется о поступлениях новых учебников и другой литературы. 

В течение года ведѐтся работа с каталогом книжного фонда, с картотекой учебников. 

Большая работа проводилась педагогом - библиотекарем с учебниками. Поступающие учебники 

своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в бухгалтерию своевременно 

подаѐтся отчѐт. Ведѐтся картотека учебников и другая необходимая документация. Для 

складирования учебников имеется специальное место в библиотеке. Два раза в прошедшем 

учебном году проводились смотры-рейды по сохранности учебников. Проверка состояния 

учебников показала, что многие учащиеся небрежно относятся к учебникам (нет обложек, 

вовремя не подклеиваются, подписываются). Это, в основном, относится к учащимся средних и 

старших классов. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников. 

Педагог-библиотекарь совместно с завучем и учителями внимательно и ответственно работает с 

бланками заказа на учебники. 

Повышение квалификации 
Педагог - библиотекарь посещает все семинары, совещания, занятия и мероприятия. 

-обменивается и использует опыты работы лучших школьных библиотекарей; 

-ведется работа по самообразованию; 

-осваивает информации из профессионального издания «Школьная библиотека». 

Главной задачей библиотеки на следующий год является 100% обеспечение учебниками, 

привлечение читателей. 
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В школе утверждены положения «О внутренней системе оценки качества образования» и «О 

внутришкольном контроле».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, учащиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 государственная итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения 

учителей. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы.  

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности школы. 

По итогам мониторингов был проведѐн всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные тенденции развития, а также выявлены дети, у которых не наблюдается 

положительной динамики развития, даны рекомендации родителям, поставлены задачи на 

следующий год. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая.  

В 2020 году в сложившейся эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения, направленными письмом от 08.04.2020 № ГД-161/04 после оценки 

всех рисков для детей с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в регионе были определены 

и утверждены приказом директора МБОУ «Центр образования - СОШ № 12» Рузаевского 

муниципального района от 30.04.2020 № 964 даты и порядок завершения учебного года: 

 1 - 4  классы до 12 мая 2020 г.,  

 5 - 11 классы до 22 мая 2020 г.. 

Весной 2020 года в Положение о ВСОКО и Положение о текущем и промежуточном 

контроле были внесены изменения, позволяющие снизить риск необъективного выставления 

отметок в связи с активным использованием дистанционной формы обучения. 

2-8-е, 10-е классы 

Итоговые отметки выставляли по текущей успеваемости учеников в 2019-2020 учебном году. 

За IV четверть отметки выставили исходя из среднего балла, полученного в процессе обучения. 
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Годовые отметки выставлялись по итогам прошедших четвертей. Оценки за IV дистанционную 

четверть не отразились на итоговых баллах учеников. По итогам учебного года обучающиеся 2-

8, 10 классов не имеют академической задолжности. Оставленных на повторный год обучения 

нет. 

9-е, 11-е классы 

В 9-х, 11-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным предметам 

учебного плана без аттестационных испытаний. В соответствии с постановлением 

Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты промежуточной аттестации признали 

результатами ГИА и выдали аттестаты на их основании. 

Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х классах определялась как среднее 

арифметическое за все четверти и выставлялась целым числом в соответствии с правилами 

математического округления (в пользу учащихся). Отметка за промежуточную аттестацию в 11-

х классах определялась как среднее арифметическое полугодовых отметок по всем учебным 

предметам, изучающимся на уровне среднего общего образования за 10-й и 11-й классы. 

 

Сравнительный анализ качества знаний по уровням обучения 

 

 Всего 

уч-ся 

В том числе Уровень обученности Качество знаний 

2-4 5-9 10-

11 
2-4 5-9 10-

11 

по 

школе 

2-4 5-9 10-

11 

по 

школе 

2018-2019 

учебный  год 

429 152 253 25 100 100 100 100 65,8 41,1 36 49,5 

2019-2020 

учебный год  

505 210 258 37 100 100 100 99 73,8 46,5 70,3 55 

 

Результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам 

 

Перечень предметов по 

учебному плану, 

подлежащих аттестации  

Количество годовых оценок по каждому предмету в 2019-2020 учебном 

году (в абсолютных единицах, в %) 

 н/а «2» «3» «4» и «5» 

Предметы  Кол – во  

уч-ся  

Кол-во 

уч-ся 
% Кол-во 

уч-ся 
% Кол-во 

уч-ся 
% Кол-во 

уч-ся 
% 

1.Русский язык 505     148 29,3 357 70,7 

2.Литературное чтение 210     17 8,1 193 91,9 

3.Литература 295     49 16,6 246 83,4 

4. Английский язык 505     130 25,6 375 74,4 

5. Математика 314     70 22,3 277 77,7 

6. Алгебра 191     86 46,6 102 53,4 

7.Геометрия 191     101 52,9 90 47,1 

8. Информатика 191     39 20,4 152 79,6 

9. История 282     74 26,2 208 73,8 

10.Обществознание 250     42 16,8 208 83,2 

11. Окружающий мир 210     20 9,5 190 90,5 

12. Биология 295     60 20,3 235 79,7 

13. География 264     77 29,2 187 70,8 

14. Физика 191     72 37,7 119 62,3 

15. Астрономия 13     1 7,7 12 92,3 

16. Химия 139     53 38,1 86 61,9 

17. Технология 452     11 2,4 441 97,6 

18. ИЗО 366     4 1,1 362 98,9 

19. Музыка 337     4 1,2 295 98,8 

20. Физическая культура 505     5 1 500 99 

21.ОБЖ 139     7 5 132 95 
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Анализируя результаты успеваемости обучающихся по учебным предметам за 2020 год 

можно отметить, что: качество обучения составляет по школе составляет на начало года на 

конец 2018-2019 учебного года 49,5%, по результатам 2019-2020 учебного года – 59,6%. 

 Причинами положительной динамики  успеваемости  являются:  

-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение 

оценкой образовательных достижений обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их 

ошибок; 

-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по отслеживанию 

посещаемости обучающимися учебных занятий.   

 

Анализ контроля знаний учащихся 1-4 классов 

Результаты административных входных контрольных работ во 2-4 классах 

Русский язык: успеваемость – 87% качество – 68%.  

Математика: успеваемость – 87%, качество – 69% 

По математике по параллелям 2-4 классов показатели успеваемости по сравнению с 

входными контрольными работами остались на прежнем уровне, а качество знаний повысилось 

на 4%. По русскому языку динамика качества знаний положительная  –  8%.  

 

Анализ контроля знаний учащихся 5-11 классов 

(административных, республиканских проверочных работ) 

В течение 2020 года проводился мониторинг обученности и качества успеваемости по всем 

предметам  по классам, по параллелям, по учителям, посещались уроки с целью оценки 

качества преподавания, оказания своевременной помощи учителю, с целью изучения и 

распространения успешного педагогического опыта.  Результаты обсуждались на заседаниях 

МО, проводились индивидуальные беседы с учителями.   

Результаты административных  работ в 5-11 классах  

Математика: успеваемость – 92%; качество – 51%. 

Русский язык: успеваемость – 85%; качество – 53%. 

Сравнительный анализ с результатами 2019 года показывает положительную динамику: 

успеваемость по математике повысилось на 3%, по русскому языку на 5%, качество знаний 

осталось на прежнем уровне. 

 

Мониторинговые работы 

Мониторинг по предметам проводится в соответствии с приказами Министерства 

образования Республики Мордовия от 11.10.2019 г. № 1175 и от 30.07. 2020 г. №744 в целях 

выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

образовательных учреждений требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, повышения объективности контроля и оценки учебных достижений обучающихся. 

Результаты муниципального мониторинга по географии  (8 классы). 

В тестировании участвовало – 43 обучающихся 8аб классов из 48. 

Уровень обученности составил – 93%,  качество знаний – 44%, средний бал – 3,5. 

 Написали на:  

«5» - 4 обучающихся, 

«4» - 15 обучающихся  

«3» - 21 обучающихся  

«2» - 3 обучающихся  

Результаты республиканской работы по русскому языку в 10 классе (в форме ОГЭ) 

В тестировании участвовало – 26 обучающихся  10А класса из 28. Уровень обученности 

составил – 100%, качество знаний – 77%, средний бал – 3,9. 

Написали на: 

«5» - 2 обучающихся  

«4» - 18 обучающихся  

«3» - 6 обучающийся  

«2» - 0 обучающихся  
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Результаты республиканской работы по математике в 10 классе (в форме ОГЭ) 

В тестировании участвовало – 26 обучающихся  10А класса из 28. Уровень обученности 

составил – 100%, качество знаний – 69,2%, средний бал – 3,8. 

Написали на: 

«5» - 3 обучающихся  

«4» - 15 обучающихся  

«3» - 8 обучающийся  

«2» - 0 обучающихся  

Комплексная работа по оценке метапредметных результатов (система заданий по 

математике, русскому языку, окружающему миру и литературному чтению). 

В тестировании участвовало – 46 обучающихся  4АБ классов из 48.  

Показали: 

«высокий уровень» - 8 обучающихся, 

«средний (базовый)  уровень» - 37 обучающихся  

«ниже среднего» - 3 обучающихся  

 

5. Оценка качества представления образовательных услуг 

 

Сведения о качестве знаний обучающихся 4-ых классов. 

Класс Качество знаний 

4А 65% 

4Б 45% 

Всего 55% 

 

Качество знаний обучающихся, окончивших 4-й класс составил 55%, что соответствует 

допустимому уровню. 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников. Итоги  и  анализ  выпуска  из  

основной  (9 класс)  школы. 

При проведении государственной аттестации учащихся выпускного 9 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным МО РФ, 

инструктивными письмами МО РМ. Для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией.  

На основании Приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году»; Приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об 

особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году» результаты промежуточной аттестации в 9 классах признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Оставленных на повторный год обучения в 9-ом классе нет. 

 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников 

Выпуск из 9 класса 

Уровень обученности 100 

Качество знаний 36,5 

Аттестаты особого образца 1 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников. Итоги  и  анализ  выпуска  из  средней  

(11 класс)  школы. 

На основании Приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651«Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году»; Приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об 

особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году»; Приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи 
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медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» результаты промежуточной аттестации в 11 

классе признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников 

Выпуск из 11 класса 

Уровень обученности 100 

Качество знаний 67 

Аттестаты особого образца (медаль «За особые 

успехи в учении») 
3 

 

При проведении государственной аттестации учащихся выпускного 11 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным МО 

РФ, инструктивными письмами МО РМ. Для учителей и учащихся были оформлены стенды 

в соответствии с инструкцией. К ЕГЭ были допущены 100% обучающихся.  

Выбор предметов итоговой аттестации по 11 классу представлен в таблице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамены в 11-ых классах 

Для подготовки к проведению ЕГЭ в школе был разработан план работы по подготовке к 

государственному экзамену. В рамках реализации плана были проведены  классные собрания с 

обучающимися и их родителями в октябре, январе, феврале, апреле по ознакомлению с 

Нормативно правовой базой ЕГЭ. с подготовкой к экзаменам в рамках школы.  С 

обучающимися проводилась серьезная работа по подготовке к сдаче экзаменов: по русскому 

языку и математике. В учебный план введены курсы по русскому языку и математике по 

подготовке к экзаменам. В декабре и апреле по русскому языку и математике для всех 

обучающихся в 11 классах, проведены тренировочные работы в форме ЕГЭ, проведено 

обучение по заполнению бланков.   

   Итоговую аттестацию в 11-ых классах прошли 24 обучающихся (100%), из них 1 

обучающихся по показаниям ПМПК проходил итоговую аттестацию при увеличении времени 

экзаменов. 

Результаты  экзаменов  в 11  классе  приведены  в  таблице 

Предметы Кол-во % 

Русский язык 24 100 

Математика  11 45,8 

Физика 3 12,5 

Биология 9 37,5 

История 7 29,2 

Обществознание 13 54,2 

Литература 2 8,3 

Информатика 2 8,3 

Химия 5 20,8 

Предметы за курс ООО Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

получившие минимальное 

кол-во баллов 

Литература  2 57   

История 7 46,3  

Математика профильная 11 39,6 2 

Информатика и ИКТ 2 58,5  

Русский язык 24 64,5  

Физика 3  34 2 

Обществознание 13 53  

Химия  5 55,6  

Биология  9 49,4 1 
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Анализ результатов ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

В соответствии с приказами Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»», от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»», приказом от 07.09.2020 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Центр образования – СОШ № 12» в 2020 году» в 

период с 14 сентября по 7 октября были проведены всероссийские проверочные работы в 5-9 

классах. 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные 

работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по 

предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результатов 

Отметки за выполнение диагностических работ обучающимся не выставлялись. Отметки, 

которые фигурируют ниже в настоящей справке – условные баллы, которые вычислены с целью 

проведения сопоставительного анализа результатов ВПР и результатов предыдущего года для 

учащихся, которые уже обучались в школе ранее и продолжили обучение на уровне основного 

общего образования в МБОУ «Центр образования - СОШ № 12». 

 
Класс/ всего 

по списку 

Кол-во Учитель Оценка % успеваемости % качества 

5 4 3 2 

Русский язык 

5а  / 30 25 Третьякова Н.Ю. 3 11 7 4 84 56 

5б / 29 27 Власкина О.Н. 4 12 8 3 85,2 59,3 

итого 52  7 23 15 7 86,54 57,69 

Математика 

5а  / 30 24 Третьякова Н.Ю. 4 10 8 2 91,7 58,3 

5б / 29 27 Власкина О.Н. 3 12 9 3 88,9 55,6 

итого 51  7 22 17 5 90,2 56,87 

Окружающий мир 

5а  / 30 26 Третьякова Н.Ю. 2 14 6 2 92 62 

5б / 29 24 Власкина О.Н. 3 12 7 2 92 62 

итого 50  5 26 15 4 92 62 

Русский язык 

6а  / 26 24 Захарова Е.А. 4 11 7 2 62,5 91,2 

6б  / 21 14 Захарова Е.А. 1 4 7 2 35,7 85,7 

итого 38  5 15 14 4 52,63 89,47 

Математика 

6а  / 26 22 Третьякова О.А. 4 10 6 2 63,6 91 

6б  / 21 13 Третьякова О.А. 1 6 4 2 53,8 84,6 

итого 35  5 16 10 4 60 88,57 
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Биология 

6а  / 26 23 Зуева Т.М. 3 12 6 2 65,2 91,3 

6б  / 21 18 Зуева Т.М. 1 9 7 1 55,6 94,4 

итого 41  4 21 13 3 61 92,68 

История 

6а  / 17 20 Лукьянова О.Р. 3 10 6 1 65 95 

6б  / 18 15 Рузманова А.П. 1 7 5 2 53,3 86,7 

итого 35  4 17 11 3 60 91,43 

Русский язык 

7а / 22 22 Нуянзина Р.А. 2 11 5 2 91 59 

7б / 18 15 Касимова А.Д. 3 6 4 1 93 60 

7в / 18 16 Бочканова О.М. 2 8 5 1 94 62,5 

итого 53  7 26 16 4 92,45 62,27 

Математика 

7а / 22 21 Родионова А.В. 2 10 7 2 90 57 

7б / 18 14 Родионова А.В. 1 7 5 1 92 57 

7в / 18 14 Родионова А.В. 1 6 6 1 92 50 

итого 49  5 22 18 4 91,84 55,1 

Обществознание 

7а / 22 19 Рузманова А.П. 2 11 4 2 89,5 68,4 

7б / 18 16 Рузманова А.П. 2 7 5 1 94,75 56,25 

7в / 18 14 Рузманова А.П. 1 6 6 1 92,3 50 

итого 49  5 25 15 4 91,84 57,14 

География 

7а / 22 21 Спиридонова Л.О. 2 14 3 2 76,2 90,4 

7б / 18 14 Спиридонова Л.О. 3 5 4 2 57,1 85,7 

7в / 18 17 Спиридонова Л.О. 2 8 5 2 58,8 88 

итого 52  7 27 12 6 65.38 86,54 

Биология 

7а / 22 20 Зуева Т.М. 2 12 5 1 70 95 

7б / 18 14 Зуева Т.М. 1 6 5 2 50 85,7 

7в / 18 14 Зуева Т.М. 2 6 4 2 57,1 85,7 

итого 48  5 24 14 5 60,42 89,58 

История 

7а / 22 20 Рузманова А.П. 2 12 5 1 70 95 

7б / 18 14 Рузманова А.П. 2 8 3 1 71,4 92,86 

7в / 18 14 Рузманова А.П. 2 7 3 2 64,3 85,7 

итого 48  6 27 11 4 68,75 91,67 

Русский язык 

8а / 29 22 Касимова А.Д. 2 10 8 2 90,9 54,55 

8б / 23 15 Касимова А.Д. 1 8 3 3 80 60 

итого 37  3 18 11 5 86,49 56,76 

Математика 

8а / 29 24 Третьякова О.А. 2 12 8 2 91,6 58,3 

8б / 23 15 Абросимова С.Н. 1 6 7 1 93,3 46,7 

итого 39  3 18 15 3 92,31 53,84 

Биология 

8а / 29 25 Зуева Т.М. 2 14 7 2 92 64 

8б / 23 20 Зуева Т.М. 2 8 8 2 90 50 

итого 45  4 22 15 4 91,11 57,78 

Английский язык 

8а / 29 23 Приказчикова Ю.В. 

Шебаршина Ю.Н. 

2 11 7 2 91,3 56,52 

8б / 23 16 Приказчикова Ю.В. 2 7 5 2 87,5 56,25 

итого 39  4 18 13 4 89,76 56,41 

География 

8а / 29 23 Спиридонова Л.О. 3 10 8 2 91,3 56,5 

8б / 23 14 Спиридонова Л.О. 2 7 4 1 92,8 64,3 

итого 37  5 17 12 3 91,89 59,46 

История 
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8а / 29 25 Лукьянова О.Р. 4 13 6 2 92 68 

8б / 23 20 Лукьянова О.Р. 1 10 7 2 90 55 

итого 45  5 23 13 4 91,11 62,22 

Обществознание 

8а / 29 24 Лукьянова О.Р. 3 13 6 2 91,7 66,7 

8б / 23 19 Лукьянова О.Р. 1 7 9 2 89,5 42,1 

итого 43  4 20 15 4 90,7 55,81 

Физика 

8а / 29 23 Князева Е.А. 1 11 8 3 86,96 52,17 

8б / 23 12 Князева Е.А. 2 5 3 2 83,33 58,33 

итого 35  3 16 11 5 85,71 54,28 

Русский язык 

9а / 25 17 Бочканова О.М. 0 8 7 2 88,2 47 

9б/ 25 20 Бочканова О.М. 2 7 8 3 85 45 

итого 37  2 15 15 5 86,49 45,95 

Математика 

 

9а / 25 19 Антипова Е.А. 0 10 7 2 89,5 52,6 

9б/ 25 20 Родионова А.В. 0 7 10 3 85 35 

итого 39  - 17 17 5 87,18 43,59 

История 

 

9а / 25 17 Лукьянова О.Р. 4 7 4 2 88,24 64,7 

9б/ 25 20 Лукьянова О.Р. 0 10 9 1 95 50 

итого 37  4 17 13 3 91,89 56,76 

Химия 

9а / 25 19 Родина И.Г. 2 7 7 3 84,21 47,37 

9б/ 25 16 Родина И.Г. 0 8 7 1 93,75 50 

итого 35  2 15 14 4 88,57 48,57 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах (очные, заочные),  в конкурсах, 

фестивалях 
В 2020 году учащиеся 1-11 классов  приняли активное участие во всероссийских 

конференциях, республиканских муниципальных, школьных олимпиадах, конкурсах. 

В республиканском туре Всероссийской предметной олимпиаде приняли участие 5 

обучающихся по 6 предметам. Результат – 3 призовых места (литература, обществознание, 

технология), что оставило 0,2% от общего числа обучающихся. 

Результаты участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиаде школьников. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. N 1252, зарегистрированного в Минюсте России от 21 января 2014 г. N 31060 (с 

изменениями, внесенными приказом от 17.03.2015 года №249),  приказом Министерства 

образования Республики Мордовия от 02.11.2020 № 1295 «О  модели организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году», приказом Управления образования администрации 

Рузаевского муниципального района от 05 ноября 2020 г. № 76 «О модели организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году» в МБОУ «Центр образования – 

СОШ №12» был организован муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году в период с 09.11.2020 г. по 

09.12.2020 г., согласно утвержденному графику. 

Всего в олимпиаде по 18 предметам приняли участие 97 школьника, что составляет (48,5% 

от общего числа обучающихся  7-11 классов). Необходимо отметить, что есть обучающиеся, 
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которые принимали участие в нескольких олимпиадах.  30 обучающихся (31%) выступили 

результативно. 

Таблица 1. Количество участников муниципального этапа ВсОШ в разрезе предметов 
№ Предмет Кол-во участников 

школьного этапа 

Призеры  Победители 

1 Английский язык 6 3  

2 Астрономия 2   

3 Биология 7 4 1 

4 География 4 2  

5 Информатика 4   

6 История 7 3  

7 Литература 8 1  

8 Математика 7 1  

9 Обществознание 8 2 3 

10 ОБЖ 3   

11 Право 4 2  

12 Русский язык 8 1  

13 Технология 6 2 2 

14 Физика 4   

15 Физкультура 8 3  

16 Химия 5   

17 Экономика 3   

18 Экология 2   

 ИТОГО: 97 24 6 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов участия 
Предмет  2019-2020 2020-2021 

победители призеры победители призѐры 

Английский язык    3 

Астрономия     

Биология  3 1 4 

География    2 

Информатика     

История    3 

Литература 1 3  1 

Математика    1 

Обществознание 2 2 3 2 

ОБЖ  2   

Право    2 

Русский язык  3  1 

Технология 1 1 2 2 

Физика 1    

Физкультура  4  3 

Химия  1   

Экономика     

Экология  1   

Итого 5 20 6 24 

По таким предметам как английский язык, история, география результативность стала выше. 

«Сохранность» победителей и призеров прослеживается по биологии, обществознанию и 

технологии. Результативность по остальным предметам снижена. 

В период с 29 сентября по 23 октября в МБОУ «Центр образования – СОШ №12» школьный 

этап был организован в соответствии с приказом Управления образования администрации 

Рузаевского муниципального района №52 от 07.09.2020 года «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году» целью поддержки одаренных и талантливых обучающихся «Центр образования 

– СОШ №12». 



37 

 

Всего в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам приняли 

участие 232 школьника, что составляет (66% от общего числа обучающихся 3-4 и 7-11 классов). 

Необходимо отметить, что есть обучающихся, которые принимали участие в нескольких 

олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии.   

 

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов 
№ Предмет Кол-во участников школьного этапа 

1 Английский язык 15 

2 Астрономия 3 

3 Биология 14 

4 География 15 

5 Информатика 8 

6 История 21 

7 Литература 17 

8 Математика 30 

9 Обществознание 16 

10 ОБЖ 4 

11 Право 8 

12 Русский язык 23 

13 Технология 8 

14 Физика 16 

15 Физкультура 15 

16 Химия 4 

17 Экономика 7 

18 Экология 1 

 ИТОГО: 232 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: математика, 

русский язык и история  

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: астрономия, 

ОБЖ, химия, экономика  

- обучающиеся школы не приняли участие в олимпиаде по предмету МХК; 

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) 

наблюдается в 7 классах; 

- 12 обучающихся набрали наибольшее количество баллов по двум и более предметов; 

- участников олимпиады, не набравших более ни одного балла нет; 

- более 70% участников школьного тура олимпиады справились со следующими 

предметами: астрономия, география, обществознание, право, русский язык физическая 

культура, химия; 

- предметы, с которыми не справились более 70% участников: математика, физика. 

- сложностей, возникающих при проведении школьного тура ВсОШ, не отмечено. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе 

показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на 

творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий.  По сравнению с прошлым 

учебным годом отсутствуют обучающиеся имеющих нулевой процент выполнения 

олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, а также имеются 

обучающиеся не преодолевшие 50% порог.  

 

Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях показал: 

Всего участников – 417 человек (68% от общего количества обучающихся). Из них: 

Победители – 134 учащихся (32%). 

Призеры – 164 учащихся (39,5%). 

71,5 % участников успешно выступили в заявленных конкурсах и других мероприятиях. 

 



38 

 

Результативное участие (в процентах от общего числа обучающихся): 

- в муниципальных мероприятиях – 78 обучающихся (13%); 

- в республиканских мероприятиях – 13 обучающихся (2%); 

- в  международных и всероссийских – 207 обучающихся (34%). 

Такого рода деятельность направлена, прежде всего, на воспитание духовных и 

нравственных качеств личности младшего школьника, становление его гражданской позиции, 

помимо этого, участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для 

раскрытия творческого потенциала школьников. 

 
Фамилия, имя Название мероприятия Результат 

Международный и всероссийский уровень 

XI Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в 

будущее!» 

Жолобов Вадим победитель 

Международная олимпиада проекта intolimp «Викторина 

«Великая война – великая победа»» 

Калмыков Даниил победитель 

Междунаровдна олимпиада по русскому языку "Якласс" Назарко Анастасия призер 

Междунаровдна образовательная межпредметная олимпиада 

(SES. Общественный Фонд Поддержки Образования. 

Нидерланды) 

Родионов Виктор победитель 

Шувалов Денис победитель 

Международная олимпиада по финансовой грамотности 

"Якласс" 

Назарко Анастасия призер 

Международный конкурс "Литературный поединок" 

(Всероссийское издание "Слово педагога") 

Михайлов Никита победитель 

Международная олимпиада проекта intolimp.org "Математика. 4 

класс" 

Забродин Максим победитель 

Кузнецов Артем победитель 

Тюков Артем победитель 

Косырев Илья победитель 

Всероссийская онлайн-олипиада по программированию. Учи.ру. Митрофанов Роман победитель 

Лапина Дарина победитель 

Вяльшина Алиса победитель 

Голиков Сергей победитель 

Родионов Виктор призер 

Травкина Анна призер 

Красавина Мария призер 

Шичкина Ксения призер 

Всероссийский образовательный марафон «Новогодняя сказка»  Филатов Никита победитель 

Красавина Мария победитель 

команда победитель 

команда победитель 

команда победитель 

команда победитель 

Всероссийская олимпиада «Новое дерево» по русскому языку Горбачева Яна победитель 

Всероссийская онлайн-олипиада по математике. Учи.ру. Юхманов Валерий  призер 

Мухаев Данияр призер 

Лымарь Андрей призер 

Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку для 1-4 

классов, Учи.ру 

Гордеев Тимофей победитель 

Всероссийская онлай-олимпиада «Заврики по математике» для 

1-4 классов совместно с МФТИ, Учи.ру 

Гордеев Тимофей победитель 

Доронькин Алексей победитель 

Всероссийская онлай-олимпиада «Заврики по окружающему 

миру» для 1-4 классов, Учи.ру 

Бакаева Сафина победитель 

Калмыков Даниил победитель 

Соколова Елена призер 

Елаева Валерия призер 

Потапов Алексей победитель 

Травкина Анна победитель 

Моськин Глеб победитель 

Горбатов Константин победитель 

Красавина Мария победитель 

Порватова Сабрина победитель 

Лопатина Злата победитель 

Родионов Виктор победитель 

Непьянов Кирилл победитель 

Маясов Егор  победитель 
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Лапина Дарина победитель 

Доронькин Дмитрий победитель 

Родиошкин Алексей победитель 

Воронин Алексей победитель 

Игонина Ольга победитель 

Валов Тимур победитель 

Гордеев Тимофей победитель 

Доронькин Алексей победитель 

Вяльшина Алиса призер 

Чекал Андрей призер 

Демин Богдан призер 

Редин Даниил призер 

Саушин Дмитрий призер 

Шичкина Ксения призер 

Мачалкина Маргарита призер 

Сергеева Мария призер 

Рузманова Полина призер 

Конухова Софья призер 

Мавлиханов Умар призер 

Вдовина Валерия призер 

Ягина София призер 

Наумова Анастасия призер 

Амиржанова Аэлита призер 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Я люблю математику». 

ЯндексУчебник. 

Вяльшина Алиса призер 

Красавина Мария призер 

Лопатина Злата призер 

Третьяков Лев призер 

Травкина Анна призер 

Потапов Алексей призер 

Порватова Сабрина призер 

Горбатов Константин призер 

Конухова Софья призер 

Сергеева Мария призер 

Наркаев Матвей призер 

Всероссийская онлай-олимпиада «Заврики по английскому 

языку» для 1-4 классов, Учи.ру 

Калмыков Даниил победитель 

Голиков Сергей призер 

Образовательный марафон «Подвиги викингов», Учи.ру Команда  победитель 

Дистанционный конкурс «Стоп коронавирус», Инфоурок Вяльшина Алиса призер 

Саушин Дмитрий призер 

Красавина Мария призер 

Цифровой диктант.рф Саушин Дмитрий призер 

Всероссийская онлай-олимпиада «Заврики по математике» для 

1-4 классов. Учи.ру 

Митрофанов Роман победитель 

Доронькин Алексей победитель 

Калмыков Даниил победитель 

Бакаева Сафина победитель 

Милованова Ирина победитель 

Маясов Егор  победитель 

Лапина Дарина победитель 

Порватова Сабрина победитель 

Травкина Анна победитель 

Вяльшина Алиса победитель 

Непьянов Кирилл победитель 

Масенин Василий победитель 

Кичкарев Максим победитель 

Боярова Варвара призер 

Валов Тимур призер 

Аксенкин Мефодий  призер 

Красавина Мария призер 

Чекал Андрей призер 

Пылайкин Ярослав призер 

Чудаев Илья призер 

Всероссийская олимпиада  для школьников. Умназия. Красавина Мария призер 

Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по 

математике. «Образовательный порта Источник» 

Грашин Никита победитель 



40 

 

Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по русскому 

языку. «Образовательный порта Источник» 

Грашин Никита победитель 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку. 

МетаШкола. 

Красавина Мария победитель 

Открыты российский интернет-конкурс по русскому языку. 

МетаШкола. 

Красавина Мария победитель 

Всероссийская олимпиада «Что мы знаем о войне..?». 

Педразвитие. 

Полищук Виктория победитель 

Всероссийский конкурс "Литературное творчество" 

(Международный образовательный портал "Солнечный свет") 

Куличеснкова Анна 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпиские игры на 

УЧИ.ру по математике" 

Куличеснкова Анна Победитель 

Новиков Илья Победитель 

Насибуллина Аделина Победитель 

Кулаков Илья Победитель 

Кармишин Ярослав Победитель 

Забродин Максим Победитель 

Шувалова Елизавета Победитель 

Князев Михаил Победитель 

Краснова Софья Победитель 

Репина Софья Победитель 

Саранцева Полина Призер 

Деманов Николай Призер 

Щакин Кирилл Призер 

Домнина Ева Призер 

Кондратьва Дарина Призер 

Чичаев Артем Призер 

Пылайкин Ярослав Призер 

Чекал Андрей Призер 

Саушин Дмитрий Призер 

Порватова Сабрина Победитель 

Красавина Мария Победитель 

Горбатов Константин Победитель 

Лапина Дарина Победитель 

Милованова Дарина Победитель 

Польдяев Вадим Победитель 

Толстякова Элина Победитель 

Шувалов Денис Победитель 

Салехов Роман Призер 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпиские игры на 

УЧИ.ру по окружающему миру" 

Новиков Илья Победитель 

Кулаков Илья Победитель 

Васин Артем Победитель 

Насибуллина Аделина Победитель 

Шувалова Елизавета Победитель 

Князев Михаил Победитель 

Пуштаев Никита Победитель 

Саранцева Полина Победитель 

Краснова Софья Победитель 

Репина Софья Победитель 

Деманов Николай Призер 

Чичаев Артем Призер 

Домнина Ева Призер 

Красавина Мария Победитель 

Пылайкин Ярослав Победитель 

Саушин Дмитрий Призер 

Порватова Сабрина Призер 

Палаткина Дарья Победитель 

Рузманова Александра Победитель 

Максимова Диана Победитель 

Маясов Егор Победитель 

Родионов Виктор Победитель 

Шувалов Денис Победитель 

Толстякова Элина Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку" 

Шувалова Елизавета Победитель 

Князев Михаил Победитель 
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Саранцева Полина Победитель 

Краснова Софья Победитель 

Репина Софья Призер 

Деманов Николай Призер 

Пуштаев Никита Призер 

Домнина Ева Призер 

Чичаев Артем Призер 

Пылайкин Ярослав Призер 

Порватова Сабрина Призер 

Красавина Мария Призер 

Максимова Диана Победитель 

Маясов Егор Победитель 

Шувалов Денис Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому языку" 

Максимова Диана Победитель 

Милованова Ирина Победитель 

Всероссийский образовательный марафон "Тайны Египта" Самойлова Софья 3 место 

Гусев Александр 3 место 

Амарина Виктороя 3 место 

Родичкин Максим 3 место 

Зуева София 3 место 

Фестиваль тетрализованных представлений для обучающихся 

начальной школы РДШ 

Театральная студия 

"Двенашки" 

Диплом лауреата 

Всеросийская интернет олимпиада для обучающихся 

образовательных организаций на знание правил дорожного 

движения 

Резепова Анастасия, 

Киселев Никита, 

Хренкова Ольга, Фомин 

Андрей 

Сертификат 

участника 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" (Учи.ру) Шувалова Елизавета победитель 

Князев Михаил победитель 

Краснова Софья победитель 

Максимова Диана победитель 

Дивеев Алексей победитель 

Митрофанов Роман победитель 

Захарова Ксения победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике для учеников 

1-11 классов (Учи.ру) 

Наумова Анастасия победитель 

Кузнецова Елизавета победитель 

Куличеснкова Анна победитель 

Авдошкин Егор победитель 

Родиошкин Алексей победитель 

Рожкова Екатерина победитель 

Артюшина Арина победитель 

Максакова Ульяна победитель 

Маршев Дмитрий победитель 

Чекал Олег победитель 

Республиканский уровень 

Республиканский конкурс «Стиль жизни –здоровье» Команда победитель 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

Крайнова Анастасия призер 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Перков Станислав призер 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

Перков Станислав призер 

Конкурс семейных проектов 

«Природа в жизни нашей семьи», 

г. Саранск 

Лапшина Елизаветта победитель 

Республиканский конкурс «На крыльях таланта» Хренкова Ольга победитель 

XX Республиканская олимпиада по школьному краеведению 

«Мы помним, мы гордимся» 

Лукьянов Олег призер 

Интернет олимпиада по истории СКИ РУК Давыдова Алена  3 место 

Лукьянов Олег 3 место 

Несмеева Анжелика 3 место 

Олимпиада "ПРОФПРОБА" по обществознанию СКИ РУК Лукьянов Олег 3 место 

Давыдова Алена  2 место 

Республиканский конкурс "Юный переводчик". (МГПИ им. 

Е.М. Евсевьева) 

Басыров Егор победитель 
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Республиканский образовательный лагерь "Будущее за нами". 

Номинация "Инженерное проектирование" 

Сыров Роман 2 место 

Муниципальный уровень 

Муниципальные Учватовские чтения» Васильева Екатерина призер 

II муниципальная научно-практическая конференция 

школьников «Исследование. Эксперимент. Открытие» 

Земскова Дарья призер 

Муниципальная конференция «Молодежь и наука шаг в 

будущее» 

Максакова Ульяна призер 

Муниципальная конференция «Молодежь и наука шаг в 

будущее» 

Наумов Ростислав Призер 

Муниципальный конкурс чтецов «Я наследник победы» Чугунов Артем призер 

Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика-2020» Хренкова Ольга призер 

Муниципальные соревнования по шахматам  «Белая ладья» Калмыков Даниил призер 

Муниципальные соревнования по шахматам  «Белая ладья» команда призер 

Спартакиада допризывной молодежи Кавдейкин Влад призер 

Спартакиада допризывной молодежи Королев Влад призер 

Муниципальный конкурс «Живи народная душа» Деманов Сергей победитель 

Муниципальная олимпиада по школьному краеведению  Лукьянов Олег призер 

Муниципальный конкурс моделей военной техники Чимизгина Валерия победитель 

Бакулин Тимофей призер 

Муниципальная  семейная онлайн-викторина «Историческая 

память о Великой Отечественной войне – основа диалога 

поколений» 

Плигина Ева победитель 

Власова София призер 

Клюев Сергей призер 

Кукушкин Роман призер 

Маршев Дмитрий призер 

Мухаев Данияр призер 

Родькина Ксения призер 

Хвостов Никита призер 

Чекал Андрей призер 

Боровков Илья призер 

Глебов Михаил призер 

Захарова Ксения призер 

Калмыков Даниил призер 

Кузнецов Артем призер 

Лапшина Елизавета призер 

Максимкин Егор призер 

Масенин Василий призер 

Рябенький Вадим призер 

Чекал Олег призер 

Шилин Александр призер 

Ягина Софья призер 

Муниципальный конкурс рисунков "Память народа в сердцах 

поколений» 

Полищук Виктория призер 

Горбачева Яна призер 

Муниципальный онлайн-квест «Герои Рузаевки» команда призер 

Конкурс рисунков "Дети против террора" Лукьянов Олег призер 

Квест "Герои Рузаевки" Команда "Новое 

поколение" (Лукьянов 

Олег, Леонов Илья, 

Васильева Екатерина, 

Логунова Евгения, 

Кичаткина Анастасия) 

призер 

Квест "Герои Рузаевки" команда "Гиганты 

мыслей" ( Живодерова 

Анастасия, Медведева 

Кристина, Перков 

Станислав, Несмеева 

Анжелика, Гусев Егор) 

призер 

Муниципальный этап конкурса "Искусство слова" Гатилин Александр призер 

Муниципальный этап конкурса "Искусство слова" Лаушкина Арина призер 

Конкурс поделок из вторичного сырья Тимонина Валерия призер 

Конкурс на на знание истории государственной и региональной 

символики Российской Федерации Республики Мордовия 

Адмакин Егор призер 

Муниципальный этап Всеросийского конкурса сочинений Лаушкина Арина призер 

Муниципальный конкурс на знание истории государственной  и 

региональной символики Российской Федерации и Республики 

Адмакин Максим призер 
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Мордовия 

Конкурс "Новогоднее чудо" Смирнова Мария победитель 

Конкурс "Новогоднее чудо" Капкаева Камилла призер 

Конкурс "Новогоднее чудо" Винаева Марина призер 

Конкурс "Новогоднее чудо" Миронова Арина призер 

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку Костычева Анастасия призер 

Шигабиева Камилла призер 

Логунова Евгения призер 

Всероссийская олимпиада школьников по истории Клюев Сергей призер 

Шигабиева Камилла призер 

Резепова Анастасия призер 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе Перков Станислав призер 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию Дырова Екатерина призер 

 Клюев Сергей призер 

 Шигабиева Камилла победитель 

 Давыдова Алена победитель 

 Перков Станислав победитель 

Всероссийская олимпиада школьников по праву Лукьянов Олег призер 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку Перков Станислав призер 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре Лукьянова Ксения призер 

Яфаров Баграт призер 

Наумов Ростислав призер 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии Яфаров Баграт победитель 

Тютин Артем призер 

Резепова Анастасия призер 

Живодерова Анастасия призер 

Всероссийская олимпиада школьников по географии Бочаров Ярослав призер 

Всероссийская олимпиада школьников по математике Яфаров Баграт призер 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии Лукьянова Ксения призер 

Крайнова Анастасия победитель 

Неясов Максим победитель 

Станчуляк Данила призер 

 

Исходя из данных, следует вывод: большую работу по подготовке учащихся к конкурсам, 

конференциям  и фестивалям  принимают учителя русского языка и литературы, начальных 

классов, истории и обществознания, химии, биологии и технологии.  

 

Информация об участии школьников в отборочных сменах регионального центра 

выявления и развития талантов детей «Мира» за 2020 год: 

 

Название профильной 

смены 

Сроки Количество 

детей 

Возраст 

детей 

Приказ 

«Введение в 

олимпиадную 

математику» 

с 02.02.2020 по 

25.02.2020 

1  

 

6 класс 

(12 лет) 

 

ГБУ ДПО ЦНППМ 

«Педагог 13.Ру» 

№25/2 от 31.01.2020 

«Знакомство с физикой и 

астрономией» 

с 02.02.2020 по 

25.02.2020 

2 6 класс 

(12 лет) 

ГБУ ДПО ЦНППМ 

«Педагог 13.Ру» 

№25/2 от 31.01.2020 

«Проектная экология» с 28.09.2020 

до 11.10.2020 

1 10 класс 

(16 лет) 

ГБУ ДПО ЦНППМ 

«Педагог 13.Ру» 

№179 от 24.09.2020 

 

 

6. Оценка организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 
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В школе на 2020 год – 19 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 10 

детей-инвалидов. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. Один обучающийся обучается по индивидуальному 

учебному плану (0, 3%). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определены адаптированными образовательными 

программами, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

МБОУ «Центр образования – СОШ №12» реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (варианты 6.1 

и 6.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (варианты 7.1 и 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (варианты 6.1 

и 6.2). 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ 

в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года дети с ОВЗ в МБОУ «Центр образования – СОШ №12» 

обучаются 18 обучающихся с ОВЗ. 

В школе  созданы следующие условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

- школа реализует адаптированные  программы начального общего и основного общего 

образования  для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. При 

реализации данных образовательных программ возможно использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК;  

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение на 

дому и инклюзивное образование; 

- вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения; 

- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

- в соответствии с планом реализации приоритетного национального проекта РФ 

«Образование» и регионального проекта по организации инклюзивного обучения детей-

инвалидов, а так же для эффективного включения детей-инвалидов в процесс инклюзивного 

обучения учителя проходят курсы повышения квалификации  по вопросам организации 

интегрированного образования детей-инвалидов; 

- вход в образовательное учреждение оборудован пандусом; 

- в школе созданы условия для организации горячего питания обучающихся, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом образовательной 

направленности, на которых существует версия для слабовидящих; 

- на первом этаже школы оборудована классная комната для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В кабинете имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника, видеоувеличитель, интерактивный  комплекс, интерактивный планшет, комплект 

для индивидуальных занятий, комплект для индивидуальной работы, логопедический тренажер. 

 

7. Результаты внешней оценки 

 

В 2020 году был проведен мониторинг с целью определения уровня удовлетворенности 

предоставляемых образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса в школе. По результатам, полученным в ходе анкетирования, 

89% родителей удовлетворены качеством учебно-воспитательной работы, что выше по 

сравнению с показателями 2019 года (84%) на 5 %. По итогам анкетирования родителей 

(законных представителей) можно сделать следующие выводы: 

1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их 

родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию обучающихся. 

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и реализацией АООП на 

уровне начального и основного общего образования, используемых коррекционных 

технологий, комплексной работой специалистов социально – психологической службы. 

3. Родители в основном правильно понимают распределение ответственности: школа обучает, 

семья воспитывает, при совместном сотрудничестве семьи и школы – развиваем, обучаем и 

воспитываем школьников. 

4. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках образовательного процесса, 

и успешной социализации и адаптации школьников с ОВЗ детей.  

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности учреждения, в отношении 

которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей к использованию 

электронных ресурсов как средства получения информации, поддержки связи с педагогами, 

специалистами, администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень 

информированности родителей достижениями ребенка и возникающими проблемами. 

В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг, 

организацией деятельности педагогов и специалистов школы, организацией внеурочной и 

внеклассной деятельности, медицинским обслуживанием, качеством проводимой 

коррекционной и реабилитационной помощи специалистами социально-психологической 

помощи. 
Подтвержденные жалобы на условия и качество ведения образовательной деятельности 

отсутствуют. 

 

 

8. Анализ востребованности выпускников 

 

Востребованность выпускников 9 классов в 2020 году 

Кол-во 

учащихся  

Оконч

ило 

всего 

10 

класс 

СПО На 

работу 

Курсы Выбыло за 

пределы 

Республики 

Не 

работают 

и не 

учатся 

Армия Другое 

 

52 52 26 26 0 0 0 0 0 0 

 

Продолжили обучение в 10 классе 26 обучающихся (50%) обучающихся. Для обучения в 10 

классе обучающимися и родителями (законными представителями) выбран универсальный 

учебный план. 

26 обучающихся продолжили обучения в СПО. Из них 21 (81%) обучаются на бюджетной 

основе. 
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Востребованность выпускников 11 класса в 2020 году 

Кол-во 

учащихся  

Оконч

ило 

всего 

ВУЗ СПО На 

работу 

Курсы Выбыло за 

пределы 

Республики 

Не 

работают 

и не 

учатся 

Армия Другое 

 

24 24 20 2 0 0 0 0 2 0 

 

9.  Оценка кадрового обеспечения 

 

Учебно-воспитательный процесс в  школе осуществляют 39 педагогических работников.        

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ «Центр образования – 

СОШ № 12»  показывает, что  педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет – 11, от 3 до 

20 лет – 10, свыше 20 лет – 11. Не имеют педагогического стажа – 7. Данные позволяют 

утверждать, что в школе работают педагоги с различным опытом работы. Молодых 

специалистов – 3. 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что 

основной состав учителей имеет возраст от 25 до 55 лет. Количество педагогов пенсионного 

возраста не увеличилось. Педагогов  в возрасте до 35 лет – 23 человека (59%). 

 37 педагогов имеют высшее образование. Все имеют педагогическое образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 31% учителей 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

В 2019 -2020 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечен кадрами в полной 

мере (100%). 

 

Статистические данные педагогического потенциала в образовательном учреждении 
 Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

% к общему числу 

педагогических работников 

Всего: 39 100% 

Имеют образование: 

- высшее   37 95% 

- среднее специальное 2 5% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 2 5% 

- первую 13 33% 

- соответствие 15 38% 

- почетные звания, награды 9 23% 

- ученая степень 2 5% 

Прошли курсы повышения квалификации: 

Всего 39 100% 
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1 Абросимова 

Светлана 

Николаевна 

25.01. 

1970 

Учитель Информ

атика 

Высшее 

(специалитет)

. МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Математика. 

1992 г. 

 12.2019 

ФГБОУВО «МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева». 

72 ч.  

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

 Первая 21.02. 

2020 

27 20  Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

 

2 Авдошкина 

Светлана 

Ивановна  

24.07. 

1977 

Педагог-

библиот

екарь 

 Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1999 г. 

 05.2019 

 ГБУ ДПО 

«МРИО». 

36 ч. 

«Школьный 

информационно-

библиотечный 

центр как 

социально-

образовательное 

пространство 

образовательной 

организации 

Соответствие 26.03. 

2020 

26 2    

3 Адмакина 

Марта 

Петровна 

08.03. 

1967 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Педагогика и 

методика 

начального 

 12.2019 

ФГБОУВО «МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева». 

72 ч.  

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

Первая  22.03. 

2018 

34 33  1.Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия. 

2.Почетная 

Грамота 

Министерства 
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обучения. 

1992 г. 

цифровизации 

образования» 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

4 Акмаева Ольга 

Александровна 

21.02. 

1987 

Учитель История 

и 

обществ

ознание 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

История с 

доп. 

Специальнос

тью 

«Юриспруде

нция» 

2009 г. 

 07.2019 

ГБУ ДПО «МРИО». 

36 ч. 

«Содержание 

обучения и 

модернизации 

технологий на 

основе реализации 

метапредметного 

подхода в 

образовании в 

соовествии с ФГОС 

ООО по истории и 

обществознанию» 

Первая 21.02. 

2020 

11 10    

5 Антипова 

Елена 

Александровна 

27.03. 

1973 

Учитель Математ

ика 

Высшее 

(специалитет)

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Математика с 

доп спец. 

Информатика 

и ВТ 

 02.2020 

ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 13.ру»  

72 ч. 

«коррекционно-

педагогическая 

работа в условиях 

инклюзивного 

образования» 

Первая  22.03. 

2018 

24 24  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

6 Бочканова 

Олеся 

Михайловна 

18.02. 

1986 

Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

(специалитет)

. МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Филология. 

2008 г. 

  Соответствие 26.03. 

2020 

10 2    

7 Бурмистрова 

Ирина 

Владимировна 

23.01. 

1974 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

 12.2019 

ФГБОУВО «МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева». 

72 ч.  

Без категории  23 11    
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Евсевьева. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1997 г. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

8 Бушеленкова 

Валерия 

Игоревна 

20.08. 

1989 

Учитель Английс

кий язык 

СПО 

БОУ СПО 

«Вологодски

й 

педагогическ

ий колледж» 

2012 г. 

 12.2019 

ФГБОУВО «МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева». 

72 ч.  

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

Соответствие 26.03. 

2020 

8 8    

9 Власкина 

Ольга 

Николаевна 

10.11. 

1974 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Филология. 

Русский язык 

и литература. 

1997 г. 

«Теория и 

методика 

начального 

образовани

я» 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Учитель 

начальных 

классов. 

2019 г. 

08.2019 

ГБУ ДПО «МРИО». 

36 ч. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНРК» 

Соответствие 26.03. 

2020 

20 3   Канди

дат 

филосо

фских 

наук 

10 Гулиева 

Людмила 

Егоровна 

31.07. 

1985 

Педагог-

психоло

г 

 Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Педагоги и 

методика 

дошкольного 

образования с 

доп. 

Специальнос

тью 

«Педагогика 

и 

психология». 

2007 г. 

 07.2019 

ГБУ ДПО «МРИО». 

24 ч. 

«Оказание 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи гражданам, 

имеющим детей» 

 

Без категории  3 1    
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11 Захарова 

Елена 

Александровна 

03.04. 

1986 

Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Русский язык 

и литература. 

2008 г. 

 11.2018 

ГБУ ДПО «МРИО». 

108 ч. 

«Обновление 

содержания и 

инновацинные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО». 

Первая 27.03. 

2020 

11 10  Почетная 

грамота Главы 

администрации 

городского 

поселения 

Рузаевка 

 

12 Зуева Татьяна 

Михайловна 

09.12. 

1968 

Учитель Биологи

я 

Высшее 

(специалитет)

. МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Биология. 

1991 г. 

 12.2019 

ФГБОУВО «МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьева». 

72 ч.  

«Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

предметам 

естественнонаучног

о цикла». 

Высшая 26.03. 

2019 

29 29  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

13 Князева Елена 

Александровна  

18.11. 

1991 

Учитель  Физика Высшее 

(магистр) 

ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. 

Н.П. 

Огарева"  

Физика. 

2014 г. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

«Педагогич

еская 

деятельност

ь в общем 

образовани

и: учитель 

физики» 

2017 г. 

12.2019 

ГБУ ДПО 

Республики 

Мордовия «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 13.ру»  

72ч. 

«Современные 

подходы и 

технологии в 

преподавании 

астрономии в 

школе»  

Первая  23.03. 

2017 

7 7  1.Победитель 

конкурса 

Главы 

Рузаевского 

муниципальног

о района. 

2.Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рузаевского 

муниципальног

о района 

 

14 Кузьмина 

Наталья 

Дмитриевна  

25.07. 

1977 

Воспита

тель   

 Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

 12.2019 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

72 ч. 

Соответствие 26.03. 

2020 

10 10    
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М.Е. 

Евсевьева 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1998 г. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

15 Курбангалиева 

Светлана 

Мусаевна  

5.09. 

1974 

Учитель  Начальн

ые 

классы   

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

2000 г.  

 12.2019 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

72 ч. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

Соответствие  17.01. 

2017 

16 16    

16  Курганова 

Елена 

Алексеевна 

17.09. 

2020 

Учитель Начальн

ые 

классы 

СПО 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Преподавани

е в начальных 

классах. 

 

  Без категории       

17 Ларин Рафать 

Хайдярович  

14.03. 

1963 

Учитель  Техноло

гия  

Высшее 

(специалитет) 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

1995 г. 

ООО 

«Учебный 

центр 

профзнания

» 

«Педагогич

еское 

образование

: учитель 

основ 

безопасност

и и 

жизнедеяте

льности». 

2019 г. 

05.2019 

ГБУ ДПО «МРИО» 

36ч. «Современные 

подходы к 

организации 

профориентационно

й работы на уроках 

технологии»  

Первая  23.12. 

2016 

36 13    

18 Лукьянова 

Оксана 

Романовна  

25.09. 

1973 

Учитель  История 

и 

обществ

ознание  

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

Н.П. Огарева. 

 03.2019 

ГБУ ДПО «МРИО» 

108ч. 

«Модернизация 

географического 

Первая  26.03. 

2019 

25 25  Почетна 

грамота 

Госсобрания 

РМ 
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История. 

1995 г. 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  

19 Молнар 

Марина 

Александровна  

20.02. 

1992 

Учитель  Физичес

кая 

культура  

Высшее 

(магистр) 

ФГБОУ ВО 

"МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева" 

Физическая 

культура. 

2016 г. 

 12.2019 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

72 ч. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

Первая  7 4  1.Нагрудный 

знак МЧС 

России. 

 

20 Надорова 

Татьяна 

Валерьевна 

05.01. 

1973 

Учитель  Техноло

гия 

Средне-

профессиона

льное. 

Новокуйбыш

евский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий техникум. 

«Швейное 

производство

». 

1994 г. 

 11.2018 

ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» 36 , 

«Модели 

организационно-

методического 

сопровождения 

олимпиадной 

подготовки 

школьников по 

общеобразовательн

ым предметам 

(технология)» 

Соответствие 26.03. 

2020 

24 21    

21 Нуянзина 

Римма 

Арифуловна 

17.03. 

1970 

Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее  

(специалитет)

. 

МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Русский язык 

и литература. 

1992 г. 

 02.2019 

 ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» 

 108 ч. 

 «Обновление 

содержания  и 

иновационные 

подходы к 

преподаванию  

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

Высшая 24.12. 

2019 

28 28  Почетная 

грамота 

Правительства 

РМ 
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ОО» 

22 Переведенцева 

Александра 

Евгеньевна 

17.04. 

1983 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее. 

(специалитет) 

МГПИ им. М, 

Е. Евсевьева 

Учитель 

начальных 

классов и 

музыки. 

2005 г. 

 Декабрь 2018 

МГПИ им. М, Е. 

Евсевьева, 108, 

«Инновационная 

технология 

подготовки  

школьников к 

олимпиадам и 

конкурсам по 

русскому языку»  

Первая 21.05. 

2020 

14 6    

23 Пирогова  

Евгения 

Сергеевна 

11.01. 

1989 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее. 

Специалитет 

МГПИ им. М, 

Е. Евсевьева 

Учитель  

математики и 

учитель 

информатики

. 

2012 г. 

Среднее 

профессиона

льное 

 ГОУ СПО 

«Ичалковски

й 

педагогическ

ий колледж 

им. С. М. 

Кирова» 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

информатики

. 

2007 г. 

 

 

Декабрь 2018 

МГПИ им. М, Е. 

Евсевьева, 108, 

«Инновационная 

технология  

подготовки 

учащихся к 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 

русскому языку в 

современной 

школе» 

Соответствие 26.03. 

2020 

7 2    

24 Приказчикова 

Юлия 

Вячеславовна 

27.05. 

1995 

Учитель Иностра

нные 

языки 

Высшее. 

(бакалавриат) 

ФГБОУ  ВО 

«Национальн

 Декабрь 2019 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева , 72,  

«Здоровьесберегаю

Соответствие 26.03. 

2020 
3 3    
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ый 

исследовател

ьский 

мордовский 

государствен

ный институт 

им. Н. П. 

Огарева». 

Лингвистика. 

2017 г. 

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

информатизации 

образования» 

25 Пуштаева 

Екатерина 

Сергеевна 

30.03. 

1992 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

(специалитет)

. 

МГПИ им. М, 

Е. Евсевьева 

Учитель 

начальных 

классов  и 

учитель 

музыки. 

2014 г. 

 

 Февраль 2019. 

МГПИ им. М. 

Е.Евсевьева, 72, 

«Условия 

реализации 

Федеральных 

государственных 

стандартов для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Соответствие 26.03. 

2020 

9 9    

26 Родионова 

Алена 

Викторовна 

29.05. 

1994 

Учитель Математ

ика 

Высшее 

(бакалавриат) 

ФГБОУВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева». 

Математика. 

Информатика

. 

2017 г. 

«ИТ-

Менеджмен

т» 

ФГБОУВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева». 

Менеджер 

по 

информаци

онным 

технология

м.  2017 г. 

 Первая 26.03. 

2020 

3 3    

27 Рузманова 

Анастасия 

Павловна 

04.10. 

1998 

Учитель История, 

обществ

ознание 

   Без категории       

28 Касимова 

Алина 

Дмитриевна 

06.08. 

1993 

Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

(магистрат) 

ФГБОУВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева». 

Литературное 

и 

  Соответствие 26.03. 

2020 

2 2    
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философское 

образование. 

2018 г. 

29 Семина Ирина 

Юрьевна 

11.08. 

1989 

Учитель Иностра

нные 

языки 

Высшее 

(специалитет)

. 

ГОУВПО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева». 

Иностранный 

язык 

(английский) 

с доп. 

Специальнос

тью 

«Иностранны

й язык 

(немецкий)». 

2011 г. 

 04.2019 

ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально-

гумманитарных 

исчследований» 

Москва. 16 ч. 

«Преподавание 

английского языка 

детям с ОВЗ» 

 

Без категории  10 10    

30 Сироткина 

Татьяна 

Владимировна 

30.04. 

1991 

Учитель Музыка Высшее  

(специалитет)

. 

МГПИ им. М. 

Е. Евсевьева. 

Музыкальное 

образование. 

2014 г. 

 04. 2016 

ГБУ культуры 

«национальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Республики 

Мордовия» 

72ч. 

 «Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» 

Первая 22.12. 

2015 

7 7    

31 Спиридонова 

Людмила 

Олеговна 

16.07. 

1996 

Учитель Географ

ия 

Высшее 

(бакалавриат) 

ФГБОУ ВО 

«Национальн

ый 

исследовател

ьский 

Мордовский 

государствен

ный 

университет 

им. Н. П 

Огарева » 

География. 

2018 г. 

«Педагог» 

ФГБОУ ВО 

«Националь

ный 

исследовате

льский 

Мордовски

й 

государстве

нный 

университет 

им. Н. П 

Огарева » 

2018 г. 

12.2019 

МГПИ им. М. Е. 

Есевьева  

72 ч. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии  в 

работе педагога  в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

Без категории  2 2    
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32 Судапина 

Юлия 

Вениаминовна 

03.07. 

1984 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее  

(специалитет)

. 

МГПИ им. М. 

Е. Евсевьева. 

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

музыки. 

2006 г. 

 12.2018 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, 

108, 

«Инновационная 

технология 

подготовки 

школьников к 

олимпиадам по 

русскому языку » 

Соответствие 26.03. 

2020 

14 14    

33 Трубицына 

Елена 

Викторовна   

08.12. 

1978 

Педагог-

организа

тор  

 Высшее  

(специалитет)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева  

Филология. 

Русский язык 

и литература.  

2002 г.  

 12.2019 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Мордовский 

республиканский 

образовательный 

центр»  

32ч.  

«Управление 

волонтерским 

объединением»  

Без категории  15 2    

34 Третьякова 

Ольга 

Алексеевна  

28.05. 

1996 

Учитель  Математ

ика  

Высшее 

(бакалавриат)

. 

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

Математика. 

Информатика

. 

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева»  

«ИТ-

менеджмен

т»  

2019 г. 

12.2019 

ФГБОУ ВО «МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева» 

72ч. 

«Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся в 

обучении 

математике»  

Без категории  1 1    

35 Третьякова 

Наталья 

Юрьевна  

09.05. 

1963 

Учитель  Начальн

ые 

классы  

Высшее 

(специалитет) 

МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Технология 

машинострое

ния 

1985 г.  

Среднее 

специальное  

Ичалковское 

 12.2019 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

72 ч. 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе педагога в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

Соответствие  40 26    
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педагогическ

ое училище 

им. С.М. 

Кирова 

Преподавани

е в начальных 

классах. 

2000 г. 

36 Шебаршина 

Юлия 

Николаевна 

26.02. 

1994 

Учитель Иностра

нный 

язык 

Высшее 

(бакалавриат)

. 

ФГБОУ ВО 

«Национальн

ый 

исследовател

ьский 

Мордовский 

государствен

ный 

университет 

им. Н. П 

Огарева». 

Лингвистика 

2015 г. 

Высшее 

(магистрат) 

МГПИ им. М. 

Е. Евсевьева 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование. 

2019 г. 

«Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков» 

ФГБОУ ВО 

«Националь

ный 

исследовате

льский 

Мордовски

й 

государстве

нный 

университет 

им. Н. П. 

Огарева » 

Преподават

ель. 

2015 г. 

 

Май 2018  

МГПИ им. М. Е. 

Евсерьева 

 72, «Проектно-

иссследовательская  

деятельность в 

инклюзивной 

практике» 

Соответствие 26.03. 

2020 

2 2    

37 Шабунина 

Влада 

Алексеевна 

14.06. 

1998 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее 

(бакалавриат) 

МГПИ им. М. 

Е. Евсевьева 

Начальное 

образование 

27.06.2020 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы

» МГПИ 

им. М. Е. 

Евсевьева 

Учитель 

русского 

чязыка и 

литературы. 

14.06.2020 

04.2020 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

72 ч. 

«Организация 

дистанционного 

обучения в школе» 

 

Без категории       
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38 Шалина Дарья 

Юрьевна 

23.04. 

1998 

Учитель Русский 

язык, 

литерату

ра 

Высшее 

(бакалавриат) 

МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

Журналистик

а. 18.06.2020 

«Преподава

тель 

профессион

ального 

образовани

я» 

МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

31.01.2020 

 Без категории       

39 Шубина 

Марина 

Егоровна 

11.02. 

1966 

Учитель Начальн

ые 

классы 

Высшее  

(специалитет)

. 

МГПИ им. М. 

Е. Евсевьева. 

Учитель 

начальных 

классов. 

1991 г. 

 Декабрь 2018  

МГПИ им. М. Е. 

Евсерьева, 108, 

«Иновационная 

технология 

подготовки 

школьников к 

олимпиадам по 

русскому языку » 

Первая 20.05. 

2016 

35 24    

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников школы в 2020 году проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам по аттестации педагогических и 

руководящих работников в 2020 году на аттестацию подали заявления 4 педагога, из них 

аттестовалось: на  первую квалификационную категорию  – 4 педагога.  

 

Повышение квалификации педагогов 

Одним из требований Образования является прохождение 1 раз в 3 года курсовой 

переподготовки. Согласно «Закону  об Образовании» процессы совершенствования и 

обновления системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного  

профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения 

квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии 

учителей, повышает их научно-методический уровень. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы 

В ходе мониторинга был изучен уровень  курсовой  подготовки и  переподготовки  

педагогов. В МБОУ «СОШ № 12»  в 2020 учебном году  курсы повышения квалификации 

прошли 39 педагогов.  

Плановый показатель прохождения курсов выполнен на 100%. В  школе созданы все 

условия для повышения уровня квалификации учителей. Одной из форм повышения 

квалификации является курсовая подготовка учителей. Росту профессионального мастерства 

способствовала и способствует система постоянного самообразования. Учителя продолжают 

обучение работе на персональном компьютере с целью использования информационных 

технологий в деятельности учителя-предметника. 

 

Участие педагогического коллектива, отдельных педагогов в конкурсах 

педагогических достижений, конференциях, форумах. 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень Результат 

Курбангалиева 

Светлана 

Мусаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест» 

победитель 

Курбангалиева 

Светлана 

Мусаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт» 

победитель 

Курбангалиева 

Светлана 

Мусаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская блиц-олимпиада. 

Педагогический кубок. 

победитель 

Лукьянова 

Оксана 

Романовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» 

РИЦО.РФ 

победитель 

Захарова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» ВПО 

Доверие. 

победитель 

Захарова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Международный педагогический 

конкурс "Образовательный ресурс" 

(ВПО Доверие) 

победитель 

Шубина 

Марина 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Международный педагогический 

конкурс "Калейдоскоп средств, методов 

и форм" (РИЦО.ру) 

победитель 

Шубина 

Марина 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Публикация на тему "Мотивация к 

учебной деятельности" в сборнике 

"Актуальные проблемы 

совершествования современного 

образования" РИЦО.ру. 

Свидетельство 

Судапина Учитель Публикация на тему "Межпредметная Свидетельство 
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Юлия 

Вениаминовна 

начальных 

классов 

интеграция  и связб с жизнью - основа 

обучения в начальной школе" в 

сборнике "Актуальные проблемы 

совершествования современного 

образования" РИЦО.ру. 

Судапина 

Юлия 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Письмо в XXII век" 

сертификат 

участника 

Захарова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийское конкурсное мероприятие 

"Золотое перо" (Образовательный Центр 

"ПедагогиУм") 

победитель 

Трубицына 

Елена 

Викторовна 

педагог-

организатор 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства, 

посвященного 75-летию Великой 

Победы "Они сражались за Родину". 

Номинация "Литературное творчество" 

2 место 

Лукьянова 

Оксана 

Романовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

IV Всероссийский конкурс 

образовательных оганизаций на лучшую 

организацию работы с родителями 

"Лучшие традиции детско- 

родительских мероприятий" 

Номинант 

Судапина 

Юлия 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Калейдоскоп средств, методов и форм". 

Номинация "Обобщение 

педагогического опыта". РИЦО.ру. 

победитель 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

зам. директора 

по ВР 

Всероссийская культурно-

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

Грамота за 

прохождение 

тестирования 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

зам. директора 

по ВР 

Межрегиональный образовательный 

форум "Сохранение и развитие народов 

России, популяризация ценностей, 

традиций народной культуры" 

сертификат 

участника 

Адмакина 

Марта 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Межрегиональный семинар 

"Автодидактическая технология 

обучения каллиграфии: опыт внедрения 

в Республике Мордовия" 

сертификат 

участника 

Третьякова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Всероссийский профессиональный 

конкурс методических разработок 

"Вектор развития" 

2 место 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

 Республиканский конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам «От 

призвания к признанию» 

2 место 

Судапина 

Юлия 

Вениаминовна. 

Учитель 

начальных 

классов 

Республиканский образовательный 

форум 2020 "Образовательная 

экосистема Республики Мордовия: 

новые вызовы и приоритеты развития". 

Форум молодых педагогов. Доклад 

"Межпредметная интеграция:основвы 

обучения в начальной школе" 

сертификат 

спикера 

Адмакина 

Марта 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Республиканский образовательный 

форум 2020 "Образовательная 

экосистема Республики Мордовия: 

новые вызовы и приоритеты развития" 

сертификат 

участника 

Шубина 

Марина 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

сертификат 

участника 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

зам. директора 

по ВР 

Межрегиональный образовательный 

форум "Сохранение и развитие народов 

России, популяризация ценностей, 

традиций народной культуры" 

сертификат 

участника 
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Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

зам. директора 

по ВР 

Региональный онлайн форум 

Российского движения школьников 

сертификат 

участника 

Касимова 

Алина 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогический дебют-2021 (номинация 

- молодые классные руководители) 

сертификат 

участника 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна 

зам. директора 

по ВР 

Республиканский фестиваль "Ты 

выбираешь" о профилактике 

потребления наркотических и 

психоактивных веществ" 

сертификат 

участника 

Зуева Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Мастер-класс для слушателей курсов 

повышения квалификации 

"Модернизация биологического и 

химического образования в условиях 

реалиации ФГОС ОО". Тема " 

Использование цифрового оборудования 

как средство повышения качества 

образования в области преподавания 

биологии" 

Благодарственное 

письмо 

Антонова 

Лариса 

Вячеславовна 

Учитель химии Мастер-класс для слушателей курсов 

повышения квалификации 

"Модернизация биологического и 

химического образования в условиях 

реалиации ФГОС ОО". Тема "Цифровая 

трансформация естествнно-научного 

образования" 

Благодарственное 

письмо 

Семина Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

IX мунипальная научно-практическая 

конференция с республиканским 

участием "Образование и воспитание 

школьников в условиях 

поликультурного региона" 

сертификат 

участника 

Судапина 

Юлия 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный конкурс номинант 

 

Анализ участия показывает: 17 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях и т.п., что составляет 44%.  

 

10.  Оценка методического обеспечения 

 

Анализ деятельности педсоветов 

Педсовет в современном образовательном учреждении выполняет не только 

управленческую, но и методическую, воспитательную и социально-педагогическую функции. 

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 12, нашли 

свое отражение в годовом плане учреждения, внесены в темы педагогических советов. Были 

выбраны следующие темы педсоветов: 

1. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышение качества 

образования  в 2020-2021 учебном году» 

2. Цифровая трансформация обучения. 

3. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся OECD 

PISA. 

4.Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного 

руководителя. 

5.Организация образовательной деятельности в период дистанционного обучения. 

6. О переводе обучающихся 1-4 классов. 

7. О переводе обучающихся 5-8,10 классов. 

8.О выпуске обучающихся 9 и 11 классов. О выдаче аттестатов. 
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В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со 

своим наработанным материалом.  

Темы педагогических советов актуальны, они подразумевают большой выбор, как форм 

проведения педагогических советов, так и форм подачи материала.  Отмечается 

заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, включение 

учителей в анализ результатов образовательной деятельности школы.  

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов.  

 

Анализ деятельности методического совета 

        На заседаниях НМС проводилось: 

 Анализ  

-  научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности  

 Обсуждение  

-  перспективы работы на 2020-2021 учебный год 

-  плана методической работы школы, НМС, планов работы МО на 2020-2021  учебный год.  

-   методик работы с одаренными детьми. Состояние подготовки учащихся к олимпиадам и 

конкурсам 

 Утверждение  

-  календарно-тематических планов педагогов, планов работы по самообразованию, 

программ элективных курсов 

-  тематики теоретических семинаров, методических недель и педагогических советов.  

-  программы НПК учащихся.  

 Рассмотрены вопросы:  

-  о подготовке документации учреждения в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  о роли  учителя в развитии творческих и исследовательских способностей учащихся; 

- об итогах  школьного и муниципального этапов  Всероссийских предметных олимпиад 

школьников; 

 - об организации работы с одаренными детьми (составление списка групп для проектной 

деятельности, списки детей);  

-о состоянии работы с детьми группы риска по предотвращению пропусков и улучшению 

успеваемости. 

 Подведены итоги 

-    участия учащихся в конкурсах, проектах;  

-  школьного мониторинга; 

- реализации программы «Одаренные дети»; 

- реализации Программы развития школы. 

В 2020 году:  

- Организована деятельность базовой образовательной организации по реализации 

мероприятий, направленных на модернизацию технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по направлениям деятельности: начальные классы,  предметная область 

«Обществознание», информационно-библиотечный центр. (Срок: 2020 год) 

- Реализация проекта «Школьная Цифровая платформа» Организована работа педагогов и 

обучающихся. Результат – «Самая активная школа Мордовии».   

- Приняли участие в апробации Всероссийского 3D-урока по истории для 5 классов 

(Лукьянова О.Р., учитель истории и обществознания). (Срок: май, 2020 год). 

- Участие в апробации модели аттестации руководителей УО.  Ермушев Александр 

Михайлович, директор школы. (Всероссийский уровень). 

- Участие в экспериментальной апробации, освоении и внедрении эффективных практик 

электронного обучения на базе интеллектуальной онлайн-системы «iSmart». (Всероссийский 

уровень). 
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Публикации педагогов 

                                                 
ФИО Тема Уровень Адрес мини-сайта 

Антонова 

Лариса 

Вячеславовна 

Статья «Формирование и развитие 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в 

условиях реализации ФГОС, в том 

числе и на уроках химии» 

Региональный Сборник методических 

материалов по итогам 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Эффективные практики 

модернизации технологий и 

содержания обучения  в 

системе общего 

образовании». ЦНППМ 

«Педагог13.РУ». 

Лукьянова 

Оксана 

Романовна 

Конспект образовательной 

деятельности «Внешняя политика 

России в XVIII веке» 

Региональный Региональная электронная 

школа «На 5+». ЦНППМ 

«Педагог13.РУ». 

Бочканова 

Олеся 

Михайловна 

Учебно-методический материал на 

тему «Образ Печорина в 

произведении М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»» 

Всероссийский. 

Педагогический 

альманах. 

https://www.pedalmanac.ru/76

755 

 

Анализ деятельности методических объединений. 

Проведение предметных недель, школьных предметных олимпиад, конкурсов. 

 В школе работает 4 методических объединений. Каждое объединение имеет свой план 

работы, в соответствии с темой и целью методической службы школы. Проанализировав 

работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

практически всеми учителями современных методик и технологий обучения. Уделяется 

внимание формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности, хотя работу в этом направлении нужно пересмотреть и продумать для более 

системной организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых 

знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности.  

В 2020 году были проведены семинары для педагогов Рузаевского муниципального района: 

- семинар учителей математики и информатики; 

- семинар учителей начальных классов; 

- семинар учителей русского языка и литературы. 

Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачами, стоящими перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В школе 

постоянно осуществляется мониторинг результативности учителей и классных руководителей. 

Подведение итогов работы помогает учителю не только анализировать, но и корректировать 

свою педагогическую деятельность. Кроме того, при прохождении аттестации можно 

проследить рост профессионализма педагогов. Объективно оценить результаты работы за 

несколько лет. Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные 

качества учителя, классного руководителя, выявить элементы передового опыта, затруднений 

в их деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать помощь. Методическая тема 

школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний методического совета, методических объединений, педсоветов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический 

коллектив школы.  

Имеются нерешенные проблемы, а именно:  

1. Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег.  
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2. Недостаточная аналитическая деятельность методических объединений.  

3. Невысокий уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях различного уровня.  

4. Многие педагоги не принимали активное участие в очных конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

 11. Оценка информационно-библиотечного обеспечения 

 

Количественная характеристика читателей 
Всего читателей – 622  чел. 

Из них:  

Учащихся - 592 

Педагоги школы – 30 

Читателями библиотеки являются учащиеся и сотрудники школы. 

Объем библиотечного фонда: 
Книжный фонд библиотеки составляет - 11966  экземпляров, из них: 

Словари – 820. 

Учебное пособие (мокшанский язык) – 324. 

Учебников – 10433 экземпляра.  

Аудиовизуальных документов – 389. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

 В 2019 году на базе библиотеки школы организован школьный информационно-

библиотечный центр. Получено оборудование и программное обеспечение для создания 

электронного каталога. 

 

12. Оценка материально-технической базы 

 

Немаловажную роль в обеспечении современного образовательного процесса имеет 

материально-техническое оснащение школы. Характеристика этого направления деятельности 

позволяет говорить о создании необходимых условий для полной реализации учебного плана 

основного и дополнительного образования. Цель работы по укреплению материально-

технической базы школы – обеспечить безопасные условия ведения образовательного 

процесса всеми его участниками (учащиеся, педагоги и воспитатели, работники) в полном 

объеме на современном уровне. Реализовать данную цель можно путем решения следующих 

задач:  

1. Поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил учреждения. 

3. Обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества. 

4. Приобретение учебно-методического оборудования. 

5. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методического оборудования. 

Учебно-материальная база  в школе сформирована в соответствие с требованиями 

стандарта. Она создает условия для получения учащимся качественного образования, создает 

ощущение комфорта. Создана полноценная предметно-развивающая среда для физического, 

эстетического, познавательного и социального развития учащихся, соответствующая 

возрастным особенностям, эстетическим и гигиеническим требованиям и обеспечивающая 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

Поставлено необходимое оборудование для реализации Программы информатизации школы.  

 
 

№ 

Наименование оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 Автоматизированное рабочее место тип1 Компьютеры шт. 63 

2 Автоматизированное рабочее место тип2 Ноутбуки шт. 144 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
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3 Автоматизированное рабочее место тип3  шт. 43 

4 Документ-камера  шт. 46 

5 Многофункциональное устройство тип 1 Принтер-тройка шт. 59 

6 Интерактивная мультисенсорная панель тип1. Телевизор 

сенсорный 

шт. 3 

7 Автоматизированное рабочее место тип4 шт. 24 

8 Автоматизированное рабочее место тип 5  шт. 60 

9 Автоматизированное рабочее место тип 6 шт. 26 

10 Автоматизированное рабочее место тип 7  шт. 14 

11 Принтер для печати объемных прототипов шт. 1 

12 Интерактивная мультисенсорная панель тип 2  шт. 1 

13 Автоматизированное рабочее место тип 8 шт. 1 

14 Сенсорный информационный киоск шт. 1 

15 Многофункциональное устройство тип 2 шт. 1 

16 Автоматизированное рабочее место тип 9  шт. 1 

17 Графический планшет шт. 24 

18 Многофункциональное устройство тип 3 шт. 1 

19 Интерактивный комплект тип 1 (Доска+проектор) компл. 46 

20 Автоматизированное рабочее место тип 10 шт. 2 

 

Проводимые в школе мероприятия позволили уже решить следующие вопросы: 

- Создание в школе эстетически организованной предметной среды. 

- Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса на современном 

уровне информационно-технологического оснащения.  

- Пополнение фондов школьной библиотеки.  

  В течение отчетного периода хозяйственная деятельность школы была направлена на 

обновление и совершенствование материально-технической базы, обеспечение 

функционирования в безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения школы. Данная 

деятельность включала в себя следующие направления: 

подготовка и проведение отопительного сезона; 

 осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности школы; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

 электротехнические работы;  

проведение благоустройства территории школы;  

обновление материальной базы, оформление к праздникам. 

 В рамках улучшения материально-технического оснащения школы приобретено: 

столовая посуда; 

садовый инвентарь. 

В целях соблюдения правил и норм охраны труда была проведена специальная оценка 

рабочих мест. 

В рамках соблюдения противопожарного режима были приобретены знаки пожарной 

безопасности. 

В течение отчетного периода в учреждении проводились планово-предупредительные и 

регламентные работы всех технических систем и устройств в рамках заключенных договоров 

по эксплуатации и обслуживанию здания школы. 

 

13. Оценка обеспечения комплексной безопасности в учреждении 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Центр 

образования - СОЩ №12» решается комплексно. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 
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В МБОУ «Центр образования – СОШ №12» ведется большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников, обучающихся, воспитанников; 

- соблюдение ТБ сотрудниками, обучающимися, воспитанниками; 

-обучение сотрудников и обучающихся, воспитанников методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации является организация 

охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью защиты 

обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. Понятие «охрана 

образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здания образовательного 

учреждения; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

Охрана здания осуществляется силами вахтеров днем и сторожами в ночное время. 

Здание образовательного учреждения оснащено: 

- тревожной кнопкой; 

- системами противопожарной сигнализации и дымоудаления; 

- системой охранной сигнализации и 

- системой видеонаблюдения; 

- система оповещения и управления при эвакуации; 

- системой пожарного мониторинга. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании образовательного 

учреждения и на прилегающей территории разработан и утвержден «Паспорт безопасности». 

Во избежание террористических актов в МБОУ «Центр образования – СОШ №12» и на 

прилегающей территории в течение всего учебного года издаются приказы и инструкции по 

антитеррору. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подсобные помещения содержатся в надлежащем виде; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- сотрудники прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью 

проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течение всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в три месяца) в 

МБОУ «Центр образования – СОШ №12»проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, 

обучающихся, воспитанников; 

- перед началом каждого рабочего дня проводится проверка территории вокруг здания 

школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, хозяйственных помещений, 

проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, 

безопасное содержание электрощитов; 

- разработан план эвакуации на случай возникновения ЧС; 

- разработаны инструкции к плану эвакуации для обучающихся, воспитанников и 

работников учреждения. 

Взаимодействие МБОУ «Центр образования – СОШ №12» по вопросам безопасности с 

территориальными органами: с Отдел МВД РФ по Рузаевскому району, УФСБ РФ по РМ 

аварийными и экстренными службами осуществляется руководством образовательного 

учреждения и охраной по телефонам, находящимся на посту охраны и при личных встречах 

при необходимости. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками полиции, и администрацией школы. 

Ежедневно проверяются эвакуационные выходы. Соответственно графику проверяется 

система АПС. Проводится проверка состояния средств пожаротушения, учебные эвакуации 

для отработки действий персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайной 
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ситуации. Перед проведением массовых мероприятий проводится проверка противопожарного 

состояния учреждения. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж 

по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Имеется стенд по 

пожарной безопасности, так же во всех классах и кабинетах размещены агитационные 

материалы по пожарной безопасности. Совместно с сотрудниками госпожнадзора и ПЧ-4 

проводятся учебные тренировки. Ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. Основной способ оповещения сотрудников и 

учащихся о чрезвычайных ситуациях –система оповещения и управления при эвакуации. 

Электророзетки,электровыключателииэлектропроводкасодержатсявисправном состоянии 

замена производиться по мере необходимости. 

Запланировано обучение заместителя директора по безопасности по вопросам гражданской 

обороны с выдачей удостоверения установленного образца. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности является охрана труда и техника безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

- образовательном учреждении разработаны и утверждены новые инструкции по охране 

труда, перед началом нового учебного года были изданы приказы: 

• «О назначении ответственных по охране труда»; 

• «О создании комиссии по охране труда»; 

• «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы». 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1 Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования. 

2 Подписание акта о приемке образовательного учреждения. 

3 Назначение ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

4 Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения. 

5 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала и других помещений, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности. 

6 Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале. 

7Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала. 

8 Проводится углубленный медицинский осмотр учащихся. 

9 Проводится анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 5-11-х 

классов по группам здоровья. 

10 Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте, 

пожарной безопасности. 

11 Проводится профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1. Разработан и утвержден паспорт безопасности дорожного движения 

2. Вначале и конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

каникул. 

Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на 

соревнования, в 

театры, кино и другие общественные места; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках 

предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету; 

4. Совместно с ГИБДД проводятся мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

5. С учащимися проводятся конкурсы рисунка по правилам дорожного движения; 

6. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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II. Статистическая часть 

Показатели самообследования деятельности  

МБОУ «Центр образования - СОШ №12» за 2020 год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 611 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 306 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 264 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 41 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

301/51% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не получивших 

аттестаты об среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

417/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

298/49% 

1.19.1 Регионального уровня 13/2,1% 

1.19.2 Федерального уровня 196/33% 

1.19.3 Международного уровня 11/1,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

37/95% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/38% 

1.29.1 Высшая 2/5% 

1.29.2 Первая 13/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

11/33 

1.30.1 До 5 лет 12/27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

22/56% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/8% 

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 

43/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/91% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,2 ед 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда 

11966 экз 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

611/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

6,6 кв.м 

 

 

III. Общие выводы по итогам самоообследования 

 

Анализ деятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

1. Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования – СОШ №12» строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  
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2. МБОУ «Центр образования – СОШ №12» предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении МБОУ «Центр образования – СОШ №12» сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления МБОУ «Центр 

образования – СОШ №12». 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МБОУ «Центр образования – СОШ №12» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей, в целях обеспечения современного 

качества образования, направленного на формирование субъекта учебной деятельности, 

владеющего инструментарием саморазвития и самореализации в 2021 году необходимо 

решать следующую цель и задачи: 

- Перспективная цель на 2021 год: Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

- Задачи деятельности школы на 2021 год:   

1. Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для достижения 

нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовкой к 

реализации ФГОС СОО; обучением детей с ОВЗ и работе с обучающимися, имеющими 

разные образовательные потребности.  

2. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической защищенности 

всех субъектов образовательного процесса.  

3. Формировать здоровьесберегающее образовательное пространство в школе и создавать 

адаптивно-развивающую среду для детей с ОВЗ.  

4. Повышать качество образования и эффективность учебного и воспитательного 

процессов.  

5. Обеспечить повешение объективность оценивания образовательной деятельности. 

6. Создавать условия для реализации способностей учащихся в процессе творческой, 

интеллектуальной, исследовательской и поисковой деятельности за счѐт профессионального 

роста педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных 

и факультативных занятий.  

8. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки 

и развития интеллектуальных способностей высокомотивированных учащихся.   
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