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Процедура самообследования муниципального общеобразовательного 
учреждения за 2020 год способствовала: 

1. определению соответствия критериям показателей государственной 
аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям; 

2. рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 
коллектива, осознанию своих целей и задач, степени их достижения; 

3. выявлению существующих проблем деятельности учреждения; 
4. установлению пути дальнейшего развития учреждения. 

Источниками информации стали: 
1. нормативно-правовые, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности школы (аналитические материалы, планы и 
анализы работы, программы, статистические данные); 

2. анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных 
(4, 9) классах, определяющие качество подготовки выпускников; 

3. результаты анкетирования участников    образовательного  процесса 
(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 
Порядок проведения, сроки,  состав  комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы (приказ № 23 от 
25.03.2021 г.  ).  В подготовке и   публикации  результатов 

самообследования  участвовал весь   педагогический   коллектив, 
представители родительской и ученической общественности. 

Отчет о самообследовании утвержден Педагогическим советом (Протокол № 
4 от 09.04.2021 г). 

I. Общие сведения об учреждении. 
Полное наименование Учреждения  (по  Уставу  «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» Рузаевского 
муниципального  района».  Сокращенное  наименование  Учреждения: 

МБОУ «Гимназия № 1». Организационно-правовая форма: учреждение. Тип 
учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: 

общеобразовательное учреждение. Учредителем Учреждения и 
собственником его имущества является Рузаевский муниципальный район 
Республики Мордовия. Функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества Учреждения от имени Рузаевского муниципального района 
исполняет администрация Рузаевского муниципального района Республики 

Мордовия (далее - Учредитель). Год основания школы -1911. Свидетельство 
о государственной аккредитации №2636 выдано Министерством образования 

Республики Мордовия, регистрационный № 2636 от 04.04.2016 г (действует 
до 01.04.2026 г.). Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия № 3650 выдано Министерством образования Республики 
Мордовия, регистрационный №1021300930397 от 22.12.2015 г. №218 

(бессрочно). Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 
Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Ленина, дом № 16. e-mail - 

gimn1ruz@mail.ru Сайт http://gim1ruz.schoolrm.ru/. Свидетельство о 

mailto:gimn1ruz@mail.ru
http://gim1ruz.schoolrm.ru/
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постановке на учѐт российской организации в налоговом органе по месту еѐ 

нахождения от 23 января 2001 года № 1021300930397. Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 03 

ноября 2017 года №2171326199702. Устав МБОУ «Гимназия №1» утвержден 
постановлением администрации Рузаевского муниципального района №1309 

от 01.10.2015. Изменения в Устав внесены согласно постановлению 
администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

№686 от 30.08.2017 года «О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Рузаевского 

муниципального района». 
Доступность общего образования является одним из приоритетных 

направлений образовательной деятельности школы. Видовое разнообразие 
образовательных программ, структура школы, включающая в себя два блока: 

профильные и общеобразовательные классы, удовлетворяет различные 
образовательные запросы населения. Такая дифференцированная модель 
обеспечивает возможность обучения и воспитания детей в рамках различных 

педагогических систем. Также в школе созданы условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих). На сегодняшний день в МБОУ «Гимназия №1» Рузаевского 

муниципального района сформирована успешная модель образовательной 
системы по педагогическому сопровождению развития одаренных 

обучающихся. Модель «Система работы с одаренными детьми» признана 
профессиональным педагогическим сообществом района. Целевое 

назначение модели образовательной системы, реализуемой в школе, это 
создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

получении качественного образования, в достижении индивидуальных 
результатов, успешной социальной адаптации. 
Задачи: 1. Развитие и эффективное использование материальных ресурсов 

школы для достижения цели.  
2. Подготовка педагогических кадров по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей.  
3. Внедрение новой системы профильного обучения с учетом специфики 

школы, субъектов внешней среды и социального заказа.  
4. Формирование профильных классов. 

5. Расширение спектра образовательных услуг через вариативную часть 
учебного плана. Исходя из вышеизложенного, деятельность МБОУ 

«Гимназия №1» по педагогическому сопровождению одаренных 
обучающихся включает в себя ряд направлений:   

1.внедрение и активизация использования современных образовательных 
технологий, форм и методов работы в урочной деятельности, позволяющих 

«не потерять» обучающихся с повышенными способностями в условиях 
массовой школы;  

2.расширение спектра образовательных услуг, что способствует созданию 
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условий для самореализации обучающихся. Развертывается система классов 

с углубленным изучением отдельных предметов (русского языка 
обществознания). 3.Олимпиадное и конкурсное движение как средство 

выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений 
повышенных способностей к обучению и интереса к научной деятельности, 

пропаганда научных знаний. 
4.Развитие школьного научного общества «Шаг в будущее». В качестве 

основных направлений деятельности по преодолению проблем нами были 
выделены аспекты: активизация деятельности педагогов по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение (через повышение 
квалификации, через стимулирование посредствам денежных премий в 

рамках конкурсов на Гранты и содействия обобщения распространения 
передового педагогического опыта); через привлечение педагогов ведущих 

активную работу с обучающимися, демонстрирующими повышенные 
способности к обучению, к разработке и реализации программ работы с 
педагогами школы; отработка плана по психологическому сопровождению 

процесса подготовки обучающихся к участию в предметных конкурсах и 
олимпиадах. Анализируя проделанную работу по выполнению мероприятий 

по реализации программы работы с одаренными детьми, можно заключить, 
что нами выполнено техническое задание и достигнуты существенные 

результаты: разработаны программы по работе с учащимися и педагогами по 
подготовке к участию в олимпиадах и конкурсах; организовано повышение 

квалификации педагогов школы в данном направлении. 
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II. Оценка системы управления образовательным учреждением. 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом на принципах 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности. Придание гласности результатам 

деятельности школы обеспечивается путем предоставления информационных 
материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и 

общественности посредством публикаций на сайте аналитических 
материалов. Результаты деятельности школы по показателям эффективности 

размещены на сайте (http://gim1ruz.schoolrm.ru/). Система управления 
представляет вид управленческой деятельности, целью которой является 

повышение качества образования через развитие  инновационного 
потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для: 1.создания 

системы независимой оценки качества образования; 2.повышения 
инновационной активности учителей; 3.формирования у обучающихся 

потребности в учении и саморазвитии в процессе реализации ФГОС; 4. 
совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурно- 

эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение 

инновационных воспитательных технологий. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 
основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. В школе реализуются 
следующие программы: Программа развития; Основная образовательная 

программа начального общего образования; Основная образовательная 
программа основного общего образования; Основная образовательная 

программа среднего общего образования. Формами самоуправления 
являются Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива 
школы, Управляющий совет. Управляющий совет представляет интересы 

всех участников образовательного процесса: родителей, педагогических 
работников, обучающихся. Он определяет стратегию развития школы, 

утверждает программу развития, принимает решения по различным 
направлениям деятельности школы. Педагогический совет рассматривает 

педагогические, методические, организационные вопросы учебно- 
воспитательного процесса, изучает и распространяет передовой 

педагогический опыт. Общее собрание трудового коллектива имеет право 
обсуждать коллективный договор, принимать правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. Школа и 
семья – два важнейших воспитательно - образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. С этой целью в школе ведѐтся большая работа с родителями или 

http://gim1ruz.schoolrm.ru/
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лицами, их заменяющими. Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся - орган общественного самоуправления – работает в тесном 
контакте с администрацией школы, Управляющим и Педагогическим 

советом, другими органами самоуправления. Совет родителей оказывает 
помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, обеспечивает единство требований к ним, взаимодействует с 
педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. В качестве общественных организаций в 

школе действуют классные родительские комитеты. Они объединяют усилия 
семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 
определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
проводят разъяснительную и консультативную работу среди родителей, 

оказывают содействие в проведении мероприятий, участвуют в подготовке 
образовательного учреждения к новому учебному году. Методический совет 

– постоянно действующий орган управления методической работой 
педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение 

образовательного процесса, организует деятельность по повышению 
профессиональной квалификации педагогических работников. Совет 

обучающихся   реализует   право   обучающихся   на   участие   в  управлении 

– школой, способствует приобретению ими знаний, умений и опыта 
организационной и управленческой деятельности, активизации 

общественной и творческой деятельности обучающихся. Совет ученического 
самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся.  Классные органы самоуправления организует внеурочную 
работу внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом школы. В 

школе функционируют следующие подразделения:  методический совет; 
школьные методические объединения учителей - предметников (далее – 

ШМО) и ШМО классных руководителей; социально-педагогическая служба 
(далее – СПС); временные творческие группы; библиотека; совет 

профилактики. Каждое подразделение выполняет функции, направленные на 
организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. Управленческий аппарат сформирован, 
распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 
– Директор, Паркина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук 

имеет высшее образование, стаж административной работы -18 лет, 
педагогический – 27 лет. 

– Зам. директора по УВР, Акимова Лилия Павловна, имеет высшее образование, 
стаж административной работы -17 лет, педагогический – 35 лет.  

– Зам. директора по УВР, Рудометова Елена Николаевна, имеет высшее 
образование, стаж административной работы -15 лет, педагогический – 36 
лет.  
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– Зам. директора по ВР, Солдатова Надежда Егоровна, имеет высшее 

образование, стаж административной работы -15 лет, педагогический – 38 
лет.  

– Главный бухгалтер, Ахматова Марина Алексеевна, имеет высшее 
образование, стаж административной работы -11 лет, педагогического стажа 

не имеет.  
– Зам. директора по АХЧ, Курганкина Ольга Викторовна, имеет средне-

специальное образование, стаж административной работы -18 лет, 
педагогического стажа не имеет. 

– Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 
по следующим составляющим критериям: все обучающиеся успевают; 
улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участниками 

образовательного процесса; налажена взаимосвязь между процессом 
управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

– Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 
электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, Управлением образования, образовательными 
учреждениями, партнерами учреждения. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
 

Количество обучающихся в 2019 году  – 669_, из них: 
-  по программам начального общего образования – 315 (количество классов-комплектов – 

12);  
-  по программам основного общего образования – 310(количество классов-комплектов – 

12);  
-  по программам среднего общего образования – 44(количество классов-комплектов – 2).  

 
 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов. 

В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 
государственной аккредитации в школе  реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 
классы),  
- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

- основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 

классы).  

В школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный процесс для 
обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по учебно-

методическому комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение иностранному 
языку. Преподавание предметов ведется с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в 

проектную и исследовательскую деятельность. Учащиеся начальной школы принимают 
активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, проводимых на 

платформе «Учи.ру».По итогам  олимпиад учащиеся получают сертификаты и дипломы ( 
https://gim1ruz.schoolrm.ru ). 

В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 
информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных 
олимпиадах и  конкурсах. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами 
и учебными планами школы, которые принимаются  педагогическим советом и 

утверждаются  приказом директора. Реализация учебных планов МБОУ «Гимназия №1» 
осуществлялась по рабочим программам, утвержденным приказом  директора. 

 
Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы 

 

 

https://gim1ruz.schoolrm.ru/
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Начальное 

общее 

образование   

Русский язык (1-4) 

Литературное чтение (1-4) 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (1-4) 

Иностранный язык(английский) (2-4) 

Математика (1-4) 

Окружающий мир (1-4) 

Музыка  (1-4) 

Изобразительное искусство (1-4) 

Технология (1-4) 

Физическая культура (1-4) 

Основы религиозных культур и светской 

этики (4) 

 

 

Основное  

общее 

образование   

Русский язык (5-9) 

Родной язык и родная литература (5-9) 

Литература (5-9) 

Иностранный язык  (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий 8-9, французский 5-6) 

Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  

Информатика  (7-9) 

История России. Всеобщая история. (5-9) 

Обществознание (6-9) 

География (5-9 кл) 

 Физика (7-9) 

Химия (8-9) 

Биология (5-9) 

Изобразительное искусство (5-7) 

Технология (5-8) 

Основы безопасности жизнедеятельности (8,9) 

Физическая культура(5-9) 

 

Среднее общее 

образование  

(10 – 11 

классы)  

Русский язык (профильный уровень) 

Литература  

Иностранный язык (английский)  

Алгебра и начала анализа  

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

История России. Всеобщая история . 

Обществознание (включая экономику и право)  
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Право (профильный уровень) 

Физика  

Астрономия 

География  

Биология 

Экономика  

Химия  

Физическая культура 

ОБЖ 

  

Результаты обученности за 2019-2020 учебный год 
 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

669 100% 

 

68% 

классы Закончили учебный 
год на «Отлично» (чел 

/ %) 

Закончили учебный год на 
«Хорошо» и «Отлично» (чел 

/ %) 

2 - 4 52 / 22,6% 126 / 54,8% 

5 – 9 49 / 15,8% 133 / 42,9% 

10-11 11 / 25% 22 / 50% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 4-х классов  
в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный 
предмет 

2019 2020 

Всего 

выпускник
ов (чел.) 

Уровень 

обученно
сти (%) 

Качество 

обученн
ости (%) 

Всего 

выпускни
ков (чел.) 

Уровень 

обученно
сти (%) 

Качество 

обученно
сти (%) 

Русский 

язык 

71 100 74,6% 75 100 78,7% 

Математик
а 

71 100 77,5% 75 100 81,3% 

Литератур
ное чтение 71 

100 95,8% 
75 

100 96,9% 

Окружающ

ий мир 

71 100 88,7% 75 100 90,7% 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 
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Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный 

предмет 
 

 

2018 2019 2020 

Всего 
выпу

скник
ов 

(чел.) 

Уров
ень 

обуче
нност

и (%) 

Качес
тво 

обуче
нност

и (%) 

Всего 

выпус
книко

в (чел.) 

Урове
нь 

обучен
ности 

(%) 

Каче
ство 

обуч
енно

сти 
(%) 

Всег

о 
вып

ускн
иков 

(чел.
) 

Уро
вень 

обуч
енно

сти 
(%) 

Каче
ство 

обуч
енно

сти 
(%) 

Русский 

язык 

52 100 70,6% 53 100 88,7

% 

48 100  

Математи
ка  

52 100 82,4% 53 100 92,5
% 

48 100  

 

Из 48 выпускников 9 классов 2019-2020 учебного года поступили в СУЗы 15 человек, 
продолжили учебу в 10 классе 33 человека.  

 
       Доля выпускников, получивших аттестат об основном  общем образовании 

 

Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
получивших аттестат об 

основном общем 
образовании 

2020 году 

Получили аттестаты об 
основном общем 

образовании особого 
образца в 2020 г.  

48 48 
 

100 % 11 чел 22,9% 

 

  
 В едином государственном экзамене  на этапе итоговой аттестации приняло участие 21 

обучающийся (100%). Результаты единого государственного экзамена 2019-2020 
учебного года, показанные выпускниками 11 класса, удовлетворительны. Независимая 

оценка результатов образования (ЕГЭ), показала, что итоговую аттестацию успешно 
прошло 100 % выпускников школы, а значит, по результатам ЕГЭ аттестат о полном 

среднем образовании получили все 21 выпускник 11 класса. Экзамены в  форме ЕГЭ 
проведены по 11 общеобразовательным предметам. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ выглядит следующим образом: 

предмет Кол-во 
выпускников, 

выбравших 
предмет в 

2018 г 

Кол-во 
выпускников, 

выбравших 
предмет в 2019 г 

Кол-во 
выпускников, 

выбравших 
предмет в 2020 г 

Русский язык 21 31 21 
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Математика (базовая) 21 13 0 

Математика 

(профильная) 

6 18 6 

Биология  8 9 1 

Химия  5 3 1 

Физика  1 9 4 

История  8 4 11 

Обществознание  16 26 15 

География  3 8 1 

Литература  - 4 1 

Информатика  1 2 3 

Английский язык 2 4 2 

    

Наиболее популярный предмет по выбору – обществознание. Это соответствует 

общероссийским тенденциям и вызвано наличием данного профиля в школе.  В МБОУ 
«Гимназия №1» –  экзамены по выбору сдавали 100 % учащихся; это говорит об 

осознанном выборе учащимися дальнейшей жизненной траектории и о качественной 
пропедевтической работе ОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Из 21 обучающихся пятеро выпускников (Алюкова А., Кашаева А., Киржаева М., 
Курочкин В., Чугунова К.) награждены медалями «За особые успехи в учении», 13 

выпускника закончили   школу на «хорошо» и «отлично». Все выпускники успешно 
справились с экзаменами по одному обязательному предмету – русский язык. 

Высокие результаты: 
 -  90 баллов и выше 2 учащихся: русский язык – Кижаева М. и Чугунова К. по 91 баллу; 
Кашаева А. – 92 балла по истории и 90 баллов по обществознанию. 

 
 

В сравнении со средними  баллами за три года 

предмет 
Средний балл 

2018г. 
Средний балл 

2019г. 
Средний балл 

2020 г. 

Русский язык 74,6 75,45 67,6 

Математика 
(проф) 

56,3 47,56 67,0 

Математика (баз) 4,4 4,3 нет 

Физика 46 51,56 67,5 

Химия 57,6 54,3 30 

Информатика и 
ИКТ 

75 81,5 68,7 

Биология 63,8 46,78 58,3 

История 64,1 57,5 59,4 

География 61,6 58,25 50 

Английский язык 82,0 56,25 64 

Обществознание 66,4 54,92 59,9 

Литература - 60,0 71 
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Средний по школе 64,74 58,56 60,31 

 

 
В МБОУ «Гимназия №1» –  экзамены по выбору сдавали 20 из 21 обучающихся; это 

говорит об осознанном выборе учащимися дальнейшей жизненной траектории и о 
качественной пропедевтической работе ОУ. 

  
 Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
получивших аттестат о среднем 

общем образовании  
в 2020году 

Награждены медалью 
 «За особые успехи в 

учении» 
в 2020 году  

21 чел  21 чел 100% 5 человек / 23,8% 

 
Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. Поступили в 
различные образовательные организации высшего образования-20 человек, в СУЗы -1 

человек. 

 

 Работа с одаренными детьми. 
В школе действует и постоянно совершенствуется система поддержки талантливых 
детей. Основой такой работы является индивидуальный подход в обучении, 

осуществляющийся на трѐх уровнях образования. Разработана и реализуется 
программа работы с одарѐнными учащимися «Одарѐнные дети». 

Задачи программы: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. 

Особое место в реализации программы занимает олимпиадное движение.  
В школьном этапе по 17 предметам принимало участие 319 человек, 145 из них стали 

победителями и призѐрами. В начальной школе прошли олимпиады по русскому языку 
(10 участников - 1 победитель, 4 призѐра)  и  по  математике (9 участников – 2 

победителя, 3 призѐра). Ежегодно проходит олимпиады среди обучающихся 3 -4 классов 
по мокшанскому языку. В этом году участниками олимпиады стали 5 учеников с 3 класса 
(1 победитель, 1 призѐр) и 3 ученика с 4 класса (1 победитель и 2 призѐра).  

В муниципальном этапе по 16 предметам  принимало участие 105 школьников (49 

человек), что составляет  20% от общего числа обучающихся 7-11 классов. Высокий 

процент победителей и призѐров  муниципального этапа  ВсОШ  отмечен по предметам:  

1. физическая культура – 11 чел. из 13 (5 победителей и 6 призѐров),  

2. обществознание - 9 чел. из 11(1 победитель, 8 призѐров),  

3. литература - 6 чел. из 8 (2 побед. и  4 призѐра),  



16  

4.  ОБЖ - 5 чел. из 9 (1 побед. и  4 приз.),  

5. математика - 4 из 7 (4 призѐра), 

6. география - 4 чел. из 5 (1 побед. и 3 приз.), 

7.  биология - 3 из 6 (3 приз.), 

8. технология - 3 из 3 (1 поб., 2 приз.) 

9. английский язык - 3 из 8 (3 призѐра) 

10. история-  3 из 9 (1поб., 2 приз.) 

11. право - 2 из 5 (2 приз.) 

12. русский язык-  1 из 9  (1 поб.) 

Обучающиеся гимназии не приняли участие по предметам: МХК, экология, 

астрономия. По количеству победителей и призѐров муниципального этапа гимназия 
заняла второе место в районе.  

В региональном этапе участвовали 9 человек по 6 предметам (литература, русский 
язык, ОБЖ, математика, история, физическая культура). 

Очень достойно выступили наши ученики по ОБЖ  (2 призѐра: Воеводин Д., 11А кл. 
и  Кирѐхин А., 9А кл., уч. Мухамедов Р.Р.) и по физической культуре 

(победитель:Карабанова А.,10А кл., уч. Мухамедов Р.Р. и призѐр: Кожина И.,10Б кл., уч. 
Соловьѐв С.А.). 
 

Участие в творческих конкурсах и научно-практических конференциях. 

 
 На муниципальном уровне - 1 обучающаяся (Кожина Ирина, 10 класс) стала 

победителем муниципального конкурса на премию Главы Рузаевского 
муниципального района среди талантливой молодѐжи общеобразовательных 

учреждений, в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Рузаевского муниципального района на 2016-2020 годы».  

Мелешина Дарина, 10 класс –обладателем Гранта Главы РМ в номинации 
«Научно-исследовательская деятельность». 

 
 на муниципальном уровне- 27 победителей и призѐров 

 

Участие обучающихся в конкурсах  
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
2020 Муниципальный конкурс 

"Художник радости", 

посвященный 150-летию со дня 

рождения Ф,В,Сычкова. 
Номинация "Литературная".  

Матренин Ярослав 3Б Матренина Наталья 

Викторовна 

2 место  

2020 Муниципальный конкурс 

"Художник радости", 

посвященный 150-летию со дня 
рождения Ф,В,Сычкова. 

Номинация "Литературная".  Варюхина Анастасия 

7б 

Гагарина Светлана 

Вячеславовна Призѐр 

2020 Муниципальный конкурс 
"Художник радости", 

посвященный 150-летию со дня 

рождения Ф,В,Сычкова. 

ВоронцовАнтон 7А Гагарина Светлана 
Вячеславовна 

Победитель 
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Номинация "Литературная".  

2020 Муниципальный конкурс 

"Художник радости", 
посвященный 150-летию со дня 

рождения Ф,В,Сычкова. 

Номинация "Литературная".  

Платонова Софья 8А Балакшина 

Светлана 
Яковлевна 

3 место  

2020 Муниципальный конкурс 

"Художник радости", 

посвященный 150-летию со дня 

рождения Ф,В,Сычкова. 

Номинация "Я рисую как Сычков"  

Донскова Дарья 5А Ильина Валентина 

Анатольевна 

1 место  

2020 Муниципальный конкурс 

"Художник радости", 

посвященный 150-летию со дня 

рождения Ф,В,Сычкова. 
Номинация "Литературная".  

Варюхина Анастасия 7Б Овчинникова 

Надежда 

Александровна 

3 место  

2020 

Муниципальный конкурс моделей 

(макетов) военной техники 
периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Номинация 

«Танки и бронетехника», 

«Победитель»   

Вдовенко Полина 8Б Ханина Марина 

Федоровна 

3 место  

2020 Муниципальный конкурс моделей 

(макетов) военной техники 

периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Номинация 
«Авиотехника», «В бой идут одни 

старики…»  

Бояркин Максим 1Б Кавдейкина 

Наталья 

Анатольевна 

2 место  

2020 Муниципальный конкурс моделей 
(макетов) военной техники 

периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Номинация 

«Военно-морской флот», 

«Победоносец»  

Исламова Анастасия  4В Выборнова Наталья 
Николаевна 

Победитель 

2020 Муниципальный конкурс моделей 

(макетов) военной техники 

периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Номинация 
«Танки и бронетехника», 

«Победитель»  

Фадькин Вадим  6В  Семина Елена 

Викторовна 

3 место  

2020 Муниципальный конкурс 
творческих работ «МЯЛЯМСЬ 

ПИНГТА ВИИ» («Память сильнее 

времени») на мордовском языке, 

посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 
Всероссийскому Дню мордовских 

языков. Номинация: Поэзия. 

Лучшее авторское стихотворение 

о войне, о фронтовиках на 

мордовском языке. 

Самзайкина Виктория  6Б Дивеева Наталья 
Алексеевна 

3 место  

2020 Муниципальный конкурс 

творческих работ «МЯЛЯМСЬ 

ПИНГТА ВИИ» («Память сильнее 
времени») на мордовском языке, 

посвященных 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 

Всероссийскому Дню мордовских 

языков. Номинация: Проза. 
Лучшее сочинение на мордовском 

языке. 

Кувайкин Максим 5А Дивеева Наталья 

Алексеевна 

2 место  

2020 Муниципальный конкурс чтецов 

«Помнит сердце, не забудет 
никогда!»  

Соловьева Ксения  4А Синицына Елена 

Викторовна 

2 место  

2020 Муниципальный конкурс чтецов 

«Помнит сердце, не забудет 
никогда!»  

Королева Ксения 1Б Кавдейкина 

Наталья 
Анатольевна 

2 место  

2020 Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс 

Юсов Михаил  7А Гагарина Светлана 

Вячеславовна 

Призер 
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сочинений "Без срока давности"  

2020 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Ученик года-2020»  

Мелешина Дарина 10А   Супер-финалист 

2020 Всероссийский конкурс  юных 

чтецов «Живая классика»  

Сиволапов Владислав  5А Гагарина Светлана 

Вячеславовна 

Победитель 

2020 Всероссийский конкурс  юных 

чтецов «Живая классика»  

Киржаева Мария 11А Балакшина 

Светлана 

Яковлевна 

3 место  

2020 Всероссийский конкурс  юных 

чтецов «Живая классика»  

Чурбанова Милана 6А Матренина Наталья 

Викторовна 

3 место  

2020 Всероссийский конкурс  юных 

чтецов «Живая классика»  

Калюжина Анна 6А Матренина Наталья 

Викторовна 

3 место  

 2020 Всероссийский конкурс  юных 

чтецов «Живая классика»  

Тарасова Татьяна 10а Гагарина Светлана 

Вячеславовна 

3 место  

2020 Муниципальный этап 

республиканского 

межведомственного конкурса 
сочинений «Территория права»  

Алюкова Алиса 11А Пособнова Аида 

Александровна,  

Балакшина 
Светлана 

Яковлевна 

Победитель 

2020 Муниципальный этап 
республиканского творческого 

конкурса по краеведению 

"САЛЮТ, ПОБЕДА!", 

посвящѐнного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. /Номинация: 

"Великая Отечественная война в 

истории моей семьи".  

Токаренко Дарья  10А Плигина Ольга 
Анатольевна 

1 место  

2020 Научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука 

– шаг в будущее»  

Абуткин Ринат  7А Кугушев Равиль 

Закарьевич  

Призѐр 

2020 Научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 

– шаг в будущее»  

Юсов Михаил  7А Кугушев Равиль 
Закарьевич  

Призѐр 

2020 Научно-практическая 
конференция «Молодежь и наука 

– шаг в будущее»  

Кирюхин Антон 8А Кугушев Равиль 
Закарьевич  

Горшкова Светлана 

Юрьевна 

Призѐр 

2020 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живи 

народная душа»  

Радаева Ангелина 6В Сыркина Е.П.  Гран-При 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

2020 Премия Главы Республики 

Мордовия  в номинации "Научно-

исследовательская деятельность"  

Соловьѐва Юлия  10А   Победитель 

2020 Региональный конкурс детских 

рисунков «Мир Вашему дому»  

Балкашин Дмитрий 2А Ермакова Елена 

Борисовна 

Благодарственное 

письмо 

Управления МВД 

России по 
Приволжскому 

федеральному 

округу. 

2020 Региональный конкурс на знание 
государственных  символов и 

атрибутов  Российской Федерации 

и Республики Мордовия , 

номинация "Исследовательские 

работы"  

Резепов Павел  5А  Пособнова Аида 
Шамильевна 

3 место  

2020 Республиканский конкурс «Как 

наш питомец делает нашу жизнь 

лучше»  

Зеленова Наталья  4А Евсеева Лидия 

Юрьевна 

Победитель 

2020 Республиканский конкурс «Как 

наш питомец делает нашу жизнь 

лучше»  

Малышев Даниил  7А Гагарина Светлана 

Вячеславовна 

Победитель 
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2020 Республиканский конкурс на 

лучший мультимедийный 

материал «25 лет 

Государственному Собранию 

Республики Мордовия» 

Гурина Арина 10А Варюхина Римма 

Анатольевна,Гагари

на Светлана 

Вячеславовна 

Диплом 1 степени 

2020 Республиканский конкурс на 

лучший мультимедийный 

материал «25 лет 
Государственному Собранию 

Республики Мордовия» 

Историко-правовой аспект». 

Номинация «Вехи истории 

Государственного Собрания 
Республики Мордовия».  

Мелешина Дарина 10А Варюхина Римма 

Анатольевна 

Диплом 2 степени 

2020 Республиканский конкурс по 

краеведению "САЛЮТ, 
ПОБЕДА!" 

Токаренко Дарья  10А Варюхина Римма 

Анатольевна 

1 место  

2020 Республиканский конкурс 

технического творчества среди 

детей и молодежи Республики 
Мордовия «Творчество юных - 

современной России»  

Кирюхин Антон 8А Кугушев Равиль 

Закарьевич  

призер  

2020 Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 

«Серебряная музыка» 

Великанова Кира 5Б Сыркина Елена 
Петровна 

Лауреат 2 степени 

2020 Республиканский этап 
Всероссийского конкурса 

«Серебряная музыка» 

Мелешина Дарина 10А Сыркина Елена 
Петровна 

Лауреат 2 степени 

2020 Управление ФССП по Республике 
Мордовия Всероссийский 

конкурс «Юный правозащитник»  

Янбаев Артур  8А Балакшина Светлана 
Яковлевна, 

Варюхина Римма 

Анатольевна 

Победитель 

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

2020 XV- Всероссийский заочный 

конкурс молодѐжи 

общеобразовательных и научных 

организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая 

инициатива»  

Бикбаева Алина 9Б Пособнова Аида 

Шамильевна 

Лауреат 

2020 Московский Международный 
Форум «Одарѐнные дети» 

Номинация "Успех моей будущей 

профессии"  

Суркова Анастасия 5А Пособнова Аида 
Шамильевна, 

Гагарина Светлана 

Вячеславовна 

1 место  

2020 Всероссийский грантовый 
конкурс-фестиваль «LANДЫШИ»  

Радаева Ангелина  6В  Сыркина Елена 
Петровна 

Лауреат 1 степени 

2020 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Созвездие талантов»  

Савельева Ксения 9А Сыркина Елена 

Петровна 

Лауреат 3 степени 

2020 Всероссийский проект ―РДШ - 

Территория самоуправления‖ 

Катышева Мария 6А Плигина Ольга 

Анатольевна 

Сертификат 

полуфиналистов  

2020 Всероссийский проект ―РДШ - 
Территория самоуправления‖ 

Родионова Елизавета 6А Плигина Ольга 
Анатольевна 

Сертификат 
полуфиналистов  

2020 Всероссийский проект ―РДШ - 

Территория самоуправления‖ 

Чурбанова Милана 6А Плигина Ольга 

Анатольевна 

Сертификат 

полуфиналистов  
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3.7. Результаты воспитательной работы. 

Воспитательная работа МБОУ «Гимназия №1» в 2020 году осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год  и ориентирована на 

развитие личности школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих 
способностей. 

Основными направлениями воспитательной работы: 
 

– гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 
– духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию; 

– экологическое воспитание; 
– популяризация научных знаний; 
– формирование культуры здоровья; 

– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
– развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования; 

– поддержка семейного воспитания. 
 

   Приоритетными в воспитательной работе  следующие задачи: 
 

– обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе стремление 
к самореализации и уважение к правам и интересам других людей; высокую инициативу 

и ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к достижению 
личностного и общественного благополучия; 

– формировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, включающую 
способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации 
совместных решений, участвовать в общественной жизни города и государства, обладать 

потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного 
мира, иметь научное мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление 

овладевать ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, 
умением вести здоровый образ жизни;  
– осуществлять поддержку семейного воспитания;  
-создавать условия для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
– повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса.     
Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
 
Гражданско-патриотическое воспитание одно из особо важных и сложных сфер 

воспитания детей и молодежи. Его средствами формируется правильное мировоззрение, 
происходит становление личностных качеств, необходимых для полноценной жизни 

молодого гражданина в условиях современного российского общества. 
      Всероссийский  исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой 

Отечественной войны состоялся 3 сентября 2020 года в каждом уголке страны и за ее 
пределами. Проверили  свои знания в области истории войны  Глава Рузаевского 

муниципального района Сайгачев Александр Иванович,  его заместитель по социальным 
вопросам Венера Раисовна  Ларина  и обучающиеся  гимназии  9-11 классов МБОУ 
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«Гимназия №1». Диктант проводился в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Второй мировой войны, повышения исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи. 

       3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в 

городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате террористического акта в школе 
террористы трое суток удерживали людей, половина которых погибли.        

- Классный час на тему: «Трагедия Беслана» (4б, 6а,6б,7в классы) приурочен к 
трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане.     

-  Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» (5Б, 7В,11А классы).   
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в душах всего русского 
народа. Множество солдат гибло и их останки не были или не могли быть опознаны. 

Памятники Неизвестному солдату, символизируют память, благодарность и уважение 
всем погибшим солдатам. 

Проведены классные часы: 
- «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен» (2а класс); 

-«День Памяти Неизвестного солдата» (5б класс); 
-Юнармейцы МБОУ «Гимназия №1» возложили цветы у памятника погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне  и почтили память советских солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне; 

-Классный час, посвященный знаменательному событию в истории России, Дню 
Неизвестного солдата (3а класс); 

-«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (6б класс); 
-«День Воинской славы России День памяти неизвестного солдата» (7а класс)  
   Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках 

федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!». 
В нашем регионе организатором теста являлась Общественная молодѐжная палата при 

поддержке Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Акция проводится ежегодно. 3 декабря 2020 года каждый желающий смог  проверить 

свои знания и принять участие в акции по истории Великой Отечественной войны! 20 
обучающихся гимназии приняли участие в акции. 

   9 декабря - это особенная дата. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В 
этот день чествуют и вспоминают Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.  
Классные часы, посвященные этой дате прошли: 

- «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь  хранить память о павших» (5б 
класс); 

-«День Героев Отечества» (2в,3в,8а,10а классы);  
9 декабря 2020 г.  в МБОУ «Гимназия №1» состоялась торжественная церемония 
посвящения обучащихся   в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 23 учащихся нашей школы 
были приняты в ряды юнармейцев. Ими стали ребята из  7 и 8 классов.  

   Конкурс видеороликов «Наше будущее в наших руках», направленный на привлечение 
внимания общественности к вопросам борьбы с коррупционными явлениями, состоялся в 

декабре 2020года. Мероприятие прошло по инициативе Общественного совета при 
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Отделе МВД России по Рузаевскому муниципальному району при поддержке 

председателя Общественного совета при республиканском МВД Николая Колесника.  
В конкурсе приняла участие Кавдейкина Полина (10б класс), заняв III место в республике. 

    Завершился муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Рузаевка в 
годы Великой Отечественной войны». Ученицы 10б класса  Зиникова  Карина и Чичкина 

Алена заняли 1 место в номинации «Рузаевка тыловая». Работа была посвящена 
деятельности эвакогоспиталя №3053, терапевтическое отделение которого находилось в 

здании гимназии №1. В работе Карина и Алена используя материалы государственного 
архива РМ, смогли внести свою лепту в исследование. Работа называется  «История под 

микроскопом». Руководитель работы Пособнова А.А.и Балакшина С.Я.  
    В канун Светлого Рождества были подведены итоги XVI Всероссийского историко -
литераторского конкурса с международным участием памяти Святого Мученика 

Цесаревича Алексея «Верные России до конца». Учащиеся нашей гимназии Курносова 
Регина (10 Б класс) и Кижаева Мария (8 А класс) продолжили славные традиции 

гимназистов, которые всегда имели высокие результаты, участвуя в столь престижном и 
интересном конкурсе. 

Курносова Регина (руководители: Балакшина С.Я., Пособнова А.А.) написала творческую 
работу «Они унесли Россию в своем сердце», которая была высоко оценена жюри в 

возрастной категории 9-11-й классы, стала обладателем Диплома третьей премии и 
получила приз и Почѐтную грамоту от имени начальника Российского Имперского Союза 

- Ордена Д.А. Сысуева. 
Кижаева Мария (руководитель Пособнова А.А., Гагарина Р.В.) выполняла работу 

«История царской семье Романовых» и получила Диплом участника конкурса «Памяти 
Святого Мученика Цесаревича Алексея «Верные России до конца» 
   -Урок мужества «Высота 3234».  8 января 1988 года девятая рота 345-го гвардейского 

парашютно-десантного полка отбила атаку афганских моджахедов у высоты 3234. Бой 
длился 12 часов. В результате погибли шестеро советских военных, 28 получили ранения. 

Младший сержант В. А. Александров и рядовой А. А. Мельников посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

    Подведены итоги дистанционного Всероссийского творческого конкурса «Славим 
Отечество и Героев», приуроченного ко Дню Героев Отечества.В данном Конкурсе 

приняли участие Вешкина Евгения, 10А класс, и Люртяева Алина, 7Б класс.  Евгения и 
Алина были удостоены Дипломами за активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Славим Отечество и Героев», в следующих номинациях: 
•    «М.П.Девятаев. Побег из ада» — Вешкина Евгения; 

•    «С.И.Вандышев – Герой России» — Люртяева Алина. 
       Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. В этот 

день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда. Проведены  классные часы: 
- «Горький хлеб войны» (5б класс),  
-«Блокадный кусочек хлеба» (6бкласс),  

-«Маленькие герои блокадного Ленинграда» (4б класс),  
-«Блокадный хлеб» (5а класс). 

       Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 Женевскими 
соглашениями. Советский Союз обязался вывести свой континент в девятимесячный 

строк, т.е. до 15 февраля 1989года.  
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Проведены классные часы: 

- «Вывод войск из Афганистана»(7а,7в классы), 
        

    
  Военно-патриотическое 

 
   В многовековой истории нашего Отечества немало великих свершений и дат. Мы всегда 

с гордостью отмечаем достижения и подвиги наших предков и старших поколений. Но 
есть особый праздник-Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  
    На урок мужества, который состоялся 27.01.2020г,  была приглашена Грязнова Вера 
Ивановна, участница Великой Отечественной войны (труженица тыла), член Совета 

ветеранов, возглавляет движение «Дети войны». Она рассказала о тяжѐлом испытании, 
которое выпало на плечи таких же, как и она девчонок. Вера Ивановна призвала учащихся 

хорошо учиться, быть настоящими патриотами своей страны. 
-Классный час на тему «Хлеб блокадного Ленинграда» (7 «а» класс). Ребята увидели 

потрясающие снимки того времени, узнали страшную статистику, познакомились с 
нормами выдачи хлеба.  Такие исторические события всегда будут в памяти каждого 

русского человека. 
 -В начальной школе  ознакомили учеников с историей  Ленинграда и его жителей. 

Вешкина Евгения и Галешева Мадина рассказали учащимся 3А, 3Б, 3В и 4А класса о Тане 
Савичевой  – девочке, история которой стала известна на весь мир. 

-Обучающиеся гимназии стали участниками Всероссийской  акции памяти «Юные герои 
Великой Победы» Классный час, посвященный пионерам – героям (5а класс), 
-Классный час на тему: «Юные герои - герои войны» (5б класс), 

-Урок, посвящѐнный 75-летней годовщине Победы (7б класс), 
-Патриотический час «Пионеры-герои», посвящѐнный юным героям Великой 

Отечественной войны (4б класс), 
-Классный час на тему: «Дети войны» (4б класс). Педагог-организатор  рассказала 

ребятам о подвигах юных пионеров-героев, о детях блокадного Ленинграда, а также о 
детях, прошедших застенки концлагерей. В завершении классного часа учащиеся 

посмотрели фильм «Дети войны».   
- Мероприятие «Не смолкнет слава тех великих лет!», приуроченное 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В этот день ребята посетили Детскую 
городскую библиотеку. 

      В Год памяти и славы первый урок 1 сентября был посвящѐн Великой Победе. 
Подготовили и провели классные часы: 

- «75-летию Победы», «Помним, гордимся, чтим». (7в класс). Ребята приготовили 
портреты и материал о своих родных. Ребята  с интересом слушали о тех, кто не вернулся 
с войны.   

-«Гордимся. Помним» (5б класс). «О людях на войне. О детях войны» Дмитрий Киржаев 
и Дарья Дмитрюхина      рассказали о своих прадедах-героях ВОВ. А Улитин Артем 

выучил прекрасное стихотворение, посвящѐнное павшим героям. 
-«Прадедам, сражавшимся за Родину, и их великому фронтовому поколению 

посвящается…»(9б класс). Шамахин Максим рассказал ребятам о своих прадедах - 
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Лапаеве Я.П., Шамахине И.В. и Холодове В.А., прошедших весь фронтовой путь, о их 

подвигах и наградах, о жизни после войны. Ребята с волнением и большим интересом 
слушали рассказ Максима, рассматривали фотографии, задавали вопросы. 

-«Минувших лет живая слава» (6б класс). Чавкина Софья и Зимин Егор рассказали, как в 
их семьях хранится память о прадедах, Тихонове Иване Григорьевиче и Пастухове 

Винидикте  Фѐдоровиче. Линд Алѐна продекламировала стихотворение «Памятник в 
Берлине» Г. Рублѐва. В конце классного часа учащиеся  высказали пожелания, чтобы в 

жизни всегда было чистое небо над головой и рядом родные и близкие люди.  
-Классный час, посвященный 75-летию завершения Второй Мировой войны (6а класс). 

Ребята дома просмотрели фильм  Ф.Бондарчука «Судьба человека». На уроке ученица 
класса Яфарова Алина рассказала о своей судьбе человека, о  своем прадедушке 
Медвежонкове А.А., который был моряком краснофлотцем и провоевал всю войну на 

Дальнем Востоке на эскадренном эсминце «Расторопный», а затем «Редкий». В 
презентации, которую подготовила ученица, были использованы уникальные  военные 

фотографии.  
- Классный час, посвященный 75- летию  разгрома немецко-фашистских войск в Великой 

Отечественной войне (5а класс). 
- «Никто не забыт, ничто не забыто» (7а класс) подготовили и рассказали одноклассникам 

о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны.   Слова «Никто не 
забыт, ничто не забыто» глубоко останутся в душе каждого. 

       В августе 2020г  в Рузаевском муниципальном районе прошло знаменательное 
событие - был открыт интерактивный музей «Народная память и слава Рузаевки».  На 

открытии музея присутствовала  команда 6а класса. Команда «Наследники Победы» 
 награждены грамотой за 2 призовое место в муниципальном онлайн-квесте «Герои 
Рузаевки» среди 5-8 классов. Ребята с восторгом слушали экскурсовода, 

рассказывающего  страницы истории города. Дополнялся рассказ экспонатами из личных 
и музейных фондов. 

-Посещение интерактивного музея «Народная память и слава Рузаевки» (9а,б, 10б класс). 
Увлекательное путешествие во времени: с момента возникновения Рузаевки и до военных 

лет провел  Поляков И.С.  В музее представлена информация о жизни и подвигах 
рузаевцев в годы Великой Отечественной войны. Выставочные экспонаты оформлены в 

виде нескольких основных композиций: «Комната 40-х», «Эвакогоспиталь», «Рузаевка. 
Центр военной подготовки», «Рузаевка тыловая», «Зал Памяти и Славы».   Экспозиции 

«Эвакогоспиталь», «Рузаевка. Центр военной подготовки», «Рузаевка тыловая» ребятам 
представлял Ермушев В.М.  

    Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  стало самым 
масштабным за последние годы. Активное участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий принимало Всероссийское движение «Юнармия». 
   Работа продолжается и по сегодняшний день. «Юнармейцы» гимназии №1 Луговая 
Дарья, Куляпина Дарья, Прусакова Виктория и Вавилина Валерия приняли участие в 

обработке архивных списков участников Великой Отечественной войны Рузаевского 
муниципального района. 

     Состоялась увлекательная встреча с человеком, чья профессиональная деятельность 
относится к Министерству Чрезвычайных ситуаций, где на первом месте стоит служение 

Родине и быстрая помощь людям - спасение  при пожаре. Гостем встречи (2б класс) стал 
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Шугаев Николай Васильевич, начальник пожарного отряда ПЧ-31 г. Саранска, и,  по 

совместительству, папа обучающегося  2Б класса Василия Шугаева. 
     Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать». Гостем мероприятия  был 

военный комиссар  г.Рузаевка Чичаев Василий Анатольевич. 
 

Духовно-нравственное 
 

-Всероссийской акции "Добрые уроки", реализуемой Ассоциацией Волонтѐрских Центров 
и Российским Движением Школьников, при поддержке Минпросвещения России. 

Обучающиеся 6А и 10А классов просмотрели  фильм "ВОЛОНТЁРЫ БУДУЩЕГО". 
-Библиотечный урок из цикла «Нескучная литература» по теме «Верьте в мечту! (по 
произведению А. Грина «Алые паруса»)»  (6 «в» класс). Ребята путешествовали по 

страницам книг вместе с героями этого замечательного повествования. Проект 
«Нескучная литература», разработанный работниками Центральной детской библиотеки, 

приобщает учащихся к вдумчивому чтению классических произведений русской 
литературы. 

-Классный час, посвященный 90-летнему юбилею создания Мордовской автономии (4 В 
класс). Классный руководитель  рассказала обучающимся об истории образования 

республики как самостоятельной административной единицы на карте нашей страны, 
привела интересные факты из истории Мордовской АССР. Проведенное мероприятие 

было направлено на развитие патриотического отношения к родному краю, поддержке 
чувства гордости молодого поколения за свой дом, семью, республику. 

-«Не смолкнет слава тех великих лет!» (4а класс), приуроченное 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, которое проходило в Детской  городской библиотеке.  
       На базе нашей школы состоялся муниципальный этап IX Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Этот конкурс — соревнование по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей среди 

учащихся 5-11 классов. От нашей школы приняли участие 5 человек. 
Сиволапов Владислав (5А класс, учитель Гагарина С. В.) -победитель в возрастной 

номинации 5-6-ых классов. Школьник читал рассказ Николая Носова «Автомобиль». 
Влад принял участие в республиканском этапе этого конкурса, где представил Рузаевский 

муниципальный район в возрастной номинации 5-6-ых классов. 
Чурбанова Милана (6А класс, учитель Матренина Н. В.) -третье место в возрастной 

номинации 5-6-ых классов.   
Калюжина Анна (6А класс, учитель Матренина Н. В.) - третье место в возрастной 

номинации 5-6-ых классов.   
Тарасова Татьяна (10А класс, учитель Гагарина С. В.) - третье место в возрастной 

категории 9-11-ых классов.   
Киржаева Мария (11А класс, учитель Балакшина С. Я.) - третье место в возрастной 
категории 9-11-ых классов.   

-Классный час в выставочном зале. Год 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне продолжается в различных конкурсах, выставках, мероприятиях.  Выставка 

фотографий  военного фотокорреспондента Евгения Ананьевича Халдея. Он снимал 
жизнь - военную, разную, сложную, иногда веселую, такую, какая она есть. Километры 

пленки и тысячи дней войны были до самого победного конца. Фотографии, сделанные 
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его руками стали символом Победы! Выставку посетили 5а,б, 6а,7а,в 

-Классный час по теме «Движение вверх» (7б класс)9 ноября 2020 года   в рамках 
Всероссийского проекта Российского Движения Школьников «Классные встречи».Ребята 

познакомились с творчеством Николая Фоменко, Анатолия Вассермана, Бориса 
Белозѐрова и Виктора Добронравова.     Классный час «Человек идѐт к цели дорогую 

добра!» (7в класс). Был посвящен усвоению обучающимися нравственных ценностей, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  
-Выставку живых рептилий, пауков и тропических бабочек: питоны, анаконда, крокодил 

"Славик", полосатый варан "Григорий", пауки-птицееды, хамелеон, бабочки и др. 
посетили обучающиеся 5б класса. Они не только узнали много интересной информации о 
них, но и зарядились позитивной энергией.   

21 декабря 2020г на базе нашей школы состоялся муниципальный этап XIII 
республиканского конкурса эстрадной песни «Серебряная музыка». Конкурс проходил в 

режиме – онлайн. 
просмотрев видеоматериалы оценили выступления каждого участника.  

Воробьева Елизавета  (категория 7-9 лет) 1 место,   
Соломанина Дарина  (категория 10-12 лет) 2 место,   

Великанова Кира  (категория 10-12 лет) 1 место,   
Родионова Елизавета  (категория 13-15 лет) 2 место,   

Вдовенко Алѐна  (категория 13-15 лет) 3 место,   
Мелешина Дарина (Категория 16-18 лет) 1 место.  

Подготовила  конкурсанток учитель музыки Сыркина Елена Петровна 
       С 18 по 23 декабря 2020 года на факультете педагогического и художественного 
образования Мордовского государственного педагогического университета 

имени  М.  Е.  Евсевьева проводился III  Открытый республиканский дистанционный 
конкурс «Музыкальный сюрприз». Обучающиеся гимназии Великанова Кира (возрастная 

категория 10-12 лет) и Воробьева Елизавета (возрастная категория 7-9 лет), приняли 
участие в конкурсе соло (вокал) и стали лауреатами I степени, руководитель Сыркина 

Елена Петровна.  
«Незабываемое путешествие с Дедом Морозом»  

 Новый Год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и взрослых, которые с 
нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Вот и мы не 

остались в стороне.  25 декабря в нашей школе состоялся Новогодний праздник. В связи с 
эпидемиологической обстановкой он проводился в каждом классе отдельно. Классы были 

украшены новогодними плакатами, снежинками, новогодними ѐлками, гирляндами. 
Долгожданная встреча с Дедом Морозом (Сыркин Михаил, бывший выпускник) и 

Снегурочкой (Савельева Ксения) создала атмосферу чуда и сказки. Видеосъемку провела 
учитель музыки Сыркина Е.П. 
       Увлекательную виртуальную экскурсию по детской библиотеке совершили учащиеся 

1 В класса МБОУ «Гимназия №1». Посмотрев видеорепортаж «Здравствуй, Книжкин 
дом!».  

    Современный «Библиоэкспресс» появился в Рузаевке благодаря нацпроекту 
«Культура» и за несколько месяцев стал необычайно популярным среди жителей нашего 

города. Модернизированный интерьер и новое компьютеризированное оснащение 
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комфортное многофункциональное пространство для интеллектуального досуга и 

общения, обновленный фонд, современные компьютеризированные места для читателей с 
доступом в Интернет и к качественным информационным ресурсам, мультимедийное 

оборудование. Комфортные зоны для работы, отдыха и общения особенно привлекают 
молодѐжь.  Тут стало не просто уютно, но появилось больше интересной литературы, 

можно получить различную необходимую информацию по любой интересующей теме. 
Библиотеку посетили 7а,7в классы.   

   
Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 
Артисты Центра культуры имени А.В.Ухтомского провели для обучающих 3-4 классов 
мероприятие "Народные забавы". Они рассказали детям о том,  как жили предки, какой 

посудой и кухонной утварью пользовались наши прабабушки и прадедушки . 
-В московском доме национальностей, состоялся финал I Всероссийского фестиваля-

конкурса «Педагог – музыкант XXI века» им. Д.Б.Кабалевского. От Республики 
Мордовия в этом конкурсе в номинации «Музыка моего народа как национальное 

достояние России» принимала участие Радаева Ангелина обучающаяся 6 «В» класса, 
руководитель Сыркина Е.П. Еѐ исполнение покорило сердца строгого и компетентного 

жюри. По итогам конкурса ей было присвоено звание Лауреата. 
- II Открытый республиканский конкурс  «Музыкальный сюрприз» (г.Саранск).По итогам 

конкурса: 
Лауреат I степени – Радаева Ангелина, обучающаяся 6 В класса   

Лауреат I степени – Мелешина Дарина, обучающаяся 10 А класса   
Лауреат II степени – Родионова Елизавета, обучающаяся 6 А класса   
Лауреат III степени- Воробьева Елизавета, обучающаяся 1 А класса   

Дипломант I степени- Великанова Кира, обучающаяся 5 Б класса   
Дипломант III степени- Чурбанова Милана, обучающаяся 6 А класса   

Музыкальный руководитель: Сыркина Елена Петровна, учитель музыки МБОУ 
«Гимназия №1» 

-VIII Всероссийский открытый конкурс детского и молодежного творчества 
«Фольклорная мозаика».  Приняли участие учащиеся Гимназии № 1  

г. Рузаевка – Савельева Ксения (9 «А» класс) и Радаева Ангелина (6 «В» класс). По 
итогам конкурсных мероприятий в возрастной категории – старшая возрастная категория 

с 14-18, в номинации «Народное пение (соло)» Ксения Савельева стала дипломант III 
степени, а в средней возрастной категории, в номинации «Народное пение» (соло) 

Ангелина получила диплом лауреата III степени. Руководитель Сыркина Е.П. 
В канун Нового года, 6 «А» класс совершил увлекательную поездку в г. Саранск на 

стадион «Мордовия Арена». В стенах этого легендарного сооружения состоялась игра 
«Лазертаг» организованная Центром активного отдыха «Адреналин». Незабываемую 2 -х 
дневную поездку в столицу нашей Родины  г. Москва  совершили обучающиеся 9 «б» 

класса. 
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы, МБОУ «Гимназия №1» проводила 

выставку детских рисунков «О войне расскажут дети». В своих работах ребята выразили  
своѐ видение событий ВОВ, отношение к подвигу солдат и офицеров, вставших на защиту 

нашей великой Родины. 
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На выставке были представлены лучшие детские работы. Рисунки выполнены 

карандашом и акварелью. 
-Классный час «День Святого Валентина» (2б и 5в ) 

-Посмотрел постановку произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» в Государственном 
русском драматическом театре Республики Мордовия в г. Саранск (8а, 9б класс).  

В «Центре эстетического воспитания детей (национальной культуры) «Тяштеня» прошел 
XIII муниципальный этап республиканского конкурс народной песни «Живи, народная 

душа!». От нашей школы  принимала  участие  Радаева Ангелина, обучающаяся 6в класса 
(руководитель Сыркина Елена Петровна). Она стала обладателем  Гран При. 

 
Популяризация научных знаний 
 

    С целью приобщения обучающихся к изучению истории и культуры родного края и 
народа, воспитания чувства любви к своей малой родине и чувства гордости за 

достижения республики, в связи с 90-летием со  дня образования  Мордовской 
автономной области, ставшей началом становления государственности мордовского 

народа, 22 января 2020 года в Рузаевском муниципальном районе состоялась онлайн-
викторина "Моя родина  - Мордовия",  в которой приняли участие 721.  32 обучающихся 

5-8-х классов МБОУ «Гимназия №1» стали участниками викторины, набравшие 
максимальное количество баллов – 27. 

    Команда учащихся 7Б класса гимназии «Клуб знатоков» приняла участие в 
муниципальном этапе игры «Что?  Где? Когда?»,  которая проходила в  молодѐжном 

центре. Ребята вложили много сил в подготовку к этой игре, они показали себя с лучшей 
стороны и достойно защитили честь школы. По итогам игры команда заняла 2 место. 
     

Экологическое 
 

     Приоритетным направлением воспитания современного человека является соединение 
его с природой, примирение его с ней, причѐм на основе более глубокого еѐ познания, что 

требует постоянного пополнения знаний о законах функционирования окружающей 
природной среды, о формах и методах деятельности по рациональному 

природопользованию. 
      Эффективным путем развития учащихся будет формирование способа мышления, 

стиля поведения, необходимых для решения существующих и прогнозируемых проблем, 
с использованием инструментария современной науки. 

       Главным девизом культурно развитого человека является: поступай так, чтобы твоѐ 
действие не нарушало основных условий функционирования экосистем и жизни на Земле.  

В МБОУ «Гимназия №1» разработан план мероприятий, посвященные этому году.  
Тематика   запланированных и проводимых  мероприятий   разбита на несколько 
разделов: 

Организационные мероприятия: 
-Разработка и утверждение плана мероприятий.   

 -Знакомство педагогов с  планом мероприятий.   
Мероприятия по защите прав граждан на экологическую безопасность и охране здоровья 

учащихся: 
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- Комплексная проверка объектов питьевого водоснабжения. 

- Проверка санитарного и экологического состояния территории школы. 
Практические природоохранные мероприятия по решению различных проблем: 

- Месячник по благоустройству территории школы. Экологический десант «Чистый город  
радость людям». 

- Мероприятия по устройству цветников, посадкам деревьев и кустарников. 
- Природоохранная акция «Посади дерево и сохрани его»   в День Земли. 

- Конкурс «Лучшая школьная территория». 
- Праздник, посвященный Всемирному дню птиц. 

-15 апреля – международный день экологических знаний: 
 Брейн-ринг ―Природа и мы‖ (5-7 кл.) 
Экологическое путешествие ―Человек и окружающая среда‖ (8-9 кл.) 

- Выставка книг на экологическую тему. 
-Экологическая игра « Загадки природы» (среди обучающихся начальной школы) 

-Викторина «Родничок» - 1- 4 классы; 
-«Природа и мы» (брейн–ринг, посвященный международному дню экологических 

знаний) 
 -Проведение Дня здоровья, 

-Проведение «Недели Земли»,  
-Выставка книг «Величайшее в мире богатство», 

-Участие в акции «День дерева», 
- Всемирный День окружающий среды (беседа); 

- День эколога (экологическая игра); 
- «Лекарственные растения» (викторина); 
- «Эти забавные животные» (викторина) 

-Конкурс презентаций «Любимые уголки отдыха» 
-Конкурс «Упаковке вторая жизнь»  (вторая жизнь отходов) 

-Викторина «Что? Где? Когда?» (посвящена Международному дню защиты животных) 
-Синичкин день – изготовление кормушек для птиц. 

-Закрытие года «Года охраны окружающей среды» 
-«Удивительный мир природы»- такая викторина прошла  в 5 В классе.  

Викторина состояла из конкурсов:  мир цветов;   найди ошибку; составь слово. Цель 
мероприятия заключалась в том, чтобы расширить знания учащихся по биологии. 

Развивать внимание, сообразительность, логическое мышление. Научить детей работать в 
коллективе. Привить  любовь к природе, бережное отношение к окружающему миру. 

- «Я – потребитель качественных товаров» (5Б класс)  был проведѐн в рамках 
празднования Всемирного дня качества. 

-Ученик 3 Б класса Девяткин Дмитрий  принял участие в Муниципальной экологической 
онлайн-акции видеороликов «Сделаем город чище!". Приучая младшее поколение любить 
и уважать природу – отличный способ привлечения детей к деятельности по охране 

окружающей среды. 
-«Всемирный день качества» принято отмечать каждый второй четверг ноября. В нашей 

школе провели интерактивные уроки учителя: Ларина Г.Х. (4б), Салтыкова А.Н.(5в), 
Матренина Н.В.(7б), Платонова О.А.(9а) и Варюхина Р.А.(10а).Целью этих уроков было 

сформировать у школьников активную позицию по отношению к собственному здоровью 
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и качеству продуктов, вызвать интерес к улучшению качества жизни и познакомить 

учащихся с деятельностью институтов качества в России и мире.   
-Повышение уровня знаний учащихся о животных родного края, формирование 

бережного, ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 
грамотности обучающихся, этому был посвящѐн урок «Животные родного края» (3б 

класс). 
 -Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы» по теме «Экологический 

калейдоскоп» (1б класс).  Цель урока способствует формированию у детей младшего 
школьного возраста экологической грамотности, развивает познавательный интерес к 

миру природы и ответственное поведение. 
-14 и 15 ноября 2020 года в несколько этапов прошла онлайн-викторина «Экологическое 
добровольчество» по Экологическому направлению РДШ. Честь нашей школы защищала 

команда «Эко-подростки»: Филина Дарья – капитан команды, Ильин Артѐм, Савельев 
Артѐм – 7Б класс и Калюжина Анна – 7А класс.В викторине приняли участие 791 команд 

из различных регионов нашей страны, 32 команды из Мордовии. Участники активно 
проявили себя и заняли 6 место в России и 3 место в Мордовии. 

-Открытый урок на тему: «Экологическая безопасность» провели в 3Б классе. Обсуждали 
экологическую обстановку, говорили о поведении отдельного человека на нашей планете.  

 В республиканском конкурсе «Птичий дом». Приняли участие в конкурсе 1б,2в,3б 
классы 

 
Профилактические мероприятия по   здоровьесбережению 

 
Прошли классные часы: 
-«Как становятся курильщиками?» (5в класс). Цели мероприятия заключались в том, 

чтобы расширить и углубить знания учащихся о вреде курения, о пагубном воздействии 
никотина на организм человека, сформировать отрицательное отношение к курению и 

курильщикам, развивать интерес к здоровому образу жизни, способствовать укреплению 
волевых качеств. 

 - «О вреде курения»   в рамках недели «Мы против курения» ( 6В класс) 
- «Вредные привычки. Табакокурение»  (6а класс), очень актуальна для подростков, 

потому что именно в подростковом возрасте у человека начинают формироваться 
привычки, как полезные, так и вредные. 

-«Что должен знать ребенок о ВИЧ–инфекции? С чего все началось?» (8а класс). 
Правилами   безопасности обязательно должен соблюдать каждый человек! Подготовила 

и провела учитель биологии Платонова О.А. 
 - «StopСПИД» классный час- беседа (в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД») (8Б класс), который повысил уровень информированности обучающихся о 
ВИЧ/СПИДЕ. 
- «Скажем наркотикам НЕТ!» (10а класс).  Просмотр видеоролика на данную тему, 

анкетирование, беседа позволили подойти к вопросу всесторонне и заставить ребят 
задуматься над тем, как может усложниться  жизнь подростка, попробовавшего хоть раз 

наркотик. Тема нашла свое продолжение в родительском собрании, которое также 
прошло в минувшую пятницу. С родителями обсуждался волнующий вопрос «Как 

уберечь подростка от беды по имени НАРКОТИК?» 
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-Беседа «Памятка по правилам дорожного движения в зимнее время»  (8 «Б», 6 «А» 

класс), из которой они узнали о правилах поведения на зимней дороге, о том, где можно 
кататься на лыжах и «ватрушках», как правильно падать, когда гололед. Итогом беседы 

стал вывод главного правила поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и 
повышенная осторожность! 

-«От чего возникают пожары» (9А класс), 
-«Отчего возникают пожары», час общения (4а класс), 

-«Как правильно вести себя при пожаре» (5б, 7а класс), 
-Викторина «Если в доме случился пожар» (2в класс). 

-«Огонь - друг или враг» (7б класс),  
-Классный час по правилам пожарной безопасности (9бкласс). Был показан видеофильм 
«Основы противопожарной безопасности», после просмотра состоялась дискуссия, и 

каждый высказался, приводя примеры из жизни, что пожар – это горе.  
     Посетили Ледовый дворец вместе с классным руководителем ребята 6 А класса. Все 

получили заряд бодрости, огромное удовольствие от совместного катания на коньках, 
массу впечатлений и удовольствия. 

    Обучающиеся МБОУ «Гимназия №1» приняли  участие в акции «Всероссийский урок 
по первой помощи» (9а класс). Еѐ целью является формирование у школьников 

корректных базовых представлений об оказании первой помощи людям в бытовых и 
чрезвычайных ситуациях,   повышение медицинской грамотности учащихся средних и 

старших классов. 
Урок провела  школьный врач Денисова Светлана Александровна. 

  Беседа девушек старшей школы с врачем женской консультации акушером-гинекологом 
Бакуловой Еленой Анатольевной и медицинским психологом Зуевой Мариной 
Александровной состоялась на тему «Инфекция, передаваемая половым путем. Аборт и 

его последствия». 
-Урок здоровья «Быть здоровым - жить в радости» (9б класс) (02.09.2020г), на который 

была приглашена Денисова С.А. - школьный врач. Светлана Александровна доступно и 
понятно рассказала о профилактике  вирусных простудных заболеваний, о необходимости 

соблюдения правил гигиены, отвечала на вопросы ребят. 
-Классный час на тему: «Мое здоровье в моих руках» (6б класс). Классный 

руководитель Паркина Л.К.  рассказала  детям, что такое личная гигиена, как сохранить 
своѐ здоровье и как вести здоровый образ жизни. 

-Классный час на тему «Здоровым быть здорово!» (8а класс). Ребята еще раз услышали о 
том, как можно заразиться коронавирусом. В связи с этим им было рассказано о способах 

защиты от новой коронавирусной инфекции. 
- Классный час «Здоровым быть здорово!»  (10б класс). Учащиеся класса внимательно 

прослушали беседу родительницы, врача-терапевта ЦРБ, Хусейновой А.И, которая 
обстоятельно рассказала о соблюдении правил личной гигиены, мерах борьбы с опасными 
инфекционными заболеваниями, необходимости обязательной вакцинации населения, 

здоровом образе жизни. 
-Классный час на тему «Жить здорово» (4в класс) (15.09.2020г). Ребята познакомились с 

такими понятиями, как эпидемия, пандемия. 
- Урок «Шаг к здоровью» (1а класс). Малыши активно работали. Они искали ответ на 

вопрос: «Что дороже всего на свете?», объясняли смысл поговорки «Здоровым будешь – 



32  

всѐ добудешь», узнали, что обозначает сочетание букв: ЗОЖ (здоровый образ жизни).  

- Беседа  «Береги здоровье смолоду!» (11а класс). Беседа направлена на формирование у 
обучающихся основных законов здорового образа жизни.  

- Классный час на тему: "Подросток и алкоголь" (6б класс) (20.10.2020г).   Что такое 
алкоголь? Как он воздействует на организм подростка? Каковы последствия этого 

воздействия? А также, какие  возможные способы решения жизненных проблем без 
употребления алкоголя? - вот круг вопросов, которые обсудили ребята во время беседы. 

     Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днѐм памяти жертв дорожных 
аварий. Всемирная акция призвана напомнить всем, как ужасны последствия ДТП, 

вспомнить погибших и проявить сострадание к семьям, понѐсшим тяжѐлую утрату; 
привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах и получения травм.  
Прошли классные часы: 

- «Трагедии ДТП» (5а класс); 
-«Памяти жертв ДТП» (3в класс); 

-«Избежать ДТП» (2б класс); 
-«Ко дню памяти жертв ДТП» (9б класс); 

      Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 
ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Детский 

травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, не только 
в  период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, 

которое они нередко проводят в местах повышенной опасности, в том числе вблизи 
железнодорожного полотна, но и в период учебного процесса, когда дети вынуждены 

добираться до учебных заведений по железной дороге. С беседой во 2-х, 3Б, 6Б и 7А 
классах выступил старший инспектор ГДН на ст. Рузаевка Рахмуков Руслан Фаридович. 
     В каждой школе  работают отряды юных инспекторов дорожного движения. Это 

творческие  детские объединения, которые помогают школе в организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения среди учащихся своей школы. На базе 5б класса создан отряд  
ЮИДД «Светофор», который помогает в организации профилактической работы по 

безопасности БДД. 
- "Безопасность при катании на тюбинге" (5б класс).  

Катание на тюбинге (надувных санках, ватрушках, пончиках, бубликах) является 
популярным видом досуга зимой, но и самым опасным и непредсказуемым видом отдыха. 

Нужно быть внимательными при обращении с этим спортивным инвентарем и не 
забывать (в первую очередь) о безопасности детей. Необходимо обращать внимание на 

возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю и не отпускать 
маленьких детей кататься одних. 

     С 1 декабря  по 25 декабря 2020 года в дистанционном формате проводился 
муниципальный смотр-конкурс «Дорога без опасности» по правилам дорожного 
движения    по номинациям. Основной целью смотра-конкурса является обеспечение 

безопасного участия обучающихся в дорожном движении посредством формирования у 
них необходимых знаний и умений. Обучающиеся гимназии приняли самое активное 

участие. Членами жюри были определены победители:  
-«Памятка по ПДД» Соловьѐва Ксения Михайловна,5а класс,  2 место,   

учитель Балакшина Светлана Яковлевна; 
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-«Конкурс плакатов по ПДД», Моисеева Валерия Максимовна, 3б класс, 2 место,  

учитель Бокучава Теона Тимуровна;   
-«Письмо-обращение к участникам дорожного движения» Вешкина Валерия Николаевна, 

5а класс,    2 место, 
учитель Балакшина Светлана Яковлевна. 

- «Письмо – обращение к участникам дорожного движения» Балакшин Дмитрий 
Евгеньевич (3а класс), 3 место 

      

Профилактическая работа:-профилактика правонарушенийи наркомании;- совет 

профилактики (работа с детьми группы риска и др.);-наркопост;-безопасность в 

сети Интернет;-рейды 

   Очередное родительское собрание  «О новой зависимости, подстерегающей 

подростков»  (6А класс)   посвящено новой проблеме охватывающей ряды школьников в 
нашей стране. Это новая зависимость, распространяющаяся среди подростков - СНЮС!  

-«Мы в ответе за свои поступки» (5Б класс), на котором сотрудник ГДН Апарина Л.А 
рассказала о правонарушениях, которые совершают подростки, об ответственности за 

них,  в том числе об употреблении спиртных напитков и табакокурении.   
   Увлекательное путешествие в  интернет,  в стране ВебЛандия - страну лучших сайтов 

для детей, совершили обучающиеся 6б и 7в классов. Ребята поделились знаниями 
безопасного поведения в сети интернет и с помощью личных телефонов выполнили 

практические задания. Открыла страну ВебЛандию сотрудник детской библиотеки – 
Российской государственной детской библиотеки Поноян Рузанна Ашотовна.  
     Каникулы – это замечательная возможность отдохнуть,  вдоволь выспаться, провести 

время с семьѐй,  встретиться с родственниками, пригласить друзей, посмотреть  любимые 
фильмы, сходить в кинотеатр, покататься с горки и на коньках,   поиграть в компьютер. 

Но, самое главное, нужно помнить, что каникулы -  это возможность  восстановить силы, 
после напряженной учебы и подготовить организм к следующей учебной четверти.  Не 

забывать надо и о безопасности ребѐнка.   
-«Техника безопасности учащихся во время зимних каникул». На беседу приглашен 

майор полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних станции ГДН Рузаевка 
Рахмуков Руслан Фаридович. 

    26-27 ноября 2020 года обучающиеся МБОУ «Гимназия №1» вместе с педагогом-
организатором Плигиной Ольгой Анатольевной, стали участниками образовательной 

программы Республиканского фестиваля «Ты выбираешь!», это:  Сотов Егор, 
Спиридонова Полина, Филатова Валерия – 9А класс; Варлашина Екатерина и Пьянзина 
Валерия – 9Б класс. Фестиваль проходил в режиме оnlin. Его цель – пропаганда здорового 

образа жизни в молодѐжной среде и формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению и распространению наркотиков, а также повышение уровня 

информационности целевой аудитории о проблеме наркомании в детско-подростковой и 
молодѐжной среде в современном обществе. 

      Профилактическую беседу о правилах поведения во время весенних каникул, правила 
ПДД (майор  полиции, старший инспектор  по делам несовершеннолетних станции ГДН 

Рузаевка Рахмуков  Руслан  Фяридович) провели в 5б,6б классах, «Техника безопасности 
учащихся во время прогулок на улице и на железной дороге» (5в класс).    



34  

Члены отряда ЮИД "Светофор" (5Б класс)с помощью загадок, стихов  и подвижных игр 

ознакомили   учащихся 1А и 2 В классов с ПДД. 
  

Трудовое воспитание,   профориентационная работа 
 

      Учащиеся 9 Б класса побывали на  «Дне открытых дверей»  в Рузаевском филиале 
МГУ им. Огарева. Ребята узнали о специальностях, по которым идет обучение в данном 

учебном заведении, условии приема студентов. Специалисты в области машиностроения 
всегда востребованы в обществе, поэтому некоторые учащиеся заинтересовались и 

обдумают поступление в данный университет. 
       Тестирование на профориентацию было проведено школьным психологом Ахматовой 
Юлией Александровной (8 А класс)  В результате, которого каждый ребенок узнал свои 

психологические качества и склонности к той или иной профессии.  
        День открытых дверей посетили учащиеся   10А класса, который проводил 

Рузаевский институт машиностроения. Ребят познакомили с программой обучения в 
данном вузе. Им рассказали о перспективах профессии инженера и о возможности 

трудоустройства, как в нашем городе, так и за его пределами. 
        Встреча выпускников гимназии с  сотрудниками и студентами Саранcкого 

кооперативного института Российского университета кооперации состоялась 22.01.20г.   
В ходе беседы  была оказана профориентационная поддержка учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
       Педагогом-психологом Ахматовой Ю.А. было проведено занятие по 

профессиональной ориентации на тему: «Темперамент и профессия» (8Б класс). 
Учащиеся познакомились с понятием «темперамент» и его видами. 
      Чтобы помочь в выборе профессии,  в нашей школе организуются  встречи с 

представителями разных   специальностей. Перед выпускниками выступил бывший 
выпускник нашей школы, ныне курсант  Военного государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» 
Министерства обороны Российской Федерации ефрейтор Владислав Александрович 

Кудрявцев. 
     «Поведение человека – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный 

облик». Эти слова  писателя И.Гете стали эпиграфом к классным часам о воспитании  у 
детей и подростков культуры поведения в общественных местах и бережного отношения 

к объектам общего пользования, установленных в городе и сельских поселениях. 
- «Сохраним город для наших детей» (9б класс). Состоялась  беседа с ребятами о 

благоустройстве нашего города, о новых местах отдыха и досуга горожан, о правилах 
поведения в общественных местах: бережно относиться к муниципальной и частной 

собственности (не пачкать стены в подъездах, лифты, лестничные клетки, не устраивать 
игры в подъездах, соблюдать чистоту на улицах, во дворе, подъезде, не портить игровые и 
спортивные сооружения, проявлять доброе отношение к животным)  (1в;2в;5 а,б;8а,б; 10а 

классы). 
    В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задумываться о 

своѐм будущем после окончания школы. И вопрос о выборе профессии становится 
главным. «Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов.12 октября 2020 г ребята 8Б и 9Б классов побывали в ГБПОУРМ 
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"Рузаевский техникум железнодорожного и городского транспорта им. А.П.Байкузова". 

Преподаватели техникума И.А. Клементьева и С.Н. 
Федотова  провели  обзорную  экскурсию. 

          
Физкультурно-спортивное направление 

 
 -Юные футболистки 5А класса - Авдеева Арина и  Иликаева Мадина заняли 1 место в 

соревнованиях на первенство рузаевского муниципального района по мини-футболу 
среди девочек 2008-2009 г. 

Республиканские соревнования по л/атлетике памяти А.В. Мельникова 
победитель (1 место), призер (2 место), призер (3 место) учитель Мухамедов Р.Р., 
победитель, призер (3 место) учитель Соловьев С.А.; 

  -Городские соревнования по мини-футболу 2004-2005г.р. Девушки, победитель( учитель 
Мухамедов Р.Р.,)   

  -Городские соревнования по мини-футболу 2008-2009г.р. Девушки, победитель (учитель 
Соловьев С.А.) 

  -СПИ "Зарница 2019" в дисциплине ОВС (призер III место), учитель Мухамедов Р.Р., 
  -СПИ "Зарница 2019" в дисциплине ОГП (призер II место), учитель Мухамедов Р.Р.,  

  -СПИ "Зарница 2019" в дисциплине снаряжение магазина АК-74 патронами (призер II 
место), учитель Мухамедов Р.Р., 

  -СПИ "Зарница 2019" (призер II место),  (призер III место) учитель Мухамедов Р.Р., 
  -СПИ "Зарница 2019" в дисциплине ОФП (призер II место),учитель Соловьев С.А. 

   -Республиканский финал соревнований, посвященных 100-летию со дня рождения 
М.Т.Калашникова (призер II место), учитель Мухамедов Р.Р., 
   -Республиканский финал соревнований, посвященных 100-летию со дня рождения 

М.Т.Калашникова (победитель  Соловьева Юлия, Королев Илья призер II место), 
  -Чемпионат Рузаевского МР по волейболу (девушки) (призер III место), учитель 

Мухамедов Р.Р.,Соловьев С.А., 
  -Финал муниципального этапа ШБЛ "КЭС-Баскет"(призер III место), учитель 

Мухамедов Р.Р.,Соловьев С.А., 
  -Республиканские соревнования по мини-футболу 2004-2005г.р. Девушки с.Ичалки 

(призер III место), учитель Мухамедов Р.Р.,  
  -Республиканские соревнования по мини-футболу 2004-2005г.р. Девушки с.Ичалки 

(призер III место), учитель Соловьев С.А., 
  -Муниципальные соревнования по мини-футболу «Мини – футбол - в школу» (I место), 

учитель Огородов В.А.    
  -Муниципальные соревнования «Веселые старты» (III место) , учитель Огородов В.А.                                                                             

  -Республиканские соревнования   по мини-футболу «Мини – футбол - в школу» (III 
место), учитель Огородов В.А. 
   Обучающиеся 5А класса вместе с родительским активом,  классным руководителем 

Пособновой А.А. и учителем физической культуры Огородовым В.А. провели 
спортивную субботу на лыжной базе нашего города. Таныгин Сергей стал призером на 

Первенстве Приволжского Федерального Округа по Киокусинкай , по группе спортивных 
дисциплин «Кекусин»,раздел «Кумите».  А Сабитов Ильяс и Михеев Максим стали 

призерами в составе команды по футболу на Межрегиональном турнире по мини-футболу 
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«Юные таланты».   

    Обучающийся 7А класса Фрейдлин Евгений с 2014 года занимается каратэ 
киокусинкай в спортивном клубе «Сантин» под руководством Путинцева С. В. За это 

время Евгений принимал участие в соревнованиях различного рода и занимал призовые 
места. 

В 2015 году – 1-ое место в соревнованиях, состоявшихся во Дворце спорта г. Рузаевка.  
В 2016 году – 3-е место в соревнованиях, состоявшихся во Дворце спорта г. Рузаевка.  

В 2019 году – 3-е место в соревнованиях, состоявшихся в г. Чебоксары. 
А совсем недавно, 16 февраля, Женя принял участие в Первенстве Саратовской области 

по Киокусинкай карате, посвящѐнном Дню защитника Отечества и 31-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана и занял почѐтное 2 место. 
     Мальцева Эвелина, ученица 3А класса, победительница Первенства Республики 

Мордовия по фигурному катанию на коньках «МАСТОРАВА» среди девочек по разряду 
III юношеский. 

24-25 марта 2020 года проходили спортивные соревнования «Школьных спортивных 
клубов», муниципальный этап. В соревнованиях принимали участие девушки и юноши 

2005-2006 годов рождения, составе которых входили 8 юношей и 8 девушек. В данных 
соревнованиях приняло участие 9 городских школ Рузаевского муниципального района.  

По итогам соревнований в упорной борьбе места распределились следующим образом: 
1 место заняли ученики МБОУ «Гимназия №1» ШСК «Олимпиец». 

С 10 по 30 октября 2020 года проходили соревнования по спортивным играм школьных 
спортивных клубов Всероссийского этапа среди обучающихся 2005-2006 гг.р. Данные 

соревнования должны были пройти в сентябре в г.Анапа в ВДЦ «СМЕНА», в связи с 
пандемией эти соревнования были проведены в формате онлайн. В программу 
соревнований входили такие виды спорта, как: футбол, баскетбол 3х3, плавание, 

эстафетный бег 8х100м (смешанная эстафета), бадминтон и настольный теннис. Пройдя 
успешный отбор на муниципальном и республиканском уровнях   Гимназия №1 

защищала честь района и Республики Мордовия на данных соревнованиях. По итогам 
соревнований команда ШСК «Олимпиец» МБОУ «Гимназия №1» заняла 18 место из 50 

регионов России. В состав команды вошли: Шмелькова Ангелина, Скворцова Анастасия, 
Печенѐва Алена, Обманкина Ксения, Вавилина Валерия, Вдовенко Полина, Яшина 

Виктория, Исламов Артем, Малышев Даниил, Фрейдлин Евгений, Репкин Илья, Голиков 
Павел, Янбаев Артур, Юрченко Кирилл и Шамахин Максим. 

Команду подготовили учителя физической культуры МБОУ «Гимназия №1» Мухамедов 
Расим Рифатович и Соловьев Сергей Александрович. 

   
  Развитие ученического самоуправления и волонтерство. 

 
15 сентября 2020  состоялось отчетно - выборное собрание Совета старшеклассников. 
Единогласно, председателем Совета старшеклассников осталась Вешкина Евгения, 

обучающаяся 10а класса. 
 С 4 по 7 ноября 2020 года в городе Пермь прошел Международный инклюзивный online-

слет «Тетрадка дружбы». 
От  Гимназии №1 в смене приняла участие  ученица 10 А класса Вешкина Евгения. Среди 

нескольких сотен участников из России и других стран, ей удалось получить наивысший 
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балл в личном рейтинге и выиграть главный приз – поездку в город-лагерь «Дружный». 

Акция «А Вы кормите братьев наших меньших?». Уже не один год, доброй традицией 
моей семьи является кормление бездомных животных. #ДобраяРузаевка2020 

#МолодежьРузаевки. Зеленова Наталья приняла участие в данной акции.         Проблема 
экологического воспитания школьников приобретает особую остроту и актуальность. 

Именно в период школьного возраста происходит формирование экологической 
культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней через познание окружающего мира, научить помогать маленьким пернатым 
друзьям. В январе месяце в Гимназии проходила акция «Покормите птиц зимой». В ней 

приняли самое активное участие 1б, 2а, 4а,4б , классы. 
Акция «Добрая суббота». Активные участники: Васюнькова Софья (5а класс), 
Кавдейкина Полина и Урмашева Милана (10б класс).  

Байбекова Руфина(5Б класс), решила помочь убраться  старенькой бабушке и дедушке. 
Просто обычный поступок, человеческие добрые дела. Надо помнить о том, что все мы 

люди, все мы живем для того, чтобы приносить людям радость, удовольствие, счастье». 
Дмитрюхина Дарья (5 Б), сходила бабушке за продуктами... 

И неважно, что это будет за поступок. Главное, чтобы желание помогать не 
ограничивалось одним днем, а просто вошло в привычку. Абросова Дарья (7В класс) 

отдала пакет с продуктами своей бабушке Горяевой Гале. 
#ДобраяСуббота #МыВместеСЗаботой #БольшаяПеремена. Вдовенко Алѐна (7В класс) 

приняла участие в помощи закупки продуктов соседке.   
Обучающиеся гимназии приняли участие во Всероссийской акции "День счастья" (3б,6а) 

Участие во Всероссийской акции "День счастья" в рамках Акции «Почта радости» 
приняли 3б,6а классы. 
«Коробку радости» дарил 7в класс. 

 Бикбаева Алина,  ученица 10 Б класса, приняла участие в одном из самых масштабных 
конкурсов страны этого года. Этот проект называется "Большая перемена".  Проходил 

полуфинал в период с 20 по 23 сентября 2020г в центре Приволжского федерального 
округа, городе Нижний Новгород. Принимали участие дети со всего федерального округа 

в возрасте от 15 до 17 лет.  Итогом полуфинала для Алины это: получение диплома 
участника полуфинала, памятные призы и подарки. 

    С 5 февраля по  30 июня 2020 г. прошла  всероссийская социальная акция  «Здоровый 
образ жизни - путь к успеху» , задача которой - сформировать потребность в здоровом, 

активном образе жизни у школьников и их родителей. В этой акции принимали  участие 
9467 лидеров из 76 субъектов Российской Федерации.  В течении июля 2020 года 

конкурсные комиссии провели подведение итогов и определили 200 победителей. Из 
нашей школы в этой акции принимала участие Платонова Софья, обучающаяся 9А класса 

(куратор Платонова О.А.) Она стала победителем федерального этапа  всероссийской 
социальной акции  «Здоровый образ жизни - путь к успеху» и награждена путѐвкой  в 
МДЦ "Артек"  

25 января 20201 года в Большом зале Республики Мордовия состоялось торжественная 
церемония чествования талантливой молодѐжи.  Врио Главы  Республики Мордовии А.А. 

Здунов вручил награды  обучающимся школ Республики Мордовия,  добившимся 
больших успехов в различных областях науки, техники, искусства.  В число 

награждѐнных вошла  Мелешина Дарина,  обучающаяся 11А класса нашей гимназии.  Она 
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дважды призѐр республиканского этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе (2019,2020 гг. ), по географии (2019 г.); 
призѐр республиканских соревнований по лѐгкой атлетике; призѐр VII Открытого 

чемпионата Республики Мордовия по географии на приз Главы Республики Мордовия; 
лауреат Республиканского конкурса  «Серебряная музыка» (2020,2021 гг.);  дипломант  II 

степени  Республиканского конкурса на лучший мультимедийный материал «25 лет 
Государственному Собранию Республики Мордовия. Дарина  - супер-финалист 

муниципального конкурса "Ученик года ", обладатель Гранта Главы Рузаевского 
муниципального района. 

 
Правовое воспитание и культура безопасности 
 

       Праздник, посвященный Дню Конституции это замечательный повод задуматься о 
себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране - России! Всем известно, что 

знать Конституцию должны все люди. Без закона не будет порядка. Принятие 
Конституции государством – это важный шаг в построении демократического 

государства, основанного на принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 
Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации провели 8б,11а 

классы. 
       Мероприятия, посвящѐнные теме ПДД, всегда актуальны! Как же сделать так, чтобы 

улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о 
правилах дорожного движения, дорожных знаках.  

-Открытое мероприятие  «Правила дорожного движения» (3б класс).   Ребята вспомнили 
правила поведения на дороге. В  игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и пассажирами, и шофѐрами. 

Рассказывали стихи, отгадывали загадки, посмотрели увлекательный мультфильм 
«Азбука пешехода». 

-Игра "Знатоки ПДД" (1б класс) (07.09.2020г). С помощью загадок, дорожных знаков, 
викторин гимназисты закрепили правила безопасного поведения на дорогах.   В ходе игры 

ребята вспомнили правила дорожного движения, ответили на вопросы   Умного 
Светофора. Сообща дети  разбирали наиболее опасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне школы, конкретные маршруты учащихся. На память первоклассники 
получили красочные Памятки юного пешехода. 

- Классный час «Азбука дорожной безопасности» (5б класс) (09.09.2020г). Ребята 
вспомнили и закрепили знания правил дорожной безопасности, просмотрели видеоролик 

по БДД.  Затем, торжественное посвящение ребят в отряд ЮИДД.  Дети, которых 
принимают в эту организацию, помогают другим детям узнавать все о правилах 

дорожного движения, о том, как правильно вести себя, чтобы не случилось беды. 
- Классный час "Безопасность на дороге" (5а класс). Ребята рассказывали о правилах 
безопасного перехода дорог, о специальных светоотражающих элементах." 

-Путешествие  по стране «Правила дорожного движения» (2в класс)  (11.09.2020г). Ребята 
с помощью загадок вспомнили виды транспорта. На станции «Внимательный пешеход» 

повторили правила перехода по улице. Станция  «Раскрась светофор»  вспомнили 
значение сигналов светофора. Соревновались в игре «Вопрос-ответ». 

-Классный час: «Дорожная Азбука» (2а класс). Дорожная наука – не такая простая, как 
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кажется на первый взгляд. На самом деле на дороге нас поджидает очень  много 

«ловушек» и неожиданных ситуаций. Мухамедов Расим Рифатович, учитель ОБЖ, 
познакомил ребят с «дорожными ловушками», объяснил, как нужно ориентироваться в 

них. Ребята повторили правила перехода дороги, составили свой "Маршрутный лист" от 
дома до школы. 

        Обучающиеся отряда «ЮИДД» приняли участие в международном конкурсе mir-
olimp.ru " Дорога и безопасность"  Калякулин Илья- диплом победителя II  

        Одними из задач, которые решает современная школа, являются: формирование у 
учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, формирования здорового образа жизни, воспитание личности 
безопасного типа,  социальной адаптации ребѐнка к современному опасному миру. 
В соответствии с письмом начальника Главного Управления МЧС России по Республике 

Мордовия А.Г. Наумова о проведении с 1 по 4 сентября 2020 года Всероссийского 
Открытого урока ОБЖ.  

       3  сентября 2020 года в МБОУ "Гимназия №1"  были проведены открытые 
мероприятия   по охране безопасности жизнедеятельности. В 10Б классе прошѐл 

открытый урок  с участием Хвостова С.В., старшего дознавателя, Анохина В.В., 
дознавателя и Казанцева Е.А., инспектора  отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Рузаевского муниципального района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Мордовия. Сотрудники ведомства рассказали о приоритетных направлениях 
деятельности МЧС России и одной из важнейших функций государства -обеспечения 

пожарной   безопасности. 
Правилам пожарной безопасности были посвящены классные часы во 2В классе 
(кл.рук. Салехова А.Р)  и беседы во 2А, 5Б и 8Б классах  (преподаватель-организатор 

ОБЖ Мухамедов Р.Р.). 
-Классный час  "Пожарная безопасность" (10а класс) (16.09.2020г). Учащиеся 

ознакомились с материалами презентации "Действия при пожаре", посмотрели 
видеоматериалы о том, что может привести к пожару и что делать в данной ситуации. В 

конце провели интересную викторину и составили собственную памятку безопасности.  
-Классный час: «Противопожарная безопасность» (1в класс) (16.09.2020г). Во время  

классного часа дети,  узнавали, какие бывают пожароопасные предметы. Отгадывали 
загадки и играли в игры направленные на ознакомления правил противопожарной 

безопасности.   
-Классный час «Моѐ поведение при пожаре» (5в класс). Козина Т.К. ознакомила ребят с 

причинами возникновения пожара, напомнила правила пожарной безопасности. Ребята 
поговорили о своем поведении при пожаре. Самыми активными учащимися были 

Сайганов Самир, Николаенко Катя, Качаева Любовь и Дѐмина Алѐна. 
-Классный час «Действия при пожаре - правила пожарной безопасности» (9б класс) 
(17.09.2020г). Ребята посмотрели видеофильм, из которого узнали, что пожар опасен 

открытым огнѐм, высокой температурой воздуха, ядовитыми газами, дымом и другими 
неблагоприятными факторами.   В конце беседы классный руководитель провела для них 

небольшую викторину. 
-Классный час на тему «Пожарная безопасность» (7а класс). 

С целью формирования у обучающихся навыков соблюдения требований пожарной 
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безопасности 1.10.2020 прошла плановая учебная пожарная эвакуация. 

    Классный руководитель Федченко Л.А. напомнила ребятам причины возникновения 
пожара в жилых и общественных зданиях. Она рассказала учащимся о том, чем могут 

быть опасны пожары. Обучающиеся узнали об основных опасных факторах пожаров, о 
мерах их предупреждения. 

- «О пожаре знаю все!» (7б класс). Встреча прошла в форме беседы о правилах 
безопасности и мерах предосторожности в обращении с огнем. 

         В современном обществе вопрос обеспечения безопасности дорожного движения 
стоит особенно остро. Несоблюдение и пренебрежение этих правил  приводит к 

травматизму и гибели людей. Этим вопросам были посвящены уроки, классные часы, 
которые были проведены классными руководителями Паркиной Л.К. (6Б), Лариной Г.Х. 
(4Б), Бокучава Т.Т. (3Б ), Салтыковой А.Н. (5В), Синицыной Е.В.(2А). 

- «О правилах личной  безопасности, поведения в различных местах, позволяющих 
уменьшить вероятность возникновения опасной ситуации при общении с незнакомыми 

людьми», провела Платонова О.А., (8А класса). 
          Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, 

не только в  период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным 
временем, которое они нередко проводят в местах повышенной опасности, в том числе 

вблизи железнодорожного полотна, но и в период учебного процесса, когда дети 
вынуждены добираться до учебных заведений по железной дороге. 

-Классный час на тему: "Детям - безопасную железную дорогу" (4а,5б класс). 
     По инициативе председателя Общественного совета при Рузаевском линейном отделе 

МВД России на транспорте Николая Салеева на железнодорожном вокзале Рузаевка было 
организовано мероприятие «Техника безопасности на железной дороге». Инспектор по 
делам несовершеннолетних Рузаевского линейного отдела Людмила Апарина напомнила 

ребятам правила поведения на железной дороге и разъяснила ответственность, 
предусмотренную за совершение административных правонарушений на транспорте. 

Начальник дежурной части Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Виталий Цилин 
объяснил учащимся, в чем заключается специфика работы транспортной полиции и 

продемонстрировал специальные средства, состоящие на вооружении 
правоохранительных органов. На мероприятие  

были приглашены сотрудники пожарно-спасательной части №4 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Республике Мордовия.  

        23 декабря 2020 года в рамках реализации комплексных мероприятий «Комплексной 
программы профилактики правонарушений Рузаевского муниципального района на 2016 -

2021 гг.» проводилась муниципальная интеллектуально – правовая игра «Подросток и 
закон» среди обучающихся школ города и района в режиме on-line на сайте Управления 

образования, в разделе «Мероприятия». Команда «Знатоки ПРАВА» МБОУ «Гимназия 
№1» приняла участие и из 14 команд участников заняла III место.  
Подготовили ребят для участия в игре учителя истории и обществознания Пособнова 

Аида Александровна и Варюхина Римма Анатольевна 
 

Дополнительное образование  
На базе МБОУ «Гимназия №1»   открыто 29 кружков от МБУДО «ЦОД «ЮНИТЭР»» 

«Веселые краски» (рук. Ильина В.А.), «Творческий сундучок» (рук.Русскина В.И.), 
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«Тайны голубой Планеты» и «Умники и умницы» (рук. Бокучава Т.Т.), «Конструирование 

и оригами» и «Начальное техническое моделирование» (рук. Вешкина И.В.), «Умники и 
умницы» (рук. Ермакова Е.Б.), «Эколог и я» (рук. Кулаева Ф.А.), «Вокал» (рук. Сыркина 

Е.П.), «Умники и умницы» и «Тайны голубой Планеты» (рук. Выборнова Н.Н.), «С чего 
начинается Родина» (рук. Мухамедов Р.Р.), «С чего начинается Родина» (рук. Пособнова 

А.А), «Загадочная Планета» и «Проектная деятельность» (рук. Платонова О.А.), 
«Экологический мониторинг» и «Основы проектной деятельности» (рук. Родина И.Г.), 

«Конструирование и оригами» (рук. Ларина Г.Х.), «Журналистика» (рук. Матренина 
Н.В.), «Журналистика» (рук. Овчинникова Н.А.), «Литературный салон» и «Юный 

филолог» (рук. Гагарина С.В), «Информационное моделирование» и «Юный 
программист» (рук. Ханина М.Ф.), «Englisch school» (рук. Федченко Л.А.), «Happy 
Englisch» и «Английский с увлечением» (рук. Семина Е.В.), «Наш край» (рук. Варюхина 

Р.А.), «Компьютерная графика для начинающих» (рук. Михеева Н.А.) 
3 кружка от МБУ ДО «ДЮСШ»». Это «ОФП»и «Шишки»  (рук. Мухамедов Р.Р.) (рук. 

Соловьев С.А.), «Шашки» (рук. Огородов В.А). 1кружок  от МОУ ДОД «Центр 
эстетического воспитания «Тяштеня» 

 «Фольклор родного края» (рук. Дивеева Н.А.) 
Открыты кружки внеурочной деятельности на базе МБОУ «Гимназия №1» 

«Занимательный русский язык» (рук. Артемьева Т.О.), «Светофор» и «Мы разные, но мы 
вместе» (рук. Генглик Н.Э.), «Подготовка к ОГЭ» и «Решение пунктуационных задач. 

Подготовка к ЕГЭ» (рук. Балакшина С.Я.), «Тропинка к профессии» (рук. Ахматова 
Ю.А.), танцевальный коллектив«Лотос» (рук. Смиркина Н.И.) 
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 IV. Оценка организации учебного процесса 

 

В соответствии со ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10», Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. N 02/8900-2020-24"О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций" ,  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16"Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" в МБОУ «Гимназия №1» на 2020-2021 учебный год установлен следующий 

режим работы:  
Продолжительность учебного года.  

1 класс - 33 учебные недели, 2-11 классы учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 
выпускных классах)- не менее 34.  
График проведения каникул.  

Осенние с 27 октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г. (8 дней).  
Зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (14 дней).  

Весенние с 26 марта 2021 по 03апреля 2021 г. (9 дней)  
Дополнительные каникулы в первых классах с 22 февраля по 28 февраля 2021 г.(7 дней).  
Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность учебной недели - в 1-11 классах - пятидневная учебная неделя. Выходные 
дни суббота, воскресенье.  

 Закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в 
строго закрепленном за каждым классом помещении.  

  

№  класс  № кабинета  ФИО классного руководителя  

1.   1А  22  Русскина В.И.  

2.   1Б  16  Выборнова Н.Н.  

3.   1В  3А  Артемьева Т.О.  

4.   2А  10  Синицына Е.В.  

5.   2Б  9  Кавдейкина Н.А.  

6.   2В  7  Салехова А.Р.  

7.   3А  5  Ермакова Е.Б.  

8.   3Б  8  Бокучава Т.Т.  

9.   3В  6  Вешкина И.В.  

10.   4А  3  Кулаева Ф.А.  

11.   4Б  4  Ларина Г.Х.  

12.   4В  17  Полякова С.Г.  

13.   5А  29  Михеева Н.А.  

14.   5Б  15  Генглик Н.Э.  

15.   5В  26  Салтыкова А.Н.  

16.   6А  18  Пособнова А.Ш.  

17.   6Б  32  Паркина  Л.К.  

http://garantf1/73905612.0
http://garantf1/73905612.0
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18.   6В  20  Горшкова С.Ю.  

19.   7А  27  Федченко Л.А.  

20.   7Б  31  Матренина Н.В.  

21.   7В  12  Семина Е.В.  

22.   8А  21  Гагарина С.В.  

23.   8Б  33  Овчинникова Н.А.  

24.   9А  2  Платонова О.А.  

25.   9Б  30  Ханина М.Ф.  

26.   10А  25  Варюхина Р.А.  

27.   10Б  14  Балакшина С.Я.  

28.   11А  1  Родина И.Г.  

  
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
1-9 классы (учебный год делится на четверти)  

  Начало четверти  Конец четверти  Продолжительность 

(количество учебных 
недель)  

I четверть       01.09.2020  26.10.2020  8 недель  

II четверть      04.11.2020  27.12.2020  8 недель  

III четверть     11.01.2021  25.03.2021  11 недель  

IV четверть     05.04.2021  28.05.2021  7 недель  

10-11 классы (учебный год делится на полугодия)  

I полугодие  01.09.2020  27.12.2020  16 недель  

IIполугодие  10.01.2021  28.05.2021  18 недель  

  

Регламентирование образовательного процесса на день.  
Обучение учащихся 1-11 классов проводится только в первую смену.  
Начало учебных занятий – 8.30.  

  
Продолжительность уроков.  

В 1-х классах: "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 
по 40 минут каждый); во 2-11 классах – 45 минут.   

Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается 
перерыв в 45 минут.  

  
Расписание звонков для 1-х классов (сентябрь-декабрь)  

№№ уроков  Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  08.00  08.35  10  

2  08.45  09.20  20  

3  09.40  10.15  10  

4  10.25  11.00  10  

5  11.10  11.45  -  

  
Расписание звонков для  1-х классов (январь-май)  

  

№№ 
уроков  

Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  08.00  08.40  10  
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2  08.50  09.30  20  

3  09.50  10.30  10  

4  10.40  10.20  10  

5  11.30  12.10  -  

  
  

Расписание звонков для 2-х классов  
  

№№ 
уроков  

Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  08.00  08.45  20  

2  09.05  09.50  10  

3  10.00  10.45  10  

4  10.55  11.40  10  

5  11.50  12.35  -  

  

  
  

Расписание звонков для 3-х классов  
  

№№ 

уроков  

Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  08.00  08.45  10  

2  08.55  09.40  20  

3  10.00  10.45  10  

4  10.55  11.40  10  

5  11.50  12.35  -  

  
  

Расписание звонков для 4-х классов  
  

№№ 
уроков  

Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  08.00  08.45  10  

2  08.55  09.40  10  

3  09.50  10.35  20  

4  10.55  11.40  10  

5  11.50  12.35  -  

  

Расписание звонков для 5-11 классов   
  

№№ 
уроков  

Начало  Окончание  Перемена, мин.  

1  8.30  9.15  10  

2  9.25  10.10  20  

3  10.30  11.15  20  

4  11.33  12.20  15  

5  12.35  13.20  10  

6  13.30  14.15   10     

7  14.25  15.10  (45)  
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Проведение элективных курсов, спецкурсов допускается только по расписанию, утвержденному 
директором МБОУ «Гимназия №1».  

Бесплатное горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4-х классов осуществляется в 08.45, в 
09.20, в 09.40, в 10.35. Для обучающихся 5-11-хклассов горячее питание (завтраки и обеды) 
осуществляется в 10.10, в 11.15 и в 12.20.  

Работа групп продленного дня строится в соответствии с рекомендациями к организации и 
режиму работы групп продленного дня (приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10).   

Пребывание обучающихся в группе продленного дня устанавливается с 11.30 до 17.00.  
Продолжительность двигательной активности на открытом воздухе (прогулка, подвижные и 

спортивные игры) составляет 1,5-2 часа (после окончания учебных занятий перед обедом – 30 мин - 1 

час; перед самоподготовкой – 1 час).   
Посещающим группу продленного дня предусматривается двухразовое питание: завтрак - на 

первой или второй перемене во время учебных занятий; в период пребывания на продленном дне - обед в 
12.40.   

Подготовка домашних заданий (самоподготовка) в группах продленного дня начинается не ранее 

13.00. Продолжительность этих занятий: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.   
После самоподготовки обучающиеся участвуют в мероприятиях эмоционального характера 

(занятия в кружках, игры, клубные часы, посещение библиотеки, проведение   творческих конкурсов, 
викторин, физкультурно-оздоровительных мероприятий и другие). Продолжительность музыкальных 
занятий, чтения, рисования, лепки, рукоделия, тихих игр составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. Просмотры 
диафильмов, мультипликационных фильмов и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю 
длительностью до 30 мин  для обучающихся 1 - 2 классов и 1часа - для обучающихся 3-4 классов.  

В гимназии проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:  
 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 
функционирования гимназии, а также не реже одного раза в неделю;  
 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 

входе в гимназию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;  
 проводится ежедневная влажная уборку всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей;  
 обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 
кожных антисептиков для обработки рук;  

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы 

гимназии.  
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V.  Оценка востребованности выпускников. 

Для определения возможностей жизнеустройства в соответствии с 
интересами, личными задатками, подготовленностью и с учѐтом 

общественных потребностей в школе проводится работа по профориентации. 
Профориентационная работа включает в себя встречи с представителями 

высших и средних профессиональных учебных заведений, информирование 
обучающихся о днях открытых дверей в учебных заведениях, тематические 

классные часы и родительские собрания, беседы, диспуты, проектная работа. 
Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков являются важным 

направлением в организации воспитательного процесса школы. Трудовая 
деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 
самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных 

возможностей. Данное направление направлено на формирование у 
обучающихся положительного отношения к труду, подготовку к активной 

трудовой деятельности, подготовку к сознательному выбору профессии. С 
целью создания условий для формирования позитивного отношения к труду  

в школе организована трудовая практика, практикуется совместно с Центром 
занятости, создание рабочих мест для учащихся 7-11 классов. С целью 

формирования культуры трудовой деятельности школьники вовлекались в 
социально значимые проекты, встречи с интересными людьми различных 

профессий, в изучение востребованности профессий на рынке труда. 
В течение учебного года обучающиеся принимали участие в субботниках по 

благоустройству школьной территории, озеленению классов, школы, 
организации дежурства по школе, распределении трудовых зон. 

 
 

  

VI. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 
 информационного обеспечения 
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 6.1. Кадровый состав педагогического коллектива. Кадровые условия 

реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и их соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

 6.1.1Общие сведения о педагогах.  
 

Педагогические кадры (по состоянию на 01.09.2020)  

Педагогические работники (абсолютные единицы)  
% к общему числу педагогических 

работников  

Всего: 44 100 

Имеют образование: 

- высшее 41 93,2 

- незаконченное высшее 0 0 

- среднее специальное  3 6,8 

Имеют квалификационные категории:  

- высшую  23 52,2 

- первую  9 20.4 

- почетные звания и награды  24 54,5 

- ученую степень  1 2,2 

 

 
Всего педагогических работников -44 человека. Из них высшее 
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образование имеют 41 человек (93,2%), среднее профессиональное - 2 

(4,88%). Имеют высшую квалификационную категорию -23 человека 
(52,2%), первую – 9 (20,4%). Почѐтные звания и награды имеют 24 

человека (54,5%), учѐную степень -1 (2.2%). 
 6.1.2. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 школы. 

Курсовая подготовка – основная форма повышения квалификации 

педагогических кадров. По итогам 2020 года 100% педагогических работников 
имеют действующие курсы повышения квалификации. В гимназии 

организована целенаправленная, систематическая работа по повышению 
профессионального мастерства учителей. Основными формами этой работы 

являются: прохождение курсов повышения квалификации на базе ДПО (ПК) С 
"Мордовский республиканский институт образования" и МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева, ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ»,  участие в методических днях, 

заседаниях ШМО учителей, городских и республиканских семинарах, 
конференциях; взаимопосещение уроков; изучение опыта лучших учителей 
гимназии, города, региона; работа над индивидуальной методической темой; 

участие в вебинарах. Все эти формы способствуют повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 

современных задач образования, что, в конечном счете, направлено на 
повышение качества образовательного процесса в школе. Тематика программ 

курсов повышения квалификации в 2020 году: 

 

1. Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС -1 человек; 

2. Организация проектной деятельности в школе -2 чел.; 
3. Медиация: курс подготовки медиаторов для образовательных 
организаций; 

4. Современные педагогические технологии в системе дополнительного 
образования детей - 7 чел.; 

5. Проекториум "Метапредметный подход как тренд в образовании. 
Обществознание" - 1 чел.; 

6. Подготовка председателя и экспертов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ЕГЭ/ГВЭ) по русскому языку -1 чел.; 

7. Подготовка председателя и экспертов предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ОГЭ/ГВЭ) по русскому языку -1 чел.; 
8. Продуктивная дидактика подготовки школьников к олимпиадам по 

общеобразовательным предметам (русский язык) -1 чел.;  
9. Инновационные подходы к обучению иностранному языку в 

общеобразовательной организации -1 чел.; 
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10. Проектирование информационно-библиотечной среды образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС общего образования -1 чел.; 
11. Обучение родному языку в билингвальной и полилингвальной языковой 

среде ОО -1 чел.; 
12. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности в 

школе -1 чел.; 
13. Подготовка председателя и экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (ЕГЭ/ГВЭ) по истории -1 чел.; 

14. Проекториум"Профориентация и профильное обучение"- 1 чел.; 

15. Проекториум "Метапредметный подход как тренд в образовании. 

География" -1 чел.; 

16. Особенности организации и сопровождения олимпиадной деятельности 
школьников в процессе повышения качества образования – 1 чел.; 

17. Наставник школьного проекта – 2 чел.; 
18. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» -2 чел. 
 

 

 6.1.3. Представление и обобщение педагогического опыта. 

Эффективность педагогической деятельности не определяется 
количеством программ повышения квалификации. В последние годы 
происходит качественное изменение системы повышения квалификации, 

прежде всего в части содержания и направленности. В связи с этим, особо 
хотелось бы выделить вебинары, семинары, конференции, участвуя в 

которых учителя постоянно повышают свое профессиональное 
мастерство. Действенной формой повышения профессионального уровня 

педагогов является их участие в деятельности городских методических 
объединений. Педагоги гимназии принимают активное участие, как в 

муниципальных, так и в республиканских семинарах и конференциях. 
Участие в подобных мероприятиях даѐт учителям возможность глубже 

изучить теоретические вопросы, связанные с организацией 
образовательного процесса , познакомиться с опытом коллег из 

различных общеобразовательных учреждений города, что способствует 
повышению уровня их педагогического мастерства, переоценке и 

переосмыслению собственных профессиональных позиций. 
Муниципальный уровень 
• 8 научно-практическая конференция "Образование и воспитание 

школьников в условиях поликультурного региона»МБОУ «СОШ №9» 
(Варюхина Р.А., Овчинникова Н.А.) 

• «Организация эффективной подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Подготовка к итоговому сочинению 
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и итоговому собеседованию. ОГЭ по русскому языку (изменения)« МБОУ 

«Гимназия №1» (Балакшина С.Я., Гагарина С.В.) 
 

Региональный уровень 
•       Республиканский образовательный форум 2020.Образовательная экосистема 

Республики Мордовия. Новые вызовы и приоритеты. Митап «Ключевые 
практико-ориентированные направления уроков общественно-научного цикла» -

Пособнова А.Ш. 
• Республиканский образовательный форум 2020.Образовательная экосистема 

Республики Мордовия. Новые вызовы и приоритеты.  Митап 
«Коммуникативные практики на уроках литературы »Матренина Н.В. 

Педагоги гимназии охотно делятся своим опытом. На различных       
образовательных порталах опубликованы методические разработки педагогов 

гимназии. 

 

1 Пособнова 

А.Ш. 

Учитель 

истории и 
обществознания 

республиканс

кий 

"Великая Победа" Сборник методических 

разработок. Саранск:ЦНППМ 
"Педагог.13.ру",2020"Рузаевские 

железнодорожники", альманах №16, 2020 
г."Рузаевская лира", альманах №16, 2020 г. 

2 Выборнова 
Н.Н.  

Учитель 
начальных 

классов 

российский  1. Развитие самоанализа и самооценки 
учащихся, через использование 

разноуровневых заданий на уроках» 
https://nsportal.ru/vybornova-natalya-nikolaevna    

Разработка дидактического материала по 
русскому языку к устному опросу за курс 
начальной школы. https://prosvehhenie.ru    Как 

помочь ребенку при выполнении домашнего 
задания https://nsportal.ru/vybornova-natalya-

nikolaevna 

3 Михеева 
Н.А. 

Учитель 
математики 

российский  1. Конспект урока по геометрии "Сумма углов 
треугольника"https://infourok.ru/user/miheeva-

natalya-anatolevna2 Презентация по геометрии 
на тему "Теорема о трѐх перпендикулярах" 
https://infourok.ru/user/miheeva-natalya-

anatolevna2   

4 Кавдейкина 

Н.А. 

Учитель 

начальных 
классов 

российский Презентация к уроку "Буква Л и еѐ звуки" по 

курсу "Обучение грамоте", 1 класс УМК 
"Школа России" 
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 6.1.4. Информация об участии педагогов школы в конкурсах      

профессионального мастерства в 2020 году. 

 
Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Тема Уровень  Результат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

2020 Мухамедов Р.Р. учитель физической 

культуры  

Премия Главы Рузаевского 

муниципального района 

национального проекта 
"Образование"  

муниципальный победитель 

2020 Ильина В.А.  учитель 

изобразительного 
искусства 

"Учитель года -2020" 

Рузаевского муниципального 
района 

муниципальный победитель в 

номинации 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ  

2020 Дивеева Н.А. педагог-

библиотекарь, 

учитель 

мокшанского языка 

Дистанционная олимпиада 

"Путешествие в тайны 

родного языка" 

республиканский призѐр  

2020 Пособнова А.Ш. учитель истории Республиканский конкурс 

лучших учителей 

общеобразовательных 

организаций за высокое 
педагогическое мастерство и 

значительный вклад в 

образование.  

республиканский победитель 

2020 Варюхина Р.А.  учитель истории и 

обществознания  

Республиканская 

конференция "Ельмеевские 

чтения"  

региональный диплом лауреата 

I степени 

2020 Акимова Л.П. зам.директора по 
УВР 

Республиканский конкурс 
«ПРЕобразование»  

региональный диплом лауреата  

2020 Ларина Г.Х. учитель начальных 

классов 

Республиканский конкурс 

«ПРЕобразование»  

региональный диплом лауреата  

2020 Вешкина И.В. учитель начальных 

классов 

Республиканский конкурс 

«ПРЕобразование»  

региональный участие 

2020 Ильина В.А.  учитель 

изобразительного 

искусства 

Республиканский фестиваль 

мастер - классов учителей 

предметов образовательных 

областей"Искусство" и 
"Технология" 

"Профессиональный успех 

учителя". 

региональный  призѐр  

2020 Пособнова А.Ш. учитель истории и 
обществознания  

Республиканская 
конференция "Ельмеевские 

чтения"  

региональный диплом лауреата 
I степени 

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

2020 Платонова О.А. учитель биологии  I Всероссийский конкурс 

команд учителей "Учитель 

будущего"  

российский  участие 

2020 Матренина Н.В.  учитель русского 

языка и литературы  

I Всероссийский конкурс 

команд учителей "Учитель 

будущего"  

российский  участие 

2020 Кавдейкина Н.А. учитель начальных 

классов 

I Всероссийский конкурс 

команд учителей "Учитель 

будущего"  

российский  участие 

2020 Пособнова А.Ш. учитель истории и 

обществознания  

Московский Международный 

Форум "Одарѐнные дети" . 

Номинация "Педагогическое 

мастерство"  

российский диплом I cтепени 

2020 Гагарина С.В.  учитель русского 

языка и литературы  

Московский Международный 

Форум "Одарѐнные дети". 

Номинация "педагогическое 
мастерство"  

российский диплом I cтепени 

2020 Мухамедов Р.Р. учитель физической 

культуры  

Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс"  

российский  победитель.  
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2020 Мухамедов Р.Р. учитель физической 

культуры  

Всероссийская олимпиад 

"Солнечный свет" по 

фзизкультуре"Физкульт-Ура" 

российский  победитель 

2020 Мухамедов Р.Р. учитель физической 

культуры- 

Всероссийская олимпиада 

"Время знаний"  

российский  победитель 

2020 Ильина В.А.  учитель 

изобразительного 

искусства 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Номинация "Учитель России 

-2020" 

российский  победитель 1 

степени 

2020 Михеева Н.А. учитель математики  Всероссийский конкурс 

"Умната" Блиц-олимпиада 

"Психология семьи"  

российский победитель (2 

место)  

2020 Михеева Н.А. учитель математики  Всероссийский конкурс 

"Умната" Блиц-олимпиада 

"Формирование здорового 

образа жизни"  

российский победитель (3 

место)  

2020 Ермакова Е.Б. Начальные классы  ФГОС начального общего 

образования тестирование 

для учителей начальных 

классов 

Российский  призѐр 

 

 
6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Все используемые 
в образовательной организации учебные программы и учебники по базовым 

предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Вывод: уровень информационно-методического обеспечения в МБОУ«Гимназия №1» 
достаточный для организации и ведения учебного процесса. Созданы необходимые 

условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью. 

6.3. Библиотечно-информационное сопровождение 
. 

 

Статистические данные работы библиотеки за три последних года. Книжный 
фонд, всего на конец 2020 года  составляет  23633 шт. Федеральные учебники - 

8844 шт.; учебные пособия: 804 шт. Обеспеченность учебниками составляет 
100%. Фонд художественной литературы составляет 13960 шт., фонд справочной 

литературы – 25 штук.  
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VII. Оценка материально-технической базы. 

Проводится постоянная работа по укреплению материальной базы школы. 
В школе функционирует 2 спортзала (загруженность – 7 – 8 уроков в день). 

В школе функционируют: 2 кабинета информатики; 6 учебных кабинетов 
оборудованы интерактивными досками (1 кабинет русского языка и 

литературы, 2 кабинета начальных классов, 2 кабинета информатики и 1 
кабинет географии). Учебные кабинеты № 2, 4,9, 10, 19,20,21,25, 26,29,31,32, 

а также актовый зал, оборудованы мультимедийными проекторами. В 
кабинетах№1,2,3,3А,5,5А,4,6,8,9,10,12,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,

31,32,33 установлены ПК или ноутбуки. В школе имеются 
специализированные кабинеты физики, химии, биологии, кабинет музыки, 

актовый зал, медкабинет, столовая. В школе - 2 канала доступа в интернет. 
Укрепить материально-техническую базу удалось благодаря поставкам в 

рамках ПНПО, а также за счет средств ФЦРПО. Санитарное состояние 
кабинетов, школы и территории соответствует всем требованиям. Тепловой 

режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. Школой заключены 
все необходимые договоры для обеспечения бесперебойной работы 
образовательного учреждения. Все помещения имеют необходимое 

материально-техническое, информационно-методическое, учебно- 
лабораторное оснащение для ведения образовательного процесса. Большую 

роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. 
Каждый учитель имеет отдельный кабинет, в котором созданы условия для 

организации полноценного образовательного процесса. Все кабинеты 
оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту обучающихся.  Для 

выполнения практической части программ по химии, физики, географии 
оборудованы предметные кабинеты с полным комплектом лабораторного 

оборудования. В распоряжении обучающихся имеются два спортивных зала, 
мастерские, кабинет обслуживающего труда. Кабинет информатики 

полностью укомплектован компьютерной техникой. Всего в школе 68 
компьютеров; используются в учебном процессе 44 ПК, 8 интерактивных 
досок, 14 проекторов. Все рабочие места администрации также оснащены 

компьютерами. В школе созданы условия для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся: функционирует спортивный и актовый зал, 

медицинский кабинет, столовая на 148 посадочных мест 
 Обеспечение безопасности образовательного процесса. В школе разработан и 

реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных условий для 
жизни и здоровья обучающихся. Безопасность учреждения является 
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приоритетной в деятельности педагогического  коллектива.  Объектом этой 

деятельности являются охрана труда, правила техники безопасности, 
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда, мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Для 

обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении 
организована работа вахтѐра и сторожа, установлена пожарно-охранная 

сигнализация, оборудованная громкоговорящей связью. Имеется кнопка 
тревожной связи с выходом на пульт вневедомственной охраны УВД. Для 
хозяйственных нужд оборудована контейнерная площадка. Педагогическим 

коллективом проводится последовательная работа по организации 
безопасного пребывания обучающихся   в школе. 

За истекший учебный год чрезвычайных случаев, случаев травматизма, 
связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в период пребывания в 

школе, не было. На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии. Учебные 

кабинеты соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям, 
нормативно - правовой базе безопасности образовательного пространства. 

Ежедневно контролируется санитарное состояние учреждения: отопления, 
водоснабжения, канализации и энергоснабжения, тревожной кнопки, 

системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Ежегодно подготовка 
образовательного учреждения к новому учебному году осуществляется с 

учѐтом требований Роспотребнадзора. Усилена  антитеррористическая 
работа, пропаганда пожарной безопасности, изучение правил дорожного 

движения, действий населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Оформлены информационные стенды по этим 
разделам. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством проводятся инструктажи по охране труда 
и пожарной безопасности. Организовано  обучение и проверка знаний по 

охране труда, которая проводится один раз в три года, для вновь принятых - в 
течение месяца со дня принятия на работу. Проводятся вводные и по- 

вторные инструктажи по охране труда с персоналом учреждения, технике 
безопасности с обучающимися на занятиях в кабинетах физики, химии, 

информатики, спортивном зале. Обучение в виде инструктажей с 
регистрацией в журнале установленной формы по правилам безопасности 

проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и 
внеурочной. Администрация школы ежегодно в соответствии с планом 

мероприятий решает вопросы, связанные с обеспечением пожарной 
безопасности. Созданы условия для обеспечения безопасной эвакуации, на 

этажах размещены стенды по пожарной безопасности. С целью 
формирования у обучающихся и педагогов навыков поведения в случае 
возникновения пожара в школе четыре раза в год проводятся практические 

объектовые тренировки по отработке действий при эвакуации. 
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Администрацией школы разработан план мероприятий, направленных на 

предупреждение террористических актов в образовательном учреждении, 

разработан Паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей. 
Организовано ежедневное дежурство администрации, обеспечивающее 
контроль состояния оперативной обстановки в учреждении, круглосуточное 

дежурство на входе в учреждение (вахтѐр, сторож). Работа по правовому 
всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях образования с 

целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 
безопасности на уроках  «Основы безопасности жизнедеятельности», во 

время проведения «Дня защиты детей», беседах, классных часах, 
практических отработках и т. д. В рамках просветительской работы с 

учащимися регулярно проводятся беседы о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозе 

терроризма, противопожарной службы. Регулярно проводятся объектовые 
тренировки, на которых отрабатываются навыки экстренной эвакуации. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
ведѐтся согласно плану профилактики ДТТ. Организовано изучение правил 
дорожного движения с детьми 1 - 11 классов, проводятся «Минутки 

безопасного движения» согласно планам воспитательной работы классных 
руководителей. Оформлен стенд по правилам дорожного движения на 

первом этаже. Разработана схема безопасного движения обучающихся к 
школе. На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан и прошел 
согласование паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне 
их является гарантом безопасности ребенка во время образовательного 

процесса. 

 

 VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

 образования 
Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества 

образования) является составляющим компонентом процесса создания 

целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении 

на разных уровнях. На основе данных социально-педагогического 

мониторинга осуществляется анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса, планирование дальнейшей деятельности образовательного 

учреждения. Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. 
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Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного контроля Тематический, 
персональный, 

фронтальный, классно- 

обобщающий 

Периодичность проведения внутришкольного 
контроля 

постоянно 

Формы отчетности справка, аналитическая 
справка, протокол 
заседания педагогического 

совета, протоколы 

совещаний при директоре, 

зам. директора по УВР. 
 

 

 

Планируя работу на 2021 учебный год, учителям-предметникам следует: 
1. использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

обучающихся; 

2. осуществлять контроль знаний обучающихся в форме тестовых  заданий; 
3. осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности обучения  и 
социализации личности; 

4. адекватно оценивать деятельность обучающихся в течение учебного года; 
5. продолжать работу по сохранению контингента обучающихся, добиваться 

высоких результатов в конкурсах и соревнованиях, активизировать работу по 
участию в городских, региональных и Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах; 
6. классным руководителям продолжать работу по привлечению 

обучающихся в кружки и секции. 
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 Общие выводы по итогам самообследования. В целом работу 

педагогического коллектива по реализации задач, определенных на 2020 
учебный год, можно считать завершенной. Анализ результатов деятельности 

школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные 
параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 
дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровье сберегающей среде. Повышается информационная открытость 
образовательного учреждения посредством материалов, размещаемых на 
школьном сайте. Положительный микроклимат в образовательном 

учреждении способствует позитивному общению между всеми участниками 
образовательного процесса. Школа предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям каждого ребенка. В школе созданы все 

условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. В управлении школой сочетаются 
принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители, 

партнеры являются участниками органов соуправления школой. 

Задачи на новый  учебный год 
 

Приоритетные проблемы школы: 
1. Здоровье учащихся - один из основных направлений работы школы. 

В учебном процессе обращается недостаточное внимание на состояние 
психологического микроклимата на уроках; наблюдается повышенный 

уровень учебной и других перегрузок учащихся, в том числе и по 
объективным причинам. 

Задачи: 
Ориентировать работу учителей и педагога-психолога на создание 

комфортного микроклимата на уроках и во внеурочное время, для 
ликвидации перегрузок учащихся. 

2. Проблема отсутствия или низкого уровня мотивации учащихся: 
невысокий уровень познавательных интересов учащихся препятствует 

осознанному усвоению школьниками знаний. 

Задачи: 
 Переориентировать работу учителей по формированию знаний, 

умений и навыков учащихся на педагогическую поддержку 

школьников, обеспечивающую их развитие и образование в 
соответствии с их возможностями, организация работы учителей 

по раскрытию перед учащимися социально - практической 
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значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для 

жизни» 

 подготовка учителей по вопросам развития познавательных 
способностей учащихся; 

 разработка тематики педагогических советов по проблеме 

мотивации учения. 
3. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного 

процесса в школе. 

Задачи: 
 обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  

том числе для перехода на ФГОС в среднем звене; 

 обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и 
оборудованием; 

 модернизировать техническую базу. 
Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям школьников, различному  уровню 

содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в 
учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической 
диагностики уровня актуального развития, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных 
условий для развития личности ребенка. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, 
создание условий для полноценного развития личности ребенка, его 

самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС 

 создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 
его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне 

"учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", 
"ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 
 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, 

взаимоотношений, общения; 

 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

 ·психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, 

общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 
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3. Создание действенных органов школьного самоуправления 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в 
повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 Общественный контроль рационального использования 

выделяемых учреждению бюджетных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово- 
хозяйственной деятельности; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 
воспитания и труда в ОУ; 

 Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие 

социального партнерства между участниками образовательного 
процесса и представителями местного сообщества 

Концепция желаемого будущего состояния школы: это 
образовательное учреждение равных возможностей, 
обеспечивающее эффективное физическое развитие ребенка, с 

профильными классами на третьей ступени, обладающее своей 
системой воспитания гуманистического типа, с сетью кружков и 

секций, позволяющих школьнику найти себе занятие по интересам. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  2020 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 669 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

310 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

315 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

44 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

394/68,2% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67,6 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный)  

67,0 балл  

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 

человек/% 

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 
человек/% 

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 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0 
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получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

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

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

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

11/22,9% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

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

5/23,8% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

308/45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

274/40,7% 

1.19.1 Регионального уровня 21/3% 

1.19.2 Федерального уровня 12/1,7% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

44/6,5% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2/0,3% 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

1/0,15 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

37/92,5%   

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

37/92,5% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

3/7,5% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/7,5% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

27/67,5% 
человек/% 

1.29.1 Высшая 21/52,5% 

человек/% 

1.29.2 Первая 6/15,0% 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/7,5% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22/55,0% 
человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/7,5% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/30,0% 

человек/% 

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 

44 человек/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 44 человек/ 
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административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

34,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

672/100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,01кв. м 

  

Директор МБОУ «Гимназия №1»                                      Н.В. Паркина 
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