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Самообследованиемуниципальногообщеобразовательного 

учреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленнымизучениемотдельных 

предметов№36»(далее –Учреждение) проводилосьвсоответствиисприказомМинистерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот14июня2013года № 462«Об утвержденииПорядка 

проведениясамообследованияобразовательнойорганизацией», (с изменениями и дополнениями). 

Целямипроведениясамообследованияявляютсяобеспечение 

доступностииоткрытостиинформацииодеятельностимуниципальногообщеобразовательного 

учреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленнымизучениемотдельных 

предметов№36», а также подготовка отчета орезультатах  самообследования. 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняяобщеобразовательнаяшкола с 

углубленнымизучениемотдельных предметов№36»городскогоокруга Саранск - 

этообразовательнаяорганизация,ориентированнаяна воспитание,обучение иразвитие всех 

обучающихсяикаждогоизних,с учетоминдивидуальных способностей: возрастных, 

физиологических,интеллектуальных,психологических,образовательных; а также с 

учетомпотребностейивозможностей,склонностейкаждоговотдельностиобучающегосясцелью 

обеспечения конкурентоспособности учителей, педагогов, выпускников и обучающихся, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

    Главную роль в сфере образования играют принципы государственной политики. Этими 

принципами регламентируется деятельность муниципальногообщеобразовательного 

учреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленнымизучениемотдельных 

предметов№36». Принципы государственной политики в сфере образования заключаются в 

следующих двенадцати положениях:  

    -приоритетность образования;  

    -обеспечение права каждого человека на образование, отсутствие дискриминации в 

сфере образования;  

    -гуманистичность образования, приоритетность жизни и здоровья человека, учет прав и 

свобод личности, возможность свободного развития личности, воспитание в человеке 

взаимоуважения, трудолюбия, патриотизма, ответственности, культуры права, 

экологической культуры, рационального использования природных ресурсов;  

    -единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие 

этнических и культурных особенностей и традиций народов Российской Федерации;  

    -возможность интеграции системы образования РФ с системами образования других 

государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  

    -светское образование в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-свобода выбора при получении образования, учитывая склонности и потребности 

человека, обеспечение условий для самореализации человека, развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 



педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;  

    -обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  

    -автономия образовательных организаций, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций;  

    -демократический характер управления образованием, обеспечение равных прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

    -отсутствие ограничений и здоровая конкуренция в сфере образования;  

    -баланс государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательные программы, реализуемые в муниципальномобщеобразовательном 

учреждении«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленнымизучениемотдельных 

предметов№36»отвечаютпринципам государственной политики в сфере образования. 

 

1.1.Организационно-

правовоеобеспечениедеятельностимуниципальногообщеобразовательного 

учреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола с углубленнымизучениемотдельных 

предметов№ 36» (далее - образовательнаяорганизация,илиОО). 

Юридическийадресифактическийадрес:430033,Республика 

Мордовия,г.Саранск,телефон/факс: 556324;  

электронный адрес:sc36sar@еdurm.ru; официальный сайт: sc36sar.schoorm.ru. 

 

Документы,наоснованиикоторыхосуществляетсвоюдеятельностьобразовательнаяорг

анизация: 

 

а)годсоздания-1984; 

б)лицензия,срокдействия:лицензияна образовательную деятельностьвыдана 

МинистерствомобразованияРеспубликиМордовия19ноября2013года,регистрационныйномер3472

,срок её действия - бессрочно; 

в)свидетельствоогосударственнойаккредитации,срокдействия–

государственнаяаккредитацияпройдена,на основанииприказа Министерства 

образованияРеспубликиМордовияот07мая2014года № 365выданосвидетельствоогосударственной 

аккредитации07мая2014года,регистрационныйномер2398сприложением№  1; 

свидетельствоогосударственной аккредитациидействуетдо07мая2026года. 

Учредитель-учредителемисобственникомимущества ООявляетсямуниципальное образование 

городскойокругСаранск.Функциииполномочия учредителяООвсоответствиис 

федеральнымизаконами,законамиРеспубликиМордовия,нормативнымиправовыми 

актамигородскогоокруга СаранскосуществляетАдминистрациягородскогоокруга 

Саранск,втомчисле влице Департамента посоциальнойполитике 

Администрациигородскогоокруга Саранск.Деятельность 

ООрегламентируетсялокальныминормативнымиактами(Приложение1). 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Структураобразовательнойорганизацииисистемауправления 

Управление образовательнойорганизациистроитсяна принципах 

единоначалияисамоуправления.Административные обязанностираспределенысогласноУставу 

ОО,штатному расписанию, функциональные обязанностираспределены 

согласноквалификационным характеристикам. 

Общее управление ООосуществляетдиректорЮркина Тамара Ивановна 

всоответствиисдействующимзаконодательствомРФ.Основной функциейдиректора 

ООявляетсяосуществление оперативногоруководства деятельностью ОО, управление 

жизнедеятельностьюОО,координациядействийвсех участниковобразовательных 

отношенийчерезОбщее собрание работников, 

Педагогическийсовет,Управляющийсовет,Родительскийкомитет. 

Заместители директора Лялина Вера Ивановна, Трунина Екатерина 

Анатольевна,Немецкина Наталия Николаевна,Финаева Василиса Васильевна 

осуществлялив2018году оперативное управление образовательнойдеятельностью, 

административно-хозяйственнойчастью: выполняютинформационную,оценочно-

аналитическую,планово-прогностическую организационно-

исполнительскую,мотивационную,контрольно-регулировочную функции. 

Обязательные коллегиальные органы управленияобразовательнойорганизацией: Общее 

собрание работникови Педагогическийсовет. 

Факультативные коллегиальные органы управления: 

Управляющийсовет,Родительскийкомитет. 

Формы ученическогосамоуправления: Совет доброты (1-4классы); Советдела (5-8классы); 

Советстаршеклассников (9-11классы). 

Все коллегиальные органы управленияи ученическогосамоуправлениясовместными 

усилиямирешаютосновные задачиобразовательнойорганизацииисоответствуютУставу 

ОО.Основные формыкоординациидеятельности: планработыООна учебныйгод; 

планвнутришкольногоконтроля;планреализациивоспитательной концепцииОО. 

ОрганизацияуправленияООсоответствуетуставнымтребованиям. 

 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательнаяорганизацияреализуетобщеобразовательные 

программыначальногообщегообразования,основногообщегообразования,среднегообщегообразо

вания, а также программывнеурочнойдеятельности. 

Все программыобразуютцелостную систему,основанную на принципах 

непрерывности,преемственности,личностнойориентации участниковобразовательных 

отношений, системно-деятельностного подхода в образовании. 

Ключевыенаправлениядеятельностипедагогическогоколлектива: 

1.Повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Совершенствование воспитательной системы в ОО. 

3.Совершенствование системы дополнительного образования обучающихся ОО. 

4.Повышение и дальнейшее развитие профессиональных компетентностей учителей, всех 

педагогических работников. 

5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды ОО. 

6.Дальнейшее развитие современной школьной инфраструктуры. 



В 2018году обеспеченовыполнение программыразвитияОО в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования. 

Все участникиобразовательных отношенийбыливключенывреализацию проекта развития. 

Образовательнаядеятельностьявляетсягибкой,ориентирующейсяна новые образовательные 

потребности, её можнопредставитькаксистему педагогических действий,соответствующих 

поставленнымцелям.Всоответствиисособенностямии возможностями 

обучающихся,пожеланиямиродителей (законных 

представителей),профессиональнойквалификацией 

учителейипедагоговосуществляетсяосвоение образовательных программна уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

В 1-4классах все компонентыреализуемого УМК«Школа России» создаютнеобходимые 

условиядляинтеллектуальногоиэмоциональногоразвитияребенка,являютсяисточником 

егопознавательных интересов, уменияобщаться,даютвозможностьвыражатьсвоимыслиичувства, 

отражаютметодическое воплощение основных направленийсовременного 

школьногообразования. 

В 2018году в1-4-х классах успешно реализованыФедеральные государственные 

образовательные стандартывторогопоколения. 

Образовательнаяпрограмма на уровне 

начальногообщегообразованияявляетсяконцептуальным,управленческим

 иорганизационно-педагогическиммеханизмом,создающимвООобразовательное 

пространство,которое обеспечивает формирование системы универсальных учебных 

действий,готовностькпознанию иосвоению окружающегомира,личностное развитие 

ивоспитание, укрепление физическогоидуховногоздоровьямладшихобучающихся. 

Компетентностно-ориентированныйподходкобучению реализуетсясредствамисовременных 

методовобучения,методикиобразовательных технологий,отборкоторыхприпереходе на новые 

стандартычеткоопределён. 

Изучение иностранного (английскогоинемецкого) иродного (мокшанскогоиэрзянского) 

языковведетсясо2класса.По желанию родителей (законных представителей) организовано 

ранее изучение иностранного (английского) языка, начиная с «Малышкиной школы». 

Расписание уроковсоставленовсоответствииспредъявляемыми 

требованиямиСанПина.Задачи,поставленные в2018году,решали14 учителейначальных 

классоввтесном сотрудничестве спедагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителямипородному языку,иностранному языку,музыке и физическойкультуре. 

Уровеньобразовательных 

программотвечаетгосударственнымтребованиям,предъявляемымкобразовательныморганизациям

.СогласноУставуООосуществляетсяобразовательнаядеятельностьпоследующимобразовательным

программам: 

-программаначальногообщегообразования(нормативныйсрокосвоения-4года);  

-программаосновногообщегообразования(нормативныйсрокосвоения–5лет);  

-программасреднегообщегообразования(нормативныйсрокосвоения–2года). 

ВыборпрограммосуществляетсяисходяизосновногоконцептуальногоподходаОО: 

обеспеченияобучающихсязнаниями,максимальносоответствующимифедеральному 

компоненту государственногостандарта 

начальногообщегообразования,основногообщегообразования,среднегообщегообраз

ования. 

В 2018году обучение вООна уровне начальногообщегообразования (1 - 4-е классы),на уровне 

основногообщегообразования–в 5-7-х, 8-хклассах осуществлялосьсогласно 



Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартамначальногообщегообразованияиосно

вногообщегообразованияновогопоколения. 

Введение Федеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования, основного общего образования новогопоколения–этоне 

тольконововведение дляобучающихся и учителейначальных классов, 5-8 классов -

этоистартсистемному изменению образованиявцелом.Учителя, педагогисоздают 

условиядляраскрытияпотенциала каждого обучающегося. 

Переходна ФГОС НООиФГОСОООосуществленпутем: 

    -изучениянормативно-правовойбазы федерального,регионального уровнейповнедрению 

ФГОС НООиФГОСООО; 

    -составленияосновнойобразовательнойпрограммы НООиООО; 

    -анализа условийна соответствие требованиямФГОС; 

    -информированияродителейоподготовке кпереходу на новые стандарты. 

Информирование родителейовведенииФГОС НООиФГОСОООобеспечивалосьнаклассных 

иобщешкольных родительских собраниях,в ходе которых 

родителибылиинформированыопереходе ООна ФГОСновогопоколения,имбыла представлена 

программа действийпореализациистандартов. 

Важно отметить итогидеятельностипоновымстандартам: увлеченные,мотивированные к 

учению обучающиесявоспринимаютобучение какдеятельностьтворческогопознаниямира,они 

умеютработатьсообща, анализировать,оцениватьитогисвоеготруда. 

И,несомненно,родители(законные представители) – единомышленники,являются активными 

участникамиэтойдеятельности. 

Проведена итоговаядиагностика,котораяпозволила проверитьвсе 

тригруппырезультатов:предметные,метапредметныеиличностные, а также 

сформированностькоммуникативных УУД.Фиксациярезультатовпозволяетпроанализировать 

уровеньразвитиякаждогообучающегося (поФГОС–ниже базового 

уровня,базовыйиповышенный уровни) идаетвозможностьсравниватьдостигнутые 

результатывдальнейшем. 

Дляполученияобучающимисязнаний,максимальносоответствующих их 

способностям,возможностям,интересамисклонностям,вООорганизована деятельность 

факультативных,элективныхкурсов,кружков,спортивныхсекций.Факультативные и 

элективные курсыспособствовали углублению ирасширению знанийобучающихсяпонаиболее 

сложным, но и важнымтемамизучаемогопредмета. 

Важныминаправлениямиинновационнойдеятельностивтечение 2018года 

былинаправления,связанные собновлениемсодержанияобразования,использованиемсовременных 

образовательных технологий. 

Образовательные технологиивООреализовывалисьвпроцессе решения учебных ипрактических 

задач: дискуссий, коллективныхрешенийтворческих 

задач.Работаютвременные творческие объединения,осуществляетсяподготовка колимпиадам и 

конкурсам. 

В 4-ых классах реализуется курс«Основырелигиозных 

культурисветскойэтики»,модуль«Основыправославнойкультуры»; в5-ых классах-«Духовно-

нравственнаякультура народовРоссии». 

Сцелью учета качественных образовательных изменений у обучающихсяв2018году 

педагогамиООпроводилсямониторингзнанийи уменийобучающихся.Результатымониторинга 

учитывалисьворганизацииработысобучающимися,вчастностиприподготовке 

кгосударственнойитоговой аттестации. 

Особое внимание уделялосьприменению информационных технологий.Важно отметить, что 

виспользованиеинформационных технологийвобразовательнойдеятельности стало нормой и 

необходимостью. 

    Третий год успешно организуется обучение в кадетских классах юных ушаковцев. 

Основныеобразовательныерезультатыобучающихсяивыпускников 



Основные образовательные 

результатыобучающихсяивыпускниковсвидетельствуютосоответствии уровняих 

подготовкитребованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов(Приложения2,3,4,5,6). 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участияобучающихсяОО волимпиадах,конкурсах,научно-

практическихконференциях различногоуровняв2018году 

 

Школьныйэтап Всероссийскойолимпиадышкольниковпообщеобразовательнымпредметам 

(далее –Олимпиада) проводитсятрадиционно ежегодно среди обучающихся4-11классов. 

Школьная этап Олимпиады это итогдеятельности учителей, педагогов 

содарённымиобучающимисяи в ходе учебных занятий,ивовнеурочнойдеятельности, и в 

самостоятельной деятельности обучающихся. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

обучающихся 4-х классах ОО, 2018 год 

 

Количественные показатели  

Доля обучающихся в начальных классах, % 47,2 

Доля обучающихся в 4 классах, % 13,1 

Доля обучающихся 4 классов от общего числа обучающихся в начальных классах, % 27,7 

Доля обучающихся 4 классов, принявших участие в олимпиаде, % 31,1 

 

Результативность  по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников,% 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык 22 1 5 

2. Математика  21 1 2 

 

Необходимо отметить следующую динамику:по математике наблюдается повышение 

результативности: 2 призера; снижение доли обучающихся 4-х классов, принявших участие в 

олимпиаде,наблюдается с 41,1% (в 2017 году) до 31,1%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии обучающихся ОО  

в  школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018 году в 5-11 классах 
Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое количество 

участников (чел.) 

Количество победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 41 21  

Астрономия 28 11 

Биология  78 20 

География 41 19 

Информатика (ИКТ) 40 13 

Искусство 28 14 

История  62 16 

Литература 56 24 

Математика 77 26 



Немецкий язык 17 7 

Обществознание 75 23 

ОБЖ 38 9 

Право 18 6 

Русский язык 71 15 

Технология 16 10 

Физика 34 7 

Физическая культура 30 23 

Французский язык 8 5 

Химия 34 12 

Экология 34 11 

Экономия 52 5 

ВСЕГО 878 297 

 

На 

основаниипротоколовпроведенияолимпиадбылиопределеныпобедителиипризерышкольногоэтап

а,которые приняли участие вмуниципальномэтапе 

Всероссийскойолимпиадышкольниковпообщеобразовательнымпредметам. На заседаниях 

школьных методических объединений 

тщательнопроанализированыитогивыполнениязаданийолимпиад, определены цели и задачи по 

совершенствованию дальнейшей деятельности педагогического коллектива ОО.  
 

Анализ данных 

обучастиившкольномэтапеВсероссийскойолимпиадышкольников 

Количествоучащихся5-11классов в ОУ 429 

Доляобучающихся5-6классовотобщегочисла учащихся, % 32,2 (138) 

количествообучающихся7-8классов отобщегочисла учащихся, % 38,7 (166) 

количествообучающихся9-11классов отобщегочисла учащихся, % 29,1 (125) 

Результатыпопредметам 
№ 

п/п 

предмет Количество  Количество участников по классам 

у
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1 Английский язык 41 7 14 6 2 7 9 4 8 5 

2 Астрономия 28 4 7 - 2 7 6 - 7 6 

3 Биология  78 7 13 12 13 11 15 11 9 7 

4 География 41 7 12 6 5 6 9 6 6 3 

5 Информатика ИКТ 40 6 7 8 11 4 2 7 4 4 

6 Искусство (ИЗО) 17 5 4 7 7 2 1 - - - 

Искусство (музыка) 11 3 2 4 3 4 - - - - 

7 История  62 7 9 8 12 10 8 10 7 7 

8 Литература 56 7 17 11 7 10 7 10 6 5 

9 Математика 77 7 19 19 10 9 17 9 7 6 

10 Немецкий язык 17 4 3 6 5 - - 5 - 1 

11 Обществознание 75 7 16 9 14 12 8 16 8 8 

12 ОБЖ 38 3 6 - - 6 18 5 - 9 

13 Право 18 3 3 - - - - 8 6 4 

14 Русский язык 71 5 10 14 7 12 13 10 10 5 

15 Технология 16 5 5 - 4 10 2 - - - 

16 Физика 34 5 2 - - 7 9 9 6 3 

17 Физическая культура 30 12 11 5 4 7 2 7 3 2 

18 Французский язык 8 2 3 - 4 4 - - - - 

19 Химия 34 4 8 - - - 14 6 9 5 



20 Экология 34 4 7 - - - 9 9 9 7 

21 Экономия 52 3 2 7 7 7 11 10 7 3 

ИТОГО обучающихся    878 117 180 122 117 135 160 142 112 90 

Из них приняли участие в 

олимпиадах  

255 78 108 43 36 48 40 36 25 27 

 

Школьныйэтап Всероссийскойолимпиадышкольниковв2018году проходилс 25 сентября 

2018 года по 22октября 2018 года по21предмету. 

ОбучащиесяОО приняли участие вшкольномэтапе 

Всероссийскойолимпиадышкольников(далее –ВсОШ)повсем (21) предметам. 

Количество участниковсоставило255(59,4%) человек, 

втомчисле обучающихся5-9классовна уровне основногообщегообразованияколичество 

участников–203(54,7%)человека; 

средиобучающихся10-11классовна уровне среднегообщегообразования–

52(89,7%)человека. 

Доля учащихся,принявших участие вшкольномэтапе,отобщегоколичества обучающихся5-

11классоввОО составляет59,4%,втомчисле на уровне основногообщегообразования47,3%,на 

уровне среднегообщегообразования12,1%. 

Дипломамипобедителейипризёровшкольногоэтапа 

Всероссийскойолимпиадышкольниковпообщеобразовательнымпредметамбылинаграждены186 

(72,9%)обучающихсяотобщегоколичества участниковолимпиады,втомчисле на уровне 

основногообщегообразования150 (58,8%)человеки36 (14,1%)человекна уровне 

среднегообщегообразования.  Анализ этих данных представлен в следующей таблице: 

 

 

Необходимо отметить: снижение доли обучающихся 5-11классов, принявших участие в олимпиаде с 

68,8% (в 2017 году) до 59,4%; повышение доли победителей и призеров с 72,3% (в 2017 году) до 

72,9%. 

 

Сравнительный     а н а л и з 

об участииобучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам,  2018 год 
Класс  Количество учащихся по списку Из них приняли участие Доля участия % 

5А 28 11 39,3 

5Б 27 18 66,7 

5К 26 14 53,8 

5 классы  81 43 53,1 

6А 30 19 63,3 

6К 27 17 62,9 

6 классы 57 36 63,2 

7А 27 18 66,7 

7К 26 12 46,2 

7В 27 18 66,7 

7 классы 80 48 60 

8А 31 20 64,5 

8Б 27 14 51,9 

Классы  Количество 

участников 

школьного этапа 

ВсОШ 

Доля участников школьного 

этапа ВсОШ от количества 

обучающихся в 5-11 классах 

Победителей и призёров школьного этапа 

ВсОШ 

количество доля от количества 

участников, % 

5-9 классы 203 47,3 150 73,9 

10-11 классы 52 12,1 36 69,2 

Итого:  

5-11классы 

255 59,4 186 72,9 



8В 28 6 21,4 

8 классы 86 40 46,5 

9А 25 12 48 

9Б 18 5 27,8 

9В 24 19 79,2 

9 классы 67 36 53,7 

10А 27 25 92,6 

11А 31 27 87,1 

5-6 классы 138 79 57,2 

7-9 классы 233 124 53,2 

10-11 классы 58 52 89,7 

5-11 классы 429 255 59,4 

Рейтинг участияобучающихсяв школьном этапе  
Классы  Доля участия, % Место в рейтинге 

10А 92,6 1 

11А 87,1 2 

9В 79,2 3 

5Б, 7А, 7В 66,7 4 

8А 64,5 5 

6А 63,3 6 

6К 62,9 7 

5К 53,8 8 

8Б 51,9 9 

9А 48 10 

7К 46,2 11 

5А 39,3 12 

9Б 27,8 13 

8В 21,4 14 

Рейтинг участияв школьном этапе по  параллелям классов 
Классы  Доля участия, % Место в рейтинге 

10 92,6 1 

11 87,1 2 

6 63,2 3 

7 60 4 

9 53,7 5 

5 53,1 6 

8 46,5 7 

Результативность участия в школьном этапе олимпиады по классам  
Класс  Количество  Доля участия, % Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 
обучающихся 

по списку 

из них приняли 

участие 

5А 28 11 39,3 14 45,2 

5Б 27 18 66,7 2 7,1 

5К 26 14 53,8   

5 классы  81 43 53,1 16 27,1 

6А 30 19 63,3 15 57,7 

6К 27 17 62,9 6 24 

6 классы 57 36 63,2 35 44,3 

7А 27 18 66,7 18 58,1 

7К 26 12 46,2 16 55,1 

7В 27 18 66,7 6 20 

7 классы 80 48 60 40 44,4 

8А 31 20 64,5 13 52 

8Б 27 14 51,9 6 31,6 

8В 28 6 21,4 16 72,7 



8 классы 86 40 46,5 35 53 

9А 25 12 48 17 70,8 

9Б 18 5 27,8 13 52 

9В 24 19 79,2 6 31,6 

9 классы 67 36 53,7 36 52,9 

10А 27 25 92,6 23 74,2 

11А 31 27 87,1 21 100 

5-6 классы 138 79 57,2 51 36,9 

7-9 классы 233 124 53,2 111 49,6 

10-11 классы 58 52 89,7 44 84,6 

5-11 классы 429 255 59,4 206 39,2 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном 

году проходил с 07 ноября по 12 декабря 2018годапо 21 предмету. 

ОбучающиесяОО приняли участие в муниципальном этапе ВсОШ по всем предметам. 

Количество участников составило 87 человек,  в том числе среди обучающихся 7-9 

классов на уровне основного общего образования количество участников- 53человека от 

количества участников (60,9%), от количества обучающихся в данных параллелях 

(235человек, 22,6%), среди обучающихся 10-11 классов на уровне среднего общего 

образования –34  человека  от количества обучающихся 10-11-х классов (58) –58,6%.  

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 7-11 классов  в ОО (293 человека, 29,7%). 

Победителями и призёрами муниципального этапа ВсОШ стали 30человек или 34,5 % от 

общего количества участников олимпиады (87), в том числе на уровне основного общего 

образования 20(23%) человек и 10 (11,5%) человекна уровне среднего общего 

образования.  

 

Результативность участия в муниципальном этапе ВсОШ, 2018 год 
Классы Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Доля участников 

муниципального 

этапа ВсОШ от 

количества 

обучающихся,% 

Победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ 

количество доля от 

количества 

участников,% 

7-9 классы 53 60,9 20 23 

10- 11 классы 34 39,1 10 11,5 

 Итого  

7-11 классы 

87 29,7 30 34,5 

По количеству обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 

ВсОШшкольников, следует отметить классы: 7А, 8А, 8Б, 9А, 9В, 10А, 11А, в которых 

доля участников олимпиады составила 25% и более от общего количества обучающихся в 

классе. Самое большое количество участников в 10А – 17 человек (62,9%),11А классе – 

17 человек (54,8%). 

Отсутствие призёров в муниципальном этапе ВОШ отмечается в 7К, 8В классах.  

Высокая результативность участия в муниципальном этапеВсОШ  по доле призёров  

наблюдается в следующих классах: 

 

Класс Количество участников 

муниципального этапа 

Количество призеров 

муниципального этапа 

% место в 

рейтинге 

7А 10 5 50% 2 

7К 2 0 0 0 

7В 5 2 40% 4 

8А 10 5 50% 2 

8Б 7 2 28,6% 6 



8В 1 0 0 0 

9А 7 3 42,9% 3 

9Б 3 2 66,7% 1 

9В 8 1 12,5% 8 

10А 17 4 23,5% 7 

11А 17 6 35,3% 5 

Итого 87 30 34,5%  

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали   

2обучающихся, что составляет 2,3% от общего количества участников (87). Повышение 

на 1 (на 1%)победителя по сравнению с 2017 годом. 

Результативность участия в муниципальном этапе ВсОШ в 2018 году 

 по классам и параллелям классов 

Класс Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Доля участников 

муниципального 

этапа ВсОШ от 

количества 

учащихся 

Количество 

призёров/ доля 

призёров от 

количества 

участников 

Количество 

победителей/ доля 

победителей от 

количества 

участников 

7А 10 58,8% 5/ 50% 1/ 10% 

7К 2 11,8 0/ 0% 0/ 0% 

7В 5 29,4 2/ 40% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 
 17 

19,5 7/ 41,2% 0/0% 

8А 10 55,6% 5/ 50% 0/ 0% 

8Б 7 38,9% 2/ 50% 0/ 0% 

8В 1 5,6% 0/ 0% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 
18 

 20,7 7/ 38,9% 0/0% 

9А 7 38,9% 3/ 42,8% 0/ 0% 

9Б 3 16,7%          2/66,7% 0/ 0% 

9В 8 44,4% 1/ 12,5% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 

18  20,7% 6/ 33,3% 
0/0% 

10А 17  100% 4/ 23,5% 1/ 5,9 % 

Итого 

по параллели 

17  100% 4/ 23,5% 1/ 5,9% 

11А 17 100% 6/35,3% 0/ 0% 
Итого 

по параллели 

17 100% 6/35,3% 0/ 0% 

ИТОГО 87  29,7 30/34,5% 2/2,3% 

 

Доля обучающихся, принявших участие 

в муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам: 
Предмет Количество обучающихся 7-

11 классов, изучающих 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Доля обучающихся, 

принявших участие 

Английский язык 293 15 5,1% 

Астрономия 31 9 29% 
Биология  293 17 5,8% 
География 293 14 4,8% 
Информатика  (ИКТ) 293 8 2,7% 
История  293 9 3,1% 
Литература 293 14 4,8% 
Математика 293 18 6,1% 



Немецкий язык 33 2 6,1% 
Обществознание 293 19 6,5% 
ОБЖ 144 9 6,2% 
Право 58 8 13,8% 
Русский язык 293 14 4,8% 
Технология 166 5 3% 
Физика 293 7 2,4% 
Физическая культура 293 4 1,4% 
Французский язык 34 1 2,9% 
Химия 211 9 4,3% 
Экология 58 10 17,2% 
Экономия 58 4 6,9% 

 

Доляобучающихся,принявших участие вмуниципальномэтапеВсОШ,составляетот1,4до29%. 

Менее 3%обучающихсяприняли участие вмуниципальномэтапе ВсОШпо информатике и 

ИКТ, физическойкультуре,физике; не приняли участие - по искусству.  
 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИмуниципального этапа  

ВсОШпо общеобразовательным предметам в 2016- 2018 годах 
Годы Количество  

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Количество 

призёров 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Количество 

победителей 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Доля победителей и 

призёров 

муниципального этапа 

ВсОШ от количества 

участников 

2016 82 30 5 42,7% 

2017 79 31 1 40,5% 

2018 87 30 2 36,8% 

    Доля  победителей и призеров ВсОШ снижается. 

Годы Количество  призовых мест Количество победителей 

2016 43 5 

2017 47 1 

2018 52 2 

Увеличение количества призовых мест с 43 до 52, уменьшение количества победителей от 

5 до 2. 

 

Предмет Количество призовых мест  

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

 год 

русский язык 2 0 4 

математика 1 2 1 

обществознание 8+1победитель 11 8 

английский язык 0 3 2 

ОБЖ 6+2победителя 2 6 

история 0 0 2 

биология 8+1победитель 11 8+1победитель 

химия 1 1 2 

физическая культура 1победитель 3 1 

технология 1 0 0 

право 1 1 2 

география 2 2 9 

литература 4 5 3 

астрономия 0 1 1 

экономика 0 1 0 



экология 6 4 2+1 победитель 

информатика и ИКТ 0 0 0 

французский  язык 0 0 0 

немецкий язык 2 0 0 

физика 1 0 1 

искусство 0 0 0 

Количество призовых мест стабильно по астрономии; повышение- по русскому языку,  

ОБЖ, химии, истории, праву, географии, физике; снижение - по математике, 

обществознанию,английскому языку, биологии, физической культуре, литературе, 

экономике, экологии. 

Региональный этапВсОШв 2018-2019 учебном году проходил по 21 предмету. В 

региональном этапе приняли участие 4 обучающихся 7-11 классов (291) – 1,4%, из них: 2 

призёра,  2участника   (2/4-50%), (2/291-0,7%);  
 

Классы Количество 

участников 

регионального 

этапа ВОШ 

Доля участников 

регионального 

этапа ВОШ от 

количества 

учащихся 

Победители и призёры регионального 

этапа ВОШ 

количество доля от количества 

участников 

7-9 классы 1/233 0,4 1 100% 

10- 11 классы 3/58 5,2 1 33,3% 

 Итого 7-11 классы 4/291 1,4 2 50% 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в2016-2018 годах 
Годы Количество  

участников 

регионального 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей 

регионального 

этапа ВОШ 

Количество 

призёров  

регионального 

этапа ВОШ 

Доля призёров и 

победителей 

регионального этапа 

ВОШ от количества 

участников 

2016 16 0 6 37,5% 

2017 14 0 4 28,6% 

2018 4 0 2 50% 

   К сожалению, количество обучающихся, по результатам рейтинга участия в 

муниципальном этапе ВсОШ и получивших право на  участие в  региональном 

этапеВсОШ,с каждым годом уменьшается, также снижается и количество призовых 

мест. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия обучающихся3-7  классов в муниципальном этапе XXI Межрегиональной 

олимпиаде школьников по мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку. 
Класс Количество 

участников 

муниципального 

этапа XXI 

Межрегиональной 

олимпиады 

Доля участников 

муниципального 

этапа XXI 

Межрегиональной 

олимпиады  от 

количества 

обучающихся 

Количество 

призёров/ доля 

призёров от 

количества 

участников 

Количество 

победителей/ доля 

победителей от 

количества 

участников 

3А 6/26 23,0 1/100 0/0 

3Б 3/28 10,7 1/100 0/0 

3В 0/27 0 0/0 0/0 

3Г 1/22 4,5 0/0 0/0 

4А 2/28 7,1 1/100 0/0 

4Б 4/27 14,8 0/0 0/0 



4В 3/24 12,5 0/0 0/0 

4Г 3/26 11,5 0/0 0/0 

5Б 1/27 3,7 0 0 

5К 1/25 4 0 0 

6К 1/27 3,7 0 1 из 100 

7А 1/27 3,7 0 1 из 100 

 

Ежегодно в ОО проводитсяшкольная научно-практическаяконференция «Юный 

исследователь».В 2018 году состоялась VIIшкольная научно-практическаяконференция 

«Юный исследователь»среди обучающихся2-4классов. 
 

Результативность участия  

в VII школьной научно-практическойконференции «Юный исследователь», 2018 год 

Класс  Количество  Доля участия, % 

В  

Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 
обучающихся 

по списку 

из них приняли 

участие 

2А 31 1 3,2 1 100 

2Б 28 1 3,6 1 100 

2В 27 1 3,7 1 100 

2 классы 86 3 3,5 3 100 

3А 26 1 3,8 1 100 

3Б 28 1 3,6 1 100 

3В 27 1 3,7 1 100 

3Г 23 1 4,3 1 100 

3 классы 104 4 3,8 4 100 

4А 28 1 3,6 1 100 

4Б 26 1 3,8 1 100 

4В 25 1 4,0 1 100 

4Г 26 1 3,8 1 100 

4 классы 105 4 3,8 4 100 

ИТОГО 295 11 3,7 11 100 

 

Результативность участия  

в муниципальном конкурсе проектов «Ярмарка идей» обучающихся 3-4 классов, 2018 год 

 

Секция Класс Тип диплома 

Естествознание  4 Победитель 

Естествознание  3 Победитель 

Естествознание 4 Призёр 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участияобучающихся5-11 классов ОО 

вIшкольной научно-практическойконференции «Шаг в науку» 

 

В 2018 году свой отсчет в ОО начала школьная научно-практическаяконференция«Шаг в 

науку» среди обучающихся5-11 классов. 
 

Класс  Количество  Доля 

участия, % 

Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 
обучающихся 

по списку 

из них приняли 

участие 

5А 28 2 7,1 0 0 

5Б 27 1 3,7 0 0 

5К 25 2 8 0 0 



5 классы 80 5 6,25 0 0 

6А 30 3 10 3 100 

6К 27 1 3,7 1 100 

6 классы 57 4 7,01 4 100 

7А 27 3 11,1 2 66,7 

7К 26 1 3,8 0 0 

7В 27 1 3,7 1 100 

7 классы 80 5 6,25 3  60 

8А 31 1 3,2 1 100 

8Б 27 1 3,7 1 100 

8В 28 1 3,6 0 0 

8классы 86 3 3,5 2 66,7 

ИТОГО 303 17 5,6 9 52,9 

 

Однако,обучающиеся 9-11 классов в 2018 году на школьном этапе не приняли участие. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участияобучающихся 5-11 классов ОО в муниципальной научно-практической 

конференции «Школьники города – науке XI века» 
 

Класс  Количество  Доля участия, 

% 

Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 
обучающихся 

по списку 

из них приняли 

участие 

6А 30 4 13,3 3 75 

7А 27 3 11,1 2 66,7 

 8А 31 1 3,2 1 100 

8Б 27 1 3,7 1 100 

9В 24 1 4,2 0 0 

10А 27 1 3,7 1 100 

11А 31 2 6,4 1 50 

ИТОГО 197 13 6,6 9 69,2 

Выводы и рекомендации: 

1. Необходимо и далее настойчиво формировать и обновлять эффективную систему 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

2. Положительным и важным моментом в оценке деятельности обучающихся  необходимо 

отметить достижение ими победных и призовых результатов, а также их заинтересованное 

участие, заинтересованность их родителей (законных представителей). 

 

2.3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план  ОО в 2018 году  сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана ОО руководствовалась действующими нормативными 

документами в сфере образования. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОО 

 

Образовательная организация с 5 по 11 классы функционировала в режиме шестидневной 

рабочей недели,  с 1 по 4 классы - пятидневной.Во вторую смену проводились занятия в 

группах продленного дня, а также факультативные, элективные, кружковые и секционные 



занятия. Все урочные и внеурочные занятия проводились  в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

ОрганизацияобразовательнойдеятельностивООрегламентируетсягодовымкалендарнымучебным

 графиком. Режим функционирования устанавливается  согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (вдействующейредакции) иУставомОО. 

Учебныйпланв 2018годуобеспечилвыполнение гигиенических требованийкрежиму 

образовательнойдеятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10««Санитарно-

эпидемиологическиетребованияк условиям и организации

 обучениявобщеобразовательных учреждениях»,ипредусматривалсоответствиеФБУП-

2004,ФГОСновогопоколения. 

Началозанятий в ОО  в08часов30минут.Обучение осуществлялосьводну 

смену.Образовательная деятельность ОО осуществлялась до 20 часов. 

Максимальнаяаудиторнаянагрузкаобучающихсясоответствуетнормативным 

требованиямСанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных учреждениях»исоставляет: 

 
Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузкапри 5-

невной учебнойнеделе,ч 

21 23 23 23        

Максимальнаянагрузка при 

6-дневной учебнойнеделе,ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Дополнительныетребованияприорганизацииобученияв1классе 

Обучение вI-мклассе осуществляетсяссоблюдениемнормативных требованийСанПиН2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования

 условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных учреждениях». 

 

Расписаниезвонков 
 

Уроки Перемены 

№ урока начало урока окончание 

урока 

№ 

перемены 

начало перемены-

окончание перемены 

продолжительность 

1 08.30 09.15 1 09.15-09.25 10 минут 

2 09.25 10.10 2 10.10-10.20 10 минут 

3 10.20 11.05 3 11.05-11.25 20 минут 

4 11.25 12.10 4 12.10-13.05 10 минут 

5 12.20 13.05 5 13.05-13.15 10 минут 

6 13.15 14.00    
 

Требованиякобъемудомашнихзаданий 

Объемдомашних заданийповсемпредметампредполагаетзатратывременина еговыполнение,не 

превышающие установленных законодательством норм. 

В оздоровительных целях ивсоответствиисдействующими 

требованиямипоорганизацииирежиму работыобщеобразовательных 

организацийсоблюдаетсяобъемдвигательной 

активностиобучающихся,которыйслагаетсяизкомплекса мероприятий: уроки 

физическойкультуры, физкультминуткина уроках,подвижные игрына 

переменах,спортивныйчасвгруппах продленного дня,внеклассные спортивные 

занятияисоревнования. 
 

Дополнительныетребования 

припроведенииучебногопредмета«Физическаякультура» 



Приразработке содержаниятретьегочаса учебногопредмета «Физическаякультура» 

учитываетсясостояние 

здоровьяобучающихсяииндивидуальныйподходприорганизацииобразовательнойдеятельности 

(согласно письмуМинистерства образованияинаукиРоссийскойФедерацииот31 октября 2003 

года №13-51-263/123«Обоцениваниии аттестации учащихся,отнесенных посостоянию 

здоровьякспециальноймедицинскойгруппе длязанятий физическойкультурой»). 

Приорганизации,планированииипроведениитретьегоучебного часа 

физическойкультурыивнеурочной спортивнойработыиспользуютсяшкольные спортивные 

сооруженияиспортивнаяплощадка, естественные природные 

ландшафты,ФОКОктябрьскогорайона городскогоокруга Саранск. 
 

Учебно-методическоеобеспечение 

Изучение учебных предметов федеральногокомпонента организуетсясиспользованием 

учебников,входящих в действующие федеральные перечни учебников,рекомендуемых 

киспользованию приреализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования". 

Изучение элективных учебных предметоворганизованосиспользованием учебных пособий 

(всоответствиисприказомМинистерства образованияинаукиРФот9июня2016года №699"Об 

утвержденииперечняорганизаций,осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаютсякиспользованиюприреализацииимеющихгосударственную аккредитацию 

образовательных программначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования". 
2.4 Востребованность выпускников 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о распределении выпускников,  

закончивших обучение на уровне основного общего образования, 2018 год 

Общее 

количество 

выпускников 

 9 классов 

Продолжение обучения 

Итого 

чел./ % 
10 класс СПО Трудоустройство  

Не 

определил

ись 

Выезд за 

пределы 

РМ 

(справка) чел % чел % чел % чел % 

69 28 40,6 41 59,4 0 0 0 0 0 69/100% 

 

Д И Н А М И К А  

о распределении выпускников 

 на уровне основного общего образования 

за последние три года 

Годы 

выпуска 

На уровне основного общего 

образования 

В учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования 

В колледжах В 

техникумах 

Не 

определились 

МОУ «Средняя 

школа № 36» 

В других 

ОО 

2016 16 1 3 15 22 0 

57в. % 28,1 1,7 5,3 26,3 38,6 0 

2017 29 1 13 19 10 1 

73в.% 39,7 1,4 17,8 26 13,7 1,4 

2018 27 1 4 16 21 0 

69в. % 39,1 1,4 5,8 23,2 30,4 0 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о  распределении выпускников 

 на уровне среднего общего образования, 2018 год 

 

Общее количество Продолжение обучения 



выпускников 11кл. Вузы (в т.ч., за 

пределы РМ) 
СПО 

Трудоустр

ойство 

Не  

определились Итого 

Чел/ % 
Чел % Чел % Чел % Чел % 

21 20 95,2 0 0 1 4,8 0 0 39/100% 

 

Д И Н А М И К А  

о распределении выпускников, 

закончивших обучение на уровне среднего общего образования 

за последние три года 

 

Годы Всего 

выпускников 

Из них продолжают обучение Трудоустройство  

в вузах НПО СПО 

2016 50 47 1 2 0 

% 100 94 2 4  

2017 39 37 0 2 0 

% 100 94,9 0 5,1  

2018 21 20 0 0 1 

% 100 95,2 0 0 4,8 

Важно отметить: абсолютное большинство выпускников 11-х классовв 2018 

годупродолжили обучение в  вузах – 95,2%, в т.ч. в вузах Республики Мордовии 85 %(17 

чел.). 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав учителей, педагогов ОО по состоянию на 01 сентября 2018 года 

представлен следующим образом: 

Учителя начальных классов 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 14 8 3 0 3 

% 100 57,1 21,4 0 21,4 

Учителя русского языка и литературы 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 2 3 0 0 

% 100 40 60 0 0 

Учителя английского языка 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 - 2 1 2 

% 100 - 40 20 40 

Учителя немецкого языка 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 - 1  - 1 



% 100 - 50  - 50 

Учителя истории, обществознания и права 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя географии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионнойкате

гории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 1 1 - - 

% 100 50 50 - - 

Учителя математики, информатики и ИКТ 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 1 2 0 2 

% 100 20 40 0 40 

Учителя физики 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя биологии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя химии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1  0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя музыки 

учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0          0 

Учителя физической культуры 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификацвысшее высшую первую соответствие 



образование квалификационную 

категорию 

квалификационную 

категорию 

занимаемой 

должности 

ионной 

категории 

4 4 1 2 0 1 

% 100 25 50 0 25 

Учителя технологии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификац

ионной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 0 1 1 0 

% 100 0 50 50 0 

 

Преподаватель –организатор ОБЖ, учитель-логопед имеют высшее образование, высшую 

квалификационную категорию; педагог – психолог - высшее образование, не имеет 

квалификационной категории; педагог-организаторимеет высшее образование, высшую 

квалификационную категорию. Ученую степень кандидата педагогических наук имеет 

зав. библиотекой, кандидата исторических наук – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

В ОО имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров. 

Формы повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

В совершенствовании профессионализма педагогического коллектива ОО особую роль 

играет система повышения квалификации кадров.Ежегодно педагоги проходят курсы 

повышения квалификации,в основном,на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский  

республиканский институт образования» по особому графику.  Повысили квалификацию  

в 2018 году  21(36,2%)педагогических работников.  

В повышении профессионального мастерства учителя большую роль имеет аттестация. 

   В 2018 учебном году аттестовались 10 педагогических работников – 18,5% (54): 

на первую квалификационную категорию:1 учитель (1,9%);   

на высшую квалификационную категорию аттестовались:  7учителей(12,96%); 

на соответствие занимаемой должности: 2 учителя (3,7%). 

 

2.6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Материальнаябаза: библиотека находитсявпомещенииплощадью 
83м2.Абонементичитальныйзал (6столовдлячитателей) совмещены,отдельноимеется 
читальныйзал (кабинет№47) –54,36м2.;  
    По состоянию на 31 декабря 2018 года: 
- объемосновногокнижного фонда –23445; 
- фонд учебнойлитературы:–23072экз; 

-обращаемость 13359ед. в год; 

- объем учебного фонда (учебники) 22122 экз.; 

-фонддокументовна нетрадиционных носителях –16; 

-журналы– 433 экз.; 

-количествоназванийвыписываемых периодических изданий–3. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

    -односторонних стеллажей–5,двусторонних стеллажей–13,каталог–2, 

    -компьютер–2, 

     -многофункциональное устройствоCANON ISENSYSMF4410–1,проектор–

1; 

экран–1. 

В библиотеке имеетсялокальнаявычислительная сетьсвыходомв Интернет,электроннаяпочта. 

Востребованностьбиблиотечного фонда иинформационнойбазыдостаточновысокая. 



 

2.7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Видправа: оперативное управление. 

3-этажное здание. 

Видправа: постоянное (бессрочное) пользование. 

ЗданиеООимеетвсе видыблагоустройства (центральное 

отопление,водопровод,канализация),территориявокругОО ограждена 

полностью.Установленовнутреннее ивнешнее видеонаблюдение вколичестве 3 и 5камер 

соответственносзаписью отслеживания. 

Учебные кабинетыотремонтированы,регулярнообновляются 

ученическаяикорпуснаямебель,компьютерное иинтерактивное оборудование,приобретаются 

учебникии учебные пособия. 

В 2018году проведены ремонтные работыпоблагоустройству территории,проведен ремонт 

отдельных учебных помещений,ремонт освещения,потолков,стен,полов в отдельных 

помещениях, замена дверей и перегородок на путях эвакуации. 
 

IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОО функционируюттри современныхтрикомпьютерных класса,общее количестворабочих 

местобучающихся–26.Создана единаялокальной вычислительная сеть (ЛВС) идействует 

подключение ксети Internetкомпьютеровиноутбуковв41 учебномпомещениии11 кабинетах 

администрации,библиотеке,медпункте,столовойивахте ОО. 
 

Техническаяоснащенность 

 

Показатели Значение 

Количествостационарных компьютеров 78шт. 

Количествоноутбуков 3 шт. 

Наличие локальнойвычислительной сети да 

Количество компьютеров,подключенных клокальнойсети 76шт. 

Количествоноутбуков,подключенных клокальнойсети 2шт. 

КоличествоМФУ 9штук 

Количествокопировальных аппаратов, кроме МФУ 16шт. 

Количествопроекторов 37 шт. 

Количествоинтерактивногооборудования (доски) 6 шт. 

Количество учебных кабинетов,оснащенных компьютерами 41 

Наличие электронных образовательных ресурсов 300 

Наличие 

программкомпьютерноготестированияобучающихся 

да 

Количествокомпьютерных классов 3 

Количестворабочих мествкомпьютерных классах 29 

Каналподключения Интернет РОСТЕЛЕКОМ 

 

2.8.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В2018году вООосуществлялсяпедагогическиймониторинг,однимизосновных 

этаповкоторогоявляетсяотслеживание и анализкачества образованияпо 

уровнямначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования.Проводилсяанализур

овняпромежуточнойиитоговой аттестациипопредметамсцелью выявлениянедостатковиих 

причинвработепедагогическогоколлективапообучениюобучающихся. 

Проводилисьразличныевидывнутришкольногоконтроля: 

предварительный — предварительное знакомство; 

текущий - непосредственноенаблюдениезаучебно-

воспитательнойдеятельностью; 



итоговый — изучение результатовработыОО,педагоговза четверть,полугодие, учебныйгод. 

Использовалисьформывнутришкольногоконтроля: 

персональный; 

тематически - обобщающий;  

классно - обобщающий; 

обзорный; 

комплексно-обобщающий. 

Персональный(личностно-профессиональный)контроль 

Личностно-профессиональныйконтроль — изучение и 

анализпедагогическойдеятельностиотдельного учителя. 

В ходе персональногоконтроля администрацияизучала: 

уровеньзнанийучителемсовременныхдостиженийпсихологическойипедагогическойнауки,проф

ессиональное мастерство учителя; 

уровеньовладения учителемтехнологиямиразвивающегообучения,наиболее эффективными 

формами,методамииприемамиобучения; 

результатыработы учителяипутиих достижения; 

повышение профессиональнойквалификациичерезразличные формыобучения. 

Тематическийконтроль 

ТематическийконтрольпроводилсяпоотдельнымпроблемамдеятельностиОО. 

Тематическийконтрольбылнаправленне толькона изучение фактическогосостояния 

делпоконкретному вопросу,ноивнедрение всуществующую практику 

технологииразвивающегообучения,новых формиметодовработы,опыта 

мастеровпедагогическоготруда. 

Темыконтроляопределялисьвсоответствииспроблемно-ориентированным 

анализомработыООпоитогам 

учебногогода,основнымитенденциямиразвитияобразованиявгороде,регионе,стране. 

В ходе тематическогоконтроля: 

проводилисьтематические исследования(анкетирование,тестирование) 

психологической,социологической,медицинскойслужбами; 

осуществлялся анализпрактическойдеятельности 

учителя,классноговоспитателя,классногоруководителя,руководителейкружковисекций, 

учащихся,посещение уроков,внеклассных мероприятий,занятийкружков,секций; 

анализшкольнойикласснойдокументации. 

Порезультатамтематическогоконтроляпринималисьмеры,направленные на совершенствование 

учебно-воспитательнойдеятельностииповышение качества знаний, 

уровнявоспитанностииразвитияобучающихся. 

Классно-обобщающийконтроль 

Классно-обобщающийконтрольосуществлялсявконкретномклассе илипараллели.Классно-

обобщающийконтрольбылнаправленна получение 

информацииосостоянииобразовательнойдеятельностивтомилииномклассе илипараллели. 

В ходе классно-обобщающегоконтроляизучалсявеськомплекс учебно-

воспитательнойдеятельностивотдельномклассе иликлассах: 

- деятельностьвсех учителей; 

- включение обучающихсявпознавательную деятельность;  

-привитие интереса кзнаниям, 

-

стимулированиепотребностивсамообразовании,самоанализе,самосовершенствовании,самоопреде

лении; 

- сотрудничество учителяиобучающихся; — социально-

психологическийклиматвклассномколлективе. 

Классыдляпроведенияклассно-обобщающегоконтроляопределялисьпорезультатампроблемно-

ориентированного анализа поитогам учебногогода,полугодияиличетверти.Срокклассно-



обобщающегоконтроляопределяетсянеобходимойглубинойизучениявсоответствиисвыявленным

ипроблемами. 

Порезультатамклассно-обобщающегоконтроляпроводилисьмалые 

педсоветы,совещанияпридиректоре, совещания при егозаместителях,классные 

часы,родительские собрания. 

 

Обзорныйконтроль 

Эту форму контроляООрациональноиспользоваловначале учебногогода 

повсеморганизационнымвопросам (комплектование классных коллективов,расстановка 

кадров,состояние школьнойдокументации,состояние 

трудовойдисциплинысотрудниковОО,состояние учебно-техническогооборудованияит.п.) 

 

Комплексныйконтроль 

Комплексныйконтрольпроводитсясцелью 

полученияполнойинформацииосостоянииделисостоянии учебно-

воспитательнойдеятельностивОО вцеломи поконкретному вопросу. 

 

КонтрольвыполненияФГОС 

Элементомнововведениявструктуре внутришкольногоконтролявООв условиях введенияФГОС 

НООиФГОСОООявляетсягосударственно-общественное управление: 

а) образовательнойсистемойшколы,отслеживающее промежуточные иитоговые результаты

 освоения основной образовательной программы начального

 общегообразованияивносящее предложенияокоррективах вобразовательную 

модельОО; 

б) работойскадрами. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начальногообщегообразования (ФГОС НОО),основногообщегообразования (ФГОСООО) 

требоваладополнить 

Переченьтрадиционныхконтрольныхдействийновыми, позволяющимиохватитьвсе 

аспектыдеятельностиООв условиях введенияФГОС НОО,ФГОСООО. 

Новымсодержаниемконтрольных действий по ВШКвООявлялись: 

а) системы управленияОО: 

    -оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требованийФГОС 

НООкмоделивыпускниканачальных

 классов,результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,моделямсоциальногозаказа,планам функционированияиразвитияООидр.; 

    -диагностика (мониторинг) состояниясистемы управлениявведениемФГОС 

НОО,ФГОСОООвОО; 

    -оценка состояниясистемы управлениясточкизрениясоответствиятребованиямстандарта, а 

также на предметих выполнения (достижения); анализпричинвыявленных 

рассогласованийипоискпутейих преодоления; 

    -принятие решенийонаправлениях коррекциисистемы управленияОО;  

    -организацияисполнениярешения (коррекционнойработы); 

    -проверка исполнения    решения 

б) работа спедагогическимикадрами: 

    -обеспечение (выполнение) требованийк уровню 

профессиональнойквалификации,личностнымкачествам,состоянию здоровьяпедагогических 

ииных работниковОО,работающих в условиях введенияновогообразовательногостандарта 

иоценка результативностиих реализации; 

    -подготовка работниковООкновойпроцедуре аттестации; 

    -диагностика профессиональных дефицитовпедагогических ииных работниковОО; 



    -принятие решенийонаправлениях деятельности ОО (научно-

методической,социально-психологической,медицинскойидругих     

служб,корректирующих состояние работыскадрами) понаправлениямстандарта; 

  

    -организациякоррекционнойработы; 

    -проверка ее исполнения 

в) работысконтингентомобучающихся: 

    -диагностика учебных итворческих возможностейобучающихся;  

   -диагностика психофизиологическогосостояниядетей; 

    -диагностика ивыявление детей,нуждающихсявсоциально-педагогическойподдержке; 

    -диагностика детей,нуждающихсявкомпенсирующемобучении; 

    -ранняядиагностика иранняяпрофилактика заболеваний,наиболее частовстречающихся у 

школьников; 

    -принятие решенийонаправлениях работы,корректирующих состояние работы 

контингентомобучающихся; 

    -организациякоррекционнойработы; 

    -проверка ее результативности. 

г) финансово-экономическойи хозяйственнойдеятельностивОО: 

    -осуществление расчетовпотребностивсех протекающих вшколе процессоввресурсах 

отражение этойпотребностивбюджете учреждения; 

    -осуществление маркетинговых исследованийпоизучению спроса образовательных 

услугвпределах бюджетнойиинойприносящийдоходдеятельности. 

д) материально-техническогоиинформационногооснащения,ремонта школьногооборудования: 

-оценка степени соответствия материально-технического

 обеспеченияидидактических средствобучениятребованиямстандартами 

федеральнымтребованиямкминимальнойоснащенности учебногопроцесса; 

    -оценка степениобеспеченностиэлектроннымиресурсами,втомчисле размещеннымивсети 

Интернет; 

    -анализзанятостипомещений ОО,эффективностиих использования,требованийкоборудованию 

и учебнымпомещениямОО с учетомособенностейобразовательной деятельности; 

    -принятие решенийонаправлениях работы,корректирующих состояние материально-

хозяйственнойдеятельностивОО; 

    -организациявыполненияпринятых решенийипроверка их исполнения. 

е) партнерскоговзаимодействияОО: 

    -оценка степенисоответствияимеющихсявнешних связей,наличие договоров (соглашений) 

осотрудничестве ит.п.; 

    -принятие решенийонаправлениях работы,корректирующих состояние внешних связейОО. 

Предварительныйконтрольготовностикгосударственнойитоговойаттестациивыпускниковна 

уровнеосновногообщегоинауровнесреднегообщегообразованияпроводилсяввидерепетицииэкза

меновпорусскомуязыкуиматематике,по всемпредметам повыборув9-хклассах,порусскому 

языку,алгебреиначаламанализа,повсемпредметамповыборув11классе. 

Мониторинг уровняготовностивыпускников4-х классовкобучению на уровне 

основногообщегообразованияосуществлялсяпопланамМОпопреемственности 

уровняначальногообщегообразованияиуровняосновногообщегообразования. 

Однимизглавных качественных истатистических 

показателейработыявляютсярезультатыитоговогоконтроля. 
 

Ожидаемыерезультаты: 
 

-начальное общее образование (1-4классы) - достижение 

уровняэлементарнойграмотности,овладение универсальными учебными умениямии 



формирование личностных качествобучающихсявсоответствиистребованиями 

федеральногогосударственногостандарта; 

-основное общее образование (5-9классы) - достижение уровня 

функциональнойграмотности,соответствующегостандартамна уровне основного общего 

образования,иготовностькобучению 

пообщеобразовательнойпрограмме,обеспечивающейдополнительную (углубленную) 

подготовку политературе, математике, информатике, биологии, химии; организацию 

предпрофильной подготовки; на уровне среднегообщегообразования - организацию профильного 

обучения; осознанногопрофессионального выбора; 

-среднее общее образование (10-11классы) - достижение 

уровняобщекультурной,методологической компетентности и

 профессионального

 самоопределения,соответствующегообразовательному стандарту на 

уровне среднего общего образования. 

Обучающиеся9-х классовсдавалиэкзаменыв формате 

ОГЭпопрограммамосновногообщегообразовании; 1обучающаяся9класса 

«А»проходилагосударственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.Обучающиеся11-х 

классовсдавалиэкзаменыв формате ЕГЭпопрограммамсреднегообщегообразования. 
 

2.9.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 

 

АнализпоказателейдеятельностиОО,вкоторомнашлиотражение сильные ислабые,внутренние 

ивнешние факторыразвитияОО. 

 

Сильныестороны(внутренниефакторы): 
 

∙профессиональныйпедагогическийколлектив,обладающийопытом,высокимуровнемпроф

ессиональнойкомпетентностиитворческогопотенциала; 

.руководствои управление ООвсоответствииссовременнымитребованиямик её 

функционированию; 

∙ наличие у учителей и педагогов достаточного опыта работы, 

адекватногосовременнымтребованиямкорганизации учебно-воспитательнойдеятельности; 

∙ повышение уровнякультурыобщения,толерантностиучителей и педагоговвделовых 

отношениях другсдругом; 

∙ систематические внешние достиженияучителей, педагоговиобучающихсякакоснова 

мотивациидеятельностивсегоколлектива ОО; 

∙ наличие опыта инновационнойдеятельности; 

∙ внедрение современных технологийобученияитехнологий управления;  

∙наличие локальнойвычислительной сети,современнойоргтехники,выхода 

вИнтернет; 

∙ положительнаядинамика вдостиженииуровня качества знанийикачества 

образованияобучающихсяипредупреждение неуспеваемостиивторогодничества; 

∙ сохранение контингента обучающихсяза 

счеторганизациипрофильногообучениявООирасширениясетидополнительногообразования,разн

ых формобучения; развития кадетского движения; 

∙ положительныйопытработыповзаимодействию исотрудничеству семьиишколы;  

∙ положительнаядинамика занятостиобучающихсявкружках исекциях,вт.ч.набазе ОО; 

∙ позитивныйимиджООвсоциуме; 

∙устоявшиесяделовые связисвузамиРеспубликиМордовия, 

учреждениямидополнительногообразования,общественнымиидругимиорганизациями; 

∙ функционирование «Малышкинойшколы»; 



∙ достаточновысокий уровеньгражданско-патриотическоговоспитанияобучающихся: вОО 

активнодействуетмузейБоевойславы,известныйвгороде иреспублике, организована учебно-

воспитательная деятельность в трех кадетских классах. 

 

Слабыестороны(внутренниефакторы): 
 

∙ недостаточнаяцелеустремленностьопределеннойчастиучителей, педагоговна презентацию 

своих достиженийна региональном,городскомирайонном уровнях; 

∙ слабаяцелеустремленностьопределенной (хотя и невысокой)частиучителей, 

педагоговкповышению своегопрофессионального уровня: нежелание пройти аттестациюна 

первую ивысшую квалификационные категории,несвоевременное повышение 

профессиональнойподготовкиипрофессиональнойпереподготовки,слабый 

уровеньвладенияииспользования ИКТ; 

∙ достаточновысокийвозрастнойсоставпедагогических работников; 

∙ еще не вполномобъеме оснащенысовременнойкомпьютернойтехникой учебные помещения 

(всего6 учебных помещений); 

• поломки и износ оборудования. 

Риски(внешниефакторы): 
 

∙ снижение уровняздоровьяконтингента обучающихся,поступающих вОО; ∙ 

дефицитбюджетных средств. 
 

Возможности(внешниефакторы): 
 

∙ увеличение контингента обучающихсяза счетновостроеквсеверо-восточномрайоне 

городскогоокруга Саранск; 

∙ перспективыразвитиясистемыобразованиягородскогоокруга Саранск; 

∙ привлечение педагогических кадров,способных более активно 

участвоватьвинновационнойитворческойдеятельностиОО,способствующих повышению имиджа 

иразвитию ОО; 

∙активнаяподдержка состороныобщественных организаций,депутатов,

 МОгородскойокругСаранск,УправленияобразованияАдминистрациигородскогоокруга 

Саранск; 

∙ совершенствование развитияпартнерскойсетиОО. 
 

2.9.1.  Анализ показателей воспитательной деятельности в ОО 

    Целью воспитательной деятельности в ОО является создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию и развитию высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

    Для её достижения решались следующие задачи:  

    -создание условий для взаимодействия школы и социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения;  

    -обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей;  

    -повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого- педагогической поддержки 

социализации детей;  

    -создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 



    -повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество;  

    -обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей.  

    В 2018 году приоритетными направлениями в воспитательной деятельности ОО  

являлись: 

• «ЗАКОНЫ НАДО НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ, НО  И ВЫПОЛНЯТЬ!» 

• Общекультурное направление «НАШ ДОМ – РОССИЯ»: (гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание); 

• Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию 

«МИР ВОКРУГ НАС» (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

• Здоровьесберегающее направление «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ»: 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности, 

экологическое воспитание); 

• Социально-психологическое направление «МИР МОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УВЛЕЧЕНИЙ!» (трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, работа с 

трудными подростками); 

• Общеинтеллектуальное направление «УЧЕБА, НАУКА И МЫ!» (учебно-

познавательное воспитание). 

Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: 

программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» на 2015-2019 

гг., программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 

ПАВ несовершеннолетними  «Будущее для всех» на 2014-2018 гг., программа «Здоровье» 

на 2014-2018 гг., программа по патриотическому воспитанию обучающихся «Дорогами 

славы отцов» на 2014-2018 гг., программа летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания. 

1. Правовое воспитание «Законы надо не только знать, но  и выполнять!».  

Организовано изучение социально-бытовых условий обучающихся, оформление актов 

жилищных условий, составление социального паспорта класса, участие в социально-

психологическом анкетировании, составление и корректировка списка обучающихся 

«группы риска». 

Проведены классные часы «От нарушения правил поведения до правонарушения – 

один шаг», «Думай ДО, а не ПОСЛЕ!» «Знать и выполнять» «Можно ли быть свободным 

без ответственности?», «Зачем нужны законы?» «Закон есть закон», «Мои права и 

обязанности», «Можно ли быть свободным без ответственности», «Мир – высшая 

ценность». 

В соответствии с Программой по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ несовершеннолетними «Будущее для всех» в ОО проведены 

совместно со специалистами правоохранительных и здравоохранительных органов 

различные мероприятия: 

     - формирование банка данных обучающихся «группы риска»; 

      - классный час «Разговор на тему о вреде наркотиков, алкоголя, курения»; 

     - акция «Без наркотиков»: конкурс рисунков, плакатов «Скажем наркотикам: «Нет»; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ; 

    - Международный День борьбы с курением: классный час «Курить - здоровью 

вредить»; 

     - диагностика «Моё отношение  к проблеме наркомании»; 

      - выставки книг: «Могучие силы здоровья», «Спорт – это жизнь»; 



- Круглый стол «Социально опасные игры. Подростковый суицид». «Употребление 

психоактивных веществ подростками и их профилактика с приглашением инспектора 

ОДН ОП № 1 УМВД России по го Саранск, психолога детско-подростковой службы 

Республиканского наркологического диспансера, сотрудника Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России  по РМ;   

      - профилактические встречи с инспектором ОДН «В согласии с Законом»; 

      - встреча с начальником спецприемника УМВД РФ по го Саранск; 

      - встреча с подростковым наркологом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ и иных одурманивающих веществ» с обучающимися «группы риска». 

Повышению правового сознания подростков, социальной значимости жизни и мерах ее 

сбережения способствовали встречи с работниками правоохранительных органов и МЧС 

РМ «Урок безопасности».  

    Обучающиеся посетили Пролетарский районный Суд  го Саранск,  Консультант Суда 

рассказала  о  здании Суда, его подразделениях. Школьники прошли по ряду отделов, им 

был показан видеофильм по теме: «О вреде наркомании», проведена профилактическая 

беседа. В зале заседаний перед обучающимисявыступили  сотрудники Суда  о судебной 

деятельности.  

В 2018году  в рамках  месячника правового воспитания «Закон и мы» были проведены 

различные мероприятия. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  в ОО состоялась  встреча с 

приглашением сотрудниками адвокатской коллегии РМ с обучающимися10-11 классов. 

    Анализ состояния работы по профилактике правонарушений в 2018 году показал: в 

ООорганизована совместная профилактическая деятельность   администрации ОО, 

классных руководителей,  педагога-организатора,  педагога-психолога, Совета по  

профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ, руководителей кружков и 

секций, школьной Службы медиации (примирения) а также специалистов органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений  обучающимися  и их  родителями 

(законными представителями) по этому направлению. 

    В ОО имеется нормативно-правовая документация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних, с несовершеннолетними подростками, 

состоящими на различных видах учёта, согласно действующему законодательству 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

В ОО составлен и выполнялся  план работы с социально- опасными семьями, им 

предусмотрено проведение индивидуальной профилактической работы с родителями, не 

уделяющими должного внимания воспитанию и обучению детей. 

    Всего социально-опасных семей  в ОО  5, из них состоят: на учёте в ОДН – 5 семей,на 

учёте в  КДН – 3 семьи. 

    По состоянию на 01.01.2019 года на внутришкольном учете состоит 8 (0,99%) 

несовершеннолетних, в сравнении с прошлым годом, по состоянию на 01.01.2018, на 

учете состояло 10 человек (1,2%). 

В работе по профилактике правонарушений педагогический коллектив ОО поддерживает 

постоянно тесное взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних 

Октябрьского ОДН ОП №1 УМВД по г.о. Саранск  согласно совместному плану работы 

ОО и ОДН.  

 
Динамика правонарушений обучающихся 

 

Годы Количество учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учёте 

Количество учащихся, 

состоящих на учёте в 

ОДН 

Количество учащихся, 

состоящих на учёте 

в КДН и ЗП 

2016 12 5 6 

2017 10 4 6 

2018 8 5 6 



 
Ежегодно обучающиеся «группы риска» ОО посещают  Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителейМВД по Республике Мордовияс 

целью ознакомления с данным видом учреждений и предупреждения отклоняющегося 

поведения. Встреча проходила в рамках профилактической работы по предотвращению 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами с обучающимися в  ОО ведется в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, родительской 

общественностью, проводящими воспитательную, профилактическую работу с детьми в 

двух направлениях:1. Работа с родителями; 2. Работа с обучающимися. 

Современная семья испытывает дефицит компетентности по вопросам 

формирования у детей антинаркотических установок, ценностей здорового образа жизни. 

Поэтому на родительских собраниях, лекториях знакомим родителей с законодательством  

"Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей", Концепцией 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, Семейным 

кодексом РФ, другими нормативными документами. На уровне индивидуального 

взаимодействия с семьей по профилактике наркомании применяются такие формы 

работы: семейное консультирование, коррекция семейных отношений, просвещение 

родителей.  

2. Общекультурное направление «НАШ ДОМ – РОССИЯ»: (гражданско-

правовое, патриотическое воспитание).  

В формировании и развитии личности обучающихся ведущую роль 

отведена  гражданско-патриотическому воспитанию, способствующему становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

27 января 2018 года  в День воинской славы России - день полного освобождения  

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

В 1-4 классах проведен общешкольный классный час «День снятия блокады Ленинграда». 

В 5-8 классах проведен конкурс чтецов «По следам великого мужества» с участием 

родителей.  

    Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. Каждый обучающийся вложил душу в 

своё исполнение, а зрители искренне сопереживали тем ленинградцам и  за своих 

товарищей, желая им успеха в конкурсе. Все участники отмечены дипломами и 

сертификатами за активное участие в данном мероприятии. 

    3 февраля прошли уроки мужества «Сталинград - символ Победы». 

    18 марта в день вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым и города 

Севастополь проведены  тематические классные часы: «Единой семьёй с Россией». 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены различные 

мероприятия, направленные на воспитание  любви к Родине, уважительное отношение к 

исторической памяти народа, формированию высокого патриотизма, стремления знать 

историю своей страны и отстаивать историческую правду событий 1941-1945 года. 

     9 мая работники ОО, обучающиеся, их родители  активно и сердечно принимали 

участие в праздновании 73-й годовщины Великой Победы: в параде Победы, в «живом 

коридоре» на пути торжественного шествия к Мемориальному кладбищу, на 

Мемориальном кладбище, в шествии Бессмертного полка. 

    Участие обучающихся в этих мероприятиях расширяют их исторические знания, 

воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою Родину и её народ, воспитывают 

бережное отношение к ветеранам войны и труда. 



Формированию высокой нравственности, гуманности, милосердия способствовало  

вовлечение обучающихся в проведение благотворительной акции «Спешите делать 

добро», в которой участие принял каждый классный коллектив. 

В преддверии Дня защитника Отечества в ОО по традиции прошел конкурс «Смотр строя 

и песни» среди обучающихся 5-8 классов. Все отрядыклассов показали не только навыки 

строевой ходьбы, точность, правильность выполнения строевых команд командира на 

поворот, перестроение, маршировки в колонне, четкость и правильность сдачи рапорта, но 

и выразительное исполнение песни, свою коллективную сплоченность, находчивость и 

форму одежды. По итогам все классы, командиры классных отрядов получили 

заслуженные награды. 

    13 февраля 2018 года в ОО состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в 

кадеты» обучающихся 5К класса. 27 мальчишек и девчонок со всей ответственностью 

произнесли клятву на верность Отечеству. 

    На торжественном мероприятии присутствовали почётные гости: Председатель 

Мордовского Республиканского отделения Общероссийского движения в поддержку 

флота, офицер-подводник, капитан 1 ранга – Дыдыкин Леонид Владимирович; 

Председатель комиссии по военно-патриотической работе Октябрьского Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – Максимов Николай 

Федорович; Ветеран Вооружённых Сил, полковник авиации, участник боевых действий 

Александр Петрович Логинов. 

    Кадеты 5К класса с честью представили своё показательное выступление: строевую 

подготовку, отличные умения в разборке и сборке автомата, мастерство в исполнении 

патриотических песен и кадетского вальса. 

Высокий патриотический подъём вызвали традиционные акции «С Днём защитника 

Отечества!», «С Днём Великой Победы!», во время которых обучающиеся ОО 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и локальных 

конфликтов, жителей микрорайона  с праздниками мужества, преданности  Отчизне, 

стойкости, силы, отваги, развешивали поздравления, рисунки на их домах,  дарили цветы.  

    Много теплых сердечных слов услышали ребята в свой адрес от благодарных жителей 

микрорайона за эту добрую инициативу.  

    Члены волонтерского отряда «Доброволец», все обучающиеся, работники ОО  

принимали активное участие во Всероссийской  акции «Георгиевская ленточка». 

    Важнейшим средством воспитания  гражданственности и патриотизма обучающихся 

является краеведческая работа, музейная работа с  целью научить ребят любить, уважать 

свой народ, землю, край, Родину, создавать достойное будущее. 

    Особой гордостью для ОО стало участие юнармейцев в Первом Всероссийском 

молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ». 

    В ОО создан и действует отряд «Движение юных патриотов», целью деятельности 

которого является всестороннее развитие и совершенствование личности молодого 

человека, воспитание патриота Отечества, развитие культуры подростка, трудолюбия, 

инициативы, самостоятельности и готовности действовать в экстремальных условиях, 

воспитание доброты, милосердия, гражданственности.   

Обучающиеся ОО принимали активное  участие в городских соревнованиях по военно-

патриотическому воспитанию:  соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, 

спасательному многоборью на воде, спартакиаде допризывной молодежи,  соревнованиях 

среди отрядов «Движение юных патриотов»  

    9  декабря, в День Героев Отечества, в ОО прошли тематические классные часы, где 

звучали стихи о войне, о мужестве, о подвигах, были представлены презентации о героях 

Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн.  

Одним из ярких и запоминающихся событий в ОО стал урок-мужества в кадетских 

классах «Славным сынам Отчизны посвящается» с участием Председателя Совета 

ветеранов Октябрьского района Администрации городского округа Саранск, ветерана 



Вооружённых сил Чекашкина Н.А., заместителя Председателя Совета ветеранов 

Октябрьского района Администрации г. о. Саранск  СтешинойЛ.К., Председателя 

комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи Алтаева А.Н.. Обучающиеся ОО 

представили большую концертную программу.  

    8 декабря 2018 года в спортивном зале ОО состоялись соревнования среди 

обучающихся 5,6 классов в спортивно-прикладной эстафете, посвящённой Дню Героев 

Отечества.Программа соревнований была насыщенной: командам были предложены 

очень непростые конкурсы, где нужно было проявить свою физическую 

подготовленность, морально-волевые качества и дисциплину. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и очень переживали за результат. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали  настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

    Дню Героев Отечества было посвящено Первенство Республики Мордовия по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся  школ го Саранск. Команда ОО 

заняла почетные 2 и 3 места. 

    12 декабря – День Конституции Российской Федерации. В ОО прошли следующие 

мероприятия:  

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Классы 

1 Классный час «Государственные символы России» 1А,1Б,1В 

2 Устный журнал  

«Мы – граждане России» 

3А,3В,3Г 

3 Интерактивная игра 

«Турнир знатоков Конституции РФ» 

6А,6К 

4 Информационный час 
«12 декабря – День Конституции Российской Федерации» 

4Б 

5 Урок познания «Конституция страны в нашей жизни» 4А  

6 Открытый классный час «Государство – это мы!» 5Б 

7 Классный час  «Права и обязанности гражданина», посвященный 25-

летию Конституции РФ 

7К 

8 Интерактивная игра «Человек и гражданин», посвященная 25-ллетию 

Конституции РФ  

7А, 7В 

9 Познавательная викторина 

«12 декабря - 25 лет со дня принятия Конституции РФ» 

8А, 8Б, 8В 

10 Классный час «Чти и уважай Закон своей страны» 9В 

11 Правовой час  
«Конституция  Российской Федерации –  основной закон 

государства», посвященный 25-летию Конституции РФ 

10А, 11А 

12 Книжная выставка «Конституции РФ – основной закон страны» 1-11 

13 «Главный документ гражданина Российской Федерации» 

(торжественное вручение паспортов обучающимся, достигшим 14 

лет) 

 

13 декабря 2018 года в спортивном зале  ОО прошёл  Городской турнир по баскетболу 

среди команд юношей, памяти старшего лейтенанта А.М.Живаева, погибшего  в 

Республике Афганистан, награждённого Орденом Красного Знамени (посмертно),  

посвящённый30 - летиювывода Ограниченного контингента советских  войск из 

Республики Афганистан.В турнире приняли участие команды школ го Саранск. На 

высшую ступень пьедестала поднялась юношеская  команда ОО. Команда учителей, 

принявшая участие в соревнованиях вне зачёта, также смогла проверить свои силы в игре. 

Все и обучающиеся и учителя получили истинное удовольствие от турнира. По итогам 

соревнований команды были награждены кубками и грамотами.  



3. Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию 

«МИР ВОКРУГ НАС» (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание).  

Основные его задачи: формировать навыки культурного поведения и общения, 

нравственные нормы. Воспитательная работа в классах велась с целью воспитывать у 

обучающихся доброту по отношению к окружающим людям, культуру взаимоотношений 

между детьми, культуру поведения в обществе. 

Активно прошла экологическая акция по сбору макулатуры. «Сохраним мордовские 

леса!», акции «30 добрых дел в школе», «Спешите делать добрые дела», беседа «Как 

прекрасен этот мир», «Азбука общения», праздник «Вот и осень пришла», экскурсия в 

Тарханы, посещение закрытия фестиваля Приволжского округа «Вернем детство», 

участие в фотоконкурсе, в конкурсе плакатов «Учитель глазами учеников», беседа 

«Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим».праздник 

«Широкая масленица».  

Важным событием стало посещение официальной церемонии открытия Тура Кубка 

Чемпионата мира по футболу FiFa-2018. 

Яркие впечатления оставили самые различные мероприятия в классах, участие классных 

коллективов в мероприятиях различного уровня: осенняя прогулка по парковой зоне, 

набережной, экскурсия в музей искусств им. С.Д. Эрьзи , экскурсия в Национальную 

библиотеку им.А.С.Пушкина, экскурсия в природу «Золотая осень», посещение спектакля 

«Забыть Герострата» в театре оперы и балета, тематическое посещение библиотеки им. 

П.С. Кириллова «История мордовского костюма», участие  акции «Библионочь-2018. 

Магия книги»: движения букрослинг, литературное рандеву «Тропа к Тургеневу», 

журфикс «Живи, книга!» в библиотеке им.А.С.Пушкина, участие в акции «Ночь в музее. 

Шедевры запасников» в новом здании музея им.И.Д.Воронина (экспозиция современной 

истории, ярмарка hand-made , проект «Флейта. Скульптуры из воздуха, культурный поход 

в кино на фильм «Движение вверх», катание на коньках, участие в муниципальном 

интерактивном мероприятии – квест-игре «Вначале было слово…» (ко Дню славянской 

письменности), проведенной в библиотеке им.А.С.Пушкина. 

26 октября состоялся праздник кадетских классов «Единый народ – сильное государство». 

Любовью к Родине, гражданственностью, сопричастностью с судьбой страны, с судьбой 

народа были проникнуты все выступления кадет:  танцы, стихи, песни, викторина.  

В каникулы были организованы следующие экскурсии: в Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей им.И.Д.Воронина  - Посещение выставки «Люди и 

куклы. 80 лет Государственному театру кукол Республики Мордовия», посещение 

выставки «Саранск как объект археологического наследия», выставка плакатов 

чемпионатов мира по футболу и «Красота живет повсюду, если только верить чуду», в 

Мемориальный музей - посещение выставки «Человек долга и чести» и экспозиции 

«Жизнь, посвященная людям», в Музей мордовской народной культуры - мастер-класс 

«Народные куклы-обереги». 

В месячник пожилого человека проведены различные мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1.  Поздравительная  Акция в рамках месячника пожилого человека  «Душой и сердцем 

молодые!» 

2. Праздничный концерт «От всей души!», посвященный  Дню учителя с приглашением 

ветеранов педагогического труда 

3. Уроки доброты: «Новое поколение выбирает уважение» 

4. " В сердцах сокрыта мудрость века"…классные мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого человека 

5. Конкурс сочиненийсреди обучающихся 5-11 классов  на тему:- «И с Вами рядом нам 

становится теплей…» 

6 Выставка рисунков  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 



 
     Обучающиеся 19 декабря посетили библиотеку им. С.П. Кириллова,  познакомились с 

традиционной мордовской кухней, обучающимся рассказали о первых блюдах, кашах, 

блинах и других мучных изделиях, напитках, овощах, фруктах, ягодах, показали фрагмент 

фильма о приготовлении свадебного угощения, о пчеловодстве и бортничестве.  

    Дню матери  каждый класс посвятил особую страницу. Творчески, познавательно и 

высоконравственно прошли классные часы, на которых присутствовали матери 

обучающихся:  «Рай там, где ступает нога матери», «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках», «Моя любимая мама», «Мамы всякие нужны…»,  « 

«Мама! Как много в этом слове…».  В актовом зале ОО прошел праздничный концерт 

«Мама – как много в этом слове!». Проведен конкурс творческих работ «Милой маме 

посвящаем…» (1-4 классы), волонтерский отряд «Доброволец» провел Акцию «Мама – 

главное слово в каждой судьбе» для жителей микрорайона. 

    Ответственность человека за окружающий живой мир, любознательность и активную 

жизненную позицию формировали акции «Покормите птиц зимой». 

    Активное и посильное участие в общественно-социальной жизни смогли принять 

обучающиеся в акции «Спешите делать добро!», собрали  канцтовары и добрые письма-

послания для воспитанников приюта «Надежда». 

    Развитию творческих способностей, расширению общего кругозора, формированию 

умений работать в мобильных группах способствовала подготовка к новогодним 

праздникам, в ходе которой классные руководители высоко профессионально создавали 

необходимые условия для проведения конкурсов новогодних поделок, открыток, 

проведение костюмированных и конкурсных программ: «Новогодние фантазии», 

«Новогодняя феерия «Литературные персонажи в поисках ключей времени», «Новогодняя 

сказка», «Новогодний серпантин. 
4. Здоровьесберегающее направление «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ»: 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности, 

экологическое воспитание).  

В сентябре все обучающиеся ОО были вновь ознакомлены с правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся ОО, требованиями Устава ОО. Систематически, по плану и 

по ситуации  проводились инструктажи по профилактике нарушений ПДД, по пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной защищенности, безопасности 

на водных объектах. Накануне каникул проводился инструктаж по ОБЖ с применением 

медиа средств. Систематически проводились беседы «Твой внешний вид», «Вторая 

обувь»,  рейды по наличию и состоянию учебных принадлежностей, профилактические 

беседы о нормах поведения в общественных местах.  

Большая роль в воспитательной работе отводилась физкультурно-спортивному 

направлению. Обучающиеся ОО принимали активное участие в различных спортивных 

мероприятиях 

- Спартакиада обучающихся Муниципальных общеобразовательных организаций го 

Саранск  по футболу (диплом победителя), 

- Сдача норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников го Саранск (II 

ступень ГТО), 

- Спартакиада обучающихся Муниципальных общеобразовательных организаций го 

Саранск  по легкой атлетике (участие) 

- Спортивно-развлекательное мероприятие мордовские национальные игры «Тюштянь-

налксемат» среди 1-х классов, 

- Спортивное мероприятие для 1-4 классов «Веселые старты» 

- Участие школьной команды в спартакиаде МОУ Октябрьского района го Саранск по 

шахматам (диплом участника),  

7. Выставка книг «Пока живет в нас сострадание» 



- Товарищеские встречи по баскетболу среди юношей МОУ «Средняя школа № 36» , 

МОУ «Средняя школа № 40», ГБОУ «Республиканский лицей для одаренных детей», 

МОУ «Николаевская СОШ», 

- Спартакиада обучающихся МОУ го Саранск  по настольному теннису (диплом 

участника),  

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу, 

- Спартакиада обучающихся МОУ го Саранск  по шашкам (диплом участника), 

- Спартакиада обучающихся МОУ Октябрьского района г.о. Саранск по баскетболу 

(юноши) (диплом победителя), 

- Первенство Республики Мордовия по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

среди учащихся  школ го Саранск (дипломы призера). 

Была организована деятельность по воспитанию здорового образа жизни. Задачи 

формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни решались через 

следующие мероприятия: Классные часы, классные родительские собрания, совместные 

классные родительские собрания и обучающихся, беседы врача.  

    Интересно и содержательно прошли  мероприятия «Посвящение в пешеходы» с 

приглашением инспектора отделения пропаганды безопасности дорожного 

движенияУГИБДД МВД по Республике Мордовия   с обучающимися  1-4 классов. Ребята 

повторяли и отрабатывали правила поведения на проезжей части в игровой форме, 

рассматривали различные дорожные ситуации – детям такие занятия нравятся.  

   Среди обучающихся 1-5 классов проведен конкурс рисунков «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

5.Социально-психологическое направление «МИР МОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УВЛЕЧЕНИЙ!» (трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, работа 

с трудными подростками). 

Основополагающей идеей трудового воспитания, привития уважения к человеку труда, 

профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение является 

систематическая, совместная, социально значимая деятельность.  Организуя её, классные 

руководители в комплексе решают многотрудные  воспитательные задачи. 

Классные часы «Моя будущая профессия», «Человек в мире профессий», «Этот 

удивительный мир профессий», «Мир твоих увлечений», «Моя роль в коллективе»;  1 этап 

конкурса эрудитов «В мире профессий), совместные мероприятия с ГКУ РМ «ЦЗН 

Саранский», с учебными заведениями РМ открыли горизонты будущего в мире 

профессий. 

    Обсуждение важных вопросов о профессиональном самоопределении состоялось на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

   Особую роль играет психолого-педагогическое сопровождение решения этих вопросов: 

различные встречи, диагностические исследования обучающихся позволили им совместно 

с родителями (законными представителями) верно определиться в выборе кружков, 

секций, факультативов, элективных курсов; администрации совместно с учителями и 

родителями (законными представителями) - направления для углубленного изучения 

общеобразовательных предметов, для предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся. 

6. Общеинтеллектуальное направление «УЧЕБА, НАУКА И МЫ!» (учебно-

познавательное воспитание). 

Особым показателем развития интеллектуального потенциала обучающихся стало участие 

обучающихся 1-4 классов в VII школьной НПК «Юный исследователь», участие 

обучающихся 5-11 классов в первой школьной НПК «Шаг в науку».  

    Классные руководители, учителя способствовали организации и проведению школьного 

этапа Всероссийских предметных олимпиад. 

Классные руководители провели разносторонний анализ обучающихся своего класса по 

признакам воспитанности, выделили для каждого из них первоочередные задачи по 



самовоспитанию, воспитанию культуры поведения, провели индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями по регуляции и корректировке межличностных 

отношений. 

По мере необходимости корректирование поведения и учебных мотивов реализовывалось 

в индивидуальных беседах-рефлексиях  «Оцениваю, предлагаю и беру на себя…», анкет 

самоанализа «Мое поведение - зеркало моего Я», «Мое Я в школе и  дома», эссе «Черное 

и белое в этом мире», «Деньги в моей и нашей жизни», «Ты нужен – кому?». 

Работа с родителями. 

 

Педагогический коллектив организует образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями). Основной формой 

деятельности являются заседания родительских комитетов, родительские собрания, 

консультации, индивидуальные встречи, посещения семей на дому. 

Общешкольное родительское собрание проводится в сентябре, апреле. 

В параллели пятых классов в августе состоялись организационно-установочные 

родительские собрания, в сентябре - тематические родительские собрания  «Знакомство с 

учителями-предметниками. Безопасность детей в школе и дома».  

Проведены тематические родительские собрания, индивидуальные встречи, 

консультации: «Безопасность детей в школе и дома», «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в школе и семье», «Правила поведения детей. Переходный 

возраст», «Влияние компьютера на эмоциональное состояние обучающихся», «Адаптация 

детей в школе, безопасность детей в школе и дома», «Итоги  четверти», «Организация и 

уклад жизни кадетских классов. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Психологические  особенности экстремистских проявлений и экстремальности поведения 

в подростковой среде», «Требования к обучающимся основной школы. «Возрастные 

особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение 

к учебе», «Жизненные цели подростков. Профилактика подростковой агрессии», 

«Воспитание сознательной дисциплины обучающихся. Индивидуальные беседы по 

повышению учебной мотивации и корректировке поведения с родителями учащихся 

«группы риска», «Роль семьи в профессиональном самоопределении и успешности 

подростка», «Порядок проведения государственной итоговой аттестации. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ», «Профессиональный выбор старшеклассника»,  «На пороге 

государственной итоговой аттестации». Подготовка обучающихся к ЕГЭ». 

Индивидуальные беседы и консультации по повышению учебной мотивации и 

корректировке поведения с родителями обучающихся. Посещение семей на дому  с целью 

изучения социально-бытовых условий, «Адаптация обучающихся  1,5,10-х классов. 

Проблемы и пути их разрешения», «Роль семьи в формировании нравственных ценностей 

подростка».  Индивидуальные беседы и консультации по повышению учебной мотивации 

и корректировке поведения с родителями обучающихся. Посещение семей  вновь 

прибывших обучающихся на дому  с целью изучения социально-бытовых условий, «Как 

помочь подростку успешно учиться», «Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки личности выпускника школы»,  «Процедура и технология сдачи ЕГЭ. Как 

подготовиться к ЕГЭ. Возможные проблемы и пути их разрешения». Консультации–

беседы по повышению учебной мотивации обучающихся; КОНСУЛЬТАЦИИ для 

родителей по корректировке поведения учащихся, О правилах поведения в школе и за ее 

пределами, о самостоятельном изучении дисциплин школьного курса,  «Как все успеть 

вовремя», «Этикет»,  «Этикет и культура речи», «Ответственность за правонарушения 

несовершеннолетних. Организация свободного времени ребенка», «Правила поведения в 

школе и на улице», «Профилактика драк среди несовершеннолетних,  «Как организовать 

эффективную учебу», «Особенности переходного возраста», «Особенности поведения 

подростка», «Адаптация подростка в новом классе», «Организация учебной деятельности 



учащихся в период нахождения в санатории», «Организация учебной деятельности в 

период ограничения нагрузки (перелом руки), О поведении, успеваемости, 

межличностных отношениях – это перечень наиболее важных проблем и вопросов, 

обсуждаемых и решаемых совместно с родителями. 

Особое внимание в ОО уделялось организации досуга и занятости обучающихся во 

внеурочное время.Дополнительное образование в ОО выполняет функции социальной 

адаптации, социальной поддержки, эффективной организации досуга обучающихся, 

расширяет  образовательную среду для обучающихся.  

 
СВЕДЕНИЯ 

о занятости обучающихся дополнительным образованием 

на 31.12.2018 
№ 

п/п 

Классы Всего занято В том числе, на базе ОО В организациях 

дополнительного образования 

1 1А 30 9 21 

2 1Б 20 12 8 

3 1В 17 6 11 

4 2А 27 10 17 

5 2Б 21 13 8 

6 2В 17 10 7 

7 3А 26 23 3 

8 3Б 19 8 11 

9 3В 22 12 10 

10 3Г 12 7 5 

11 4А 24 9 15 

12 4Б 26 7 19 

13 4В 20 13 7 

14 4Г 15 10 5 
 ИТОГО 296 149 147 

15 5А 20 5 15 

16 5К 26 26  

17 5Б 17 6 11 

18 6А 20 15 5 

19 6К 27 27  

20 7А 14 1 13 

21 7К 26 26  

22 7В 21 6 15 

23 8А 21 1 20 

24 8Б 19 1 18 

25 8В 10 5 5 

26 9А 12 3 9 

27 9Б 10 2 8 

28 9В 13 9 4 

29 10А 20 16 4 

30 11А 17 10 7 
ИТОГО 293 159 134 

Всего по ОО 589 308 281 

%  72,4 37,9 34,6 

Дополнительное образование осуществлялось под руководством   

высококвалифицированных творческих педагогов, заинтересованных в его 

результативности. Участие в районных, городских, республиканских, всероссийских 

творческих конкурсах и соревнованиях – главный показатель итогов  



Деятельности объединений по интересам. Важно то, что разнообразная направленность   

дополнительного образования в ОО создавала условия для разностороннего развития 

личности, свободного выбора любого кружка, спортивной секции. 

 

Ученическое самоуправление 
Система ученического самоуправления является одним из  элементов успешно 

действующей воспитательной системы ОО. 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогической деятельности, 

основанная  на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим. 

Органы самоуправления созданы для организации и соуправления различными  видами 

деятельности в ОО. 

    Структура органов самоуправления учитывает периодическую отчётность,  

систематичность в его работе, основывается на взаимодействии различных органов. 

    На заседаниях Совета доброты, Совета дела и Совета старшеклассников  определяются 

цели и задачи деятельности, обсуждаются вопросы школьной жизни, разрабатываются и 

обсуждаются планы проведения мероприятий, акций, конкурсов, назначаются 

ответственные, анализируется проделанная работа. 

    Школьная газета обучающихся «Большая перемена» является печатным органом 

ученического самоуправления.  На страницах газеты публикуются самые свежие новости, 

репортажи, конкурсы и интересные факты из школьной жизни. 

В рамках  акции  «Школьный двор – чистый двор» члены Совета доброты, Совета дела и 

Совета старшеклассников еженедельно поддерживали состояние пришкольной 

территории. Очень ответственное и серьезное дело – дежурство по школе.  Трудовой 

сектор Совета доброты, Совета дела и Совета старшеклассников отслеживали дежурство 

каждого класса. Опоздания на физзарядку и на учебные занятия стали серьезным поводом 

для организации Советом доброты, Советом дела и Советом старшеклассников  рейдов 

для контроля, что позволило существенно сократить число опоздавших. Данные меры 

подтверждает, что школьное самоуправления имеет  авторитет и является  помощником 

администрации и педагогическому коллективу ОО. 

В течение 1 полугодия активно проводится деятельность, направленная на сохранение 

книжного фонда школьной библиотеки. Это регулярные акции «Живи, книга», по итогам 

которой отремонтировано 220 книг  художественной литературы, учебники. 

Формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья обучающихся 

способствовало активное участие обучающихя 3-11 классов во Всероссийском Дне бега 

«Кросс Наций -2018». 

Активно осуществляется деятельность вожатых  в подшефных  классах. Представители  

каждого шефского класса побывали у своих подопечных: провели Дни 

знакомств.вожатский час «Правила дорожные знать каждому положено»: ребята в 

игровой форме узнали о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения. 

При проведении познавательных бесед  «Ежели вы вежливы…»,ребята были ознакомлены 

с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ОО, узнали  об обязанности 

правильно себя вести на уроках и во время перемен, необходимости быть воспитанными и 

вежливыми. Вожатские часы «Поступок и проступок»», организованные Советом дела, 

помогли обучающимся освоить и выполнять основные правила поведенияи в 

общественных местах. 

    С 17 по 21 сентября в ОО среди обучающихся  1-4 классов проведен конкурс 

творческих работ по безопасности дорожного движения «Правила дорожные - знать 

каждому положено!». 

Проведение Дня самоуправления «Учителями славится Россия! Ученики приносят славу 

ей!», посвященного Дню учителя, является ярким примером участия обучающихся в 

образовательной деятельности, развитии самостоятельности, инициативы, творчества.  



Формированию общечеловеческих ценностей способствует деятельность школьного 

волонтерского отряда «Доброволец» численностью 7 человек. Волонтеры приняли 

активное участие в самых различных мероприятиях: при проведении праздничного 

концерта ко Дню пожилого человека и чествовании ветеранов педагогического труда, 

организовали праздничную акцию «Душой и сердцем молодые» для жителей 

микрорайона, поздравительные акции для жителей микрорайона: «Мама – главное слово 

на свете!», «Новогодняя мозаика». 

По инициативе органов ученического самоуправления была организована 

благотворительная акция «Спешите делать добро» для воспитанников ГКУСО РМ «СРНЦ 

«Радуга», Администрация учреждения выразила огромную благодарность за проявленное 

внимание и большую гуманитарную помощь членам детских организаций «Солнышко», 

«Алый парус» и юношеской организации «Ровесник». 

По Программе «Спасибо, нет», направленной на  профилактику правонарушений, 

вредных привычек  в  9 - 11 классах проведены информационные беседы «Спасибо, нет» 

для обучающихся 5-11 классов с участием ведущих специалистов различных организаций. 
    С целью  формирования бережного отношения к природе, сохранения лесных 

насаждений Советом доброты,  Советом дела и Советом старшеклассников в рамках 

акции «Сохраним мордовские леса» организован сбор 4340 тонн макулатуры, 

воспитывается важность личного участия каждого в раздельном сборе мусорных отходов.  

Совместно с организацией «Заповедная Мордовия» на высоком организационном и 

познавательном уровне проведены Уроки экологического воспитания для обучающихся 5-

6 классов. 

Обучающиеся ОО активно участвуют в мероприятиях, конкурсах,  акциях различного 

уровня: 

 - региональный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей!»; 

- благотворительная акция «Вернуть детство»; 

-городской конкурс «В объективе – жизнь». 

    Школа жива традициями. Традиционная акция «Фабрика Деда Мороза»: в 2018 году 

каждый классный коллектив принял в ней активное участие; в конкурсах новогодних  

творческих работ выявлены победители и призеры.  

С  целью повышения престижа и популяризации научных знаний, познавательной 

активности, развития творческих способностей среди обучающихся 9-11 классов проведен 

школьный этап Всероссийского конкурса «Ученик года – 2018». Победитель школьного 

этапа достойно представил ОО на муниципальном этапе данного конкурса, вошел в число 

10 суперфиналистов и стал лауреатом муниципального этапа Всероссийского конкурса 

"Ученик года-2018". 

4. Здоровьесберегающее направление «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ»: 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности, 

экологическое воспитание).  

Большое внимание в 2018году  уделялось воспитанию и развитию потребности в 

здоровом образе жизни. Здоровье - самая главная ценность для человека.  

Современное общество, в основе которого лежит высокоразвитое производство, 

требует физически крепкого молодого поколения, способного трудиться с высокой 

производительностью, переносить повышенные нагрузки, быть готовым к защите 

Отечества. Физическое воспитание в ОО способствовало выработке у 

обучающихся качеств, необходимых для успешной и разноплановой деятельности. 

    Решались задачи физического воспитания: 

- укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

- повышение умственной и физической работоспособности; 

-развитие и совершенствование основных двигательных качеств: силы, ловкости, 

выносливости; 



- формирование гигиенических навыков; 

- воспитание нравственных качеств: смелости, настойчивости, решительности, 

дисциплинированности, ответственности, коллективизма; 

- формирование потребности в постоянных и систематических занятиях 

физкультурой и спортом. 

В сентябре все обучающиеся ОО были ознакомлены с правами и обязанностями 

школьника, с правилами поведения в кабинетах и школьном здании, требованиями 

Устава ОО. Систематически проводились инструктажи по профилактике 

нарушений ПДД, по пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной защищенности, безопасности на водных объектах. Накануне 

каникул проводился инструктаж по ОБЖ с применением медиа-средств. 

Систематически проводились беседы и рейды «Твой внешний вид», «Вторая 

обувь»,  рейды по проверке наличия и состояния учебных принадлежностей. 

Физкультурно-спортивное направление осуществлялось в ходе реализации 

школьной программы «Здоровье» с  целью создания наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

у  них ответственного отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении жизненного успеха. 

В ОО созданы все необходимые условия для активных занятий спортом: оснащены два 

современных спортивных зала, работают опытные учителя и тренеры.  

Обучающиеся принимали активное участие в спортивных мероприятиях: 
№ 

п/п 

Название мероприятия награда уровень  

1.  Открытое первенство городского округа Саранск по 

плаванию в ластах среди юниоров 2003-2005г.р. 

(дистанция на 200 метров) 

диплом 

3 место 

городской 

2.  Открытое первенство городского округа Саранск по 

плаванию в ластах среди юниоров 2003-2004г.р. 

(дистанция на 50 метров) 

диплом 

1 место 

городской 

3.  Открытое первенство городского округа Саранск по 

плаванию в ластах среди юниоров 2003-2004г.р. 

(дистанция на 100 метров) 

диплом 

1 место 

городской 

4.  Первенство России по подводному спорту 

(акватлон/борьба в ластах) 

диплом 

3 место 

российский 

5.  «Зимний фестиваль ГТО» участие районный 

6.  Соревнования по пионерболу «Летающий мяч» среди 

мальчиков, девочек обучающихся  5-6 классов 

диплом 

победителя 

 

школьный 

7.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (девушки) 

диплом  

2 степени 

районный 

8.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

9.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

10.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

11.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

12.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

13.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 



14.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

15.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

диплом  

3 степени 

городской 

16.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (юноши) 

участие районный 

17.  Турнир по баскетболу среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района го Саранск (юноши), памяти воинов 

интернационалистов.  

диплом  

3 степени 

районный 

18.  Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» дипломы 

победителей

, призеров 

школьный 

19.  Городской День здоровья участие городской 

20.  Спортивные состязания «Весёлая масленица» в рамках 

реализации проекта «Спортивная суббота» 

дипломы 

победителя 

и призеров 

школьный 

21.  Первенство го Саранск по футболу юношей 2005 г.р. и 

младше в зачет Спартакиады МОО 

диплом  

победителя 

городской  

22.  Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

дипломы 

победителей

,  

призеров 

школьный 

23.  Сдача норм ГТО V ступень 11 класс (юноши и 

девушки) 

участие  

24.  Спартакиадаобучающихся МОУ го Саранск  по 

настольному теннису 

участие  городской 

25.  Спартакиадаобучающихся МОУ го Саранск  по 

шахматам 

участие  городской 

26.  Первенство Октябрьского района го Саранск по 

шашкам среди юношей  в зачет Спартакиады МОО 

диплом  

3 степени 

районный 

27.  Городской антинаротический фотоконкурс «В 

объективе -жизнь!» 

диплом 

победителя 

городской 

28.  Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного Всемирному 

дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

победителя 

школьный 

29.  Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного Всемирному 

дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

призера 

школьный 

30.  Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного Всемирному 

дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

призера 

школьный 

31.  Первенство Октябрьского района го Саранск по 

шашкам в зачет Спартакиады МОО 

диплом 

призера 

районный 

32.  

Спортивные состязания «Зимние забавы» 

грамота  

за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

школьный 

33.  Первенство Октябрьского района го Саранск по 

баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады МОО 

диплом 

победителя 

районный 

34.  Первенство Октябрьского района го Саранск по 

футболу юношей 2005 г.р. и младше в зачет 

Спартакиады МОО 

диплом  

за 2 место 

районный 

 

Результативность воспитательной деятельности, 2018 год 



 
№ 

п/п 

Мероприятия Награда Уровень 

1.  Городской этап Всероссийского конкурса 

«Ученик года-2018» 

финалист городской 

2.  Соревнования по «Спасанию терпящего 

бедствие на воде человека (манекена), среди 

учащихся общеобразовательных учреждений го 

Саранск, посвященных Дню спасателя и 145-ой 

годовщине образования ВОСВОД», по старшей 

возрастной группе 

Диплом 3 

степени 

городской 

3.  Соревнования по «Спасанию терпящего 

бедствие на воде человека (манекена), среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

гоСаранск, посвященных Дню спасателя и 145-

ой годовщине образования ВОСВОД», по 

старшей возрастной группе 

Диплом 2 

степени 

районный 

4.  Соревнования по «Спасанию терпящего 

бедствие на воде человека (манекена), среди 

учащихся общеобразовательных учреждений го 

Саранск, посвященных Дню спасателя и 145-ой 

годовщине образования ВОСВОД», по старшей 

возрастной группе 

Диплом 2 

степени 

городской 

5.  Соревнования допризывной молодежи 

Октябрьского района «Мы этой памяти верны» 

на приз памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны Кезина Василия 

Серафимовича и Щукина Алексея 

Михайловича, посвященных Дню защитника 

Отечества и 73- годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Диплом  

1 степени 

районный 

6.  Соревнования допризывной молодежи 

Октябрьского района «Мы этой памяти верны» 

на приз памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны Кезина Василия 

Серафимовича и Щукина Алексея 

Михайловича, посвященных Дню защитника 

Отечества и 73- годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Сборка и разборка автомата Калашникова 

Диплом  

1 степени 

районный 

7.  Соревнования допризывной молодежи 

Октябрьского района «Мы этой памяти верны» 

на приз памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны Кезина Василия 

Серафимовича и Щукина Алексея 

Михайловича, посвященных Дню защитника 

Отечества и 73- годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне.Стрельба из пневматической винтовки 

Диплом  

1 степени 

районный 

8.  Зональный тур XII-ой зимней Спартакиады 

допризывной молодежи среди учащихся МОУ 

городского округа Саранск «Защитник 

Отечества» вид  Огневая подготовка 

Диплом 

победителя 

городской 

9.  Межрегиональный лагерь актива МРОО ООО 

РСМ 

Диплом за 

активное 

участие 

межрегиональный 

10.  Открытое первенство городского округа Диплом городской 



Саранск по плаванию в ластах среди юниоров 

2003-2005г.р. (дистанция на 200 метров) 

3 место 

11.  Открытое первенство городского округа 

Саранск по плаванию в ластах среди юниоров 

2003-2004г.р. (дистанция на 50 метров) 

Диплом 

1 место 

городской 

12.  Открытое первенство городского округа 

Саранск по плаванию в ластах среди юниоров 

2003-2004г.р. (дистанция на 100 метров) 

Диплом 

1 место 

городской 

13.  Первенство России по подводному спорту 

(акватлон/борьба в ластах) 

Диплом 

3 место 

российский 

14.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Взрослые формейшен 

Эстрадный танец» 

 

Диплом 

победителя 

международный 

15.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети формейшен 

Эстрадный танец» 

 

Диплом  

победителя и за 

9 место 

международный 

16.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Продакшн 

Народный танец» 

 

Диплом 

победителя 

международный 

17.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Смешанныйформейшен 

Народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

18.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Взрослый формейшен – Рейтинг А 

Народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

19.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Юниоры формейшен - рейтинг А 

Народный танец» 

 

Диплом 

победителя 

международный 

20.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети формейшен – рейтинг А 

Народный танец» 

 

Диплом 

победителя 

международный 

21.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети формейшен – стилизация 

Народного-Фестиваль» 

 

Диплом  

2 степени 

международный 

22.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Бебиформейшен – рейтинг А 

Народный танец» 

 

Диплом 

победителя 

международный 

23.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Юниоры дуэты - рейтинг А 

Народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 



24.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети девочки эстрадный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

25.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Юниоры девушки-рейтинг А 

Народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

26.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Взрослые девушки эстрадный 

танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

27.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети девочки стилизация 

народного» 

Диплом 

 2 степени 

международный 

28.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Взрослые девушки стилизация 

народного» 

Диплом 

победителя 

международный 

29.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Взрослые девушки - рейтинг А 

народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

30.  X Международный фестиваль-конкурс 

«Worlddanceseries»  

Номинация «Дети девочки - рейтинг А 

народный танец» 

Диплом 

победителя 

международный 

31.  Республиканский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ "Нет 

наркотикам!" 

"Здоровый образ жизни как средство 

профилактики наркомании среди подростков и 

молодежи" 

Диплом 

2 степени 

республиканский 

32.  Республиканская «Школа успеха» Бизнес-план 

«Инновационный проект» 

Диплом 

участника 

республиканский 

33.  Конкурс  

«Патриотическая песня» 

Диплом 

призера 

городской 

34.  «Зимний фестиваль ГТО» участие районный 

35.  Соревнования по пионерболу «Летающий мяч» 

среди мальчиков, девочек обучающихся  5-6 

классов 

Диплом 

победителя 

 

школьный 

36.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (девушки) 

Диплом  

2 степени 

районный 

37.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

38.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

39.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

40.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

41.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

42.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 



43.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

44.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

Диплом  

3 степени 

городской 

45.  Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (юноши) 

Участие районный 

46.  Турнир по баскетболу среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района го Саранск (юноши), 

памяти воинов интернационалистов.  

Диплом  

3 степени 

районный 

47.  Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1 место. 

2 место 

3 место. 

- 1 место 

школьный 

48.  Городской День здоровья участие городской 

49.  Спортивные состязания «Весёлая масленица» в 

рамках реализации проекта «Спортивная 

суббота» 

1 место 

2 место 

3 место 

школьный 

50.  Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ по эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на котором я живу» 

Победитель  Межрегиональны

й  

51.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

2 степени 

Номинация 

Солисты 

(эстрада) 

Районный  

52.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

3 степени 

Номинация 

Солисты 

(эстрада) 

Районный  

53.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

2 степени 

Номинация 

Малые 

ансамбли 

(эстрада) 

Районный 

54.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Районный  

55.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Районный  

56.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Районный  

 

57.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

Диплом  

2 степени 

в номинации 

Районный  



«Поют и танцуют дети России» «Эстрадный 

танец» 

58.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

Районный  

59.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

Районный  

60.  Фестиваль художественной самодеятельности и 

детского творчества среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

«Поют и танцуют дети России» 

Диплом  

2 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

Районный  

61.  XIX Городской фестиваль-конкурс народного и 

современного танца «Ёндолня» 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

в номинации 

«Народный 

танец в 

современной 

обработке» 

Городской  

62.  XIX Городской фестиваль-конкурс народного и 

современного танца «Ёндолня» 

Специальный 

приз «За 

сохранение 

народных 

традиций» 

Городской  

63.  XIX Городской фестиваль-конкурс народного и 

современного танца «Ёндолня» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Городской  

64.  XIX Городской фестиваль-конкурс народного и 

современного танца «Ёндолня» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Современный 

танец» 

Городской  

65.  XIX Городской фестиваль-конкурс народного и 

современного танца «Ёндолня» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

в номинации 

«Современный 

танец» 

Городской  

 

66.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

в номинации 

«Народно-

сценический 

Всероссийский  

 



танец» 

67.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Всероссийский  

 

68.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Всероссийский  

 

69.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Народно-

сценический 

танец» 

Всероссийский  

 

70.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Всероссийский  

 

71.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

Всероссийский  

 

72.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

в номинации 

«Народно-

сценический 

танец» 

Всероссийский  

 

73.  Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Крылья» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

Всероссийский  

 

74.  III Международный хореографический конкурс 

«Весенние встречи» 

Диплом  

3 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Международный  

 

75.  III Международный хореографический конкурс 

«Весенние встречи» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Международный  

 



76.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом  

2 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Международный  

 

77.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Международный  

 

78.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Международный  

 

 

79.  Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

Международный  

 

 

80.  XVI Всероссийский хореографический проект 

«Ступени» 

Диплом  

3 степени 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

81.  XVI Всероссийский хореографический проект 

«Ступени» 

Диплом  

3 степени 

Танец 

«Деревенские 

пересуды» 

 

Всероссийский  

 

 

 

82.  Городской конкурс театрализованной 

патриотической песни «Отчизы верные сыны» 

Финал «Пою мое Отечество» 

Диплом  

2 степени 

Городской  

83.  Городской конкурс театрализованной 

патриотической песни «Отчизы верные сыны» 

Финал «Пою мое Отечество» 

Диплом  

3 степени 

Городской  

84.  Городской конкурс театрализованной 

патриотической песни «Отчизы верные сыны» 

Финал «Пою мое Отечество» 

Диплом  

2 степени 

в номинации 

«Звонкие 

голоса 

Родины» 

Городской  

85.  Международный конкурс фестиваль 

хореографического искусства Dance Класс! 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

возрастная 

категория 10-

12 лет 

Международный  

86.  Международный конкурс фестиваль 

хореографического искусства Dance Класс! 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

в номинации 

«Народный 

танец» 

Международный  



возрастная 

категория 10-

12 лет 

87.  Международный конкурс фестиваль 

хореографического искусства Dance Класс! 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

возрастная 

категория 10-

12 лет 

Международный  

88.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Великой Победы 

Грамота за 1 

место 

Школьный  

89.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Великой Победы 

Грамота за 2 

место 

Школьный  

90.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Великой Победы 

Грамота за 3 

место 

Школьный  

91.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

победителя 

в номинации 

«Стихи на 

эрзянском 

языке» 

Городской  

92.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

призера 

в номинации 

«Стихи на 

эрзянском 

языке» 

Городской  

93.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

призера 

в номинации 

«Стихи на 

мокшанском 

языке» 

Городской  

94.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

призера 

в номинации 

«Стихи на 

мокшанском 

языке» 

Городской  

95.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

призера 

в номинации 

«Стихи на 

эрзянском 

языке» 

Городской  

96.  Городской конкурс «Мелодия родного языка» 

 

Диплом 

призера 

в номинации 

«Стихи на 

эрзянском 

языке» 

Городской  

97.  Четвертый общероссийский экоурок «Разделяй 

с нами. Мир без мусора» 

благодарность  Всероссийский  



98.  Благотворительная акция «Доброе дело» (сбор 

макулатуры для детей сирот) 

Диплом  

1 степени  

благодарность 

 

городской  

99.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

1 степени 

 в номинации 

«Народный 

танец» 

возр. категория 

13-15 

международный 

100.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

1 степени 

 в номинации 

«Эстрадный 

танец» 

возр. категория 

16-19 

международный 

101.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

1 степени 

 в номинации 

«Народный 

танец» 

возр. категория 

13-15 

международный 

102.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

2 степени 

 в номинации 

«Народный 

танец» 

возр. категория 

10-12 

международный 

103.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

3 степени 

 в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» 

возр. категория 

16-19 

международный 

104.  Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взросло творчества «У самого 

черного моря» 

Лауреат  

3 степени 

 в номинации 

«Народный 

танец» 

возр. категория 

10-12 

международный 

105 Федеральный этап Всероссийского конкурса 

«Эколидер» в рамках движения «Сделаем 

вместе» 

диплом 

победителя 

всероссийский 

106 Всероссийский конкурс «Эколидер» акции 

«Вода и здоровье» в рамках движения «Сделаем 

вместе!» 

благодарственн

ое письмо 

Государственн

ой думы 

всероссийский 

107 

 

Всероссийский конкурс «Эколидер» акции 

«Вода и здоровье» в рамках движения «Сделаем 

вместе!» 

сертификат 

участника 

всероссийский 



 

108 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

109 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

110 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

111 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

112 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

113 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

114 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

115 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

116 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

117 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

118 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

119 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

120 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

121 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

122 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

победителя 

школьный  

123 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

124 Школьный конкурс детского рисунка «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

Диплом 

призера 

школьный 

125 Первенство Октябрьского района го Саранск по 

футболу юношей 2005 г.р. и младше в зачет 

Спартакиады МОО 

Диплом  

за 2 место 

районный 

126 Конкурс эссе «Люблю тебя, Мордовия!», 

приуроченному ко Всемирному дню туризма 

диплом 

призера 

республиканский 

127 Первенство го Саранск по футболу юношей 

2005 г.р. и младше в зачет Спартакиады МОО 

Диплом  

победителя 

городской  

128 Соревнования по спасательному многоборью на 

воде, среди команд «Юных ВОСВОДовцев» 

общеобразовательных учреждений города 

Саранска, посвященных Дню учителя России и 

146-й годовщине создания ВОСВОД 

Диплом за 2 

место 

районный 

129 Соревнования по подаче на дальность и 

точность «Спасательного конца Александрова», 

посвященных Дню учителя России и 146-й 

годовщине создания ВОСВОД в старшей 

возрастной группе 

Диплом 

победителя 

районный 



130 Соревнования по подаче на дальность и 

точность «Спасательного конца Александрова», 

посвященных Дню учителя России и 146-й 

годовщине создания ВОСВОД в старшей 

возрастной группе 

Диплом за 

3 место 

районный 

131 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный  

132 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

133 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

134 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

135 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

136 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

137 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

138 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

139 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

140 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

141 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

142 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

143 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

144 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

145 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

146 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

147 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

148 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

149 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

150 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

151 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

152 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный  

153 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

призера 

школьный 

154 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами 

ученика!» 

Диплом 

победителя 

школьный 

155 Конкурс  творческих работ  «Учитель глазами Диплом школьный 



ученика!» призера 

156 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Дипломы 

победителей и 

призеров 

школьный 

157 Сдача норм ГТО V ступень 11 класс (юноши и 

девушки) 

участие  

158 Акция по сбору макулатуры в рамках 

городского конкурса «Сохраним мордовские 

леса» 

Диплом 

победителя и 

призеров 

городской 

159 Спартакиадаобучающихся МОУ го Саранск  по 

настольному теннису 

участие  городской 

160 Спартакиадаобучающихся МОУ го Саранск  по 

шахматам 

участие  городской 

161 Первенство Октябрьского района го Саранск по 

шашкам среди юношей  в зачет Спартакиады 

МОО 

диплом  

3 степени 

районный 

162 II Всероссийский турнир по кудо, посвященной 

памяти сотрудников центра специального 

назначения ФСБ России 

диплом 

 2 степени 

всероссийский 

163 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди обучающихся МОО, посвященных дню 

призывника 

диплом 

1 степени 

городской 

164 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди юношей, посвященных дню призывника 

диплом 

2 степени 

городской 

165 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди обучающихся МОО, посвященных дню 

призывника 

диплом 

3 степени 

городской 

166 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди обучающихся МОО, посвященных дню 

призывника 

диплом 

3 степени 

городской 

167 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди обучающихся МОО, посвященных дню 

призывника 

диплом 

3 степени 

городской 

168 Первенство го Саранск по пулевой стрельбе 

среди обучающихся МОО, посвященных дню 

призывника 

диплом 

3 степени 

городской 

169 
Городской конкурс 

композиций из природного материала 

«Дары земли мордовской» 

диплом 

призера 

городской 

170 
Городской конкурс 

композиций из природного материала 

«Дары земли мордовской» 

диплом 

призера 

городской 

171 
Городской конкурс 

композиций из природного материала 

«Дары земли мордовской» 

диплом 

призера 

городской 

172 
Городской конкурс 

композиций из природного материала «Дары 

земли мордовской» 

диплом 

призера 

городской 



173 
Городской конкурс 

композиций из природного материала 

«Дары земли мордовской» 

диплом 

призера 

городской 

174 

Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

победителя 

в номинации 

Техника 

«Бумажное 

панно» 

школьный 

175 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призерав 
номинации 
Техника «Бумажное 

панно» 

школьный  

176 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Техника «Бумажное 

панно» 

школьный 

177 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Техника «Бумажное 

панно» 

школьный 

178 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Цветочная 

композиция 

школьный  

179 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Цветочная 

композиция 

школьный 

180 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Цветочная 

композиция 

школьный 

181 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Цветочная 

композиция 

школьный  

182 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Аппликация 

школьный 

183 Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Аппликация 

школьный 

184 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Аппликация 

школьный  

185 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 
Техника 

«Гофротрубочки» 

школьный 



186 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Техника 
«Гофротрубочки» 

школьный 

187 
Конкурс творческих работ 

«Милой маме посвящаем…» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Техника 
«Гофротрубочки» 

школьный  

188 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 

«Народный танец» 
возр. категория  

9-12 лет 

международный 

189 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 

«Народный танец» 

возр. категория  

смешанная группа 

международный 

190 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 3 

степени 
в номинации 

«Эстрадный танец» 
возр. категория  

9-12 лет 

международный 

191 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 
«Детский танец» 

возр. категория  

6-8 лет 

международный 

192 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 

«Эстрадный танец» 

возр. категория  
9-12 лет 

международный 

193 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 

«Народный танец» 
возр. категория  

смешанная группа 

международный 

194 

Открытый международный проект «Таланты 

России» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 
«Народный танец» 

возр. категория  

9-12 лет 

международный 

195 Школьный конкурс «С маминой подсказкой 

сочиняем сказку» 

диплом 

победителя 

школьный 

196 
Школьный конкурс «С маминой подсказкой 

сочиняем сказку» 

Диплом 

призера 

школьный 

197 Школьный конкурс «С маминой подсказкой 

сочиняем сказку» 

Диплом 

призера 

школьный 

198 
Школьный конкурс «С маминой подсказкой 

сочиняем сказку» 

Диплом 

призера 

школьный 



199 Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

Диплом 

призера 

всероссийский 

200 Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

Диплом 

призера 

всероссийский 

201 
Первенство Октябрьского района го Саранск по 

шашкам в зачет Спартакиады МОО 

диплом 

призера 

районный 

202 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

203 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

204 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

205 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

206 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

207 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

208 Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

209 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

призера 

 (3 место) 

 всероссийский 

210 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

211 
Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

212 Всероссийская Олимпиада искусств Кубок 

Поволжья по современным танцевальным 

направлениям 

диплом 

победителя 

 всероссийский 

213 
Первенство Республики Мордовия по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященных Дню Героев Отечества 

Диплом 

 за 2 место 

городской 



214 
Первенство Республики Мордовия по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященных Дню Героев Отечества 

Диплом 

 за 3 место 

городской 

215 
IX Всероссийская детская палеонтологическая 

научно-практическая конференция 

диплом  

2 место 

всероссийский 

216 
Республиканский конкурс на знание 

региональных и государственных символов и 

атрибутов Российской Федерации 

Диплом 

победителя 

 республиканский 

217 
Республиканский конкурс на знание 

региональных и государственных символов и 

атрибутов Российской Федерации 

Диплом 

призера 

 республиканский 

218 1 Городской турнир по баскетболу среди команд  

юношей им. А.М. Живаева, старшего 

лейтенанта, погибшего в Республике 

Афганистан, награжденного орденом Красного 

Знамени (посмертно), посвященном 30-летию 

вывода войск из Республики Афганистан 

Диплом 

победителя 

городской 

219 Городской антинаркотический фотоконкурс «В 

объективе -жизнь!» 

диплом 

победителя 

городской 

220 
Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного 

Всемирному дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

победителя 

школьный 

221 
Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного 

Всемирному дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

призера 

школьный 

22 
Конкурс информационных плакатов «Молодежь 

планеты против СПИДа», посвященного 

Всемирному дню  борьбы со СПИДом 

диплом 

призера 

школьный 

223 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Новогодняя елка» 

школьный 

224 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодняя елка» 

школьный 

225 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
«Новогодняя елка» 

школьный 

226 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодняя елка» 

школьный 

227 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодняя елка» 

школьный 



228 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Новогоднее 
украшение» 

школьный 

229 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогоднее 
украшение» 

школьный 

230 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогоднее 
украшение» 

школьный 

231 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогоднее 

украшение» 

школьный 

232 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Новогоднийперсона
ж» 

школьный 

233 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодний 
персонаж» 

школьный 

234 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодний 
персонаж» 

школьный 

235 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодний 
персонаж» 

школьный 

236 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Символ года» 

школьный 

237 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
«Символ года» 

школьный 

238 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Символ года» 

школьный 

239 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Символ года» 

школьный 

240 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 
«Новогодняя 

открытка» 

школьный 



241 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодняя 
открытка» 

школьный 

242 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

«Новогодняя 
открытка» 

школьный 

243 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

«Снежный ангел» 

школьный 

244 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
«Снежный ангел» 

школьный 

245 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
«Снежный ангел» 

школьный 

246 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 

Новогодний 

персонаж 

школьный 

247 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
Новогодний 

персонаж 

школьный 

248 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
Новогодний 

персонаж 

школьный 

249 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 
Новогодние рисунки 

«Символ Года» 

школьный 

250 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
Новогодние рисунки 

«Символ Года» 

школьный 

251 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 
Новогодние рисунки 

«Символ Года» 

школьный 

252 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
в номинации 
Новогодние рисунки 

«Новогодняя 

открытка» 

школьный 

253 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Новогодние рисунки 

«Новогодняя 
открытка» 

школьный 



254 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
в номинации 

Новогодние рисунки 
«Новогодняя 

открытка» 

школьный 

255 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

победителя 
Номинация 
«Новогодний 

праздничный 

плакат» 

школьный 

256 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
Номинация 

«Новогодний 

праздничный 
плакат» 

школьный 

257 
Школьный конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Диплом 

призера 
Номинация 

«Новогодний 
праздничный 

плакат» 

школьный 

258 

Спортивные состязания «Зимние забавы» 

Грамота  
за 1 место 

за 2 место 

за 3 место 

школьный 

259 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Лауреат 2 

степени 
в номинации 

«Народный 

сценический танец» 
возр. категория 

«Бэби» 

всероссийский 

260 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Лауреат 2 

степени 
в номинации 
«Народный 

сценический танец» 

возр. категория 
«Юниоры» 

всероссийский 

261 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Лауреат 3 

степени 
в номинации 

«Народный 
сценический танец» 

возр. категория 

«Смешанная группа» 

всероссийский 

262 Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Лауреат 3 

степени 
в номинации «Дует» 

всероссийский 

263 

Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Лауреат 1 

степени 
в номинации 

«Эстрадный танец» 
возр. категория 

«Дети 2» 

всероссийский 

264 
Всероссийский хореографический конкурс 

«Великолепная пятерка» 

Специальный 

приз«За лучший 

костюм» 

всероссийский 

265 
Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города -науке XXI века» 

Диплом 

призера 

городской 



266 
Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города -науке XXI века» 

Диплом 

победителя 

городской 

267 
Городской конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

«Школьники города -науке 21 века» 

Диплом 

победителя 

городской 

268 
Первенство Октябрьского района го Саранск по 

баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады 

МОО 

Диплом 

победителя 

районный 

269 1 Городской турнир по баскетболу среди команд 

юношей имени А.М. Живаева, старшего 

лейтенанта, погибшего в Республике 

Афганистан, посвященном 30-летию вывода 

войск из Республики Афганистан 

Диплом 

победителя 

городской 

270 Школьный этап Всероссийского конкурса 

«Ученик года 2018» 

Диплом  

победителя 

школьный 

272 
Спортивные состязания, посвященные Дню 

Героев Отечества 

Грамоты: 
за 1 место 

за 2 место 
за 3 место 

школьный 

272 
Городской конкурс юных исполнителей  

эстрадной песни «Музыкальный снегопад». 

Финал. Юность и талант 

диплом 

победителя 

городской 

273 
Городской конкурс юных исполнителей  

эстрадной песни «Музыкальный снегопад». 

Финал. Юность и талант 

диплом 

победителя 
в номинации 
«Открытие 

фестиваля» 

городской 

274 Открытый республиканский музыкальный 

конкурс «Музыкальный сюрприз» 

диплом 

победителя 
в номинации «Соло» 

республиканский 

275 
Открытый республиканский музыкальный 

конкурс «Музыкальный сюрприз» 

Лауреат 3 

степени 
в номинации 

«Соло, вокал» 

республиканский 

 

Анализ системы работы  

по профилактике  асоциальных моделей поведения 

Согласно плану воспитательной работы, в целях реализации задач по формированию 

нравственных качеств у обучающихся,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ средиобучающихся в ОО осуществлялась 

разнообразная деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете,  на учете в КДН и ЗП и ОДН. Педагогическим коллективом ОО 

организована работа по выявлению детей «группы риска», склонных к совершению 

правонарушений. 

- составлены и утверждены планы совместных мероприятий с ОДН. В ОО инспекторами 

ОДН проводились беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

- проводились классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ.  



    -организована работа школьного Совета по профилактики правонарушений и 

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними, на котором рассматривались текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректировался план работы по профилактике; 

    -организована деятельность школьной службы медиации (примирения); 

– отслеживалась занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН и ЗП, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям 

дополнительным образованием.  

– посещались семьи с целью изучения условий проживания и воспитания. 

– проводились индивидуальные беседы, консультации для обучающихся и родителей с 

привлечением необходимых специалистов (медицинские, юридические, психологические 

услуги). 

– деятельность по привлечение обучающихся в досуговую деятельность. 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ОО проводятся  следующие мероприятия: 

1. Разрабатываются и составляются  индивидуальные планы и рекомендации по работе с 

подростками для родителей, классных руководителей, учителей-предметников. Заполнены 

и ведутся  социально-психологические карты каждого подростка, состоящего на учёте.  

2. Проводится цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, включающий в себя:  

• наблюдение за поведением подростка во время уроков и перемене, общением со 

сверстниками, 

• проведение доверительных бесед 

• проведение консультации  педагогом – психологом ОО 

• встреча с родителями обучающегося 

• консультативное обследование у подросткового нарколога. 

Совместная деятельность ОО с органами внутренних дел, КДН и ЗП   проводится  активно 

и на должном уровне и  включает в себя: 

- проведение проверки охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне ОО; 

- осуществление   сверки  и корректировки данных об обучающихся и 

неблагополучных семьях,  состоящих на профилактическом учёте; 

- дежурство на вечерних внеклассных мероприятиях, дискотеках;. 

- осуществляется  контроль посещаемости учебных занятий учащихся "группы 

риска". 

Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним из приоритетных 

направлений воспитательной системы ОО является правовое воспитание, профилактика 

асоциальных явлений и правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и 

подростковой среде. Решением этих вопросов занимались: Совет по профилактике 

правонарушений и злоупотребления ПАВ несовершеннолетними, социально-

психологическая служба, школьная Служба медиации (примирения), инспектор ОДН, 

администрация ОО, классные руководители, родительский актив. В ОО регулярно 

проводятся заседания Совета по профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними по вопросам профилактики грубых нарушений дисциплины в ОО, 

пропусков учебных занятий; поведения на уроке и перемене; отношения родителей к 

воспитанию и обучению своих детей. Также на заседания приглашаются учителя – 

предметники, родители и обучающиеся с плохой успеваемостью. 



По решению  Совета по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними составляются  ходатайства на заседания  КДНиЗП о рассмотрении 

вопроса -  о выполнении родительских обязанностей родителями  обучающихся.  

Количество заседаний Совета по профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними за 2018 год -8. 
В ОО регулярно проводилась диагностика с целью определения причин нарушений 

процессов социальной адаптации, проблем в обучении, особенностей индивидуального 

развития, выявления интересов и склонностей детей для обеспечения оптимального 

личностного развития обучающихся. На основе анализа полученных данных готовились 

информации, рекомендации по дальнейшей работе с обучающимися для классных 

руководителей и педагогов. 

Педагогом - психологом ОО осуществлялись наблюдение за образовательной 

деятельностью в урочное и внеурочное время, анализировались особенности 

взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Проводились: 

    -консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, психологического 

развития обучающихся;  

    -консультирование обучающихся 1-11 классов по вопросам межличностных отношений, 

профориентации, внутриличностных конфликтов, трудностей в обучении; 

    -консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. Работа в 

этом направлении проводилась с целью повышения психологической и коммуникативной 

компетентностей взрослых при взаимодействии с детьми и развития детей. Результатом 

совместной деятельности психолога, классных руководителей является выявление детей с 

особенностями развития и формирование для них индивидуальных образовательных 

маршрутов. Целенаправленно велась работа по профилактике отклоняющегося поведения 

и употребления психоактивных веществ с обучающимися разных возрастов. В групповой 

работе, направленной на реализацию указанных целей, формировался доверительный 

климат в коллективе, происходила психологическая адаптация детей из группы «риска», 

обеспечивалась потребность у детей в саморазвитии, самореализации. Регулярно 

проводились уроки здоровья, тренинги, индивидуальные и групповые беседы по 

профилактике ВИЧ, СПИД.  

 

Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление в ОО дает возможность каждому  обучающемуся  

реализовать свой внутренний потенциал.  

Формы ученическогосамоуправления: Совет доброты (1-4классы); Советдела (5-8 классы); 

Советстаршеклассников (9-11классы). Ученическое самоуправление в  ОО представлено 

деятельностью детской организации «Солнышко», орган управления- Совет доброты, 

деятельностью детской организации «Алый парус», руководящий орган – Совет дела,  

юношеской организации «Ровесник», руководящий орган – Совет старшеклассников.Это 

добровольные, самодеятельные, самоуправляемые объединения обучающихся, созданные 

для совместной деятельности  в решении насущных проблем ОО. Их деятельность 

направлена на выявление и развитие способностей обучающихся, формирование духовно-

нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями.   

Цель работы:  развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

развития образовательных запросов и потребностей обучающихся; развитие и 



формирование индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

обучающихся; обеспечение личностно-мотивированного участия обучающихся в 

интересной и доступной форме деятельности.            

Основные задачи:  формирование и развитие личностных качеств, необходимых для 

позитивной жизнедеятельности в детско-подростковой среде;  выявление ярких и 

талантливых дарований, развитие их творческого потенциала; формирование общей 

культуры учащихся, эстетических и этических норм; воспитание у обучающихся 

гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, к семье. 

Традиционные мероприятия, в которых задействованы члены ученического 

самоуправления: 

– торжественная линейка 1  сентября, 

– Конференция органов ученического самоуправления «Школьное самоуправление,  

–День самоуправления, посвященный Дню учителя, 

 – издание школьной газеты для обучающихся «Большая перемена», 

– рейды «Внешний вид», «Вторая обувь», «Опоздавшие», «Чистый кабинет», 

–участие в работе Совета по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними,  

– волонтерская деятельность школьного отряда «Доброволец»,  

– акция «День пожилого человека»,   

- благотворительная акция «Спешите делать добро!» для воспитанников ГКУСО РМ 

«СРНЦ «Надежда»,   

– акция «С Днем защитника Отечества»: поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов, жителей микрорайона. 

–акция« Георгиевская ленточка»,  поздравительную акция  «С Днем Великой Победы!», 

– экологический субботник « Мой чистый город». 

– акция «Сохраним мордовские леса»  

– экологическая агитбригада «Экоград» приняла участие в    районном смотре-конкурсе 

экологических агитбригад «Мы за все в ответе»!, 

– обучающиеся 8-11 классов вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», 

    - обучающиеся 5 К класса стали кадетами, юными ушаковцами.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в ОО ориентировано на включение обучающихся в практическое 

освоение разных образовательных областей. Основной задачей дополнительного образования 

является предоставление каждому обучающемуся возможности развития, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации.  Имеется широкая возможность выявить и развить 

способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность обучающихсяспособствует 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в комфортных для развития личности 

условиях педагогами-профессионалами.  

Система дополнительного образования и воспитательной деятельности составляют целостную  

учебно-воспитательную деятельность, которая предполагает: 

-удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  

    -создание каждому обучающемуся условий для самореализации и профессиональной 

ориентации;  

    -обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

обучающегося;  

    -организацию досуга обучающихся, отвлечение их от негативного влияния социума.  



Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и интересов 

обучающихся и возможностей ОО. Значительное место в системе дополнительного образования 

занимают кружки художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. 

 Спортивно-оздоровительное: 

• Секция  баскетбола, 

• Секция  волейбола, 

• Секция вольной борьбы, 

• Секция греко-римской борьбы 

• Секция легкой атлетики 

• Секция общей физической подготовки 

Художественно-эстетическое: 

• Хореографический ансамбль «Юность», 

• Вокальный кружок.  

Гражданско-патриотическое: 

    -Кружок «Пулевая стрельба» 

    -Кружок «Строевая подготовка», 

    -Кружок «Юный патриот». 

 

Динамика занятости обучающихся  деятельностью в кружках и секциях,  

Занятость обучающихся 
% соотношение от общего количества обучающихся 

2017 год 2018 год 

Кружки и секции при ОО 39,4 37,9 

Секции вне ОО 47 34,6 

Итого 86,4 72,4 

 

Участники объединений дополнительного образования принимают активное участие в 

школьных, городских, региональных конкурсах, фестивалях, праздниках и конференциях, 

побеждая и занимая призовые места. 

 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями 

Воспитательная деятельность в ОО учитывает, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. С этой целью в ОО ведетсяцеленаправленная работа с 

родителями(законными представителями). Общественная составляющая в структуре 

управления ОО представлена школьным и классными родительскими комитетами.  

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые). Тематику классных родительских собраний 

составляли классные руководители. В течение года проводилось 4 общешкольных 

родительских собрания, на которых обсуждались вопросы:  

    -об успешном участии в государственной итоговой аттестации; 

    -об исполнении нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования; 

    -об основныхнаправлениях развития ОО;  

    -об участии в конкурсах, фестивалях, проектах;   

    -об успешном участии во Всероссийской предметной олимпиаде школьников;  



    -об организации школьного этапа олимпиад, конкурсов.  

Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) является профессиональное корректирование семейного воспитания. С 

этой целью проводились рейды в  неблагополучные семьям с участием инспектора ОДН, 

классных руководителей, педагога-психолога, индивидуальная и групповая деятельность  

с родителями.  

Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей составила в 

среднем 73-85%, однако вопрос об участии родителей (законных представителей) в 

родительских собраниях поставлен на особый контроль администрации ОО и классных 

руководителей. При опросе родителей выявлено: общественная оценка деятельности ОО в 

целом положительная, а основной причиной неявки родителей на родительские собрания 

является их занятость на работе и дома. Следует отметить, степень участия в жизни ОО 

определенной части родителей ограничивалась посещением родительских собраний. 

 



 



 

 

Приложение №1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность   

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

№ 

п/п 

Наименование  

локального  нормативного  акта 

I. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

1.1. Положение об Общем собрании работников  

1.2. Порядок учета мнения Совета обучающихся, родительского комитета при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося  

1.3. Положение о библиотеке 

1.4. Положение о Методическом совете 

1.5. Положение о Родительском комитете 

II. Локальные нормативные акты,  

регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации 

2.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

2.2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

2.3. О режиме занятий обучающихся  

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

2.5. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся  

2.6. Положение о единой школьной форме обучающихся 

2.7. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта  

2.8. Штатное расписание 

2.9. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

2.10. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2.11. Положение об условном переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности 

2.12. Положение об организации безопасности  

III. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

особенности организации образовательной деятельности 

3.1. Положение о семейном образовании и самообразовании 

3.2. Положение о языке образования и языках изучения 

3.3. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

3.4. Порядок регламентации и оформления отношений муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» с обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении, 

детьми – инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, осуществляющую обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому 

3.5. О порядке сотрудничества муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» с правоохранительными органами 

3.6. Положение об общественномНаркопосте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

3.7. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 

образовательную деятельность, и не предусмотренных учебным планом 

3.8. Положение о проведении научно-практической конференции младших школьников 

«Юный исследователь» в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

3.9. Положение о кадетском классе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

3.10. Положение о постановке несовершеннолетних обучающихся  семей, находящихся в 

социально опасном положении на внутри школьный учет 

3.11. Положение о Совете по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними  

IV. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

4.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования  

4.2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях  

4.3. Положение о портфолио обучающегося 

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

промежуточной аттестации обучающихся  

4.5. Положение об архиве муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36», не являющимся источником комплектования государственного 

или муниципального архива 

4.6. Положение о  Комиссии  по  противодействию  коррупции в  муниципальном  

общеобразовательном  учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 36» 

4.7. Положение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 

Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная 

школа  с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

4.8. Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 



спортивной, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

V. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

условия реализации образовательных программ 

5.1. Положение об учебном кабинете начальных классов 

5.2. Порядок выбора учебников и учебных пособий   

VI. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 

6.1. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 

образовательную деятельность и не предусмотренных учебным планом 

6.2. Порядок пользования учебниками  и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) платные 

образовательные услуги 

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

6.4. Положение об организации питания обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

6.5. Положение об оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием 

обучающихся 

6.6. Положение о специальной медицинской группе 

6.7. Положение о службе школьной медиации (примирения) 

6.8. Положение о Службе психолого- медико- педагогического сопровождения 

обучащихся 

6.9. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

VII. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

права, обязанности и ответственность работников 

7.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

7.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

7.3. Положение о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

7.4. Положение о  предотвращении и урегулировании  конфликта интересов 

педагогического работника муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» при осуществлении им профессиональной деятельности 

7.5. Положение о графиках работы работников, в том числе педагогических работников, 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

7.6. Положение о классном руководителе 

7.7. Положение о профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательные отношения 

8.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

8.2. Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

8.3. Положение о «Малышкиной школе» 

IХ. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 

9.1. Положение об официальном сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

9.2. Положение об информационной открытости муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

освоения обучающимисяпрограмм начального общего образования в 2018 году 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них 

н/а 

К
о

л
-в

о
 % на «4» 

и «5» 

% на  

«5» 

% 

К
о

л
-в

о
 % 

К
о

л
-в

о
 % 

К
о

л
-в

о
 % 

2 102 102 100 53 51,9 13 12,7 0 0 0 0 0 0 

3 106 106 100 53 50 16 15,1 0 0 0 0 0 0 

4 87 87 100 37 42,5 11 12,6 0 0 0 0 0 0 

И
т
о

г
о

  

295 295 100 143 48,5 40 13,6 0 0 0 0 0 0 

 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

(основные образовательные результаты обучающихся) 

2-4 классы 

 

Учебный* 

год 

Успевают Уровень 

успеваемости 

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 

знаний 
на «5» на «4» на «3» 

2015-2016 17,6% 45,7% 36.6% 100% 60,1 63,4 

2016-2017 13,3% 48,2% 38,4% 100% 58,0 61,6 

2017-2018 13,6% 48,5% 37,9% 100% 58,3 62,0 

*обучающиеся 1-х классов не аттестуются. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 освоения  программ основного общего образования  

обучающимися5-9 классов в 2018 году 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
  

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

на«4» 

 и «5» 
% на«5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 59 59 100 27 45,8 2 3,4 0 
0 0 0 0 0 



6 79 79 100 37 46,8 5 6,3 
0 0 0 0 0 0 

7 87 87 100 32 36,8 6 6,9 
0 0 0 0 0 0 

8 65 65 100 21 32,3 5 7,7 
0 0 0 0 0 0 

9 69 69 100 21 30,4 9 13 
0 0 0 0 0 0 

Итого 359 359 100 138 38,4 27 7,5 
0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2018 годс 2017 годом свидетельствует, что доля 

обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысилась с  36,2% до 38,4%; доля отличников 

снизиласьна2,9 % (с 10,5%, до 7,5%). 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

на уровне основного общего образования по годам (5-9 классы) 
 ыросПоказатели 2016/2017  2017/2018 

 

2018/2019 
(2 четверть) 

% % % 

Количество обучающихся 381 359 370 

Из них успевают:    

на «5» 10,5 7,5 5,1 

на «4» и «5» 36,2 38,4 33,2 

с одной – двумя «4» 3,1 6,1 5,1 

с «3»  53 54,3 58,6 

с одной – двумя «3» 8,7 10,3 11,6 

количество неуспевающих 0,3 0 2,7 

из них по причине непосещаемости 0 0 0 

Уровень успеваемости, % 99,7 100              97,3 

Уровень качества знаний, % 46,7 45,9             38,5 

 

Анализ свидетельствует: уровень успеваемости повышается на 0,3 (2017/2018)  и 

понижается на 2,7 (2018/2019), уровень качества знаний с каждым годом снижается на 0,8 

в (2017/2018), на 7,3 (2018/2019). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов в 2018 году 
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Из них 
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Окончили год 
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Переве
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Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на  

 «5» 
% 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% % 

К
о

л
-в

о
 

10 31 31 100 15 48,4 6 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 21 21 100 10 47,6 3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 52 52 100 25 48,1 9 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования в 

2018 учебном году: 



доля обучающихся, окончивших на «5», вырос на 0,6%  (в 2017 было 16,7%); 

снизилась успеваемость на 4 и 5, без учета отличников на 0,2%(в 2017 количество 

обучающихся, которые закончили обучение на «4» и «5», было 48,3%. 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

на уровне среднего общего образования по годам (10-11 классы) 

 
Показатели/ учебный год ыросПоказатели 2016/2017  2017/2018 

 

2018/2019 
(2 четверть) 

Количество обучающихся 60 52 58 

Из них успевают:    

на «5» 16,7 17,3 17,2 

на «4» и «5» 48,3 48,1 50 

с одной – двумя «4» 1,6 1,9 5,2 

с «3»  35 34,6 32,8 

с одной – двумя «3» 15 17,3 13,8 

количество неуспевающих 0 0 0 

из них по причине непосещаемости 0 0 0 

Уровень успеваемости, % 100 100    100 

Уровень качества знаний, % 65 65,4     67,2 

Уровень успеваемости стабилен, уровень качества знаний повышается с каждым годом 

на 0,4 (2017/2019), на 1,8 (2018/2019). 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

на уровне основного и среднего общего образования (5-11 классы) 

 
Показатели ыросПоказатели 2016/2017  2017/2018 

 

2018/2019 

(2 четверть) 

Количество обучающихся 441 411 427 

Из них успевают:    

на «5» 11,3 8,7 6,8 

на «4» и «5» 37,9 39,6 35,6 

с одной – двумя «4» 2,9 5,6 5,2 

с «3»  50,6 51,8 55,3 

с одной – двумя «3» 1,8 11,2 11,9 

количество неуспевающих 0,2 0 2,3 
из них по причине непосещаемости 0 0 0 

Уровень успеваемости, % 99,8 100      97,7 

Уровень качества знаний, % 49,2 48,4    42,4 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

выпускных 9, 11 классов 

 
Показатели  ыросПоказатели 2016/2017  2017/2018 

 

2018/2019 
(2 четверть) 

Классы  

9 11 9 11 9 11 

Количество обучающихся, из них успевают  

73 

 

39 

6

69 

2

21 

6

67 

3

31 

Доля успеваемости, %:       

на «5»  

9,6 

 

20,5 

1

13 

1

14,3 

5

5,9 

1

16,1 

на «4» и «5»  

34,2 

 

46,2 

3

30,4 

4

47,6 

2

25,4 

5

54,8 



с одной – двумя «4»  

1,4 

 

0 

7

7,2 

0

0 

2

2,9 

3

3,2 

с «3»   

56,2 

 

33,3 

5

56,5 

3

38,1 

6

67,2 

2

29 

с одной – двумя «3»  

9,6 

 

12,8 

1

10,1 

1

19 

8

8,9 

2

22,6 

Уровень успеваемости, % 100 100 100 100 98,5 100 

Уровень качества знаний, % 43,8 66,7 43,5 61,9 31,3 70,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Всероссийских проверочных работ за 2018 год 

 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) – это итоговые контрольные работы, 

проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки 

обучающихся с учетом требования ФГОС. Они не являются аналогом государственной 

итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне. 

Прежде всего, работы проводятся для самодиагностики ОО, чтобы выделить проблемные 

зоны и организовать работу. 

Результаты ВПР могут также использоваться для формирования программ развития 

образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для 

совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для 

индивидуальной работы с обучающимися по устранению имеющихся пробелов в их 

знаниях.  

ВПР необходимы для того, чтобы иметь четкую информацию о системе школьного 

образования на всех уровнях, чтобы можно было организовать работу институтов 

повышения квалификации, и понимать то, как оказывать своевременную 

помощьобучающимся в освоении знаний по общеобразовательным предметам. 

Результативность ВПР по математике 

 

    В параллели 5-х классов 60 обучающихся, из них выполняли работу 55 (91,7%), 

отсутствовали 5 (8,3%). 

  Октябрь 2018 года 

Классы 5А 5К Итого % 

Обучающихся в классе 31 29 60 100 

из них выполняли работу 29 26  55 91,7 

Не выполняли работу 2 3 5 9,1 

Выполнили на «5» 8 3 11 20 

Выполнили на «4» 14 6 20 36,36 

Выполнили на «3» 5 12 17 30,91 

Выполнили на «2» 2 5 7 12,73 

%   выполнения 93,1 80,8 87,3  

Средний балл 3,9 3,3 3,6  

%   качества знаний 75,9 34,6 56,4  

Процент качества знаний в 5А классе 75,9%, в 5К -34,6%. 



 
В 5-х классах процент выполнения 87,9,  процент качества  - 56,4, средний балл 

3,6. 
  

 Сравнительный анализ 
  

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 
   

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3  

 Республика Мордовия 3993 9.1 26.9 38.9 25.1  

 Саранск 1073 6.5 21.4 40.2 31.9 

  МОУ "Средняя  школа № 36»      55 12.73 30.91 36.36 20  

 Выполнили на «5», «4», ниже как  по Республике,так и по городу, на  «3» 

выше, чем по Республике и  по городу,   на «2» также выше. 
  

 

 
  

Результативность ВПР по географии 
 

В 10 А классе 31 обучающихся, работу выполняли 29 (93,5%), отсутствовали 2 (6,5%). 
 

Классы 10А Итого % 

Количество обучающихся в классе 31 31 100 

Выполняли работу 29 29 93,5 

Не выполняли работу 2 2 6,5 

Выполнили на «5» 0 0  0 

Выполнили на «4» 23 23  79,31 

Выполнили на «3» 6 6 20,69 

Выполнили на «2» 0 0  

% выполнения 100 100  

Средний балл 3,8 3,8  

% качества 79,3 79,3  

Процент выполнения 100, процент качества - 

79,3. 
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Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Количествообучающихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 7 24 

Подтвердили (Отметки = Отметкам по журналу) 15 52 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 7 24 

Всего*: 29 100 

Подтвердили отметки за первое полугодие 15обучающихся, понизили - 7, повысили -  7. 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 95743 3.4 30.6 50.9 15.1 

 Республика Мордовия 265 2.3 21.9 57.4 18.5 

 Саранск 165 1.2 19.4 63.6 15.8 

 МОУ "Средняя школа №36"      29 0 20.69 79.31 0 

Доля (%) обучающихся, выполнивших работу  на  5 –нет, на 4 по ОО выше, чем по 

Республике и по городу, а процент выполнивших на 3 по ОО  ниже, чем по Республике и 

выше, чем по городу. 

 

 
 

 

Доля выполнения составила  100%,  адоля качества знаний-79,3%. 
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Результативность ВПР по биологии 

 

Классы 11А Итого  % 

Количество обучающихся в классе 21 21 100  

Выполняли  работу 21 21 100 

Не выполняли работу 0 0 0 

Выполнили на «5» 7 7 33,33 

Выполнили на «4» 14 14 66,67 

Выполнили на «3» 0 0 0 

Выполнили на «2» 0 0 0 

%   выполнения 100 100  

Средний балл 4,3 4,3  

%   качества 100 100  

Сравнительный анализ    

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Республика Мордовия 896 1.3 19.4 55.7 23.5 

 Саранск 275 1.8 19.3 55.6 23.3 

МОУ "Средняя школа №36"      21 0 0 66.67 33.33 

Доля выполнивших ВПР на «4» и на «5» по ОО выше, чем по Республике и  по 

городу, троек и двоек нет. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 
  Количество обучающихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 6 28,57 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 13 61,9 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 2 9,52 

Всего*: 21 100 

 

 Подтвердили отметки 13 обучающихся, понизили - 6, повысили -  2. 



 

Процент выполнения и качества знаний – 100. 

 

Результативность ВПР по математике 

 

В 5-х классах  59 обучающихся, из них  выполняли работу 57 (96,6%), отсутствовали 2 

(3,4%). 

Апрель 2018 года 
Классы 5А 5К Итого % 

Количество обучающихся в классе 32 27 59 100 

Выполняли  работу 30 27 57 96,6 

Не выполняли работу  2 0 2 3,4 

Выполнили на «5» 2 4 6 10,5 

Выполнили на «4» 15 12 27 47,4 

Выполнили на «3» 11 8 19 33,3 

Выполнили на «2» 2 3 5 8,8 

%   выполнения 93,3 88,9 91,2  

Средний балл 3,6 3,6 3,6  

%   качества знаний  56,7 59,3 57,9  

Процент качества знаний в 5К классе составил 59,3 в 5А – 56,7. 

 

 
Процент выполнения в 5-х классах 91,2,процент качества знаний -  57,9. 

 

 

Сравнительный анализ 

ОО 
Количество  

обучающихся 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 
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Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Республика Мордовия 896 1.3 19.4 55.7 23.5 

 Саранск 275 1.8 19.3 55.6 23.3 

МОУ  "Средняя школа № 36" 
 

21 0 0 66.67 33.33 

Общая гистограмма отметок 
 
 
 
 
 

  
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Количество учащихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 6 28,6 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 13 61,9 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 2 9,5 

Всего*: 21 100 

    Подтвердили оценки за первое полугодие из 21 - 13 учащихся, понизили - 6, повысили 

-  2 

Сравнительныерезультаты  

Всероссийской проверочной работы по математике  за  I и IV четверти 

 

 % обученности % качества средний балл 

I четверть 87,3 57, 9 3,6 

IV четверть 91,2 56,4 3,6 

    Процент обученностиповышается на 3,9, процент качества 

обученностипонижаетсяна1,5, средний балл стабилен.  



 

 

Результативность ВПР по русскому языку 

 

В 5-х классах из  59 обучающихся,выполняли работу  52 (88,1%), отсутствовали 7 (11,9%). 

 
Классы 5А 5К Итого % 

Количество обучающихся в классе 32 27 59  

Выполняли работу 27 25 52 88,1 

Не выполняли работу 5 2 7 11,9 

Выполнили на «5» 1 1 2 3,9 

Выполнили на «4» 8 8 16 32,7 

Выполнили на «3» 13 8 21 38,5 

Выполнили на «2» 5 8 13 25 

%   выполнения 81 68 75  

Средний балл 3,2 3 3,1  

%   качества 33% 36% 35%  

Процент качества знаний в 5К классе составил 36, в 5А – 33. 

 

 
Процент выполнения в 5-х классах 75, процент качества знаний - 35. 

 

Сравнительный анализ 

ОО 
Количество  

обучающихся 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Республика Мордовия 6342 12.4 33.3 37.6 16.7  
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 Саранск 2934 10.9 31 38.8 19.3  

 МОУ "Средняя школа №36" 52 25 38.5 32.7 3.8 Низкие результаты 

Общая гистограмма отметок 

 Доля обучающихся,выполнивших работуна «5» и на «4» ниже, чем по Республике, 

и по городу, адоля выполнивших на «3» и на «2» по ООвыше,чем по Республике и по 

городу.Имеется отметка о наличии рисков: низкие результаты. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Сравнительный результат 

 Количество обучающихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 31 60 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 20 38 

Повысили (Отметки >Отметки .по журналу) 1 2 

Всего*: 52 100 

 

  Подтвердили оотметки за  третью четверть 20 обучающихся, понизили - 31, повысили -  

1. 

Результативность ВПР по истории 

 

В 5-х классах  59 обучающихся, из них работу выполняли 55 (93,2%), отсутствовали 4 (6,8 

%). 

 
Классы 5А 5К Итого % 

Количество обучающихся в классе 32 27 59 100 



Выполняли работу 30 25 55 93,2 

Не выполняли работу 2 2 4 6,8 

Выполнили на «5» 12 3 15 27,3 

Выполнили на «4» 8 13 21 38,2 

Выполнили на «3» 10 4 14 25,5 

Выполнили на «2» 0 5 5 9,1 

%   выполнения 100 80  90,9  

Средний балл 4,1 3,6 3,8  

%   качества 66,7 64 65,5  

 Высокий процент качества знаний в 5А классе -66,7%, ниже в 5К классе - 64% 

 
 

Процент выполнения в 5-х классах 90,9, процент качества знаний 65,5, средний балл 3,8. 

Сравнительный анализ 
 
 

 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в 
% Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Республика Мордовия 6311 4.9 28.4 43.1 23.6  

 Саранск 2904 4 25 44.2 26.8  

 МОУ "Средняя школа №36" 55 9.1 25.5 38.2 27.3  

Общая гистограмма отметок 
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Процент обучающихся, выполнивших работу  на «5,выше, чем  по Республике и  по 

городу, на «4» - ниже, чем по Республике, и по городу, процент выполнивших на «3» 

ниже по Республике, но выше, чем по городу на 0,5,  на «2» по ОО  выше,  как по 

Республике, так и по городу. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Количество учащихся % 

Понизили (Отметки<Отметки по журналу) 20 36,4 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 34 61,8 

Повысили (Отметки>Отметки по журналу) 1 1,8 

Всего*: 55 100 

 

Из 55 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть 34, понизили - 20, повысили 

-  1. 

Результативность ВПР по биологии 

 

В 5-х классах 59 обучающихся, из них работу выполнили 53 (89,8%), отсутствовали 4 

(10,2 %). 

 

Классы 5А 5К Итого % 

Количество обучающихся в классе 32 27 59 100 

Выполняли работу 29 24 53 89,8 

Выполнили на «5» 4 - 4  7,5 

Выполнили на «4» 18 11 29 54,7 

Выполнили на «3» 7 13 20 37,7 

Выполнили на «2» - - -  

% выполнения 100 100 100  

средний балл 3,9 3,4 3,7  

%  качества знаний  75,8 45,8 62,2  

 

Высокий процент качества знаний в 5А классе 75,8%, ниже в 5К классе 45,8% 



 

 

Процент выполнения в 5-х классах 100, процент качества знаний 62,2, средний балл 3,7. 

Сравнительный анализ 

ОО 
Количество 

 учащихся 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Республика Мордовия 6227 2.1 28.6 56.3 13   

 Саранск 2859 1.2 25.3 59 14.5  

 МОУ "Средняя школа №36" 53 0 37.7 54.7 7.5  

Общая гистограмма отметок 

 

    Процент обучающихся, выполнивших работу  на «5», по ОО ниже, чем  по 

Республике и по городу, на «4» - ниже как по Республике, так и по городу, процент 

выполнивших на «3» выше как по Республике, так и по городу, двоек нет. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Количество учащихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 16 30 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 34 64 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 3 6 

Всего*: 53 100 
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    Из 53обучающихсяподтвердили оценки за  третью четверть34, понизили - 16, 

повысили -  3. 

Результативность ВПР по математике 

 

В 6-х классах 79 обучающихся, из них выполняли работу  69 (87,3%), отсутствовали 10 

(12,7%). 
 

Классы 6А 6К 6В Итог

о 

% 

Количество обучающихся в классе 26 25 28 79 100 

Выполняли работу 26 18 25 69 87,3 

Выполнили на «5» 5 2 3 10 14,5 

Выполнили на «4» 14 9 12 35 50,7 

Выполнили на «3» 5 6 7 18 26,1 

Выполнили на «2» 2 1 3 6 8,7 

%   выполнения 92,3 94,4 92 92,9  

Средний балл 3,8 3,7 3,6 3,7  

%   качества знаний  73,1 61,1 60 64,7  

  

    Самый высокий процент качества знаний в 6А классе - 73,1%, ниже процент качества 

знаний в 6В классе  - 60% 

 
 

Процент выполнения в параллели 6-х классов 92,9,процент качества знаний 64,7, средний 

балл 3,7. 

 

Сравнительный анализ 

ОО 
Количество 

 обучающихся 

Распределение групп баллов в 
% 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Республика Мордовия 5899 12.7 40.4 35.9 11  

 Саранск 2583 11 37.2 37.9 13.9  

  МОУ "Средняя школа №36" 69 8.7 26.1 50.7 14.5  

Общая гистограмма отметок 
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    Процент обучающихся, выполнивших работу на «5» и «4»,выше как по Республике, так 

и по городу,  процент выполнивших на «3» и «2» - ниже, чем по Республике и по городу.     

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Количество обучающихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 20 29 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 45 65 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 4 6 

Всего*: 69 100 

 

Из 69 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть 45, понизили - 20, повысили 

-  4. 

Результативность ВПР по русскому языку 

В 6-х классах 79 обучающихся, из них выполняли работу  73 (92,4%), отсутствовали 6 

(7,6%). 
Классы 6А 6К 6В Итого % 

Обучающихся в классе 26 25 28 79 100 

Выполняли работу 26 22 25 73 92,4 

Не выполняли работу 0 3 3 6 7,6 

Выполнили на «5» 1 1 2 4 5,5 

Выполнили на «4» 10 6 14 30 41,1 

Выполнили на «3» 8 10 3 21 28,8 

Выполнили на «2» 7 5 6 18 24,6 

%   выполнен. 73 77,3 76 75,3  

Средний балл 3,2 3,1 3,6 3,3  

%   качества 42,3 31,8 64 46,6  

 

Высокий процент качества знаний в 6В классе 64%, низкий- в 6К классе - 31,8% 



 

Процент выполнения в параллели 6-х классов 75,3; процент качества знаний 

46,6;средний балл 3,3. 

Сравнительный анализ  

Максимальный первичный балл: 51 

ОО 
Количество 

обучающихся  

Распределение групп баллов в % Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Республика Мордовия 6064 15.6 36.8 35.8 11.8  

 Саранск 2696 14.4 34.5 37.7 13.4  

МОУ "Средняя школа №36" 73 24.66 28.77 41.1 5.5  

Общая гистограмма отметок 

 Доля (в %) обучающихся, выполнивших ВПР по русскому языку, на «5»ниже, чем по 

Республике и по городу, Доля обучающихся, выполнивших ВПР  на «4», выше, чем по 

Республике и по городу, выполнивших на «3»  - ниже, чем по Республике  и по городу,  на 

«2»  - по ОО   выше,чем по Республике и по городу. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч-ся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 36 49,3 

Подтвердили ( Отметки = Отметки по журналу) 36 49,3 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 1 1,4 

Всего*: 73 100 

 

Из 73 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть 36, понизили - 36, повысили 

-  1. 
 

Результативность ВПР по географии 

 

 В 6-х классах 79 обучающихся, из них работу выполнили 75 (94,9%), отсутствовали 4 

(5,1%). 

 

Классы 6А 6К 6В Итого % 

Обучающихся в классе 26 25 28 79 100 

Из них выполняли работу  26 22 27 75 94,9 

Не выполняли работу 0 3 1 4 5,1 

Выполнили на «5» 2 0 0 2 2,7 

Выполнили на «4» 16 5 10 31 41,3 

Выполнили на «3» 7 14 14 35 46,7 

Выполнили на «2» 1 3 3 7 9,3 

%   выполнения 96,2 86,4 88,9 90,7  

Средний балл 3,7 3,2 3,4 3,5  

%   качества знаний  69,2 22,7 37 44  

 

 
 

    Процент качества знаний в 6А классе составил 69,2%, низкийпроцент качества знаний в 

6К классе 22,7%. 

Процент выполнения в 6-х классах -  98,7 процент качества знаний - 54, 7 средний балл- 

3,6. 
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Сравнительная  результативность 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Республика Мордовия 1903 4.3 39.7 45 11  

 Саранск 835 3.7 38.4 45.9 12  

 МОУ "Средняя школа №36" 75 9.3 46.7 41.3 2.7 Низкие 
результаты 

Общая гистограмма отметок 

  

Доля обучающихся, выполнивших работу, на «5» и «4» ниже,чем по Республике и по 

Саранску,  процент выполнивших на «3» и «2» по ОО  выше,по Республике и по 

Саранску.Имеется отметка о наличии рисков: низкие результаты. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Количество учащихся % 

Понизили (Отметки <Отметки по журналу) 22 29 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 48 64 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 5 7 

Всего*: 75 100 

 

Из 75 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть 48, понизили - 22, повысили 

-  5. 

Результативность ВПР по обществознанию 

 

В параллели 6-х классов79 обучающихся, из них выполняли работу 71 

(89,9%),отсутствовали 8 (10,1%) 

 

Классы 6А 6К 6В Итого % 

Обучающихся в классе 26 25 28 79 100 

Выполняли работу 26 23 22 71 89,9 



Выполнили на  «5» 4 0 0 4 5,6 

Выполнили на «4» 9 4 6 19 26,8 

Выполнили на  «3» 13 18 12 43 60,6 

 Выполнили на «2» 0 1 4 5 7 

% Выполнения  100 95.7 82.6 92,9  

Средний балл 3.8 3.3 3.1 3.4  

%  качества знаний  64 34.8 26 35,2  

 

 

Процент качества знаний в 6А классе составил 64%, низкий процент качества знаний  в 6В 

классе 26%. 

Процент выполнения в параллели 6-х классов 92,9;  процент качества знаний низкий 35,2;  

средний балл 3,4. 

 

Сравнительный анализ  

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов в % Отметки о наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

Республика Мордовия 1703 6.4 37.4 41.8 14.4  

Саранск 820 4.6 36 42.4 17  

МОУ "Средняя школа №36" 71 7 60.6 26.8 5.6 Низкие результаты 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 
 

    Процент выполнения работы на «5» и «4» ниже как по Республике, так и по городу,  

процент выполнения  на «3» и «2» по ОО  выше,чем по Республике и по городу. 

Имеется отметка о наличии рисков: низкие результаты. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 Количество обучающихся % 

Понизили ( Отметки <Отметки по журналу) 54 76 

Подтвердили (Отметки = Отметки по журналу) 17 24 

Повысили (Отметки >Отметки по журналу) 0 0 

Всего*: 71 100 

 

    Из 71 обучающегося  подтвердили оценки за  третью четверть 17, понизили - 54, 

повысили -  0. 

    Вывод и рекомендации: ВПР позволили оценить уровень подготовки обучающихся с 

учетом требований ФГОС.  

Работы проведены для самодиагностики ОО, выделены проблемные зоны и предстоит 

организовать работус целью разрешения выявленных проблем. 

Результаты ВПР необходимо использовать для формирования программных документов 

развития ОО, для совершенствования методики преподавания предметов в ОО, а также 

для индивидуальной работы с обучающимися по устранению имеющихся пробелов в их 

знаниях и оказания им своевременнойпомощи в освоении знаний по 

общеобразовательным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

мониторингового исследования, 2018 год 

 

Мониторинговые исследования проводятся в целях: 

    -выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,  

    -повышения объективности контроля и оценки учебных достижений обучающихся. 

История 

В мониторинговом тестировании приняли участие 58 обучающихся (85,3%) от 

числа всех обучающихся, отсутствовало 10(14,7%). 

Классы 9А 9Б 9В Итого   

Количество обучающихся в 

классе 

24 25 19 68 100 

Выполняли работу 20 21 17 58 85,3 

Выполнили на «5» 1 2 2 5 8,6 

Выполнили на «4» 11 10 9 30 51,7 

Выполнили на «3» 7 9 6 22 37,9 

Выполнили на «2» 1 0 0 1 1,8 

Уровень выполнения  95  100 100 98,3  

Средний балл 3,6 3,7 3,8 3,7  

%   качества знаний 60  57,1 64,7 60,3  

Высокий результат качества знаний показали обучающиеся 9В класса – 64,7%, (ниже 

результат качества знаний показали учащиеся 9А класса – 60% и обучающиеся 9Б класса - 

57,1%. 

 
Уровень выполнения составил 98,3 %,уровень качества знаний–  60,3%, средний балл – 

3,7. 
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Динамика результативности мониторингового тестирования 

по истории за три последних  года 

годы  % выполнения % качества знаний средний балл 

2016 98,4 55,7 3,7 

2017 100 54,8 3,7 

2018 98,3 60,3 3,7 

    Процент выполнения понижается на 0,1/1,7; процент качества знаний повышаетсяна 

4,6/5,5; средний балл стабилен за три года.  

 

 
    Анализ итогов мониторингового тестирования по истории обучающихся 9-х классов 

свидетельствует: уровень преподавания соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Иностранный язык  

 

Классы 8А 8А 8Б 8Б 8В  Итого  

Количество 

обучающихся в классе 
12 13 9 10 9 54 

Выполняли работу 10 11 8 8 5 42 

Выполнили на «5» 0 3 0 0 0 3 

Выполнили на «4» 2 2 2 3 3 12 

Выполнили на «3» 7 6 3 5 2 23 

Выполнили на «2» 1 0 3 0 0 4 

Уровень обученности 90 100 62,5 100 100 90,5 

Средний балл 3,1 3,7 2,9 3,4 3,6 3,3 

%   качества 20 45,5 25 37,5 60 35,7 

60% - уровень качества знаний показали обучающиеся 8В класса по немецкому языку. 

Низкий уровень качества знаний показали обучающиеся 8А класса – 20% по немецкому 

языку. 
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Уровень выполнения100% по английскому языку в 8А классе, 8Б классе, 8В классе по 

немецкому языку. 

 
Динамика результативности мониторингового тестирования 

по иностранным языкам за три последних года 

годы % выполнения % качества знаний  средний балл 

2016 91,4 50 3,6 

2017 76,6 40,4 3,3 

2018 90,5 35,7 3,3 

Из таблицы видно, процент выполнения то понижается, то повышается,  процент 

качества знаний понижаетсяна 14,3/  4,7% ; средний балл на0,3%, а последние два года 

стабилен. 

 
География 
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Впараллели 7-х классов 88 обучающихся, приняли участие  в мониторинговом 

тестировании 79 обучающихся (89,8%) от числа всех обучающихся, отсутствовало  

Классы 7А 7Б 7В  Итого  % 

Количество обучающихся в классе 30 30 28 88 100 

Выполняли работу 25 27 27 79 89,8 

Выполнили на «5» 4 0 0 4 5,1 

Выполнили на «4» 12 11 8 31 39,2 

Выполнили на «3» 6 15 16 37 46,8 

Выполнили на «2» 3 1 3 7 8,9 

Уровень обученности 88 96,2 88,9 91,1  

Средний балл 3,7 3,4 3,2 3,4  

% качества 64 40,7 29,6 44,3  

    Высокий результат качества знаний показали обучающиеся 7А класса – 64%, ниже 

результаты качества знаний показали обучающиеся7Б класса – 40,7%,  низкий результат 

качества знаний в 7В классе. 

 

Уровень выполнения составил 91,1%, качество знаний –  44,3%, средний балл – 3,4. 

 

Динамика результативности мониторингового тестирования 

по географии за два последних года 
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годы  % выполнения  % качества знаний  средний балл 

2017 87,5 30 3,3 

2018 91,1 44,3 3,4 

    Процент выполнения повышаетсяна 3,6 процент качества знаний - на 14,3,  средний 

балл - на0,1. 

 
 

Рекомендации: 

Всем учителям  необходимо проанализировать выполнение заданий по 

общеобразовательным предметам; выявить пробелы в знаниях обучающихся и провести 

системную работу над ошибками, организовать повторение по темам, вызвавшим  

затруднения. 
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Приложение № 5 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов 

 по русскому языку в форме ОГЭ, 2016-2018 годы  

Годы Обучающихся Сдали на Уровень 

успеваемости, % 

Уровень 

качества 

знаний,% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

2016 53 6 21 26 0 100 50,9 3,6 

% 100 11,3 39,6 49,1     

2017 71 21 31 19 0 100 73,2 4,03 

% 100 29,6 43,7 26,8     

2018 68 22 29 17 0 100 75 4,1(4,07) 

% 100 32,4 42,6 25     

    Уровень успеваемости стабилен, уровень качества знаний повышается с каждым годом: 

на  24,5%/1,8%, средний балл повышается на  0,43%/0,07%. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов  

в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 году: 

русский язык 

 

Шкала пересчёта первичного балла  

за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25 – 33 34-39 

Итого: 0 17 29 22 

Следует  отметить, максимальное количество баллов набрала  1 выпускница (39баллов) – 

1,5%; подтвердили прочные отличные знания по русскому языку и набрали от 34-38 

баллов  - 21 выпускник (30,9%). 

Сводный анализ показателей о подтверждении годовых отметок 

 в сравнении с результатами ГИА в 9А, Б, В классах по русскому языку, 2018 год 
 

Класс Всего 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3»  

на «2»  Уровень 

успеваемости, % 

Уровень качества 

знаний,% 

Средний  

балл 

9А 23 7 12 5 - 100 79,2 4,1 

9Б 25 12 8 5 - 100 80 4,3 

9В 20 3 10 7 - 100 65 3,8 

 69 22 30 17 - 100 75,4 4,1(4,07) 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Написали ниже 

на 1 балл 

Написали ниже 

на 2 балла 

Написали 

выше на 1 балл 

Написали 

выше на 2 

балла 

9А 13 2 - 9 - 

9Б 15 3 - 7 - 

9В 10 3 - 7 - 

Итого 38 8 - 23 - 

% 55,1 11,6 - 33,3 - 



 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х  классов в форме ОГЭ и ГВЭ: 

математика 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение экзаменационной работы 

 в отметку по пятибалльной шкале 

Следует  отметить, только три  (4,3%)выпускника  набрали 26-27 баллов. 

Сводная таблица показателей подтверждения годовых отметок 

в сравнении с результатами ГИА в 9А, Б, В классах по математике в 2018 году 
 

Подтвердили годовые отметки 42 выпускника (60,9%), написали ниже на один балл 14 

(20,3), выше на один балл 11 (16), ниже на два балла 1 (1,4), выше на два балла 1(1,4). 

Д И Н А М И К А 

результативности   государственной итоговой аттестации  

выпускников  9-х классовза три последних года 

 
Год Количество 

сдававших 

Предмет  Уровень  качества 

знаний   % 

Уровень  

обученности % 

Средний 

балл 

2016 53 Русский язык 50,9 92,3% 3,6 

53 Математика  52,3 86,8% 3,7 

2017  71 Русский язык 72,6 100% 4 

71 Математика  68,5 100% 3,9 

2018 69 Русский язык 75,4 100% 4,1 

69 Математика  59,4 100% 3,7 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Сдали на  Уровень 

успеваемости, 

% 

Уровень качества 

знаний,  

% 

Средний  

балл «5»  «4»  «3»  «2»  

9А 24 1 12 10 0 100 58,3 3,7 

9Б 25 8 12 5 0 100 80 4,1 

9В 20 1 6 13 0 100 35 3,4 

Итого 69 10 31 28 0 100 59,4 3,7 

%  14,5 44,9 40,6 0 100   

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Суммарный  балл за работу в целом 0-7 8-14 15-21 22-32 
9А  0 10 12 1 
9Б  0 4 12 8 
9В  0 12 6 1 
Итого: 68 0 28 30 10 
% 0 41,2 44,1 14,7 

Класс Подтвердили 

годовую 

оценку 

Написали ниже 

на 1 балл 

Написали ниже 

на 2 балла 

Написали 

выше на 1 

балл 

Написали 

выше на 2 

балла 

9А 15 7 
 

1 
 

9Б 15 1 0 8 1 

9В 11 6 1 2 
 

Итого 42 14 1 11 1 

% 60,9 20,3 1,4 16 1,4 



Результативность ОГЭ,  2018 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОГЭ в 2018 году 

 

 

: 

- по русскому языку, обществознанию средний балл выпускников на уровне основного 

общего образования в 2018 году равен среднему баллу по городскому округу Саранск; 

- по литературе (0,3), истории (1,3), географии (0,2), биологии (0,4) средний балл 

выпускников выше среднего балла по городскому округу Саранск; 

 

 
 

- по математике на (0,1), по английскому языку (0,5), информатике (0,2), химии (0,3) 

средний балл выпускников ОО ниже,чем  по городскому округу Саранск; по физике 

участников ОГЭ в 2018 году не было. 
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5

Series1

Series2

Series3

Предмет    Уровень качества 

знаний, % 

Уровень  

успеваемости,% 

Средний балл 

Русский язык 75 100 4,1 

Алгебра  58,8 100 3,7 

Предмет 

Средний балл 

МОУ «Средняя  

школа № 36» 

в  2018  году 

го Саранск 

в  2018  году 
Выше на Ниже на 

Русский язык 4,1/4,07 4,1 стабилен 

Литература 4,3/4,33 4,0 0,3  

Английский 3,8/3,75 4,3  0,5 

Математика 3,7/3,72 3,8  0,1 

 Информатика и ИКТ 3,5/3,48 3,7  0,2 

История 5 3,7 1,3  

Обществознание 3,5/3,53 3,5 стабилен 

География 4/4,05 3,8 0,2  

Биология 3,9/3,87 3,5 0,4  

Физика - 3,9 -  

Химия 3,8/3,83 4,1  0,3 

Итого 3,96/3,96 3,8 0,1  



    Средний балл выпускников на уровне основного общего образования ОО в 2018 году по 

всем предметам на 0,1 выше, чем средний балл по городскому округу Саранск. 

Все выпускники в 2018 году получили аттестат об основном общем образовании, 7 

(10,14%) выпускников получили аттестат с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в   2018 году 

 
 

 

Предмет 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Кол-во  

выпускнико

в 

сдававших 

экзамен 

Количество  набранных  баллов Ниже 

мини 

маль 

ного 

балла 

81-

100 

71-

80 

61-

70 

51-

60 

41-

50 

до 

40 

Литература  32 1 
  

1 
   

 

Английский язык  22 3 
   

1 2 
 

 

Информатика и ИКТ 40 1 
   

1 
  

 

История  29 6 
   

3 3 
 

 

Обществознание  42 14 4 1 1 3 3 
 

2 

География  40 1 
      

1 

Биология  36 5 1 1 1 1 1 
 

 

Физика  36 7 
   

3 4 
 

 

Химия  36 3 
  

1 2 
  

 

Результаты на ЕГЭ по выбору (от 70-100 баллов) показали: 

-по обществознанию 5 выпускников (23,8%);  

- по биологии 2 выпускника (9,5%). 

Не перешли минимального порога по выбору предметов3учащихся: 

-  по географии  (34 балла) 1 выпускник (4,8%); 

- по обществознанию   (32, 34 балла) 2 выпускников (9,5%). 
 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГЭ 

за последние три учебных года 

2015/2016 

средний балл 

2016/2017 

средний балл 

 2017/2018  

средний балл 

59,1 54,8  55,7 

Средний балл в 2017/2018 году выше,  чем в 2016/2017году, но ниже чем в 2015/2016году 

 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГЭ 

52

53

54

55

56

57

58

59

60

средний балл средний балл средний балл

2015/2016 2016/2017  2017/2018

Series1



по ОО и городскому округу Саранск в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Предмет г.о. 

Саранск 

 МОУ 

«Средняя 

школа № 36» 

Выше 

на 

Ниже 

на 

1 Русский язык 70,6 71,9 1,3  

2 Литература  59,0 63 4  

3 Английский язык 61,6 49  12,6 

4 Информатика и ИКТ 59,1 59  0,1 

 

5 

Математика (базовый уровень) 4,3 4,1  0,2 

Математика(профильный уровень) 52,9 51,6  1,3 

6 История  52,7 48,3  4,4 

7 Обществознание 58,0 60,4 2,4  

8  География 54,2 34  20,2 

9 Биология   54,0 65,4 11,4  

10 Физика 52,8 51  1,8 

11 Химия 58,3 59,3 1  

 ИТОГО 57,6 55,7  2 

 

Средний балл по городскому округу Саранск составил - 57,6, а по МОУ «Средняя школа 

№ 36» - 55,7.  Общий средний балл по ОО ниже, чем по  городскому округу Саранск на 

1,9. 

    Все (21) выпускники получили аттестат о среднем общем образовании, из них  3(14,3%) 

выпускницам вручен аттестат с отличием  и медаль «За особые успехи в учении». 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


