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Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», (с изменениями и дополнениями). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах  

самообследования.  

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ     ЧАСТЬ  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» городского округа Саранск - это 

образовательная организация, ориентированная на воспитание, обучение и развитие всех 

обучающихся и каждого из них, с учетом индивидуальных способностей: возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических, образовательных; а также с учетом 

потребностей и возможностей, склонностей каждого в отдельности обучающегося с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, 

здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, 

педагогов и родителей (законных представителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленая на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), на 

выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая 

базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация обучения; 

       - оптимизация деятельности по развитию детей через интеграцию общего и  

дополнительного образования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 36» (далее - образовательная организация, или ОО). 

Юридический адрес и фактический адрес: 430033, Республика Мордовия, г. 

Саранск, телефон/факс: 556324;  

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

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

образовательная организация: 

а)год создания -1984; 

б)лицензия, срок действия: лицензия на образовательную деятельность выдана 

Министерством образования Республики Мордовия 19 ноября 2013 года, регистрационный 

номер 3472, срок её действия - бессрочно; 

    в)свидетельство о государственной аккредитации, срок действия – государственная 

аккредитация пройдена, на основании приказа Министерства образования Республики 

Мордовия от 07 мая 2014 года № 365 выдано свидетельство о государственной аккредитации 07 

мая 2014 года, регистрационный номер 2398 с приложением №  1; свидетельство о 

государственной аккредитации действует до 07 мая 2026 года. 



    Учредитель - учредителем и собственником имущества ОО является муниципальное 

образование городской округ Саранск. Функции и полномочия учредителя ОО в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами 

городского округа Саранск осуществляет Администрация городского округа Саранск, в том 

числе в лице Департамента по социальной политике Администрации городского округа 

Саранск. Деятельность ОО регламентируется локальными нормативными актами (Приложение 

1). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     2.1. Структура образовательной организации и система управления 

    Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 

штатному расписанию, функциональные обязанности распределены согласно 

квалификационным характеристикам. 

    Общее управление ОО осуществляет директор Юркина Тамара Ивановна в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Основной функцией директора ОО является 

осуществление оперативного руководства деятельностью ОО, управление жизнедеятельностью 

ОО, координация действий всех участников образовательных отношений через Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет, Родительский комитет. 

    Заместители директора Лялина Вера Ивановна, Трунина Екатерина Анатольевна,  

Немецкина Наталия Николаевна, Финаева Василиса Васильевна осуществляли в 2017 

учебном году оперативное управление образовательной деятельностью, 

административно-хозяйственной частью: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

    Обязательные коллегиальные органы управления образовательной организацией: Общее 

собрание работников и Педагогический совет. 

    Факультативные коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Родительский   

комитет. 

    Формы ученического самоуправления: Солнышко (1-4 классы); Совет дела (5-8 

клас-сы); Совет старшеклассников (9-11 классы). 

    Все коллегиальные органы управления и ученического самоуправления совместными 

усилиями решают основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу ОО. 

Основные формы координации деятельности: план работы ОО на учебный год; план 

внутришкольного контроля;  план  реализации воспитательной концепции  ОО.  

    Организация управления ОО соответствует уставным требованиям. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    Образовательная организация реализует общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также 

программы внеурочной деятельности. 

    Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательных отношений. 

    Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 



  Обновление образовательных стандартов. 

  Развитие системы поддержки одаренных, высокомотивированных к учению, 

творческих обучающихся. 

  Развитие педагогического потенциала. 

  Обеспечение условий для развития и укрепления здоровья обучающихся. 

  Современная школьная инфраструктура. 

  Усиление самостоятельности ОО. 

    В 2017 году обеспечено выполнение программ развития организации с учетом основных 

задач проекта перспективного развития ОО. 

    Все участники образовательных отношений были включены в реализацию проекта развития. 

    Образовательная деятельность является гибкой, быстро реагирующей на изменение числа 

классов, ориентирующейся на новые образовательные потребности, её можно представить как 

систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. В соответствии с 

особенностями учащихся, пожеланиями родителей, профессиональной квалификацией 

учителей и педагогов осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

     В 1-4 классах все компоненты реализуемого УМК «Школа России» создают 

необходимые условия для интеллектуального и эмоционального развития ребенка, являются 

источником его познавательных интересов, умения общаться, дают возможность выражать свои 

мысли и чувства. отражают методическое воплощение основных направлений модернизации 

школьного образования. 

    В 2017 году в 1-4-х классах успешно реализованы Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

    Образовательная программа на уровне начального общего образования является 

концептуальным, управленческим и организационно-педагогическим механизмом, 

создающим в ОО образовательное пространство, которое обеспечивает формирование системы 

универсальных учебных действий, готовность к познанию и освоению окружающего мира, 

личностное развитие и воспитание, укрепление физического и духовного здоровья младших 

школьников. 

    Компетентностно-ориентированный подход к обучению реализуется средствами 

современных методов обучения, методик и образовательных технологий, отбор которых при 

переходе на новые стандарты четко определён. 

    Изучение иностранного (английского и немецкого) и родного (мокшанского и эрзянского) 

языков ведется со 2 класса.  

    Расписание уроков составлено в соответствии с предъявляемыми требованиями СанПин. 

Задачи, поставленные в 2017 году, решали 14 учителей начальных классов в сотрудничестве с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителями по родному языку, иностранному 

языку, музыке, физической культуре. 

    Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям. Согласно Уставу ОО осуществляется образовательная 

деятельность последующим образовательным программам: 

    -программа начального общего образования (нормативныйсрокосвоения-4года);  

    -программа основного общего образования (нормативный срок освоения–5лет);  

    -программа среднего общего образования (нормативный срок освоения–2года).     

    Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

ОО: обеспечения учащихся знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта начального общего  

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  



    В 2017 году обучение в ОО на уровне начального общего образования (1 - 4-е классы), на 

уровне основного общего образования - (5, 6, 7-е классы) осуществлялось согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования и основного 

общего образования нового поколения. 

    Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования нового поколения – это не только нововведение для учащихся и учителей 

начальных классов, это и старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы 

«вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала 

каждого ребенка. 

    Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлен путем: 

 изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 составления основной образовательной программы НОО и ООО; 

 анализа условий на соответствие требованиям ФГОС; 

 информирования родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.  

    Информирование родителей о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО обеспечивалось на 

классных и общешкольных родительских собраниях, в ходе которых родители были 

информированы о переходе ОО на ФГОС нового поколения, им была представлена программа 

действий по реализации стандартов. 

    Итоги деятельности по новым стандартам: увлеченные, мотивированные к учению 

обучающиеся воспринимают обучение как деятельность творческого познания мира, они 

умеют работать сообща, анализировать, оценивать итоги своего труда. И, несомненно, родители 

– единомышленники, которые являются активными участниками этой деятельности. 

    Проведена итоговая диагностика, которая позволила проверить все три группы результатов 

(предметные, метапредметные и личностные) и сформированность коммуникативных УУД. 

Фиксация результатов позволяет проанализировать уровень развития каждого обучающегося 

(по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность 

сравнивать достигнутые результаты в дальнейшем. 

    Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам и склонностям, в ОО работали факультативные, элективные курсы, 

кружки, спортивные секции. Элективные курсы способствовали углублению и расширению 

знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 

    Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017 года были 

направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием современных 

образовательных технологий. 

    Образовательные технологии в ОО реализовывались в процессе решения учебных и 

практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач. Работают 

временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 

    В 4-ых классах, реализовывался курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры»; в 5-ых классах - «Духовно-нравственная культура 

народов России». 

    С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 году 

педагогами ОО проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с учащимися, в частности при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

    Особое внимание уделялось применению информационных технологий. Реализация 

школьной программы информатизации позволила сделать существенный шаг в использовании 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

    Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников свидетельствуют о 

соответствии уровня их подготовки требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (Приложения 2,3,4,5,6,7).  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия учащихся ОО в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня в 2017  году 

 

    Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее – Олимпиада) проводится традиционно ежегодно. Участниками школьного 

этапа Олимпиады являются обучающиеся 5-11классов, а осенью 2017 года впервые были 

обучающиеся 4-х классов по русскому языку и математике.  

    Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогов с одарёнными обучающимися и в 

ходе учебных занятий, и во внеурочной деятельности. 

 

Количественные показатели  

об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 4-х классах 

 

Доля учащихся в начальных классах, % 48,3  

Доля учащихся 4 классов, % 11,2 

Доля учащихся 4 классов от общего числа учащихся начальных классов, % 23,1 

Доля  учащихся 4 классов, принявших участие в олимпиаде, % 41,1 

Результаты по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Количество  

участников победителей /% призёров /% 

1. Русский язык 26 1/3,8 6/23,1 

2. Математика  26 1/3,8 - 

 285 (68,8%) обучающихся 5-11-х классов приняли участие в школьных предметных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. По сравнению с прошлым годом число 

участников возросло с 66,6% до 68,8%.  

206 (72,3%) учащимся, ставшими победителями и призерами школьного этапа, вручены  

дипломы победителей и призеров. 

Количественные данные   
об участниках школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

 
Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое количество 

участников (чел.) победителей и призеров (чел.) 

Английский язык 59 16 

Астрономия 16 5 

Биология  83 16 

География 53 15 

Информатика (ИКТ) 62 16 

Искусство 76 21 

История  48 13 

Литература 68 31 

Математика 84 40 

Немецкий язык 16 6 

Обществознание 66 16 

ОБЖ 29 11 

Право 51 21 

Русский язык 89 17 

Технология 39 7 

Физика 41 10 

Физическая 

культура 

62 43 



Французский язык 2 2 

Химия 33 6 

Экология 46 13 

Экономика 32 5 

ВСЕГО 285 206 

 

На основании протоколов жюри проведенных олимпиад были определены победители и 

призеры школьного этапа, которые приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. На заседаниях школьных 

методических объединений тщательно проанализированы итоги выполнения заданий 

олимпиад. 

 

Количественные результаты  

об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

  

Доля  обучающихся 5-11 классов в ОО, % 51,4 

Доля обучающихся 5-6 классов от общего  числа обучающихся, %  33,5  

Доля обучающихся 7-8 классов от общего числа обучающихся, % 37,7  

Доля обучающихся 9-11 классов от общего числа обучающихся, % 29,1  

 

Результаты по учебным предметам 

№ 

п/п 

предмет Количество  Количество участников по классам 
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1 Английский язык 59 5 11 3 13 13 6 13 9 2 

2 Астрономия 16 4 1 4 3 4 2 1 2 - 

3 Биология  83 6 10 8 14 16 6 17 11 11 

4 География 53 6 9 5 7 17 5 8 6 5 

5 Информатика ИКТ 62 8 8 7 11 14 11 9 6 4 

6 Искусство 76 7 14 8 14 24 8 20 - 2 

7 История  48 5 8 7 9 6 8 6 7 5 

8 Литература 68 7 24 13 15 19 9 7 3 2 

9 Математика 84 9 31 19 11 19 9 9 10 7 

10 Немецкий язык 16 4 2 5 - - 7 - 1 3 

11 Обществознание 66 4 12 - 9 14 13 13 8 9 

12 ОБЖ 29 4 7 - - - 11 8 8 2 

13 Право 51 6 15 - 13 11 7 7 7 6 

14 Русский язык 89 5 12 16 18 21 10 15 4 5 

15 Технология 39 3 4 16 5 13 5 - - - 

16 Физика 41 5 5 - - 20 5 4 7 5 

17 Физическая культура 62 12 31 10 13 9 12 9 7 2 

18 Французский язык 2 1 1 - - - - - - 2 

19 Химия 33 2 4 - - - 9 13 7 4 

20 Экология 46 4 9 - - 13 6 10 12 5 

21 Экономика 32 3 2 - 4 4 6 6 7 5 

ИТОГО учащихся 285 73 133 36 52 63 44 45 25 20 

Из них приняли участие в 

олимпиадах (количество) 
1055 110 220 121 159 237 155 175 122 86 

 



     Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил  с 25 сентября 2017 

года по 23 октября 2017 года  по 21 предмету. 

    Учащиеся ОО приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

всем (21) предметам.  

классы  5-11 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

число участников 285 240 45 

доля от общего числа обучающихся, % 35,4 29,8 5,6 

доля от общего числа учащихся 5-11 

классов 

69,2 58,3 10,9 

 

    Дипломами победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады (ВОШ) 

школьников по общеобразовательным предметам были награждены 206 человек, в том числе на 

уровне основного общего образования 162  и 44 - на уровне среднего общего образования. 

 

Сравнительные данные 

об участии учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017год 

 
Класс  Количество учащихся по списку Из них приняли участие Доля участия % 

5А 31 24 77,4 

5К 28 12 42,9 

5 классы 59 36 61 

6А 26 19 73,1 

6К 25 16 64 

6В 28 17 60,7 

6 классы 79 52 65,8 

7А 31 23 74,2 

7Б 29 21 72,4 

7В 30 19 63,3 

7 классы 90 63 70 

8А 25 16 64 

8Б 19 7 36,4 

8В 22 21 95,5 

8 классы 66 44 66,7 

9А 24 19 79,2 

9Б 25 18 72 

9В 19 8 42,1 

9 классы 68 45 66,2 

10А 31 25 80,6 

11А 21 20 95,2 

5-6 классы 138 88 63,8 

7-9 классы 224 152 67,9 

10-11 классы 52 45 86,5 

5-11 классы 414 285 68,8 

Классы  Количество 

участников 

школьного этапа 

ВОШ 

Доля участников школьного 

этапа ВОШ от количества 

учащихся 

Победители и призёры школьного 

этапа ВОШ 

количество доля от количества 

участников, % 

5-9 классы 240 58,3 162 56,8 

10-11 классы 45 10,9 44 15,4 

Итого:  

5-11классы 
285 69,2 206 72,2 



Рейтинг участия в школьном этапе по  классам 
Классы  Доля участия, % Место в рейтинге 

8В 95,5 1 

11А 95,2 2 

10А 80,6 3 

9А 79,2 4 

5А 77,4 5 

7А 74,2 6 

6А 73,1 7 

7Б 72,4 8 

9Б 72 9 

8А 64 10 

6К 64 11 

7В 63,3 12 

6В 60,7 13 

5К 42,9 14 

9В 42,1 15 

8Б 36,4 16 

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

11 95,2 1 

10 80,6 2 

7 70 3 

8 66,7 4 

9 66,2 5 

6 65,8 6 

5 61 7 

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

победителей и 

призёров 

Доля победителей 

и призеров, % учащихся по 

списку 

из них приняли 

участие 

5А 31 24 77,4 14 45,2 

5К 28 12 42,9 2 7,1 

5 классы 59 36 61 16 27,1 

6А 26 19 73,1 15 57,7 

6К 25 16 64 6 24 

6В 28 17 60,7 14 50 

6 классы 79 52 65,8 35 44,3 

7А 31 23 74,2 18 58,1 

7Б 29 21 72,4 16 55,1 

7В 30 19 63,3 6 20 

7 классы 90 63 70 40 44,4 

8А 25 16 64 13 52 

8Б 19 7 36,4 6 31,6 

8В 22 21 95,5 16 72,7 

8 классы 66 44 66,7 35 53 

9А 24 19 79,2 17 70,8 

9Б 25 18 72 13 52 

9В 19 8 42,1 6 31,6 

9 классы 68 45 66,2 36 52,9 

10А 31 25 80,6 23 74,2 

11А 21 20 95,2 21 100 

5-6 классы 138 88 63,8 51 36,9 

7-9 классы 224 152 67,9 111 49,6 

10-11 классы 52 45 86,5 44 84,6 



5-11 классы 414 285 68,8 206  

    Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году проходил  с 

08 ноября по 14 декабря 2017 года по 21 предмету. 

    Учащиеся ОО приняли участие в муниципальном этапе ВОШ по всем предметам. 

Количество участников составило 79 человек,  в том числе среди учащихся 7-9 классов 

количество участников - 50 человек от количества участников 63,3%, от количества 

учащихся в 7-9 классах (224 человека /22,3%), среди учащихся 10-11 классов - 29 человек 

от количества участников (36,7%), а от количества учащихся 10-11-х классов (52) - 

55,8%.  

    Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе ВОШ, от общего 

количества учащихся 7-11 классов  в школе (276 человек) составила 28,6%. 

    Победителями и призёрами муниципального этапа ВОШ стали 31 человек (39,2 % от 

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

образования 21 человек (26,6%) и 10 человек (12,7%) на уровне среднего общего 

образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

участия в муниципальном этапе ВОШ  

 
Классы Количество 

участников  

Доля участников от 

количества учащихся 

Победители и призёры  

количество доля от количества 

участников 

7-9 классы 50 63,3 21 26,6 

10- 11 классы 29 36,7 10 12,7 

 Итого: 7-11 классы 79 28,6 31 39,2 

     

    По количеству учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, следует отметить классы: 8А, 8В, 9А, 9Б, 10А, 11А, где доля 

участников олимпиады 25 %  и более от общего количества учащихся в классе. 

Наибольшее количество участников в 11А классе – 17 человек (80,9%). 

    Отсутствие и призёров в муниципальном этапе ВОШ отмечается в 7Б, 7В классах.  

    Высокая результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  по доле призёров  среди участников  наблюдается: 

Класс Количество участников 

муниципального этапа 

Количество призеров 

муниципального этапа 

% место 

7А 10 3 30 6  

7Б 3 0 0 0 

7В 1 0 0 0 

8А 7 2 28,6 7 

8Б 2 1 50 4 

8В 7 4 57,1 3 

9А 8 1 12,5 9 

9Б 9 8 88,9 1 

9В 3 2 66,7 2 

10А 12 3 25 8 

11А 17 7 41,2 5 

Итого 79 31 39,2  

     

    Победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал 1 

человек (1,3% от общего количества участвующих, от 79).  

 



Класс Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВОШ 

Доля участников 

муниципального 

этапа ВОШ от 

количества 

учащихся 

Количество 

призёров/ доля 

призёров от 

количества 

участников 

Количество 

победителей/ доля 

победителей от 

количества 

участников 

7А 10 32,2% 3/ 30% 0/ 0% 

7Б 3 10,3 0/ 0% 0/ 0% 
7В 1 3,3 0/  0% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 

  

14 
15,6 3/ 21,4% 0/0% 

8А 7 28% 2/ 28,6% 0/ 0% 

8Б 2 10,5% 1/ 50% 0/ 0% 
8В 7 31,8% 4/ 57,1% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 

 

16 
24,2% 7/ 43,7% 0/0% 

9А 8 33,3% 1/ 12,5% 0/ 0% 
9Б 9 36%          8/88,9% 0/ 0% 
9В 3 15,8% 2/ 66,7% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 

20  29,4% 11/ 55% 
0/0% 

10А 12  38,7% 4/ 33,3% 1/ 8,3% 

Итого 

по параллели 

12  38,7% 4/ 33,3% 1/ 8,3% 

11А 17 80,9% 7/41,2% 0/ 0% 
Итого 

по параллели 

17 80,9% 7/41,2% 0/ 0% 

ИТОГО 79  28,6% 31/39,2% 1/1,3% 

Доля учащихся, принявших участие  

в муниципальном этапе ВОШ по общеобразовательным предметам: 
Предмет Количество учащихся 7-11 

классов, изучающих 

предмет 

Количество 

учащихся, принявших 

участие 

Доля учащихся, 

принявших участие 

Английский язык 238 14 5,9% 

Астрономия 21 4 19% 
Биология  276 15 5,4% 
География 276 12 4,3% 
Информатика  (ИКТ) 276 6 2,2% 
Искусство 134 2 1,5% 
История  276 13 4,7% 
Литература 276 13 4,1% 
Математика 276 15 5,4% 
Немецкий язык 35 5 14,3% 
Обществознание 276 18 6,5% 
ОБЖ 118 10 8,5% 
Право 52 7 13,5% 
Русский язык 276 9 3,3% 
Технология 156 5 3,2% 
Физика 276 10 3,6% 
Физическая культура 276 5 1,8% 
Французский язык 2 2 100% 
Химия 186 7 3,8% 
Экология 52 8 15,4% 
Экономика 52 5 9,6% 

    Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, учителей – предметников составляет от 1,4 до 19%. 



    Менее 3 % учащихся приняли участие в муниципальном этапе ВОШ по искусству, 

физической культуре, информатике и ИКТ. 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам за последние три года: 

А). 
Год Количество  

участников 

муниципального 

этапа ВОШ 

Количество 

призёров 

муниципального 

этапа ВОШ / % 

Количество 

победителей 

муниципального 

этапа ВОШ / % 

Доля призёров и 

победителей 

муниципального этапа 

ВОШ от количества 

участников /% 

2015 84 35/41,7 2/2,4 44 

2016 82 30/36,6 5/6,1 42,7 

2017 79 31/39,2 1/1,3 40,5 

Б). 

Год Количество  призовых мест Количество победителей 

2015 47 2 

2016 43 5 

2017 47 1 

 - увеличение количества призовых мест с 43 до 47, уменьшение количества 

победителей от 5 до 1. 

 

Предмет Количество призовых мест  

2015 год 2016 год 2017 год 

русский язык 9 2 0 

математика 1 1 2 

обществознание 8 8+1победитель 11 

английский язык 3 0 3 

ОБЖ 7 6+2победителя 2 

история 1 0 0 

биология 6+2 победителя 8+1победитель 11 

химия 1 1 1 

физическая культура 2 1победитель 3 

технология 2 1 0 

право 1 1 1 

география 2 2 2 

литература 3 4 5 

астрономия 0 0 1 

экономика 0  0 1 

экология 1 6 4 

информатика и ИКТ 0 0 0 

французский  язык 0 0 0 

немецкий язык 0 2 0 

физика 0 1 0 

искусство 0 0 0 

    Количество призовых мест стабильно по химии, географии, праву; 

    повышение призовых мест  по астрономии, математике, обществознанию, биологии, 

физической культуре, литературе, английскому языку, экономике; 

    снижение -  по русскому языку, ОБЖ, технологии, экологии, немецкому языку, физике. 

    Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017 учебном году 

проходил  по 21 предмету. В региональном этапе приняли участие 14 обучающихся 7-11 



классов (267) – 5,2 %, ставших победителями и призерами муниципального этапа,  из них:  

стали призерами 4  (4/14-28,6%), (4/267-1,5%).  

 

     РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия учащихся ОО в муниципальном этапе 

 XX Межрегиональной олимпиады  

школьников по мокшанскому и  эрзянскому языку 

 
Класс Количество 

участников 

муниципального 

этапа  XX 

Межрегиональной 

олимпиады 

Доля участников 

муниципального 

этапа XX 

Межрегиональной 

олимпиады  от 

количества учащихся 

Количество 

призёров/ доля 

призёров от 

количества 

участников 

Количество 

победителей/ 

доля победителей 

от количества 

участников 

3А 1/27 3,7 1/100 0/0 

3Б 1/28 3,6 1/100 0/0 

4А 1/28 3,6 1/100 0/0 

4В 1/29 3,4 0/0 0/0 

5А 2/31 6,5 0/0 0/ 0 

6А 1/26 3,8 1/100 0/ 0 

Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе ВОШ по 

общеобразовательным предметам: 
Предмет Количество учащихся 5-6- 

классов, изучающих предмет 

Количество 

учащихся, принявших 

участие 

Доля учащихся, 

принявших участие 

Эрзянский язык 135 3 2,2% 

Мокшанский язык 116 1 0,9% 

 

                                                                       РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия учащихся ОО городской научно-практической конференции 

«Школьники города – науке ХХI века»  

 

    Ежегодно в ОО проводится школьная научно-практическая конференция «Юный 

исследователь». 

    Победители и призеры участвуют в городской научно-практической конференции 

«Школьники города – науке ХХI века» (конкурсе «Ярмарка идей») из числа обучающихся 2-7 

классов. 

А) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ   

в VI –й школьной научно-практической конференции «Юный исследователь»,  

декабрь 2017 года 
Класс  Количество  Доля участия, % Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 

победителей и 

призеров, % 
учащихся по 

списку 

из них приняли 

участие 

2А 27 1 3,7 1 100 

2Б 28 1 3,6 1 100 

2В 27 1 3,7 1 100 

2Г 20 1 5 0 0 

2 классы 102 4 3,9 3 75 

3А 27 1 3,7 1 100 

3Б 28 1 3,6 0 0 

3В 24 1 4,2 1 100 

3Г 26 1 3,8 1 100 

3 классы 105 4 3,8 3 75 

4А 28 1 3,6 1 100 

4Б 30 1 3,3 1 100 



4В 29 1 3,4 1 100 

4 классы 87 3 3,4 3 100 

5А 31 2 6,4 2 100 

5К 28 2  7,1 0 0 

5 классы 59 4  6,8 2 50 

6А 26 4 15,4 1 25 

6К 25 0 0 0 0 

6В 28 0 0 0 0 

6 классы 79 4 15,4 1 25 

7А 31 1 3,2 1 100 

7Б 29 1 3,4 1 100 

7В 30 0 0 0 0 

7 классы 90 2 2,2 2 100 

ИТОГО 228 10 4,4 5 50 

  

Б) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия учащихся в конкурсе научно-исследовательских и проектных работ 

«Школьники города – науке  XXI века», декабрь  2017 года  

Количественные данные 

по участию в конкурсе «Ярмарка идей» 

Показатели Результаты  

Количество учащихся в начальных классах 389 

Количество учащихся 3-4 классов 194 

Доля учащихся 3-4 классов от общего числа учащихся 

начальных классов, % 

50,4 

Количество учащихся 3-4 классов, принявших участие в 

НПК 

6 

Доля учащихся 3-4 классов, принявших участие в НПК, % 3,1 

Количество учащихся в 5-9  классах 364 

Количество учащихся 5-7 классов 228 

Доля учащихся 5-7 классов от общего числа учащихся 

начальных классов, % 

62,6 

Количество учащихся 5-7 классов, принявших участие в 

НПК 

6 

Доля учащихся 5-7 классов, принявших участие в НПК, % 2,6 

 

Итоговые  результаты  

 

Участники  
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Учащиеся 3-4 классов 6 1 3 

Учащиеся 5-7 классов 6 2 2 

 

    Выводы: 

    1. Необходимо и далее совершенствовать систему подготовки участников олимпиад, 

конкурсов, конференций, что соответствует возможностям ОО как по наличию  кадрового 



потенциала, так и потенциала обучающихся, в целях повышения активности и 

результативности участия обучающихся.  

2. Положительным и важным моментом в оценке деятельности учащихся 

необходимо считать достижение ими победных и призовых результатов. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Учебный план  ОО в 2017 году  был сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

    При составлении учебного плана ОО руководствовалась действующими нормативными 

документами в сфере образования: 

                                               

                                                                    РЕЖИМ РАБОТЫ ОО 

 

    Организация образовательной деятельности в ОО регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (в действующей редакции) и Уставом ОО.  

    Учебный план  в 2017 году обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательно процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования      к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривал  соответствие  ФБУП-2004, ФГОС 

нового поколения. 

    Начало занятий  в ОО  в 08 часов 30 минут. Обучение осуществлялось в одну смену.      

    Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

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

Максимальная нагрузка при 5-

невной учебной неделе, ч 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

     Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением нормативных требований 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Расписание звонков 

 

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 10.10-10.30 20 минут 

3 10.30 11.15 3 11.15-11.35 20 минут 

4 11.35 12.20 4 12.20-12.30 10 минут 

5 12.30 13.15 5 13.15.13.25 10 минут 



6 13.25 14.10    
 

Требования к объему домашних заданий 

 

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

выполнение, не превышающие установленных законодательством норм. 

    В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из комплекса мероприятий: уроки 

физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, 

спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
 

Дополнительные требования 

при проведении учебного предмета «Физическая культура» 

 

    При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и индивидуальный подход при организации 

образовательной деятельности (согласно письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 октября 2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 

    При организации, планировании и проведении третьего учебного часа физической 

культуры и внешкольной спортивной работы используются школьные спортивные сооружения 

и спортивная площадка, естественные природные ландшафты, ФОК Октябрьского района 

городского округа Саранск. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в  действующие федеральные перечни учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

    Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 
 

                      2.4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

                                                   С В Е Д Е Н И Я  

 о распределении выпускников на уровне основного общего образования в  2017 году 

 

 

Общее 

количество 

выпускников  

9-е классы 

Продолжение обучения 

Итого 

чел./ % 
10 класс СПО 

Трудоустройство   

вечерняя школа 

Не 

определил

ись 

Выезд за 

пределы 

РМ 

(справка) чел % чел % чел % чел % 

73 29 39,7 44 60,3 0 0 0 0 0 
73/ 

100% 

 



9-е классы (в динамике за 2 года) 

 
 На уровне основного общего 

образования 

В учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования 

В 

колледжах 

В 

техникумах 

Не 

определились 

МОУ «Средняя 

школа № 36» 

В других 

школах 

2015/2016 16 1 3 15 22 0 

в% 28,1 1,7 5,3 26,3 38,6 0 

2016/2017 29 1 13 19 10 1 

% 39,7 1,4 17,8 26 13,7 1,4 

 

                                                       С В Е Д Е Н И Я  

о  распределении выпускников на уровне среднего общего образования в 2017  году 

Общее количество 

выпускников 11кл. 

Продолжение обучения 

Вузы (в т.ч., за 

пределы РМ) 
СПО 

Трудоустр

ойство 

Не  

определились Итого 

Чел/ % 
Чел % Чел % Чел % Чел % 

39 38 94,9 2 5,1 0 0 0 0 39/100% 

       

11-е классы (в динамике за 3 года) 

Учебный год Всего 

выпускников 
Из них продолжают обучение 

в вузах НПО СПО 

2015 26 24 - 2 

% 100 92,3 - 7,7 

2016 50 47 1 2 

% 100 94 2 4 

2017 39 37 - 2 

% 100 94,9 - 5,1 

 

    Необходимо отметить: анализ распределения  выпускников 11-х классов 2017 года 

свидетельствует о разнообразии выбора дальнейшего образования. Абсолютное 

большинство выпускников 11-х классов продолжают обучение в  вузах – 94,9%, в т.ч. в 

вузах Республики Мордовии 86,5 %. 

 

2.5.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

    Кадровый состав педагогов в 2017 году представлен следующим образом: 

 

Количественный и качественный состав 

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 4 1 1 

 100 57,1 28,6 7,1 7,1 

Учителя русского языка и литературы 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 6 2 3 - 1 



% 100 33,3 50  16,7 

Учителя английского языка 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

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 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 - 1  - - 

% 100 - 100  -  - 

Учителя французского языка и ИЗО 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 - - 1 - 

% 100 - - 100 - 

Учителя истории, обществознания и права 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 1 1 -  

% 100 50 50 -  

Учителя географии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

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 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 1 2 - 2 

% 100 20 40 - 40 

Учителя физики 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 - - - 

% 100 100 - - - 

Учителя биологии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 - - - 



% 100 100 - - - 

Учителя химии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 - 1 - - 

% 100 - 100 - - 

Учителя музыки 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 - - - 

% 100 100 - - - 

Учителя физической культуры 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 4 1 2 - 1 

% 100 25 50 - 25 

Учителя технологии 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 - 1 - 1 

% 100 - 50 - 50 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
учите 

лей 

из них имеют  не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

высшее 

образование 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 - - - 

% 100 100 - - - 

    Учитель-логопед имеет высшее образование, высшую квалификационную категорию; 

педагог – психолог - высшее образование, не имеет квалификационной категории. 

Кандидат педагогических наук - зав. библиотекой, кандидат 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. 

    Важным звеном в совершенствовании профессионализма педагогического коллектива 

ОО является система повышения квалификации кадров. Ежегодно педагоги проходят 

курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский  

республиканский институт образования» по особому графику.  Повысили квалификацию  

в 2017 году  13 (24,1%) педагогических работников.  

    В повышении профессионального мастерства учителя особое значение имеет 

аттестация. В 2017 учебном году аттестовано 9 педагогических работников – 16,7% (54): 

    на первую квалификационную категорию - 2 учителя; 

    на высшую квалификационную категорию аттестовались - 5 учителей; 

    на соответствие занимаемой должности - 2 учителя      

           



2.6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
     Материальная база: библиотека находится в помещении 83 м

2
. Абонемент и читальный зал 

(6 столов для читателей) совмещены, отдельно имеется  читальный зал (кабинет № 47) – 54,36 
м

2
.;  

    - объем основного книжного фонда – 23312; 
    - фонд учебной литературы:– 21164 экз; 

    -обращаемость 20056ед. в год; 

    - объем учебного фонда (учебники) 20578; 

    -фонд документов на нетрадиционных носителях – 16; 

    -журналы – 840. 

-количество названий выписываемых периодических изданий – 4.  

    Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

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

    -компьютер – 2, 

     -многофункциональное устройство CANON I SENSYS MF 4410 – 1, 

проектор – 1; 

    экран – 1. 

    В библиотеке имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

 

2.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

   Вид права: оперативное управление.  

   3-этажное здание. 

   Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

    Здание ОО имеет все виды благоустройства (центральное отопление, водопровод, 

канализация), территория вокруг ОО ограждена полностью. Установлено внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение в количестве 8 камер с записью отслеживания. 

    Учебные кабинеты отремонтированы, регулярно обновляются ученическая и корпусная 

мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, приобретаются учебники и учебные 

пособия. 

    В 2017 году проведены ремонтные работы по благоустройству территории, по разработке 

ПСД по замене АПС; проведен ремонт отдельных учебных помещений, ремонт с полной 

заменой оборудования в центральной электрощитовой, освещения, потолков, стен, полов в 

отдельных помещениях. 

IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

 

    В ОО функционируют три современных три компьютерных класса, общее количество 

рабочих мест обучающихся – 26. Создана единая ЛВС и осуществлено подключение к 

Internet компьютеров и ноутбуков в 38 учебных помещениях и 11 кабинетах 

администрации, библиотеке, медпункте, столовой и вахте ОО. 
 

Техническая оснащенность 

 

Показатели Значение 

Количество стационарных компьютеров 77 шт.  

Количество ноутбуков 3 шт.  

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 72 шт. 

Количество ноутбуков, подключенных к локальной сети 2 шт. 

Количество МФУ 7 штук 



Количество копировальных аппаратов 6 шт. 

Количество проекторов 36 шт. 

Количество интерактивного оборудования (доски) 6 шт. 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами 38 

Наличие электронных образовательных ресурсов 300 

Наличие программ компьютерного тестирования 

обучающихся 

да 

Количество компьютерных классов 3 

Количество рабочих мест в компьютерных классах 26 

Канал подключения Интернет РОСТЕЛЕКОМ 

 

2.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    В 2017 году в ОО осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества образования по уровням начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  Проводился анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их 

причин в работе педагогического коллектива по обучению учащихся. 

    Проводились различные виды внутришкольного контроля: 

предварительный — предварительное знакомство; 

    текущий—непосредственное наблюдение за учебно-

воспитательной деятельностью; 

    итоговый — изучение результатов работы ОО, педагогов за четверть, полугодие, учебный 

год. 

    Использовались формы внутришкольного контроля:  

    персональный; 

    тематически - обобщающий;   

    классно - обобщающий; 

    обзорный; 

    комплексно-обобщающий. 

    Персональный (личностно-профессиональный) контроль 

    Личностно-профессиональный контроль — изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного учителя. 

    В ходе персонального контроля администрация изучала: 

    уровень знаний учителем современных достижений психологической и педагогической 

науки, профессиональное мастерство учителя; 

     уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее 

эффективными формами, методами и приемами обучения; 

     результаты работы учителя и пути их достижения; 

     повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения.  

    Тематический контроль 

    Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности ОО.      

    Тематический контроль был направлен не только на изучение фактического состояния дел 

по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического 

труда. 

    Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным анализом работы 

ОО по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, 

стране. 

     В ходе тематического контроля: 



     проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

психологической, социологической, медицинской службами; 

    осуществлялся анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя, классного 

руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и классной документации. 

     По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности и повышение качества знаний, уровня 

воспитанности и развития обучающихся. 

    Классно-обобщающий контроль 

    Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или параллели. 

Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии 

образовательной деятельности в том или ином классе или параллели. 

     В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной 

деятельности в отдельном классе или классах: 

    - деятельность всех учителей; 

     - включение учащихся в познавательную деятельность;  

     -привитие интереса к знаниям, 

     -стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, 

самоопределении; 

     - сотрудничество учителя и учащихся; — социально-психологический климат в классном 

коллективе. 

     Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. Срок 

классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в соответствии 

с выявленными проблемами. 

     По результатам классно-обобщающего контроля проводились малые педсоветы, совещания 

при директоре, его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

 

Обзорный контроль 

 

    Эту форму контроля ОО рационально использовало в начале учебного года по всем 

организационным вопросам (комплектование классных коллективов, расстановка кадров, 

состояние школьной документации, состояние трудовой дисциплины сотрудников ОО, 

состояние учебно-технического оборудования и т.п.) 

 

Комплексный контроль 

 

     Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии дел 

и состоянии учебно-воспитательной деятельности в школе в целом по конкретному вопросу. 

 

Контроль выполнения ФГОС 

 

     Элементом нововведения в структуре внутришкольного контроля в ОО в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО является государственно-общественное управление: 

     а) образовательной системой школы, отслеживающее промежуточные и итоговые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и вносящее предложения о коррективах в образовательную модель ОО; 

     б) работой с кадрами. 

     Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) требовала дополнить   

Перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности ОО в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



    Новым содержанием контрольных действий по ВШК в ОО являлись: 

     а) системы управления ОО: 

 оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО к 

модели выпускника начальных классов, результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, моделям социального заказа, планам 

функционирования и развития ОО и др.; 

 диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ОО; 

 оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия требованиям 

стандарта, а также на предмет их выполнения (достижения); анализ причин выявленных 

рассогласований и поиск путей их преодоления; 

 принятие решений о направлениях коррекции системы управления 

ОО;  

 организация исполнения решения (коррекционной работы); 

 проверка исполнения     

решения 

б) работа с педагогическими 

кадрами: 

 обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной 

квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и иных 

работников ОО, работающих в условиях введения нового образовательного стандарта и оценка 

результативности их реализации; 

 подготовка работников ОО к новой процедуре аттестации; 

 диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных 

работников ОО; принятие решений о направлениях работы образовательного 

учреждения (научно-методической, социально-психологической,     медицинской     и     

других     служб, корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям 

стандарта;   

 организация коррекционной работы; 

 проверка ее исполнения 

в) работы с контингентом обучающихся: 

 диагностика учебных и творческих возможностей 

обучающихся; диагностика психофизиологического состояния детей; 

 диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке; 

 диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

 ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников; 

 принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние работы 

контингентом   обучающихся; 

 организация коррекционной 

работы; 

 проверка ее результативности. 

г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО: 

 осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в 

ресурсах отражение этой потребности в бюджете учреждения; 

 осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной и иной приносящий доход деятельности. 



д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного 

оборудования: 

 оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения и    дидактических средств обучения 

требованиям стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса; 

 оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе 

размещенными в сети Интернет; 

 анализ занятости помещений школы, эффективности их использования, 

требований к оборудованию и учебным помещениям школы с учетом особенностей 

образовательного процесса; 

 принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в ОО; 

 организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.   

е) партнерского взаимодействия ОУ: 

 оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров 

(соглашений) о сотрудничестве и т.п.; 

 принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних 

связей ОО. 

    Предварительный контроль  готовности к государственной итоговой аттестации 

выпускников на уровне основного общего и на уровне среднего общего образования 

проводился в виде репетиции экзаменов по русскому языку и математике, по всем предметам 

по выбору в 9-х классах, по русскому языку, алгебре и началам анализа, по всем предметам по 

выбору в 11классе. 

    Мониторинг уровня готовности выпускников 4-х классов к обучению на уровне основного 

общего образования осуществлялся по планам МО по преемственности уровня начального 

общего образования и уровня основного общего образования. 

    Одним из главных качественных и статистических показателей работы являются 

результаты итогового контроля. 
 

Ожидаемые результаты: 

 

    -начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

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

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по математике на уровне среднего общего образования; осознанному 

профессиональному выбору; 

    -среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

    Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены в формате ОГЭ по программам основного 

общего образовании; 2 обучающихся 9 класса «В» проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. Обучающиеся 11-х классов сдавали экзамены в формате ЕГЭ по 

программам среднего общего образования. 
 

2.9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 

 



    Анализ показателей деятельности ОО, в котором нашли отражение сильные и слабые, 

внутренние и внешние факторы развития ОО. 

Сильные стороны (внутренние факторы): 

 

    ∙ профессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом, высоким 

уровнем профессиональной компетентности и творческого потенциала; 

    . руководство и управление ОО в соответствии с современными требованиями к её 

функционированию; 

    ∙ наличие у членов педагогического коллектива опыта работы, адекватного современным 

требованиям к организации учебно-воспитательной деятельности; 

    ∙ повышение уровня культуры общения, толерантности педагогов в деловых отношениях 

друг с другом; 

    ∙ систематические внешние достижения педагогов и обучающихся как основа мотивации 

деятельности всего коллектива ОО; 

    ∙ наличие опыта инновационной деятельности; 

    ∙ внедрение современных технологий обучения и технологий управления;  

    ∙.наличие локальной сети, современной оргтехники, выхода в Интернет; 

    ∙ положительная динамика в достижении качества знаний и качества образования 

обучающихся и предупреждение неуспеваемости и второгодничества; 

    ∙ сохранение контингента обучающихся за счет организации профильного обучения в ОО и 

расширения сети дополнительного образования, разных форм обучения; 

    ∙ положительный опыт работы по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы;  

    ∙ положительная динамика занятости обучающихся в кружках и секциях, в т.ч. на 

базе ОО; 

    ∙ позитивный имидж ОО в социуме; 

    ∙ устоявшиеся связи с вузами Республики Мордовия, учреждениями дополнительного 

образования, общественными и другими организациями; 

    ∙ функционирование «Малышкиной школы»; 

    ∙ достаточно высокий уровень гражданско-патриотического воспитания учащихся: в школе 

активно действует музей Боевой славы, известный в городе и республике, организована 

учебно-воспитательная деятельность в двух кадетских классах. 

 

Слабые стороны (внутренние факторы): 

 

    ∙ недостаточная целеустремленность определенной части педагогов на презентацию своих 

достижений на региональном, городском и районном уровнях; 

    ∙ слабая целеустремленность определенной части педагогов к повышению своего 

профессионального уровня: нежелание к аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории, несвоевременное повышение профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки, слабый уровень владения и использования ИКТ; 

    ∙ достаточно высокий возрастной состав педагогических работников; 

    ∙ не в полном объеме оснащены современной компьютерной техникой учебные помещения 

(всего 9 учебных помещений). 

Риски (внешние факторы): 

 

    ∙ снижение уровня здоровья контингента учащихся, поступающих в ОО; ∙ 

дефицит бюджетных средств. 
 

Возможности (внешние факторы): 

 



    ∙ увеличение контингента обучающихся за счет новостроек в северо-восточном районе 

городского округа Саранск; 

    ∙ перспективы развития системы образования городского округа Саранск; 

    ∙ привлечение педагогических кадров, способных более активно участвовать в 

инновационной и творческой деятельности ОО, способствующих повышению имиджа и 

развитию ОО; 

    ∙активная поддержка со стороны общественных организаций, депутатов, МО городской 

округ Саранск, Управления образования Администрации городского округа Саранск; 

    ∙ совершенствование развития партнерской сети ОО. 

 

2.9.1  Анализ показателей воспитательной деятельности в ОО 

    Целью воспитательной работы в ОО является создание новой 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. 

    Задачи: 

    - создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

    - формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

    - поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

    - формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

    - обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

    - формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

    - развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

    На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" в 

2017-2018 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе ОО 

являются: 

    - 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. 

В 2017 году в ОО проведены традиционные мероприятия: 

 – «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка;  

–  День самоуправления «Учителями славится Россия»;  

– концертная программа «День Учителя»; 

       – праздники осени по классам и параллелям; 

       – День матери - по классам и концерт для родителей; 

       – праздник - посвящение для первоклассников «Мы школьниками стали»; 

        –  новогодние праздники: «Новогодняя сказка» (1-4 классы),  «Новогодний 

калейдоскоп» (5-11 классы); 

 – городская акция «Мы помним Вас, ветераны!»;  

– уроки мужества «Да не прервется наша память…», «Сталинград - символ Победы» 

(1-4 классы), «Поклонимся великим тем годам» (2Г), «Крым наш. Наш Крым» - (3А, Б, В, 

1В)  

– конкурс смотра строя и песни «Памяти павших будем достойны», посвящённого 

памяти великого флотоводца Ф.Ф. Ушакова и Дню защитника Отечества; 

– праздник «Сынам Отчизны посвящается», посвящённый Дню защитника Отечества;  

– первое в истории ОО торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»; 

– конкурс чтецов «День снятия блокады Ленинграда» (1-4 классы), 

– урок Победы «Мы помним Ваши имена» (3А), 

– классные час «Говорят погибшие герои» (3В), «Тех, кто воевал отважно, мы почтим 

стихами и цветами» (4А), «Мы будем помнить День Победы вечно» (1Б), 

– вечер памяти «Никогда не забудут живые…» (1А), 

– конкурс рисунков «Дети планеты против войны», 

–  экскурсии в школьный музей Боевой славы им. В.П. Колосова «Поклонимся 

великим тем годам» (1-4 классы), 

– торжественное вручение приписных свидетельств юношам 10-11 классов,  

– участие в Параде Победы, акции-шествии «Бессмертный полк»,   

– конкурс инсценированного стихотворения  «Мы о войне стихами говорим»,  

посвящённый Дню Защитника Отечества и 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.   

– концертная программа «Самый прекрасный день в году» к Международному 

женскому дню - 8 Марта;  

– праздник «Широкая Масленица»; Музыкально – литературная композиция «День 

Героев Отечества» 

– конкурс чтецов «По следам великого мужества», посвященного Дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

– торжественная линейка «Последний звонок-2017»; 



–  концертная программа «Выпускной - 2017»; 

        – праздничные и благотворительные концерты, отчётный концерт  смотра 

художественной самодеятельности; 

- День защиты детей; 

- «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

– классные час «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», 

«Здоровый образ жизни», «Здоровье – наше богатство» «Влияние компьютера на здоровье 

обучающихся», «Навстречу чемпионату мира по футболу-2018», цикл классных часов 

«Здоровое питание» и «Правила дорожного движения»  лекция, посвященная борьбе со 

СПИДом и ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской акции «СТОП/СПИДД/ВИЧ»  

– Акция «Мы – выбираем жизнь» в рамках Всероссийской акции «СТОП! ВИЧ», 

проведенная в форме информационной лекции с медицинским психологом отдела 

пропаганды Республиканского Центра СПИДа. 

– Президентские соревнования, соревнования по пулевой стрельбе, «Зимние 

забавы» (параллель 5-7 классов), 

– Открытое внеклассное мероприятие  «Недаром помнит вся Россия», посвященное 

205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией. 

 

Результативность воспитательной деятельности: 

 художественно-эстетическое направление 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

М
ес

т
о

 Уровень 

 

1 

Литературная викторина «Чародей мира птиц и зверей» среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

го Саранск, посвящённая 115-летию со дня рождения писателя-

натуралиста Е.И. Чарушина 

3 Городской 

2 Конкурс поделок «Дары земли мордовской» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений го Саранск, 2Б 

класс  (2 обучающихся) 

2 Городской 

3 Конкурс поделок «Дары земли мордовской» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений го Саранск 

(номинация «Цветочная экибана»),  2В класс 

2 Городской 

4 Творческий конкурс рисунков «Милая, родная, мамочка моя!», 2Б 

класс (3 обучающихся) 

2 Городской 

5 Республиканский творческий конкурс художественного чтения на 

языках народов Республики Мордовия (мокшанский, эрзянский, 

татарский) «Пою Мордовию мою!»,  6В класс 

3 Республиканск

ий 

6 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность 

Номинация «Юниоры Большая форма РЕЙТИНГ WADA – 

Эстрадный танец» 

1 Всероссийский 

7 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность 

Номинация «Аll agegroups Formations -   IDO  Folklore  Dance» 

1 Всероссийский 



8 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность 

Номинация «Смешанные  Большая форма РЕЙТИНГ WADA –

Эстрадный танец» 

1 Всероссийский 

9 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность 

Номинация «Юниоры Формейшен Рейтинг WADA – Стилизация 

народного танца» 

1 Всероссийский 

10 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность» 

Номинация «Продакшн Рейтинг  WADA – Стилизация народного 

танца» 

1 Всероссийский 

11 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность 

Номинация «Юниоры Девушки  Рейтинг  WADA – Стилизация 

народного танца», сольный танец 

2 Всероссийский 

12 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность»  

Номинация «Juniors Solos IDO – Folklore Dance», сольный танец 

1 Всероссийский 

13 XI Чемпионат     по современной хореографии и спорту 

Детский образцовый хореографический коллектив «Юность»  

Номинация «Юниоры Девушки Рейтинг WADA- Эстрадный 

танец/ Сольный танец 

2 Всероссийский 

14 Городской конкурс «Ученик года - 2017», 9Б 

ф
и

н
а
л
и

с
тк

а
 Городской 

15 Городской конкурс «Знатоки родного края» 

Команда «Родники»  

2 Городской  

16 Городской конкурс «Кукла в национальном костюме» 

7Б класс 

2 Городской  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  воспитательной работы 

за первое полугодие 2017/2018 учебного года: 

 
1.  XVIII Городской 

фестиваль конкурс 

народного и 

современного танца 

2017 Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 

Диплом 

Гран-При 

Городской  

2.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 В номинации 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

3.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 В номинации 

Стилизация 

народного танца 

Диплом  

1 степени 

Российский  

4.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 В номинации 

Диплом  

1 степени 

Российский  



Эстрадный танец 

5.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 В номинации Дети 

Формейшен-

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

6.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 В номинации 

Юниоры 

Формейшен-

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

7.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

В номинации 

Юниоры Дуэты-

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

8.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

В номинации Дети 

соло Девочки-

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

9.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

В номинации 

Юниоры соло 

Девочки-Народный 

танец 

Диплом  

1 степени 

Российский  

10.  Российский фестиваль 

искусств Гран-При 

Поволжья 

3-4 июня, 

2017 

г.Санкт-

Петербург 

В номинации 

Юниоры Дуэты-

Стилизация 

народного танца 

Диплом  

1 степени 

Российский  

11.  Конкурс «Школа 

пешеходов»  

в рамках месячника 

безопасности            

«Внимание! Дети!» 

Сентябрь, 

2017 

Команда 

3Б класса 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

12.  Конкурс «Школа 

пешеходов»  

в рамках месячника 

безопасности            

«Внимание! Дети!» 

Сентябрь, 

2017 

Команда  

3В и 3Г класса 

Диплом 

призера 

Школьный  

13.  Конкурс «Школа 

пешеходов»  

в рамках месячника 

безопасности            

«Внимание! Дети!» 

Сентябрь, 

2017 

Команда  

3А класса 

Диплом 

призера 

Школьный  

14.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами учеников» 

Октябрь, 

2017 

Класс 6В в 

номинации 

«Плакат» 

1 место Школьный  

15.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 7В в 

номинации 

«Плакат» 

Диплом 

призера 

Школьный  

16.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 7А 

Класс 6А 

 в номинации 

«Плакат» 

Диплом 

призера 

Школьный  

17.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

Октябрь, 

2017 

Класс 9А 

в номинации 

Диплом  

1 степени 

Школьный  



глазами ученика» Фоторабота «Об 

учителе с 

улыбкой!» 

18.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 9Б 

в номинации 

Фоторабота «Об 

учителе с 

улыбкой!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

19.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 9Б 

в номинации 

Фоторабота «Об 

учителе с 

улыбкой!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

20.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 8Б 

в номинации 

Фоторабота 

«Трудовые будни 

педагога!» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

21.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 9В 

в номинации 

Фоторабота 

«Трудовые будни 

педагога!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

22.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 8Б 

в номинации 

Фоторабота 

«Трудовые будни 

педагога!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

23.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 9Б 

в номинации 

Фоторабота 

«Каждый чем-то да 

хорош!» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

24.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 9А 

в номинации 

Фоторабота 

«Каждый чем-то да 

хорош!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

25.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 8А 

в номинации 

Фоторабота 

«Каждый чем-то да 

хорош!» 

Диплом 

призера 

Школьный  

26.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 3Б 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Плоскотное 

панно» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

27.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 2А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Цветочная 

икебана» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  



28.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 3В 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Цветочная 

икебана» 

Диплом 

призера 

Школьный  

29.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 3В 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Цветочная 

икебана» 

Диплом 

призера 

Школьный  

30.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 2А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Сюжетная 

композиция» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

31.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 4А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Сюжетная 

композиция» 

Диплом 

призера 

Школьный  

32.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 3А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Сюжетная 

композиция» 

Диплом 

призера 

Школьный  

33.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 4А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Плодовая 

композиция» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

34.  Конкурс творческих 

работ «Учитель, 

глазами ученика» 

Октябрь, 

2017 

Класс 1А 

в номинации 

поделка из 

природного 

материала 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Диплом  

1 степени 

Школьный  

35.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Соло- 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

36.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Соло 

девушки- 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 



Dance Ring Region-52 Стилизация 

Народного танца 

37.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Дуэты- 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

38.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Соло- 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

39.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Соло 

девушки- 

Эстрадный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

40.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Дуэты- 

Стилизация 

народного танца 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

41.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

В номинации 

Юниоры Дуэты- 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

42.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Спектакль, 

эстрадный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

43.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Смешанная 

большая форма, 

эстрадный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

44.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Смешанный 

формейшен, 

Народный танец 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

45.  XII Чемпионат по 

современной 

хореографии и спорту 

Dance Ring Region-52 

27-29 

октября, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Смешанный 

формейшен, 

стилизация 

народного танца 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный 

46.  Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов «Великая 

страна» 

2017 год Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

 

Диплом 3 

степени 

Международ

ный  

47.  Международный 

конкурс-фестиваль 

2017 год Хореографический 

коллектив 

Диплом  

1 степени 

Международ

ный  



творческих 

коллективов 

«Гордость России» 

«Юность» 

 

48.  Городской конкурс 

композиций из 

природных материалов  

«Дары земли 

мордовской» 

Ноябрь, 

2017 

класс 3В 

в номинации 

«Плоскостное 

панно» 

Призер  Городской  

49.  Городской конкурс 

композиций из 

природных материалов  

«Дары земли 

мордовской» 

Ноябрь, 

2017 

класс 3Б 

в номинации 

«Плодовая 

композиция» 

Призер  Городской  

50.  Конкурс 

экологических 

проектов 

Всероссийской акции 

«Сделаем вместе» 

5.11.2017 класс 10А 1 место Всероссийск

ий 

51.  Конкурс «Эколидер» в 

рамках акции 

«Сделаем вместе» 

05.11.2017 Класс 10А Сертификат 

участника 

Всероссийск

ий 

52.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Юниоры 

формейшен-

Рейтинг В, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

53.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Смешанный 

формейшен-, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

54.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Продакшн, 

Стилизация 

народного танца  

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

55.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Дети формейшен-

Рейтинг В, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

56.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

Хореографический 

коллектив 

«Юность» 

В номинации 

Продакшн 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 



57.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Юниоры дуэты. 

Рейтинг В, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

58.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Юниоры девушки-

Рейтинг В, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

59.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Юниоры девушки, 

Стилизация 

народного танца 

Диплом 

2 степени 

Всероссийск

ий 

60.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Дети девочки, 

Стилизация 

народного танца 

Диплом 

2 степени 

Всероссийск

ий 

61.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Юниоры девушки, 

Эстрадный танец 

Диплом 

2 степени 

Всероссийск

ий 

62.  XII Всероссийская 

Олимпиады искусств 

9-10 

декабря, 

2017 

В номинации 

Юниоры 

формейшен-

Рейтинг В, 

Народный танец 

Диплом 

1 степени 

Всероссийск

ий 

63.  Республиканский 

конкурс «Волонтер 

года» 

13.12.2017 9Б класс 

 

Диплом 

 3 степени 

Республиканс

кий  

64.  Республиканский 

творческий конкурс 

художественного 

чтения на языках 

народов РМ (русский, 

мокшанский, 

эрзянский, татарский) 

08.12.2017 номинации 

«Национальный 

колорит» 

Диплом  

2 степени 

Республиканс

кий 

65.  Республиканский 

творческий конкурс 

художественного 

чтения на языках 

народов РМ (русский, 

мокшанский, 

эрзянский, татарский) 

08.12.2017 3А класс в 

номинации 

«Поэтическая 

грация» 

Диплом  

1 степени 

Республиканс

кий 

66.  Городской конкурс 

композиций из 

природных материалов 

«Дары земли 

Мордовской» 

Ноябрь, 

2017 

, 3Б класс 

Номинация 

«Плодовая 

композиция» 

Диплом 

призера 

Городской  

67.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

посвященного 130-

летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака 

Декабрь, 

2017 

 

1В класс 

Диплом 

победителя 

Школьный 

68.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

победителя 

Школьный 

69.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь, 

2017 

2А класс Диплом 

призёра 

Школьный 



70.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь,  

2017 

3Г класс Диплом 

победителя 

Школьный 

71.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь, 

2017 

3А класс Диплом 

призёра 

Школьный  

72.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь, 

2017 

 

4А класс 

Диплом 

победителя 

Школьный 

73.  Конкурс чтецов «Обо 

всем на свете…» 

Декабрь, 

2017 

 

4Б класс 

Диплом 

призёра 

Школьный 

74.  Литературная 

викторина «Поэт из 

страны детства» (по 

творчеству 

С.В.Михалкова) 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

75.  Литературная 

викторина «Поэт из 

страны детства» (по 

творчеству 

С.В.Михалкова) 

Декабрь,  

2017 

2В класс Диплом 

победителя 

Городской  

76.  Городской конкурс 

чтецов «Обо всем на 

свете…» 

посвященного 130-

летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака 

Декабрь,  

2017 

4А класс Диплом 

призера 

Городской  

77.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

3Б класс Диплом 

победителя 

Городской  

78.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

 

3Б класс 

Диплом 

призёра 

Городской  

79.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

3Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

80.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь,  

2017 

4А класс Диплом 

победителя 

Городской  

81.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

4А класс Диплом 

победителя 

Городской  

82.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

4А класс Диплом 

победителя 

Городской  

83.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

4А класс Диплом 

призёра 

Городской  

84.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

Декабрь,  

2017 

4А класс Диплом 

призёра 

Городской  



фантазии» 

85.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

победителя 

Городской  

86.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

победителя 

Городской  

87.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

победителя 

Городской  

88.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь,  

2017 

2Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

89.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

90.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

91.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь, 

2017 

2Б класс Диплом 

призёра 

Городской  

92.  Конкурс новогодних 

открыток, поделок и 

игрушек «Зимние 

фантазии» 

Декабрь,  

2017 

 

2Б класс 

Диплом 

призёра 

Городской  

 
Здоровьесберегающее направление 

    В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие физкультурно-спортивного направления 

деятельности ОО.  

    Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха.  

    Были определены основные формы организации воспитательной деятельности: цикл 

классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические тренинги, дискуссии с 

элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные 

праздники, спартакиады, соревнования, месячник «Допризывная молодежь», 

тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», участие в районных, городских 

республиканских соревнованиях.  

    Для сохранения и поддержания здоровья детей в ОО организованы секции по 

волейболу, легкой атлетике, баскетболу, греко-римской борьбе, настольного тенниса и 

другим видам спорта, которые участвуют в районных соревнованиях. Учащиеся ОО – 

постоянные участники районных и зональных соревнований, спартакиад, которые 



направлены на совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с 

детьми во внеучебное время, формирование здорового образа жизни и повышение 

двигательной активности подрастающего поколения, и занимают призовые места.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Место, 

награды  

Уровень  

1 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по футболу   

участие Районный  

2 Спартакиада учащихся общеобразовательных  

учреждений го Саранск по лёгкой атлетике, 9Б класс                                                    

 

2, 3  

Городской  

3 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района  городского округа 

Саранск по шашкам, 8А класс, 9В класс 

3,  

3  

Районный  

4 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

настольному теннису 

участие Районный 

5 «Весёлые старты» в рамках реализации проекта 

«Спортивная суббота», 5А, 5К, 5В 

1,2,3 Школьный  

6 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

баскетболу (девушки) 

2  Районный 

7 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

баскетболу (юноши) 

3 Районный 

8 Спортивные состязания «Старт, рывок – и финиш 

золотой!», 8Б,  8Б,7В, 8Б,8А, 8Б,7В 

1,2,3,1,1,2,

3 

Школьный  

9 Соревнования по волейболу среди сборных команд 8, 9- 

10 классов: Сборные команды 8,9 классов, сборные 

команда 9 классов, команды 10А класса                                

1, 3, 2 Школьный  

10 Спартакиада среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (девушки) 

1  Районный 

11 Спартакиада среди учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск по волейболу (девушки) 

2  Городской  

12 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

волейболу (юноши) 

5  Районный 

13 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

плаванию 

3  Районный 

14 Лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы участие Городской  

15 Лёгкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений го Саранск 

участие Городской  

16 Первенство по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящённое Дню защитника Отечества среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений го  

Саранск. Состав команды:8А,9Б,9В,10А,11А классы 

1  Городской  

18 Зональный тур ХI-ой зимней Спартакиады допризывной 

молодёжи среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск «Защитник Отечества» 

9Б - сборка-разборка автомата 

3  Городской  

19 Открытое командное первенство по военно-прикладному 

многоборью среди допризывной молодёжи го Саранск 

«Мы этой памяти верны», посвящённое памяти 

Почётного ветерана МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» Новикова И.И. 

1  Районный  



20 Военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся 

6-9 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений го Саранск 

 (8Б класс) - плавание на дистанции 50м 

 (8А класс) - разборка – сборка автомата 

 

 

 

1  

1  

Городской  

21 Соревнования по водно- спасательному многоборью на 

воде среди команд «Юных ВОСВОДовцев» 

общеобразовательных учреждений го Саранск, 

посвящённые Дню учителя  и 144-й годовщине создания 

ВОСВОДа). 9Б класс - плавание с буксировкой 

спасательного круга, 9Бкласс – подача на дальность и 

точность «Спасательного конца Александрова»  

1  

 

1  

Городской  

22 Соревнования по  «Спасению терпящего бедствие на 

воде человека» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений го Саранск, посвящённые  Дню спасателя и 

144-ой годовщине образования ВОСВОДа, 10 А класс 

1  Городской  

23 Открытое первенство среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  го Саранск по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвящённое Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

 (10А) в личном зачёте,  (8А) в личном зачёте 

 

 

 

1  

2  

Городской  

24 Спартакиада учащихся общеобразовательных  

учреждений го Саранск по футболу 

10  Городской  

25 Спартакиада учащихся общеобразовательных  

учреждений го Саранск по шахматам 

10   Городской  

26 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р. общеобразо-

вательных учреждений Октябрьского района го Саранск 

в рамках реализации проекта «Мини–футбол в школу» 

3  Районный  

27 Первенство Октябрьского района го Саранск по 

«Весёлым стартам», посвящённое открытию ледового 

катка по ул. Гожувская 

2  Районный 

28 Первенство Октябрьского района го Саранск по хоккею с 

шайбой среди юношей 2002-2003 г.р. 

2  Районный 

29 Спортивные состязания по «Весёлым стартам», 

посвящённые празднованию Нового года 

1  Районный 

30 Спортивные игры среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Октябрьского района го Саранск 

«Президентские спортивные игры» по настольному 

теннису 

2  Районный 

31  Спортивные игры среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Октябрьского района го Саранск 

«Президентские спортивные игры»  по баскетболу 

1  Районный 

32 Спортивные игры среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Октябрьского района го Саранск 

«Президентские спортивные игры» по лёгкой атлетике 

3  Районный 

33 Республиканские соревнования по лёгкой атлетике,  

посвящённые Дню Победы, в возрастной группе 2000-

2001года рождения на дистанции 3000м, 9Б класс 

1  Республика

нский  

34 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по футболу   

участие Районный 

35 Волонтерский корпус Центра подготовки  Городских 

волонтеров Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 

Сертифика

т 

участника 

Городской  

36 Спартакиада учащихся общеобразовательных  

учреждений го Саранск по лёгкой атлетике 

участие Городской  



37 Спартакиада учащихся общеобразовательных школ 

Октябрьского района  городского округа Саранск по 

шашкам 

Диплом  

3 степени 

Районный 

38 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по 

настольному теннису 

участие Районный 

39 Республиканские соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди школ Октябрьского района  

городского округа Саранск (девушки 2000 – 2003 г.р.) 

Диплом  

2 степени 

Районный 

40 Открытое первенство МОУ «СОШ № 11» по кроссу 

«Золотая осень» возрастная группа 2009-2010 г.р. 

Диплом  

1 степени 

Районный 

41 Всероссийский День ходьбы участие Городской  

42 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

43 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

44 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

45 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

46 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

47 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

среди юношей  в зачет Спартакиады МОО  

Диплом 

призера 

Районный 

48 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

49 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

50 Первенство Октябрьского района го Саранск по шашкам 

среди девушек в зачет Спартакиады МОО 

Диплом 

призера 

Районный 

51 Муниципальный этап по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций Октябрьского района 

го Саранск в рамках Всероссийского проекта «Мини-

футбол-в школу» 

Диплом 

 3 степени 

Районный 

52 Первенство Октябрьского района го Саранск по 

баскетболу среди юношей в зачет спартакиады МОО 

Диплом 

 3 степени 

Районный 

53 Открытое первенство Пензенской области по боевому 

самбо 

Диплом 

1 степени 

Межрегиона

льный  

54 Открытый ковер по боевому самбо Диплом 

3 степени 

Межрегиона

льный 

55 Открытое Первенство ДЮСШ № 1 по 

легкоатлетическому двоеборью 

Грамота 

за 2 место 

Межрегиона

льный 

56 Открытое Первенство ДЮСШ № 1 по 

лекгоатлетическому двоеборью 

Грамота 

за 3 место 

Межрегиона

льный 

57 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Диплом 

призера 

Районный 

58 Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района го Саранск по футболу   

Участие  Районный 

59 Спартакиада учащихся общеобразовательных  

учреждений го Саранск по лёгкой атлетике 

Участие  Районный 

60 «Весёлые старты» в рамках реализации проекта 

«Спортивная суббота» 

Диплом 

победител

я 

Диплом 

призёра 

Школьный  

61 Спартакиада учащихся общеобразовательных школ участие Районный 



Октябрьского района  городского округа Саранск по 

шахматам. 

62 Президентские спортивные состязания среди 

обучающихся 5 -8 классов (школьный этап) 

1 

 

Школьный  

 

Укрепление системы работы по профилактике  

 асоциальных моделей поведения 

    Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в ОО осуществлялась 

разнообразная деятельность: 

    - оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и 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, 

корректируется план работы по профилактике. 

    – отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете 

в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях.  

    – посещались семьи с целью изучения условий проживания и воспитания. 

    – проводились индивидуальные беседы, консультации для детей и родителей с 

привлечением необходимых специалистов (медицинские, юридические, психологические 

услуги). 

    – привлечение детей в досуговую деятельность 

    С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних школы 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 профилактики 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 учащегося 

• 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: Совета по профилактики 

правонарушений и злоупотребления ПАВ несовершеннолетними, социально-

психологическая служба, 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 учащиеся с 

плохой успеваемостью  

    По решению  Совета по профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними составляются  ходатайства на заседания  КДНиЗП о рассмотрении 

вопроса -  выполнение родительских обязанностей родителями  обучающихся.  

Количество заседаний 

 Совета по профилактики правонарушений и злоупотребления 

ПАВ несовершеннолетними за 2017 год: 

10 

 

Аналитические  данные о количестве несовершеннолетних и их семей, признанных 

находящимися в социально опасном положении за 2017 год: 

Правонарушения Количество 

несовершеннолетних 

Количество семей 

пьянство 1 3 

мелкое хулиганство   

 безнадзорность   

другие правонарушения 9 2 

преступления по ст.УК РФ   

токсикомания   

Итого: 10 5 

 



    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 учащихся. На основе полученных данных готовились 

информационные сообщения, рекомендации по дальнейшей работе с учащимися для 

классных руководителей, педагогов и администрации.  

    Психологом осуществлялись наблюдение за процессом обучения и воспитания в 

урочное и внеурочное время, анализировались особенности взаимодействия «ученик – 

учитель», «ученик – ученик»;  

    Проводились: 

  консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников;  

  консультирование учащихся 1-11 классов по вопросам межличностных 

отношений, профориентации, внутриличностных конфликтов, трудностей в обучении и 

т.д.;  

 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 решения 

задач развития детей. Результатом совместной деятельности психолога, классных 

руководителей является выявление детей с особенностями развития и формирование для 

них индивидуальных образовательных маршрутов. Значительная работа велась по 

профилактике отклоняющегося поведения и употребления психоактивных веществ с 

учащимися 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 и 

групповые беседы по профилактике ВИЧ, СПИД.  

 

Ученическое самоуправление 

 

    Ученическое самоуправление в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

36» дает возможность каждому  обучающемуся  реализовать свой внутренний потенциал.  

    Ученическое самоуправление в  ОО представлено деятельностью детской организации 

«Алый парус», руководящий орган – Совет дела,  юношеской организации «Ровесник», 

руководящий орган – Совет старшеклассников. Это добровольные, самодеятельные, 

самоуправляемые объединения учащихся, созданные для совместной деятельности  в 

решении насущных проблем общеобразовательного учреждения. 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 «В Стране знаний», 

    – Конференция органов ученического самоуправления «Школьное самоуправление,  

    –День самоуправления, посвященный Дню учителя, 

    – издание школьной газеты для обучающихся «Большая перемена», 

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

    –участие в работе Совета по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними,  

    – волонтерская деятельность школьного отряда «Доброволец»,  

    – акция «День пожилого человека»,   

    – выставка-конкурс рисунков «Золотой возраст», в рамках месячника пожилых людей, 

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

«СРНЦ «Надежда»,   

    – познавательное мероприятие «Мы – волонтеры», на котором присутствовали 

сотрудники дирекции Чемпионата мира по футболу города-организатора Саранска по 

подготовке и проведению ЧМ-2018. 

    – акция «С Днем защитника Отечества» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, жителей микрорайона). 

    –акция« Георгиевская ленточка»,  поздравительную акцию  «С Днем Великой 

Победы!», посвященную празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., 

    – 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».  

 

Дополнительное образование 

    Дополнительное образование в ОО ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. Основной задачей дополнительного образования 

является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности 

и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к 

различным сферам познания, к культуре и искусству. Организация внеурочной деятельности 

учащихся осуществляется в комфортных для развития личности условиях педагогами-

профессионалами.  

    Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации;  

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка;  

 организацию досуга учащихся, 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 дзюдо, 

 Секция вольной борьбы, 

 Секция греко-римской борьбы 

 Секция легкой атлетики 

 Секция общей физической подготовки 

Художественно-эстетическое: 

 Хореографический ансамбль «Юность», 

 Вокально-хоровой кружок.  

Гражданско-патриотическое: 

 Кружок «Пулевая стрельба» 

 Кружок «Строевая подготовка», 

 Кружок «Юный патриот», 

 Кружок «Юный экскурсовод». 

 

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием  

(кружки и секции) за 2017 год: 

Занятость обучающихся 
% соотношение от общего количества 

обучающихся 

Кружки и секции при ОО 39,4 

Секции вне ОО 47 

Итого 86,4 

 

Участники объединений дополнительного образования принимают активное участие 

в школьных, окружных и городских конкурсах, фестивалях, праздниках и конференциях, 

занимая призовые места. 

        

Взаимодействие с родителями 

 

    Воспитательная работа ОО не может строиться без учета того, 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 ведется большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Общественная составляющая в структуре 

управления ОО представлена школьными родительскими комитетами.  

    Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

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

составляли классные руководители. В течение учебного года проводилось 4 

общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались вопросы: участия в 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ,  нормативно-правовые акты и федеральные 



законы, касающиеся модернизации образования, основные режимные моменты 

функционирования ОО; участие в конкурсах, фестивалях, проектах, организация 

школьных туров олимпиад и т.д.  

    Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, классных руководителей, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями.  

    Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей составила в 

среднем 78-85%. При опросе родителей выяснилось, что общественная оценка 

деятельности ОО в целом положительная, а основной причиной неявки родителей на 

родительские собрания является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень 

участия в жизни ОО многих родителей ограничивалась посещением родительских 

собраний.  

Стратегические задачи ОО на 2018 год 
 
    ∙ сохранение традиций и создание инноваций образовательной системы в рамках 

федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»; 

    ∙ повышение качества образовательной деятельности; 

    ∙ повышение качества предоставления платных образовательных услуг;  

    ∙ повышение качества образования в «Малышкиной школе»; 

    ∙ ведение внеурочной деятельности в рамках ФГОС общего образования; ∙ 

введение ФГОС основного общего образования в1-7-хклассах ОО; 

    ∙ развитие системы оценки качества образования с элементами независимой системы оценки; 

    ∙ дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления 

образованием; 

    ∙ внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность; 

    ∙ выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта; 

    ∙ внедрение системы «эффективных контрактов» с педагогическими, руководящими и 

иными категориями работников образовательной организации; 

    ∙ оснащение современным оборудованием образовательной инфраструктуры; 

    ∙ повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников; 

    ∙ развитие системы дополнительного образования обучающихся; 

    ∙ совершенствование работы в рамках программы "Одаренные дети", выявление и развитие 

молодых талантов; 

    ∙ создание современной комфортной образовательной среды для деятельностного, проектного 

воспитания и обучения, развития воспитания обучающихся; 

    ∙ развитие инфраструктуры социализации и досуга обучающихся; 

    ∙ совершенствование работы в рамках Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации; 

    ∙ повышение исполнительской дисциплины сотрудников ОО;  

    . исполнение Кодекса этики для сотрудников ОО; 

    ∙ соблюдение законодательства в сфере образования; 

    ∙ создание комфортных условий для удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг. 

 

Планируемые преобразования в ОО на 2018 год 
 
    ∙ организовать работу по совершенствованию методической деятельности коллектива; 



 
 
 

                            

 

 

 



 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. Положение о Педагогическом совете  

1.3. Порядок учета мнения Совета обучающихся, родительского комитета при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося  

1.4. Положение о библиотеке 

1.5. Положение о Методическом совете 

1.6. 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 

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

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 муниципального 

общеобразовательного учреждения  

2.11. Положение об условном переводе обучающихся и ликвидации 

академической задолженности 

2.12. Положение об организации безопасности в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 



углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 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 общественном  Наркопосте муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

3.7. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 

образовательную деятельность, и не предусмотренных учебным планом 

3.8. Положение о проведении научно-практической конференции младших 

школьников «Юный исследователь» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

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 

учащихся 



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 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 освоения учащимися программ начального общего образования в 2017 году 

 

Классы 

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 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 105 105 100 48 45,7 18 17,1 0 0 0 0 0 0 

3 92 92 100 46 50 12 13 0 0 0 0 0 0 

4 58 58 100 29 50 4 6,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 255 255 100 123 48,2 34 13,3 0 0 0 0 0 0 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

(основные образовательные результаты обучающихся) 

2-4 классы 
Учебный год Успевают  Уровень 

обученности 

Уровень качества 

знаний на «5» на «4» на «3» 
2015-2016 17,6 45,7 8,6 100  63,4 

2016-2017 13,3 48,2 7,8 100 61,6 

2017-2018 

(2 четверть) 
13,4 43,8% 8,2% 100% 57,2% 

 Обучающиеся 1-х классов при обучении не аттестуются. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 освоения учащимися программ основного общего образования в 2017 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 81 81 100 40 49,4 6 7,4 0 0 0 0 0 0 

6 91 90 98,9 35 38,5 9 9,9 0 0 0 0 1 1,1 

7 67 67 100 21 31,3 6 8,9 0 0 0 0 0 0 

8 69 69 100 17 24,6 12 17,4 0 0 0 0 0 0 

9 73 73 100 25 34,2 7 9,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 381 380 99,7   138 36,2 40 10,5 0 0 0 0 1 0,3 

   Необходимо отметить: доля учащихся, обучающихся на «4» и «5», увеличилась на 1% (в 

2016 был 35,2%), доля отличников увеличилась на 1,8 % (в 2016 – 8,7%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программ среднего общего образования  

обучающимися 10, 11 классов в 2017 году 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
  

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменил

и форму 
обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

на  

«4» и 

«5» 

% 

на  

«5

» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% % 

Ко

л-

во 

10 21 21 100 11 52,4 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 39 39 100 18 46,1 8 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 60 60 100 29 48,3 10 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования в 2017 

учебном году возросли  на 8,1%   (в 2016  - 40,2%), доля отличников возросла на 3,7%  (в 

2016  - 13%). 

 5-8,10 классы 

 
 ыросПоказатели 2015/2016 2016/2017  2017/2018 

(2 четверть) 

% % % 

Количество обучающихся, из них успевают 447 441 416 

на «5» 9,6 11,3 7,7 

на «4» и «5» 36,2 37,9 32,9 

с одной – двумя «4» 3,8 2,9 4,8 

с «3» успевают 53,9 50,6 56 

с одной – двумя «3» 12,5 1,8 13,2 

количество неуспевающих 0,3 0,2 3,4 

из них по причине непосещаемости 0,3 0 0 

Уровень обученности, % 99,8 99,8 96,6 

Уровень качества знаний, % 45,9 49,2 40,6 

 

Из таблицы следует: уровень обученности снижается на 3,2  уровень  качества 

обученности снижается с каждым годом на 5,3 (2015/2016), на 8,6 (2016/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Всероссийских проверочных работ, апрель 2017года 

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях мониторинга качества 

подготовки обучающихся. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

РУСССКИЙ ЯЗЫК 

К
л
ас

с 
 количество  выполнили на  уровень 

учащихся 

в классе 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» обученности  качест- 

ва  

2А 27 24 22 2   100% 100% 

2Б 28 28 26 2   100% 100% 

2В 27 23 13 6 3 1 95,6% 82,6% 

2Г 21 19 9 9 1  100% 94,7% 

 103 94 70/ 

74,5% 

19/ 

20,2% 

4/ 

4,3% 

1/ 

1,1% 

98,9 86,4% 

    Уровень обученности    составил  98,9%,  качество знаний –  86,4% 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

    В параллели 5-х классов из 80 обучающихся, работу выполнили 74 (92,5%), 

отсутствовали 6 (7,5%). 
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Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 45 

ОО Количество 

учащихся  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

Республика Мордовия 6276 12.9 31.7 37 18.4 

Саранск 2817 11.6 29.9 37.8 20.7 

МОУ «Средняя школа 

№ 36» 
74 17.6 31.1 36.5 14.9 

 

 

     

Из таблицы следует: статистика отметок на «5»,  на «4», ниже, чем по Республике, 

так и по городу, на  «3» ниже, чем по Республике, но выше, чем  по Саранску,   на «2» 

выше как  по Республике, так и по городу. 

 

 
Классы 5А 5К 5В Итого % 

Количество учащихся в классе 27 26 27 80 100 

Количество выполнявших работу 24 24 26 74 92,5 

Не выполняли работу 3 2 1 6  

Выполнили на «5» 3 2 6 11 14,9 

Выполнили на «4» 12 9 6 27 36,5 

Выполнили на «3» 7 8 8 23 31,1 

Выполнили на «2» 2 5 6 13 17,6 

%   выполнения 91,7 79,2 76,9 82,4  

Средний балл 3,7 3,3 3,5 3,5  

%   качества 62,5 45,8 46,2 51,4  

    Из таблицы следует: высокий процент качества знаний в 5А классе 62,5%, низкий 

процент качества знаний составил в 5К классе 45,8%,  чуть выше процент качества знаний 

в 5В классе 46,5%  



 
    Уровень обученности составил 82,4%,  качество знаний – 51,4%,  

средний балл – 3,5. 

  

  
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Максимальный  

балл 
9 12 2 5 4 3 3 2 2 1 1 1 

 

    Общий максимальный  балл  -  45. 

 

МАТЕМАТИКА 

    В параллели 5-х классов  из 80 обучающихся работу выполнили 75 (93,8%),   

отсутствовали 5 (6,2%). 

 
 Статистика по отметкам 
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 Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

учащихся  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

Республика Мордовия 6205 10.1 29.1 36.5 24.3 

Саранск 2789 8.1 25.5 38.8 27.6 

МОУ «Средняя школа 

№ 36» 
75 9.3 28 36 26.7 

 

       Из таблицы следует: статистика отметок на «5»выше, чем по 

Республике, но ниже чем по Саранску, на «4» - ниже как  по 

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

выше по Саранску,   на «2 »  - ниже чем  по Республике,  но выше 

чем по Саранску. 

 

Классы 5А 5К 5В Итого % 

Количество учащихся в классе 27 26 27 80 100 

Количество учащихся, выполнявших 

работу 

24 25 26 75 93,8 

Набрали от 15 до 20 баллов «5» 10 3 7 20 26,7 

Набрали от 11 до 14 баллов «4» 9 10 8 27 36 

Набрали от 7 до 10 баллов «3» 3 10 8 21 28 

Набрали от 0 до 6 баллов «2» 2 2 3 7 9,3 

Уровень выполнения, % 91,7 92 88,5 90,6  

Средний балл   4,1 3,6 3,7 3,8  

Уровень качества, % 79,2 52 57,7 63,7  

    Из таблицы следует: высокий уровень качества знаний в 5А классе 79,2%, ниже 

уровень качества знаний составил в 5К классе 52% 

 

 
    Уровень обученности  - 90,6%,  качество знаний – 63,7%, средний балл - 3,8 .
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БИОЛОГИЯ 

     В параллели 5-х классов  из 80 обучающихся работу выполнили 73 (91,3%), 

отсутствовали 7   

Общая гистограмма отметок 

 

.  
 Статистика по отметкам 

 Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО Количество 

учащихся  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

Республика Мордовия 6087 7.5 23 54.3 15.2 

Саранск 2660 5.2 19.4 57.1 18.2 

МОУ «Средняя школа № 36» 73 1.4 16.4 63 19.2 

 

 

 

 

   

Классы 5А 5К 5В Итого % 

Количество учащихся в классе 27 26 27 80 100 

Количество учащихся, выполнявших работу 25 21 27 73 91,3 

Выполнили на 5 3 2 9 14 19,2 

Выполнили на 4 18 16 12 46 63 

Выполнили на 3 4 3 5 12 16,4 

Выполнили на 2 - - 1 1 1,4 

% выполнения  100 100 96 97  

Средний балл 4 4 4,1 4 

%  качества 84 86 78 83 

    Выполнили работу: 

    На 22 - 20 баллов   7 обучающихся      (9,6 %). 

    На 19 – 16 баллов   34 обучающихся   (47 %). 

    На 15 – 10 баллов  31 обучающийся   (42 %). 

    На менее  10 баллов   1 обучающийся    (1,4 %). 

ИСТОРИЯ 

    В параллели 5-х классов  из 80 обучающихся, работу выполнили 75 (93,7),  

отсутствовали 5 (6,3%). 



 
Статистика по отметкам 

 

     Максимальный первичный балл: 15 
 

ОО Количество 

учащихся  

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Республика Мордовия 6195 5.9 27.5 41.4 25.2 

Саранск 2760 5.5 25.4 40.4 28.6 

МОУ «Средняя школа 

№ 36» 
75 4 34.7 52 9.3 

 

    

    Из таблицы следует: статистика отметок на «5» и «2» ниже как  по Республике, так и по 

городу, на  «4»  и «3» выше как по  Республике, так и по городу. 

Классы 5А 5К 5В Итого % 

Количество учащихся в классе 27 26 27 80 100 

Количество учащихся, выполнявших 

работу 

25 23 27 75 93,8 

Набрали от 12 до 15баллов «5» 3 2 2 7 9,3 

Набрали от 8 до 11 баллов «4» 16 10 13 39 52 

Набрали от 4 до 7  баллов «3» 6 11 9 26 34,7 

Набрали от 0 до 3 баллов «2» 0 0 3 3 4 

% Выполнения  100 100 88,9 96  

Средний балл   3,9 3,6 3,5 3,6  

%  Качества 76 52,2 55,6 60  

Из таблицы следует: высокий процент качества знаний в 5А классе 76%, ниже процент 

качества знаний составил в 5К классе 52,2% 

  
Уровень обученности  в 5-х классах составил 96%, уровень качества знаний – 60%, 

средний балл – 3,6. 

100,0 100,0 88,9 

3,9 3,6 3,5 

76,0 

52,2 55,6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5А 5К 5В 

% Выполнения  

Средний балл 

%  Качества 



  
БИОЛОГИЯ 

    В 11-х классов из 39 обучающихся, работу выполнили 35 (89,7),  отсутствовали 4 

(10,3%). 

 

Общая гистограмма первичных баллов 
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    Максимальный первичный балл: 30 

 

  

        ОО 
Кол-

во уч.  
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Макс 

балл 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
 

Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 Республика Мордовия 897  83 71 94 70 64 74 80 90 82 67 87 68 90 68 83 78 90 56 42 68 

 Саранск 257  86 72 98 68 59 69 80 95 85 67 86 72 94 70 86 79 93 66 43 64 

 

МОУ"Средняя школа № 36» 35 
 

86 76 97 94 51 86 90 94 86 71 79 97 94 67 90 94 94 97 49 57 

«5» -30-28, «4» -28-24, «3» --24-16,    «2» менее 16б 
Классы 11А 11Б Итого % 

Количество учащихся в классе 25 14 39 100 

Количество учащихся, выполнявших работу 22 13 35 89,7 

Выполнили на 5 5 1 6 17,1 

Выполнили на 4 12 6 18 51,4 

Выполнили на 3 5 6 11 31,4 

Выполнили на 2 - - -  

% выполнения  100 100 100  

Средний балл 4 3,6 3,8  

%  качества 77 54 69  

Уровень обученности составил 100%,  качество знаний – 69%, средний балл – 3,8.



 

 

 
Математика  

 

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

отсутствовали 5 (8,3%). 

 Статистика по отметкам 
 Максимальный первичный балл: 15 

 
ОО Количество 

учащихся  

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 12.7 30.9 36.4 20 

 

  

 

    Из таблицы следует: статистика отметок на «5», на «4», ниже и  по 

Республике, и по городу, на  «3»  - выше, чем по Республике и по 

Саранску,   на «2»  - выше как  по Республике, так и по городу. 

 

 Общая гистограмма отметок 

 

 
  

Классы 5А 5К Итого % 

Учащихся в классе 31 29 60 100 
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11Б 



Выполняли работу 29 26  55 91,7 

Не выполняли работу 2 3 5 20 

Выполнили на «5» 8 3 11 36,4 

Выполнили на «4» 14 6 20 30,9 

Выполнили на «3» 5 12 17 12,7 

Выполнили на «2» 2 5 7  

%   выполнения 93,1 80,8 87,3  

Средний балл 3,9 3,3 3,6  

%   качества 75,9 34,6 56,4  

    Из таблицы следует: высокая доля уровня качества знаний в 5А классе 75,9%, низкая -  

в 5К классе - 34,6%. 

    Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

мониторингового исследования 

Мониторинговые исследования проводятся в целях выявления степени 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся образовательных 

учреждений требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышения объективности контроля и оценки учебных достижений обучающихся. 

 

Результаты мониторингового тестирования по истории в 8-х классах 

 

Классы 8А 8В  Итого  

Количество учащихся в классе 25 19 44 

Количество выполнявших работу 25 17 42 

Выполнили на «5» 5 3 8 

Выполнили на «4» 8 7 15 

Выполнили на «3» 12 7 19 

Выполнили на «2» 0 0 0 

Уровень обученности 100  100 100 

Средний балл 3,7 3,8 3,7 

% качества 52 58,8  54,8 

    Из таблицы следует: в мониторинговом тестировании приняли участие 42 учащихся 

(95,4%). Уровень обученности составил 100 %, качество знаний – 54,8%, средний балл – 

3,7. 

 
    Высокий результат качества знаний показали учащиеся 8В класса – 58,8%, ниже 

результаты качества знаний показали учащиеся 8А класса – 52%.    
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Сравнительные результаты 

по мониторингового тестирования истории за два года 
 % обученности % качества средний балл 

2015-2016 98,4 55,7 3,7 

2016-2017 100 54,8 3,7 

Из таблицы следует: процент обученности повышается на 1,6%, процент 

качества понижается на 0,9%, средний балл стабилен за два года. 

      
 Результаты мониторингового тестирования по биологии в 11-х классах 

 

Классы 11А 11Б  Итого  

Количество учащихся в классе 25 14 39 

Количество выполнявших работу 24 12 36 

Выполнили на «5» 11 2 13 

Выполнили на «4» 10 4 14 

Выполнили на «3» 3 6 9 

Выполнили на «2» - - - 

Уровень обученности 100 100 100 

%   качества 87,5 50 75 

Средний балл 4,3 3,7 4,1 

Из таблицы следует: в мониторинговом тестировании приняли участие  36 учащихся 

(92%). 

  

 
    Высокие результаты качества знаний показали учащиеся 11Акласса – 87,5%,  ниже 

результаты качества знаний показали учащиеся 11Б класса – 50%   
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    Уровень обученности составил  100 %, качество знаний – 75%, средний балл – 4,1. 

 

Сравнительный анализ мониторингового исследования по биологии 

 Уровень 

обученности 

% качества Средний балл 

2015-2016 100 81,1 4,1 

2016-2017 100 75 4,1 

    Из таблицы следует: уровень обученности и средний балл стабилен, процент качества 

в сравнении с 2015-2016 учебным годом ниже на 6,1%. 

 

Результаты мониторингового тестирования  

по иностранным языкам в 7-х классах 

Классы 7А 7А 7Б 7Б 7В 7В  Итого  

Количество 

учащихся в классе 

10 13 10 12 8 12 65 

Количество 

выполнявших работу 

8 8 5 9 7 10 47 

Выполнили на «5»    2  4 6 

Выполнили на «4» 2 2 2 2 2 3 13 

Выполнили на «3» 4 3 2 4 1 3 17 

Выполнили на «2» 2 3 1 1 4  11 

Уровень обученности 75 62,5 80 88,9 42,9 100 76,6 

Средний балл 3,0 2,9 3,2 3,6 2,7 4,1 3,3 

% качества 25 25 40 44,4 28,6 70 40,4 

     Высокий результат уровня качества знаний показали учащиеся 7В класса – 70%   
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    Низкий уровень качества знаний показали учащиеся 7А класса – 25%, по английскому 

языку, учащиеся 7А класса – 25%   по немецкому языку. 

    Уровень обученности 100% в 7В классе по английскому языку, низкий уровень 

обученности в этом же классе 42,9% по немецкому языку. 

 

 
    Всего в 7-х классах обучается 67 учащихся, приняли участие в мониторинговом 

тестировании 47 учащихся (70,1%).  

    Выполнили тесты  на «5» - 6 чел. (12,7%), на «4» - 13 чел. (27,7%), на «3» -17 чел. 

(36,2%), на «2» - 11чел  (23,4%).  

    Уровень обученности составил   76,6%, качество знаний – 40,4%, средний балл – 3,3.  

  
Сравнительные результаты мониторингового тестирования  

по иностранным языкам за два года 

Учебный год Доля обученности, % Доля качества, % Средний балл 

2015-2016 91,4 50 3,6 

2016-2017 76,6 40,4 3,3 

     Из таблицы следует: доля уровня обученности  понижается  на 14,8%, доля уровня  

качества на 9,6%, средний балл на 0,3%. 
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Приложение № 5 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

всероссийских контрольных работ (ВКР) в 10А, 11А классах 

Цель проведения входных контрольных работ – выявление фактического уровня знаний  

обучающихся 10-11 классов по русскому языку и математике. 

Русский язык 

    В 10 А  классе  из 31 обучающихся Всероссийскую контрольную  работу    выполняли - 

29 учащихся (93,5%),отсутствовали – 2учащихся (6,5%)   

Классы 10А  % 

Количество учащихся в классе 31 100 

Количество выполнявших работу 29 93,5 

Не выполняли работу 2 6,5 

Выполнили на «5» 4 13,8 

Выполнили на «4» 13 44,8 

Выполнили на «3» 12 41,4 

Выполнили на «2» 0 0 

%   выполнения 100 100 

Средний балл 3,7 3,7 

%   качества 58,6 58,6 

    Доля уровня качества знаний составила 58,6%, доля уровня выполнения 100%. 

 
        В 11 А  классе  из 21 обучающихся ВКР по русскому языку  выполнили все. 

 Классы 11А  % 

Количество учащихся в классе 21  

Количество выполнявших работу 21 100 

Не выполняли работу 0 0 

Выполнили на «5» 16 76,2 

Выполнили на «4» 4 19 

Выполнили на «3» 1 4,8 

Выполнили на «2» 0 0 

%   выполнения 100 100 

Средний балл 4,7 4,7 

%   качества 95,2 95,2 

        Доля уровня качества знаний составил 95,2 процент выполнения 100. 
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Математика 

Классы 10А  % 

Количество учащихся в классе 31 100 

Количество выполнявших работу 29 93,5 

Не выполняли работу 2 6,5 

Выполнили на «5» 5 17,2 

Выполнили на «4» 18 62,1 

Выполнили на «3» 6 20,7 

Выполнили на «2» 0 0 

%   выполнения 100 100 

Средний балл 3,9 3,9 

%   качества 79,3  79,3  

Доля уровня качества знаний  - 79,3%, доля уровня выполнения – 100%. 

 
 

Показатели  11А   % 

Учащихся в классе 21 100 

Выполняли работу 21 100 

Не выполняли работу - - 

Выполнили на «5» 1 4,8 

Выполнили на «4» 6 28,6 

Выполнили на «3» 10 47,6 
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Выполнили на «2» 4 19 

%   выполнения 80,9 80,9 

Средний балл 3,2 3,2 

%   качества 33,3 33,3 

    Доля уровня качества знаний  - 33,3%,  выполнения - 80,9%. 

 
    Рекомендации:  учителям  русского языка и литературы, математики   продолжить и 

совершенствовать работу по подготовке учащихся к единому государственному экзамену.  
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Приложение № 6 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

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

форме ОГЭ,  2016,2017 годы 

Учебный 

год 

Учащихся Сдали на Уровень 

обученности, 

% 

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     

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

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

русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

 

   

 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение   

экзаменационной работы в целом в отметку по  алгебре   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Из таблицы следует: после пересдачи основного государственного экзамена  по 

математике все учащиеся  успешно его сдали. 

 

Сводная таблица показателей подтверждения годовых оценок 

в сравнении с результатами ГИА в 9-х классах по алгебре в 2017 году 

 

Класс Всего 

учащихся 

Выполнили на:  Успеваемость Качество 

знаний 

Средний  

балл «5»  «4»  «3»   «2»  

9А 27 12 7 8 - 100 70,4 4,1 

9Б 22 7 9 6 - 100 72,7 4 

9В 24 3 15 6 - 100 75 3,9 

итого 73 22 31 20 - 100 72,6 4 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24 25 – 33 34-39 

Итого: 0 20 31 22 

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 8 8 

9Б   0 9 11 2 

9В   0 4 17 4 

Итого 0 23 36 14 



 

Д И Н А М И К А 

результативности   государственной итоговой аттестации  

выпускников  9-х классов за три последних года 

 
Учебный 

год 

Сдавали  Предмет  Уровень  качества 

знаний   % 

Уровень  

обученност

и % 

Средний балл 

2014-2015 

 

70 Русский язык 85,7 100% 4,3 

70 Математика  71,3 100% 3,8 

2015-2016  53 Русский язык 50,9 92,3% 3,6 

53 Математика  52,3 86,8% 3,7 

2016-2017  71 Русский язык 72,6 100% 4 

71 Математика  68,5 100% 3,9 

 

Результаты ОГЭ 2017 

 

  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

  ОГЭ в 2017году 

 

Предмет 
Средний балл Выше на Ниже на 

МОУ «Средняя школа № 36» го Саранск 

Русский язык 4 4,2  0,2 

Литература 4 3,9 0,1  

Английский 3,5 4,2  0,7 

Математика 3,8 3,5 0,3  

 Информатика и ИКТ 3,2 3,6  0,4 

История 3,5 3,3 0,2  

Обществознание 3,6 3,4 0,2  

География 3,8 3,5 0,3  

Биология 3,3 3,4  0,1 

Физика 3,3 3,8  0,5 

Химия 4,3 3,9  0,4 

Итого 3,7 3,7   

     Общий  средний балл выпускников 9-х классов равен среднему  баллу по городскому 

округу Саранск  

 

 

 

 

Класс 9А 

  

9Б 

   

9В 

  

ИТОГО 

Подтвердили годовую оценку по 

алгебре 

17 9 11 37 

Написали на 1 балл выше годовой 4 6 9 19 

Написали на 2 балла выше годовой 0 1 1 2 

Написали на 1 балл ниже годовой 5 6 4 15 

Написали на 2 балла ниже годовой 0 0 0 0 

Итого 26 22 25 73 

Предмет    Уровень качества 

знаний % 

Уровень  

обученности % 

Средний балл 

Русский язык 72,6 100 4 

Алгебра  68,5 100 3,9 



Приложение № 7 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в   2017 году 
 

 

Предмет 

Минимальное 

количество баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Кол-во  

выпускников

сдававших 

экзамен 

Количество  набранных  баллов Ниже мини 

маль 

ного балла 
81-

100 

71-

80 

61-

70 

51-

60 

41-

50 

д

о 

4

0 

Литература  32 4 0 0 0 1 3 0 0 

Английский язык  22 3 0 0 0 1 2 0 0 

Немецкий язык 22 1 0 0 0 0 0 1 0 

История  32 15 0 0 0 7 5 2 1 

Обществознание  42 34 0 1 7 14 9 0 3 

География  37 2 1 0 0 1 0 0 0 

Биология  36 7 1 2 1 2 1 0 0 

Физика  36 10 0 0 1 6 2 1 0 

Химия  36 5 1 1 0 2 0 0 1 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГЭ 

за последние три учебных года 

 
2014/2015  

средний балл 

 

2015/2016 

средний балл 

2016/2017 

средний балл 

50,98 59,1 54,8 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГЭ в 2017 году 

 
№ п/п Предмет г.о. Саранск   «Средняя 

школа № 36» 

Выше на Ниже на 

1 Русский язык 68,2 70,1 1,9  

2 Литература  58,7 50,3  8,4 

3 Английский язык 62,5 50,7  11,8 

4 Немецкий язык 54,7 33  21,7 

 

5 

Математика (базовый уровень) 4,2 4,2 совпадение 

Математика (профильный уровень) 45 45,7 0,7  

6 История  52,2 45,3  6,9 

7 Обществознание 55,5 54,1  1,4 

8  География 51,7 74,5 22,8  

9 Биология   53,4 67,6 14,2  

10 Физика 51,2 52,6 1,4  

11 Химия 58,9 59,2 0,3  

12 Французский язык 63,7 -   

13 Информатика  57,4 -   

 ИТОГО 55,6 54,8  0,8 

  

    Общий  средний балл выпускников 11-х классов ниже на 0,8 среднего  балла по 

городскому округу Саранск  

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


