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Слово «школа» – понятие многоплановое и многообразное и для каждого человека 

свое. Для учеников, их родителей и учителей школа выступает как яркий маяк, который 

постоянно освещает им путь, зовет к новым открытиям, познанию мира и человеческих 

взаимоотношений, является незабываемым периодом в судьбе человека – своеобразным 

мостиком между детством и взрослой жизнью. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» введена в эксплуатацию в 1978  

году. Наша школа находится по адресу: 430031, Республика Мордовия, город Саранск, улица 

Лихачева, дом 40, телефон/факс 8(834-2) 55-32-24, 8(834-2) 55-62-24, 8(834-2) 55-63-33 е-mail: 

sс32sar@edurm.ru Директор школы – Кичаев Павел Владимирович; учредитель – 

Администрация городского округа Саранск; вышестоящая организация – Управление 

образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа 

Саранск. 

 Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (Серия 13Л01, № 0000021, регистрационный № 3485 от 9 декабря 2013 года) и 

свидетельство о государственной аккредитации (Серия 13А01, № 0000086, регистрационный № 

2397 от 7 мая 2014 года). Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг 

по программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования  обеспечивающие дополнительную подготовку по математике.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32»  расположена в Октябрьском 

районе городского округа Саранск. С 1994 года школа имеет статус общеобразовательного 

учреждения с углубленным изучением отдельных предметов:  химия, математика. 

 В соответствии со своим статусом школа реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

I ступень        Начальная школа (1-4 классы) 

 - развивающее обучение:    Система Занкова 

     Планета Знаний 

- традиционное обучение:  "Школа России"; 

 

II ступень        Средняя школа (5-9 классы) 

- развивающее обучение;    

- традиционное обучение; 

- предпрофильное и профильное обучениие обучение. 

 

III ступень        Старшая школа (10-11 классы) 

- углубленное изучение отдельных предметов: химии и математики; 

- профильное обучение. 
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Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на документах 

четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного 

учреждения. 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой школы 

практически постоянна: а именно – дать ребенку образование и воспитание. Особенности 

конкретной школы в конкретный исторический период,  подбор учителей, контингент 

учащихся и многие другие факторы вносят свои коррективы в работу школы и  дополняют ее  

новым содержанием.  

В течение последних тридцати четырех лет деятельность ОУ связана с созданием  

культурно-образовательного пространства, как в самом ОУ, так и за ее пределами.     

Эта деятельность была обусловлена  не прямым государственным заказом, а теми скрытыми 

общественно образовательными потребностями, актуализация которых коллективом ОУ 

порождала  культурно-образовательные инициативы по решению многих  проблем 

современного образования.   

Коллектив ОУ ставил себе в обязанность заботу о создании условий культурно-

познавательного и творческого развития молодого поколения и общества в целом как в рамках 

самого ОУ, так и за ее пределами, в Октябрьском районе г.о. Саранск.  Школа была открыта в 

1978 г. с элементами современного оснащения учебно-воспитательного процесса. С 1978г. по 

1994 и далее до 2015 г. ОУ прошло путь от средней  школы до средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов: математика и химия. 

В наше время  ОУ продолжает преумножение культурно-просветительских  инициатив.  

Современные образовательные и управленческие инициативы ОУ  представляют  собой  

практический опыт для решения новых задач государственной образовательной политики в 

области содержания образования, технологий обучения, управления. Коллектив ОУ, таким 

образом, становится создателем и обладателем культурного опыта, его транслятором и 

посредником в его передаче другим.  Деятельность ОУ в последние годы связывается со 

способностью коллектива ОУ  к инновационной образовательной и управленческой 

деятельности. Эту инициативу мы рассматриваем как ключевое понятие успешности 

школы. Под инициативой инновационной образовательной деятельностью мы понимаем 

«принятие на себя задач и ответственности»  по осмыслению новых образовательных проблем,  

по выработке  новой образовательной  и управленческой деятельности по решению 

поставленных проблем,  а также способность к рефлексивной самооценке результативности 

инициатив.         

Миссия  ОУ в современных условиях, отражая основные ценности нового, характерного 

для начала ХХI века смысла  общего  образования и учитывая лучшие традиции российского 

образования, ориентирует педагогический коллектив и  учащихся  на построение 

образовательного  пространства, как пространства непрерывного  развития, саморазвития и  

самоопределения  каждого субъекта образовательного процесса, в котором согласуются цели, 

ценности и интересы учеников, учителей и родителей, приоритетом выступает 

творческая, исследовательская и научная деятельность субъектов образования и 

поддерживается фундаментальное образование и духовность как залог личностного 

развития и богатства нации.  

Миссия определяет новый этап развития ОУ, нацеленный: 

 на подготовку учащихся, отличающихся такими качествами как: целеустремленность;  

 способность анализировать сложную современную социокультурную среду и динамично 

адаптироваться к ней;  
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 образованность;  

 умение критически мыслить и креативно действовать; 

  коммуникабельность (выражается в способности к различным видам сотрудничества с 

другими людьми);  

 уважение своих прав и прав других людей; 

  толерантность;  

 социальная активность; 

 на всемерную поддержку развития муниципальной и региональной систем образования 

путём мобильного и активного внедрения  инновационного педагогического опыта в работу 

различных образовательных учреждений через обмен педагогическим опытом; 

 на повышение конкурентоспособности ОУ посредством создания новых  преимуществ 

посредством многовариантности образовательных услуг, развития внутренних возможностей, 

результативности и качества деятельности. 

В последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению в 

результате естественного роста потенциальных первоклассников: 2011/2012 учебный год 854 

учащихся, 2012/2013 учебный год 879 учащихся, 2013/2014 учебный год 898 учащихся, 

2014/2015 учебный год 935 учащихся 

 

Динамика количества учащихся 

 

Классы Количество классов Количество обучающихся 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-4 классы 16 17 16 437 459 444 

5-9 классы 15 15 17 357 367 421 

10-11 классы 4 3 3 84 72 70 

ИТОГО 35 35 36 837 898 935 
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2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦАНИРОВАНИЯ  И РАЗВИТИЯ ОУ 

2.1.Обеспеченность учебными площадями, функциональное использование и состояние 

помещений школы 

 

п/п 

 

Индикатор 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

 

2013-2014 уч.г. 

 

 

2014-2015 

1. Общие сведения  

1.1  Эксплуатация земельного  

участка (фактически)- кв. м. 
35324 35324 35324 

 

35324 

1.2.  Мощность здания - кв.м.  8580 8580 8580 8580 

1.3.  Помещения школы 

(количество)     
 

 Из них:     

1.3.1    Учебные кабинеты 44 44 44 44 

1.3.2    Спортивны залы 2 2 2 2 

1.3.3     Спортивные площадки 3 3 3 3 

1.3.4    Библиотека 1 1 1 1 

1.3.5    Столовая 1 1 1 1 

1.3.6.   Хозяйственные помещения 

(туалеты) 13 13 13 
 

13 

2. Состояние  учебных помещений  

2.1. 

 

 Требующие капитального 

ремонта 
- - - 

 

- 

2.2.  Требующие косметического 

ремонта  
5 4 3 

 

2 

2.3.  Находящиеся в аварийном 

состоянии 
- - - 

- 

3. Условия для обучения  

3.1. 

 

  Учебные площади школы в 

расчете на одного 

обучающегося 

10,04 9,76 9,54 

 

9,17 

Следует отметить: 

-наличие тепловых узлов и горячего водоснабжения; 

-наличие  холодного водоснабжения и системы канализации; 

-наличие ограждения вокруг школы; 

-наличие самостоятельного наружного освещения территории школы. 

 

2.2.Финансовая деятельность ОУ. Расход на одного обучающегося (в рублях) 

№ 

п/п 

Индикатор 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 2014-2015 уч год 

1. Фактические расходы 

на одного ученика 

Из них: 

24029,42 26840,52 27750,46 

1.1.  Бюджетных средств 23065 25780 26721,43 

1.2. Внебюджетных средств 964,42 1060,52 1030,0 
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Внебюджетное финансирование 

 

 

2.3.Модернизация материально-технической базы 

В 2014-2015 учебном году средняя з/п работников школы составила 21078 рублей 90 

копеек с учетов стимулирующих выплат. В прошедшем учебном году постановлением 

Правительства РМ городских властей были поддержаны и молодые кадры, которых у нас 15 

человек, что составляет 26% от общего числа работников. По итогам прошедшего учебного 

года з/п молодого специалиста составила 16500 рублей, что дает надежду на приток в школу 

молодежи.  Летом 2015 года школа заключила напрямую порядка 6 контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту. 

 

№ Поставщик/ подрядчик Сумма контракта 

1 Замена оконных блоков на ПВХ 455,0 

2 Ремонт пьедестала стелы 63,0 

3 Установка двери в электрощитовую 15,0 

4 Ремонт запасного выхода столовой 40,0 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда 12,0 

 Итого: 585,0 

 

 

 

 

 

Наименование 

платежей 

Остаток 

на  

01.09.2014 

Приход Расход Остаток 

на 

12.08.2015 

з/плата  Охрана М/т 

нужды  

Платные 

образовательные 

услуги 

0,00 Малышкина школа  

461955,00 

 

Плавание   

29133,00 

З/плата за услуги  

Страховые 

взносы 

ПФР,ФСС,НДФЛ 

пошлины 

   

Итого: 491088,00 Итого: 366758,10 

Добровольные 

пожертвования 

32089,11 Физические лица   

471189,95 

 

Итого: 471189,95 

Приход средств 

обеспечения 

контракта 

 1917,30 

226: Нужды на охрану школы (0,00 х 4  месяца) 0,00 

223: Коммунальные платежи 0,00 

225: Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная обработка помещений 146566,62 

226: Прочие услуги сторонних организаций 54716,41 

180:  Возврат финансового обеспечения контрактов 19076,10 

310: Приобретение основных средств (школьная мебель) 249023,40 

340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров,  комплектующих к оборудованию  141393,26 

Сальдо  32089,11 964195,25 366758,10 0,00 610775,79 18750,47 
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3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 51 

педагогов,  из них  высшей квалификационной категории - 18 чел. (33,3%), первой- 11 чел. 

(26,1%) . 

Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников проходят согласно планам, 

утвержденным директором школы. За пять лет прошли курсы-    100% педагогического 

коллектива. Обучение проводилось на базе  ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», ФГБОУ ВПО « МГУ 

имени Н.П. Огарева». 

Имеют место факты работы отдельных педагогов не по специальности:   7 чел. 

 

Кадровое обеспечение 

Показатель Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 63 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 63       100 

Внешних совместителей  - - 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

63 100 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

- - 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 22 34,9 

первую 11 17,5 

соответствие 22 34,9 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории 

8 12,7 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

за последние 5 лет  

58 92,1 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) - 

 

Количество  педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами (значок, 

нагрудный знак, Почетная Грамота МО РФ): 

Звания и награды 
Количество 

награжденных 

Заслуженный учитель РМ 1 

Отличник народного образования 4 

Почетный работник общего образования  7 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

Почетная грамота Главы РМ - 

Почетная грамота Главы Администрации г.о.Саранск 4 

Почетная грамота Министерства образования РМ 2 

Почетная грамота Управления образования Администрации 

г.о.Саранск 
8 

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 8 

Победитель конкурса педагогического мастерства 3 
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Представляем аттестацию педагогических работников ОУ в динамике за 3 года 

Квал.катег/уч.го

д 

2012-2013 уч.г. 2013-2014  уч.г. 2014-2015  уч.г. 

Имеют категорию Имеют категорию Имеют категорию 

высшая 27 (44%) 18 (29,5%) 22(34,9%) 

первая 16 (26%) 15 (24,6%) 11(17,5%) 

вторая 1 (2%) - - 

соответствие 8 (13%) 18 (29,5%) 22 (34,9%) 
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Таким образом, видим, что с каждым годом увеличивается  число педагогических 

работников, имеющих высшую  квалификационную категорию. 

 

Сравнительная характеристика курсовой подготовки за 3 года 

 

Курсы повышения 

квалификации 

2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

Итого 

МРИО 50 16 16 82 

МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева 

- 1 - 1 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

г.Москва 

- - 1 1 

Итого 50 17 17 84 

 

Перспективный план курсовой подготовки выполняется своевременно. Всего в 

коллективе 51 педагогов, из них 50 прошли курсовую подготовку, у 1 педагога (молодой 

специалист) курсовая подготовка  запланирована на 2014 – 2015 учебный год.  В  прошедшем 

учебном  году прошли курсы повышения квалификации 50 педагогов. 
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4.УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В  2014  - 2015  учебном  году  воспитательная  работа  школы  осуществлялась  в  

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись  

звеньями   в   цепи   процесса   создания   личностно-ориентированной   образовательной   и  

воспитательной среды. Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2014 – 2015 

учебном году -  становление самостоятельной , социально-активной , нравственно и физически 

здоровой , творческой , законопослушной , приобщенной к культурным ценностям личности. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные  направления 

воспитательной деятельности школы: 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 профориентационной (трудовое); 

 профилактика правонарушений; 

 работа с родителями; 

 совершенствование ученического  самоуправления; 

 работа с классными руководителями. 

  Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует 

отметить, что  педагогический  коллектив  школы  стремился  успешно  реализовать  

намеченные  планы,  решать поставленные перед ними задачи. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. Ключевые творческие дела - это основа организационно-

массовой работы.  Мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка  

 Концерт «Славное имя твоё – учитель»  

 День самоуправления  

 День пожилых людей 

 Новогодняя ёлка  

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Конкурс патриотической песни 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Фестивали творчества. 

  Традиционные праздники проходят интересно с охватом  практически всех 

учащихся. На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

Большой успех имеют походы на ст.Уду. Цель походов оздоровительная, познавательная, 

экологическая. Дети с удовольствием соревнуются в умении ставить палатку на время, и, 

конечно же, не обходится без костра и печёной картошки. Новогодние праздники  также 

популярны, «Последний звонок», « Выпускной вечер» - яркое и значимое событие в жизни 

школы, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся 

итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, 

общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма родителям. В традиционных 

школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, 
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естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе. 

Работа кафедры воспитания и дополнительного образования. 

                Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 

является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов – классных 

руководителей. С этой целью в школе ведет  свою  деятельность Кафедра воспитания и 

дополнительного образования , под руководством Журавлевой Л.В. На заседании кафедры 

воспитания и дополнительного образования рассматриваются вопросы жизнедеятельности 

школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических 

технологий в воспитании детей , способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность , выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

               Главная цель- совершенствование воспитательного процесса, его постоянное   

саморазвитие. Педагогический состав кафедры воспитания и дополнительного образования 

составили  35 классных руководителей. Из них 17 классных руководителей имеют высшую 

квалификационную категорию  , что составляет 48,6%,  педагоги первой квалификационной 

категории-9 человек , 25,7% ,педагоги второй квалификационной категории-5 человек   14,3%, 

педагоги  без категории-4  человека 11,4%. 

В этом учебном году продолжили работу творческие группы , которые работали  над 

различными проблемами. 

В течение учебного года на кафедре были проведены 5 заседаний по такой тематике: 

 Воспитательная система класса. 

 Формы работы с классом. 

 Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и организации. 

 Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка 

 Итоги  работы   кафедры воспитания и дополнительного образования  

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар,  дискуссия. В 

соответствии с выбранными направлениями воспитательной работы школы классными 

руководителями были разработаны планы воспитательной работы с классными коллективами. 

Анализ изучения работы классных руководителей  показал, что работа большинства 

классов  направлена на реализацию общешкольных и социально - значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей. 

Основной  воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. 

Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося. 

В школе прошла неделя классного руководителя « Твори добро, не видя в том заслуги». 

Были проведены  такие мероприятия: 
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 День  «волшебных слов» 

 Конкурс рисунков на тему: «Счастливы, когда рядом» 

 Конкурс сочинений «Счастье для меня это…» 

 День правовой грамотности 

 Фестиваль «Учимся видеть прекрасное» 

  Работа по формированию классных коллективов  и  индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьёзный подход к планированию своей работы следующих педагогов: Королеву А.В, Ильину 

Е.А, Клинкову Т.В., Данилину Ю.Н., Сажину Л.Г., Ефимову Н.А., Винокурову Н.М, Курлаеву 

Н.А. 

  Одним  из направлений работы стало проведение тематических классных часов и 

тематических линеек,  по различным направлениям.   

  Проведя социологический опрос членов кафедры воспитания и дополнительного 

образования по знанию вопросов теории и методики воспитания учащихся, были получены 

следующие результаты:   

1.Знание теории и методики воспитательной работы. 7 

2. Знание возрастных особенностей своих учеников. 9 

3.Умение определять задачи воспитательной работы с ученическим коллективом 

класса. 

9 

4. Умение анализировать работу с классным коллективом. 7 

5. Воспитание активности и самостоятельности учеников класса. 6 

6.Умение включить каждого в различные виды внеурочной деятельности в 

соответствии с его интересами и склонностями. 

8 

7. Умение вести индивидуальную работу. 8 

   

Можно сделать вывод, что все классные руководители владеют теорией воспитания  

учащихся, но в следующем  году необходимо  рассмотреть на  заседании кафедры воспитания и 

дополнительного образования  следующие вопросы: воспитание активности и 

самостоятельности учеников класса, умение анализировать работу с классным коллективом. 

Необходимо  более четко организовать систему проведения классных часов и  изучение 

результативности воспитательной работы. Каждому классному руководителю нужно собирать 

свою медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий,  делиться 

наработанным опытом.   Руководителю кафедры  вести работу по накоплению опыта лучших 

классных руководителей.  

 

Гражданско – патриотическое и правовое  воспитание. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. В этом 

году страна праздновала 70-летие Великой Победы. В школе был  разработан план 

мероприятий, который был  направлен на воспитание патриотизма, гражданской позиции у 

учащихся. 

 В течение года проводились экскурсии в школьный музей, музеи города 

 Круглый стол « Патриотизм – вчера , сегодня , завтра» ; 
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 Конкурс фотографий  « Фотография , на которой меня нет»; 

  Акция «Память» , «Георгиевская лента» ,»Ветеран живет рядом» ; 

 Праздник вручения памятных юбилейных медалей ветеранам ВОВ и труженикам тыла ; 

  Митинг , посвященный 70-летию ВОВ и открытию музея  и т д.  

  У всех классных руководителей в план воспитательной работы с классом были 

включены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В каждом классе был 

оформлен уголок . 

  С  23.01.15 по 23.02.15 проведён месячник оборонно-спортивной работы . В рамках 

месячника были проведены различные воспитательные мероприятия: классные часы, конкурсы, 

спортивные мероприятия, организованы встречи с воинами-интернационалистами , ветеранами 

ВОВ. В конкурсе рисунков  приняли активное участие учащиеся  начальной школы ,а учащиеся 

5-11 классов  в конкурсе газет , плакатов , Боевых листов.  

  Было проведено много встреч с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами , 

тружениками тыла.  

    В конце года было проведено анкетирование, с целью выявления уровня 

патриотического воспитания у учащихся  8-10 классов. Анализ полученных данных 

свидетельствует о наличии  представлений о патриотизме, который они понимают в первую 

очередь, как любовь к Родине, национальной культуре. 

  Большая часть детей считает проявление истинного патриотизма - это участие в 

деятельности   патриотических организаций и в укреплении семьи , и воспитании детей в духе 

патриотизма.  В прошедшем учебном году большая часть детей приняли участие в военно-

спортивных  мероприятиях и праздниках, читали книги патриотической направленности, 

посещали музеи, выставки и т. д.  

  Большую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения оказывают,  

по словам опрошенных : фестивали, конкурсы патриотической направленности, литература, 

музыка ,кино и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн  и 

личный пример. Практически все опрошенные считают жителей Мордовии достойными 

гражданами и  патриотами, отличающиеся от жителей других регионов. 99% учащихся знают 

символику нашей Республики и страны. Но при этом, запас знаний о великих и знаменитых 

людях нашей страны у учащихся недостаточно полный. Больше всего учащимся запомнились 

следующие мероприятия, проводимые в прошедшем  учебном году: открытие школьного музея, 

конкурс патриотической песни, круглый стол, празднование 9 мая и т. д. 

              Вывод: 

1. Одобрить в целом деятельность школы и классных руководителей по нравственному и 

патриотическому воспитанию.  

2. Продолжить работу по воспитанию патриотических качеств личности, в соответствии с 

моделью  « Гражданина – патриота  России». 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 Наиболее важным показателем воспитательной работы является показатель 

профилактической деятельности, направленной на предупреждение негативных проявлений в 

 подростковой среде. Вопросы работы с «трудными»  находятся под постоянным контролем, 

как администрации, классных руководителей, так и родителей. 
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        В школе имеется план совместной работы с комиссией ОДН по выполнению  программы 

«Подросток», на основании которого проводится постоянный учет детей, требующих 

повышенного педагогического внимания, организуются различные формы работы с ними, 

действует Совет общественности и Совет  профилактики,  в которые входят администрация, 

учителя, родители, инспектор ОДН. Систематически проходят заседания Совет общественности 

и  Совета профилактики, где выносятся конкретные решения.   

   Учащиеся, состоящие на разных видах  учета, после школьных занятий посещают 

различные кружки, в основном спортивные секции.  Классные руководители осуществляют 

контроль за посещаемостью ими учебных занятий и вовлекают в участие во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях.   

 Были проведены  акции против наркомании, алкоголя, табакокурения , Единые Дни 

профилактики , проводились беседы, семинары, конкурсы плакатов и стенных газет.  

Профилактическую работу с правонарушениями в школе помогает вести отряд  

«Правопорядок», в состав которого входили обучающиеся 10-х классов.  

 

Показатели профилактической работы 

Показатели 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Число подростков, состоящих 

на внутришкольном контроле 

11 15 

На учете в ОДН 2 2 Усманова К.3б класс, Морозов 

В. 9а класс 

На учете в КДН и ЗП 3 7 

Совершено 

преступлений 

0 1 

Совершено правонарушений АО-3 АО-7 

Посещено семей 106 187 

Направлены материалы в КДН 

и ЗП ,ОДН 

9 по несовершеннолетним 

7 по семьям 

5 по несовершеннолетним 

4 по семьям 

Проведено заседаний совета 

общественности 

9 12 

Проведено заседаний совета  

профилактики 

28 27 

Количество учащихся , которые 

обсуждались на КДН и ЗП 

11 11 

 

 Цель школьной системы профилактики - формирование здоровой полноценной 

личности, способной к самореализации и адаптированной к современным жизненным 

условиям. Механизм профилактической работы осуществляется через:  

 аналитико-диагностическую деятельность;  

 установку партнерских отношений школы, родителей, детей, продуктивного взаимодействия с 

ведомственными организациями;  

 формирование позитивной установки всех участников образовательного процесса на здоровый 

образ жизни;  

 правовое, психолого-педагогическое и медицинское просвещение обучающихся и родителей;  

 привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике; 

 реализация профилактических  программ. 
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Программа психологической помощи. 

            Программа психологической помощи включает в себя индивидуальное 

консультирование и семинары, направленные на психологическую поддержку, помощь в 

самопознании и самореализации,  повышение стрессоустойчивости и развитие навыков 

социального взаимодействия: тренинговые занятия, выступления школьного психолога  на 

родительских собраниях о влиянии насилия в семье на психофизическое развитие ребенка, 

индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых, столкнувшихся с 

насильственным поведением.  

 Программа  «Подросток». 

 Программа  «Семейный разговор» ( профилактика употребления алкоголя и 

психоактивных веществ в подростковой среде). 

Систематически ведется работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте 

и учете в ОДН.  С данной категорией детей  проводится цикл профилактических бесед: 

«Конфликты и их разрешение», «Соблюдение режима дня», «Умение принимать решение», 

«Важность подготовки домашнего задания», «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», 

«Как сказать нет?», «Чем опасен алкоголь. Проводятся  рейды по изучению жилищно-бытовых 

условий семей учащихся данной категории. 

      В начале учебного года были выявлены обучающиеся «группы риска» для организации 

работы с ними , составлен список «группы риска» с указанием проблем каждого ученика. 

Проблемы обучающихся «группы риска» касаются, в основном, неудовлетворительного 

поведения на уроках и успеваемости , курение , появление в общественных местах в 

алкогольном опьянении.  Администрация, педагоги,  психолог и социальный педагог  

контролируют каждого обучающегося «группы риска», проводят индивидуальную работу. 

  В профилактической деятельности  приходится пользоваться различными видами 

диагностики.  

 

Уровень психологической комфортности обучающихся  

 Качество результатов профилактической работы  может выражаться и в уровне 

успешности личности в различных сферах образовательного пространства. Такое понятие как 

“успешность” может включать в себя различные аспекты жизнедеятельности образовательного 

учреждения, однако внутри образовательного пространства основными являются такие: 
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 Социальная успешность обучающегося - освоение такой социальной роли как ученик, 

включенность во взаимоотношения внутри класса и  школы, контактность. 

 

Социальная успешность обучающихся (%) 

 

 Межличностная успешность обучающегося - способность к конструктивному 

взаимодействию в конфликтных ситуациях, толерантность, дружелюбие. 

Межличностная успешность обучающихся (%) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что за три года высокий уровень 

межличностной успешности увеличивался, то есть у детей сформирована способность 

контактировать с окружающим миром, общаться со сверстниками, избегать межличностных 

проблем. 

 Коммуникативная успешность обучающегося - развитие коммуникативных навыков, 

общительность. 

 

Коммуникативная успешность обучающихся (%) 
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Данные, полученные  при исследовании коммуникативной успешности, 

свидетельствуют о достаточно стабильном росте показателей высокого уровня 

коммуникативной успешности, что говорит об общительности наших обучающихся, 

преодолении ими возрастных барьеров. 

  В ходе социально-профилактического сопровождения несовершеннолетних 

используются различные программы, социальные методики,  технологии развития и 

воспитания, занятия в сенсорной комнате «Мой мир», направленные на снятие у детей 

психоэмоционального напряжения. 

Вывод:  Проводя работу по формированию здоровой полноценной личности, способной 

к самореализации и адаптированной к современным жизненным условия, можно сказать, что 

безнадзорных и беспризорных в школе нет, употребляющих наркотические средства нет, но 

количество учащихся  состоящих на различных видах контроля увеличилось. Результативность 

всей проводимой в школе работы по профилактике- факт отсутствия обучающихся, 

совершающих уголовные преступления. Работа в этом направлении должна быть продолжена, 

т.к. проблемы здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних на сегодня актуальна. Классным руководителям необходимо  

активизировать индивидуальную работу с учащимися группы риска, по профилактики  

алкоголизма, наркомании,  табакокурения. 

 В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 

проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, 

выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как: фестиваль творчества , 

игры. Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение 

года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с  

библиотекой,  Домом творчества Октябрьского района. Все это способствовало художественно-

эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной.   

                                       

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов.  Основной целью  дополнительного образование в школе является:  воспитание и 

творческое развитие личности. Исходя из вышесказанного, были  поставлены следующие 

задачи: обеспечение занятости детей,  формирование здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. Занятия в кружках и секциях проводились согласно расписанию, утвержденному 

директором школы, по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно- оздоровительное; 
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 Социально- педагогическое; 

 Патриотическое; 

 Техническое; 

 Интеллектуальное 

 В 2014-2015 году  в школе появились новые кружки, и новые руководители. По сравнению с 

прошлым годом произошло увеличение . В школе работало 32 кружка и секций , в которых 

занимались 856 учащихся в возрасте от 7-17 лет, что составляет 90,3 %. 

               2012-2013г.           2013-2014г.              2014-2015г. 

 Кружков  24 , в них групп 42 ( 836 

уч.) 

 Кружков 29 , в них групп  45 

(  841 уч.) 

 Кружков 32 , в них групп 

49 ( 856 уч.)_ 

Большую работу по вовлечении учащихся в кружки и секции проводят классные руководители. 

 

класс Кол-во 

учащихся 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Заняты 

 (чел./%) 

 Не заняты 

 ( чел./%) 

Заняты 

 ( чел./%) 

 Не заняты 

 ( чел./%) 

1а 27 27/100 - 27/100 - 

1б 25 25/100 - 25/100 - 

1в 27 27/100 - 21/78 6/22 

1г 28 28/100 - 27/96 1/4 

2а 29 29/100 - 22/76 7/24 

2 б 30 30/100 - 29/97 1/3 

2 в 28 28/100 - 22/79 6/21 

2г 29 29/100 - 26/90 3/10 

3а 28 27/96 1/4 27/96 1/4 

3б 26 18/69 8/31 18/69 8/31 

3в 30 30/100 - 30/100 - 

3г 29 20/69 9/31 20/69 9/31 

4а 25 22/88 3/18 22/88 3/18 

4б 27 26/96 1/4 26/96 1/4 

4в 28 24/86 4/14 24/86 4/14 

4г 28 28/100 - 28/100 - 

5а 26 11/43 15/57 22/85 4/15 

5б 25 22/88 3/12 22/88 3/12 

5в 25 20/80 5/20 23/92 2/8 

5г 25 20/80 5/20 23/92 2/8 

5д 23 20/87 3/13 15/65 8/35 

6а 28 21/76 7/24 26/93 2/7 

6б 29 26/89 3/11 26/89 3/11 

6в 25 23/92 2/8 22/88 3/12 

7а 27 19/70 8/30 16/59 11/41 
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7б 16 11/69 5/31 12/81 3/19 

7в 26 15/57 11/43 16/62 10/38 

8а 30 19/63 11/37 30/100 - 

8б 27 21/78 6/22 21/78 6/22 

8в 23 16/69 7/31 14/61 9/39 

9а 24 22/91 2/8 16/67 8/33 

9б 19 17/89 2/11 18/95 1/5 

9в 21 17/80 4/20 12/57 9/43 

10а 23 21/91 2/8 22/96 1/4 

10б 18 14/77 4/23 16/94 2/6 

11а 29 18/62 11/38 15/52 14/48 

Сравнивая  занятость учащихся в этом  учебном году и в прошлом учебном году , 

можно сделать вывод ,что в классах 4б,4г,5а,5в,6а,8а,8в,9б произошло  повышения  процентов 

занятости, в классах  2а,2в,3б,3г,4в,5д,7а,7в,9а,9б  произошло  снижения   процента занятости.  

Классным руководителям этих классов активизировать работу по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность. 

Для формирования «имиджа» школы , особое значение имеет участие в районных, 

городских, республиканских соревнованиях, конкурсах , акциях , фестивалях.  Награды 

являются показателем высокой активности учащихся и педагогов школы. 

 

Участие в районных, городских, республиканских, региональных конкурсах: 

 

 
 

Результаты участия в конкурсах 

Муниципальный уровень  

Районный конкурс патриотической песни «Великой Победе посвящается!», 

номинация «Ансамбли» 

3 место 

Ансамбль 5-х классов 

Районный фольклорный фестиваль «Русская завалинка, от платка до валенка», 

номинация «Фольклор» 

1 место  

Ансамбль «Грация» 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 3 место 
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среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Октябрьского 

района г. о. Саранск 

Районный конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе!» 1 место 

«Ареал – 32» 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Плакат» (средняя возрастная группа) 

2 место 

7 Б класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Стенгазета» (старшая возрастная группа) 

2 место 

9 Б класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Стенгазета» (средняя возрастная группа)  

2 место 

8 А класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Боевой листок» (младшая возрастная 

группа) 

1 место 

5 Д класс 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества  в номинации «Боевой листок» (старшая возрастная группа) 

1 место 

10 Б класс 

Городской смотр-конкурс творческих коллективов художественной 

самодеятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района г. о. Саранск «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Стрижкина Кира 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Николаев Егор 

Районный конкурс патриотической песни «Великой Победе посвящается!», 

номинация «Вокальное пение» 

3 место 

Моисеева Анжелика 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Авторское стихотворение» 

1 место 

Морозова Мария 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Авторское стихотворение» 

1 место 

Сюсина Софья 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск, номинация «Сценическое мастерство» 

3 место 

Игнатов Михаил 

Районный конкурс стихотворений «Великой Победе – посвящается!» среди ОУ 

Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Суягин Данила 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества, номинация «Боевой листок» (средняя возрастная группа) 

2 место 

Аношкин Даниил 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Борисов Влад 

Районный конкурс плакатов, стенных газет и боевых листов, посвященных Дню 

защитника Отечества, номинация «Плакат» (средняя возрастная группа) 

1 место 

Моисеева Анжелика 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Манчева Дарья 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Зинякова Яна 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Вадясов Влад 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Кандалов Егор 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

3 место 

Лияскина Екатерина 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

2 место 

Лобарева Яна 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск 

1 место 

Ерешко Алина и Полина 

Конкурс новогодних открыток, поделок и игрушек «Новогодний калейдоскоп» 1 место 
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среди учащихся МОУ Октябрьского района г. о. Саранск Сидорова Алена 

Городской уровень  

Конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация «Ансамбль» 

(средняя группа)  

1 место 

Ансамбль «Грация» 

Номинация «Солисты, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Набадьева Екатерина 

Номинация «Солисты, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 место 

Моисеева Анжелика 

Номинация «Солисты, младшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Хохлова Ульяна 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация 

«Ансамбль» (старшая группа) 

3 место 

Спартакиад МОУ г. о. Саранск по баскетболу 1 место 

Городской конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе» 3 место 

«Ареал – 32» 

Постанционная игра от МГУ им. Н. П. Огарева «В поисках сокровищ Огарева» 1 место 

Номинация «Средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих коллективов 

художественной самодеятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

2 место 

Хоровой коллектив 

Номинация «Младшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

Хоровой коллектив 

Открытое Первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике в закрытом помещении, 

вид 60 м 

2 место 

Ваганова Анна 

Открытое лично-командное первенство ДДТ по общей физической подготовке, 

возрастная группа 11-12 лет 

3 место 

Скопцов Иван 

Турнир по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!» среди 2003 г.р. 3 место 

Крестьянскова Алена 

Открытое первенство г. о. Саранск по художественной гимнастике 2 место 

Ошкина Лизавета 

Открытое первенство г. Саранска по легкой атлетике в закрытом помещении 2 место 

Ваганова Анна 

Номинация «Ансамбли, старшая возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

Ансамбль «Грация» 

Открытое Первенство ДЮСШ №1 по легкой атлетике в закрытом помещении, 

вид 200 м 

1 место 

Ваганова Анна 

Турнир по художественной гимнастике «Парад граций» среди 2003 г.р. 1 место 

Крестьянскова Алена 

Турнир по художественной гимнастике «Парад граций» среди 2003 г.р. 3 место 

Ошкина Лизавета 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны» Участник 

Набадьева Екатерина 

Городской конкурс патриотической песни «Победы славные сыны», номинация 

«Сольное пение» (средняя группа) 

2 место 

Моисеева Анжелика 
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Городской конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова 

Участник 

Маннов Николай 

Городской конкурс авторского стихотворения «Душой рожденные стихи», 

номинация «Поэтический дар» 

1 место 

Морозова Мария 

Номинация «Ансамбли, средняя возрастная группа», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3место 

Городской конкурс «Ученик года - 2015» 3 место 

Сергунин Александр 

Конкурс «Веселые Новогодние старты», в рамках празднования Нового года 3 место 

Номинация «Хореография, эстрадный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

«Студия – ТВ» 

Номинаци «Хореография, эстрадный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

3 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, спортивный танец», смотр-конкурс творческих 

коллективов художественной самодеятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», посвященного 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец, средняя возрастная группа», 

смотр-конкурс творческих коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Номинация «Хореография, современный танец, старшая возрастная группа», 

смотр-конкурс творческих коллективов художественной самодеятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений  «Наследники Победы», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 место 

«Студия – ТВ» 

Республиканский уровень  

Республиканский конкурс экологических агитбригад «Мы за все в ответе» 3 место 

«Ареал – 32» 

IV Республиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса», номинация 

«Народное пение» 

2 место 

Моисеева Анжелика 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «На крыльях таланта», 

номинация «Вокал народный» 

1 место 

Моисеева Анжелика 

Чемпионат и Первенство РМ по легкой атлетике 2 место 

Федянова Анастасия 

Республиканские соревнования по техническим видам спорта (судомоделизм) 2 место 

Сударев Михаил 

Республиканские соревнования по техническим видам спорта (судомоделизм) 3 место 

Эрюткин Илья 

Чемпионат и Первенство РМ, номинация  «Хип-Хоп. Дети девочки» 2 место 

Зубова Елизавета 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ и ВФСО «Динамо» по художественной 

гимнастике 

2 место 

Зубова Елизавета 

Чемпионат и Первенство РМ, номинация  «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 2 место 

Лямшева Снежана и 
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Максимов Андрей 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 

4 место  

Зубова Елизавета 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 

2 место 

Горшкова Екатерина 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Дети соло девочки» 2 место 

Горшкова Екатерина 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло дуэты» 

1 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Кубок РМ по современным танцевальным направлениям, Конкурс среди 

начинающих «Дебют», номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло девушки» 

2 место 

Лямшева Снежана 

Чемпионат РМ по современным танцевальным направлениям, номинация «Хип-

хоп. Дети – формейшн» 

1 место 

Коллектив «ТВ» 

Соревнования «Веселые старты» на призы Детского фонда «Динамо»  3 место 

Соревнования по перетягиванию каната на призы Детского фонда «Динамо»  1 место 

XII  кубок Главы РМ по современным танцевальным направлениям, номинация 

«Хип-хоп. Юниоры.  Малые группы Российского рейтинга А» 

3 место 

Коллектив «ТВ» 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ и ВФСО «Динамо» по художественной 

гимнастике 

3 место 

Крестьянскова Алена 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Юниоры соло 

девушки» 

1 место 

Лямшева Снежана 

Республиканский Фестиваль искусств, номинация «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 1 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Чемпионат РМ по современным танцевальным направлениям, номинация «Хип-

Хоп. Юниоры девушки» 

3 место 

Лямшева Снежана 

Первенство ГБУ РМ ДОД «Академия И. Винер по художественной гимнастике» 1 место 

Зубова Елизавета 

Открытый Чемпионат и Первенство РМ по спортивному ориентированию на 

лыжах 

3 место 

Акимова Софья 

Открытое Первенство РМ по фигурному катанию на коньках 2 место 

Бабушкина Дарья 

Открытое Первенство ГБУ ДОД «СДЮСШОРФК РМ» по фигурному катанию на 

коньках «Мордовские узоры» 

1 место 

Бабушкина Дарья 

Первенство ГБУ РМ ДОД «Академия И. Винер по художественной гимнастике» 2 место 

Грачева Аделя 

Российский уровень  

X кубок Поволжья по современным танцевальным направлениям, номинация 

«Хип-хоп. Юниоры формейшн» 

1 место 

Коллектив «ТВ» 

II открытый отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные 

дети», номинация «Литературный салон» 

Участник 

Дунаева Анна 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Юниоры девушки» 

3 место 

Лямшева Снежана 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Юниоры дуэты» 

2 место 

Лямшева Снежана и 

Максимов Андрей 

Кубок Приволжья X кубка Поволжья по современным танцевальным 

направлениям, номинация «Хип-Хоп. Дети девочки» 

1 место 

Зубова Елизавета 

II открытый отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные 

дети», номинация «Литературный салон» 

Участник 

Морозова Мария 

Всероссийский фестиваль-конкурс по современной и народной хореографии, 

номинация «Хип-Хоп. Юниоры девушки» 

1 место 

Лямшева Снежана 

Первенство РФСО «Локомотив» «Юные гимнастки» по художественной 2 место 
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гимнастике Грачева Аделя 

Турнир по баскетболу среди девушек 2000-2001 г.р., на призы чемпионки Мира и 

Европы, ЗМС В. М. Демьянской 

1 место 

Сергомасова Яна (игрок 

команды г. Саранска) 

Международный уровень  

Чемпионат мира по современным танцевальным направлениям в Германии, 

номинация «Formations Adults» 

17 место 

Коллектив «ТВ» 

Вывод: В следующем году необходимо: 

- увеличить количество объединений дополнительного образования для учащихся среднего и 

старшего звена ; 

-организовать кружки познавательной направленности (предметные ,  интеллектуальные) 

 

Спортивно-оздоровительная работа. 

Основной  задачей   физического воспитания является  формирования  здорового образа 

жизни  учащихся. Для реализации  данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Дни здоровья, спортивные праздники, различные соревнования . Для пропаганды здорового 

образа жизни учащиеся школы активно вовлекались в работу спортивных секций .  Всего  в 

школе работало 16 секций, 8 направлений , в них занимались 285 учащихся , что составляет  

30%. Школьники  приняли  участие в районных, муниципальных, республиканских 

спортивных соревнованиях. 

 

№ Название мероприятия дата Где проводилось класс результаты Кол-во 

участн. райо

н 

город респу

блика 

1 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по футболу 

15.09.1416.

09.14 

 

+   2,3,5,6,7 8 место 15 

2 Первенство МОУ 

СОШ № 11  по лёгкой 

атлетики 

20.09.14 

 

+   5,9,10 I место - 2 6 

3 Кросс нации 2014г. 21.09.14   + 5-11 участие 50 

4 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по лёгкой 

атлетики 

29.09.14 - 

30.09.14 

+ +  5,9,10,11 Район – 5 

Город - 13 

15 

5 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по шашкам 

09.10.14 

 

+   5,8,9 11 место 5 

6 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по настольному 

теннису 

23.10.14 

 

+   10,11 7 место 8 

7 Первенство 

Октябрьского района 

по мини - футболу 97-

98 г.р. 13.11.14 

+   10,11 II место 6 

8 Первенство 

Октябрьского района 

по мини - футболу 99-

00 г.р. 13.11.14 

+   7,8,9 I место 7 

9 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по шахматам 

13.11.14-

14.11.14 

 

+   3,5,7,10 I место 6 
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10 Первенство г.о. 

Саранска по мини - 

футболу 99-00 г.р. 

14.11.14 

 

 +  7,8,9 I место 7 

11 Первенство 

Октябрьского района  

по мини - футболу 03-

04 г.р. 

17.11.14 

 

+   4,5 III место 9 

12 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

18.11.14-

19.11.14 

 

 +  6,9,10 Куликова – 

призёр 

6 

13 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по шахматам 

21.11.14, 

26.11.14 

 +  3,5,7,10 II место 6 

14 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по баскетболу 

(девушки) 

24.11.14 - 

26.11.14 

 

+   8,9,10 I место 8 

15 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по баскетболу (юноши) 

2.12.14 - 

10.12.14 

 

+   8,9,10,11 I место 15 

16 Первенство 

Республики Мордовия 

по мини - футболу 

06.12.14 

 

  + 7,8,9 II место 7 

17 ОГО ВФСО "Динамо" 

Весёлые старты 06.12.14 

 +  5,6,7,8 III место 6 

18 ОГО ВФСО "Динамо" 

Перетягивание каната 06.12.14 

 +  5,6,7,8 I место 6 

19 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по баскетболу 

(девушки) 

15.12.14 - 

23.12.14 

 +  8,9,10 I место 8 

20 Финал респ. Этапа 

всероссийских 

соревнований по мини-

футболу 

17.01.15 

 

  + 7,8,9 4 место 7 

21 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранска по 

баскетболу (юноши) 

19.01.15-

24.01.15 

 

 +  8,9,10,11 I место 15 

22 Республиканский этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

физической культуре 

30.01.15   + 9 Куликова – 

призёр 

1 

23 Спартакиада МОУ г.о. 

Саранск по лыжным 

гонкам 

2.02.15-

3.02.15 

 +  4,5,7,9 Город – 10 

Район – 3 

9 

24 Лыжня России - 2015 8.02.15   + 8 Участие 30 

25 Финал 

республиканского 

этапа КЭС-Баскет 

(девушки) 11.02.15 

  + 6,8,9 II место 10 

26 Финал 

республиканского 

этапа КЭС-Баскет 

(юноши) 11.02.15 

  + 8,9,10,11 II место 15 
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27 Республиканский этап 

"Шиповки юных" 

2002-2003 

г.р.(девушки) 

17.02.15   + 5,6 9 место 5 

28 Республиканский этап 

"Шиповки юных" 

2002-2003 г.р. (юноши) 

17.02.15   + 5,6 8 место 5 

29 Турнир по многоборью 

ВФСК ГТО на призы 

детского общества 

"Динамо" 

20.03. 15 

 

 +  4,5 I место 10 

30 Пробег памяти 

Ю.Орлова 

11.04. 15 +   4-11 III место 40 

31 Турнир по футболу ФК 

Мордовия 

11.04. 15 

 

+   2,3, II место 10 

32 Спартакиада МОУ 

Октябрьского района 

по плаванию 

16.04. 15 

 

+   4,7,10 III место 6 

33 Спартакиада МОУ 

г.о.Саранск по 

плаванию 

21.04. 15 

 

 +  4,7,10 10 место 6 

34 Кожанный мяч 2003-

2002  

19.05.15 +   2,3,5 I место 12 

35 Кожанный мяч 2003-

2002  

25.05.15  +  2,3,5 III место 12 

      

              220 учеников школы  принимали участие в различных соревнованиях, среди них были 

учащиеся  ,которые приняли участие в  2-х и более соревнованиях. В течении года проводилась 

школьная спартакиада  среди учащихся 5-7, 8-11 классов, по 8 видам спорта. Победителями   

стали 7в класс, 8 а класс, которым были вручены переходящие кубки. Активными  участниками 

этих соревнований , так же были 6б, 10а,11а классы. В этом году учащиеся школы   принимали 

участие в сдачи нормативов   ВФСК  

« ГТО». 

                В следующем учебном году необходимо  доработать положение по школьной 

спартакиаде,  привлечь больше учащихся к сдачи  ВФСК « ГТО». Важность данного 

направления требует продолжения в следующем учебном году. 

 

Ученическое самоуправление. 

 В этом учебном году совершенствовалась работа по развитию самоуправления учащихся 

через президентский совет .В сентябре  был избран новый Президент и  Парламент.  Все 

министерства  принимали активное участие в проведении воспитательных мероприятий.  

Министерства Образования и Правопорядка проводили рейды по проверке посещаемости 

учащихся, принимали участие в Совете Профилактики школы. Школьное министерство 

культуры помогало в проведении школьных праздников, оформлении актового зала школы. 

Они были активными участниками и членами  жюри всех школьных мероприятий. Возглавила 

работу  педагог-организатор Чугунова С.В. Появились новые формы работы ,волонтерский 

отряд. Хорошо подводились итоги работы классных коллективов  .Работу школьного 

ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. 

Необходимо активизировать работу всех министерств школьного Правительства.                                                  
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Рейтинг классов 

Класс Классный 

руководитель 

Рейтинг 

за I 

четверть 

Рейтинг 

за II 

четверть 

Рейтинг за 

III 

четверть 

Рейтинг за 

IV 

четверть 

Итоговый 

рейтинг 

5 А Асташина Ю.И 66 49 80 19 214 

5 Б Нуянзина М.И. 82 83 200 40 405 

5 В Иванникова Е.Г. 63 85 175 41 364 

5 Г Прокина М.Е. 61 68 96 29 254 

5 Д Ильина Е.А. 49 68 169 45 331 

6 А Клинкова Т.В. 80 139 242 95 556 

6 Б Журавлева Л.В. 84 124 230 172 610 

6 В Клюева Л.Ф. 57 87 121 55 320 

7 А Юленкова Е.М. 79 104 199 61 443 

7 Б Данилина Ю.Н. 61 57 165 46 329 

7 В Осипова Г.А. 71 92 94 29 286 

8 А Снегирева Н.Я. 85 164 272 111 632 

8 Б Сажина Л.Г. 87 120 210 66 483 

8 В Антипова М.Б. 46 74 72 20 212 

9 А Ефимова Н.А. 73 130 91 27 321 

9 Б Миронова Е.В. 78 127 288 35 528 

9 В Подмарева Л.Л. 58 96 132 48 334 

10 А Винокурова Н.М. 124 201 343 85 720 

10 Б Зольникова М.И. 77 136 175 52 440 

11 А Курлаева Н.А. 107 170 253 55 585 

 

Итоги конкурса «Класс года – 2015» 

5-7 классы                      8-11 классы 

1 место – 6 Б         10А 

2 место – 6 А           8А 

3 место – 7 А          11 А 

 

Работа с родителями, связь с семьей. 

 Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 

классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, общешкольные 

родительские собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о 

деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на 

заседаниях Управляющего совета школы и Совета общественности, в состав которых входят 

родители. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году  решаются задачи 

организации оздоровительных мероприятий  («Мама, папа, я- спортивная семья», походы , 

экскурсии).В этом учебном году были проведены 3 общешкольных родительских собраний 

«Закон и ответственность» «Опасность, которая рядом: Наркомания. Что о ней нужно знать?», 

заседание круглого стола «Школа и семья: пути взаимодействия в современном социально-

образовательном пространстве» . На все собрания  были приглашены представители церкви , 

правоохранительных органов , социальных институтов , прессы.  При помощи родителей 

проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная 
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литература. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Очень активно и подробно обсуждали данное 

направление работы на педсовете «Совершенствование работы с родителями в условиях 

модернизации образовательного процесса: пути эффективного взаимодействия школы и 

семьи».  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать - уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся,  успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 

подростков.  Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 В 2015-2016 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием 

детей и подростков.  
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5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

5.1.Начальная школа 

Первая ступень обучения охватывает 16 классов  

Обучение ведётся по программам «Школа 2100» (1Г, 2Б, 2В, 3В, 3Г, 4Б, 4В классы), 

«Планета Знаний» (1В класс), «Школа России» (1А, 2А, 3Б, 4А классы),  система развивающего 

обучения Л. В. Занкова (1Б, 2Г, 3А, 4Г классы). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37 календарных 

дней. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Количество часов предельной нагрузки 

соответствует нормативу. Недельная нагрузка по обязательной части составляет 21 час и 

соответствует нормативу с сохранением всех обязательных предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта  в школе организуется внеурочная 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

         Максимальная нагрузка с учётом обеих частей учебного плана составляет 23 часа при 5-

дневной неделе обучения. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-х классов составляет не более 35 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Количество часов предельной нагрузки 

соответствует нормативу. Недельная нагрузка по обязательной части составляет 26 часов и 

соответствует нормативу с сохранением всех обязательных предметов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из 

предметов «Мордовский язык» (2 часа),  «Риторика» (1 час), «Информатика»           

(1 час), «Экономика» (1 час).   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в  

школе по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное: 

-  занятие  «Интеллектика и я» - 3 часа; 

-  занятие  «Магия интеллекта» - 3 часа. 

-  занятие  «Умники и умницы» - 2 часа 

-  занятие  «Мир сказок» - 1 час 

-  занятие «Путешествие в мир информатики» - 1 час 

-  занятие «Учим английский, играя в театр» - 1 час 

Общекультурное: 
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- занятие «Краеведение» - 2 часа; 

- изостудия «Радуга» - 2 часа; 

- театральная студия  «Улыбка» - 1 часа 

- занятие «Умелые ручки» - 2 часа; 

-  занятие «Лепка» - 4 часа 

- студия хорового и сольного пения «Веселые нотки» - 2 часа; 

- мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: посещение выставок, 

театров,  музеев, библиотек, оформление выставок творческих работ, экскурсии в лес, парк;  

мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: подготовка концертов, библиотечные 

уроки; мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, выставки – 1 час; 

Социальное: 

- клуб «Познаю себя» - 1 час; 

- занятие  «Мир эмоций» - 4 часа; 

- мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: благоустройство класса, 

уход за цветами;  мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: клубные часы;  

мероприятия в рамках деятельности  детской организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам»,Трудовой десант  «Уборка территории школы» и др. – 1 час. 

Духовно-нравственное: 

 - мероприятия в рамках деятельности классного руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, др.; 

мероприятия в рамках деятельности воспитателя ГПД: тематические клубные часы; 

мероприятия в рамках деятельности детской организации: тематические общешкольные 

мероприятия – 1 час. 

Спортивно-оздоровительное: 

- «Шахматный клуб» - 2 часа; 

-  Плавание – 2 часа; 

-  Баскетбол – 2 час; 

-  Футбол – 2 часа; 

-  Флорбол – 2 часа; 

-  Бильярд – 2 часа; 

           - мероприятия в рамках деятельности классного руководителя:  подвижные игры, 

оздоровительные процедуры в детской поликлинике №4, физкультминутки во время уроков, 

динамические паузы во время перемен, беседы ЗОЖ;  мероприятия в рамках деятельности 

воспитателя ГПД: спортивные часы, прогулки и игры на свежем воздухе;  мероприятия в рамках 

деятельности детской организации: Дни здоровья,  спортивные соревнования, спортивные 

праздники – 1 час. 

Итого: 5 часов в неделю. 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Максимальная нагрузка с учётом обеих частей учебного плана составляет 26 часов при 

6-дневной неделе обучения. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами и др. 
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Продолжительность учебного года для обучающихся 3-х-4-х классов составляет не 

более 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план 3-4-х классов составлен на основе базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, согласно ФБУП 2004г. 

Учебный план состоит из обязательной  части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из предметов: 

«Мордовский язык» (2 часа),  «Риторика» (1 час), «Экономика» (1 час), «Информатика» (1 час), 

«ОРКСЭ» (1 час). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки (26 часов при 6-дневной неделе обучения). 

Модель начального общего образования МОУ " Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов №32" состоит из двух ступеней: 

1 ступень - одногодичная субботняя школа для детей 6-6,5 лет ("Малышкина 

школа"), целью которой является подготовка и адаптация детей к обучению в школе, 

своевременное выявление детей, опережающих в  развитии своих сверстников. 

2 ступень - начальная школа. Задачи работы: создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности ребёнка в процессе обучения и воспитания, изучение 

индивидуальных особенностей развития детей, формирование положительной мотивации 

учения, навыков культуры общения и самопознания, достижение обучающимися высокого 

уровня интеллектуального развития, воспитание нравственной личности. 

В начальном звене  школы  функционирует 16  классов-комплектов, в которых обучается  444 человека. 

 

Классы Комплектов/учащихся 

1 4/107 

2 4/116 

3 4/113 

4 4/108 

                                                     Итого 16/444 

Администрация школы совместно с педагогическим коллективом проводит серьёзную 

организационную работу по привлечению и сохранению контингента начального звена, 

предлагая образовательные услуги, курсы внеурочной деятельности для удовлетворения спроса 

родителей и учащихся, имеющих разный уровень интеллектуального развития, способностей и 

интересов. 

Приём детей в начальную школу осуществляется в соответствии с Уставом школы по 

достижении возраста 6 лет 6 мес. –7 лет, достигшие готовности к обучению в начальной школе, 

проживающие как в микрорайоне школы, так и в других районах города.  

Обучение организовано в одну смену по 6-дневной учебной неделе учащихся 2 – 4 

классов, 1-е классы - по 5-дневной. 

С целью повышения уровня развития и саморазвития, обученности и  воспитанности 

учащихся, образовательный процесс осуществляется на нескольких уровнях: 

Структура классов 

№ п/п  Классы Уч-ся 

1 Повышенного уровня обучаемости 1б, 2г, 3а, 4г 

1г, 2б, 2в, 3в, 3г, 4б, 

4в 

310 
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2 Общеобразовательные классы 1а, 1в,  2а, 3б, 4а,  134 

 

       Пять  классов работают по базовым образовательным программам начального общего 

образования, одиннадцать  классов – по образовательным программам расширенного 

начального общего образования. 

2. Отрабатывается система вариативного образования: 

 -  Развивающее обучение по системе Л.В Занкова . 

 -  Развивающее обучение по УМК «Школа 2100». 

 -  Обучение по УМК "Планета Знаний". 

 -  Обновлённое традиционное обучение:"Школа России". 

            -  Развивающие курсы ( "Экономика", "Риторика", "Информатика").  

       Учителя начальной школы тесно сотрудничают с  кафедрой педагогики дошкольного и  

начального  образования ФГБОУ ВПО МГПИ имени М.Е.Евсевьева, кафедрой педагогики, 

психологии и управления образованием ГОУ ДПО (ПК) СМРИО по вопросам сопровождения 

учителя начальных классов в процессе введения ФГОС НОО, являются  учителями-

экспериментаторами, апробирующими «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе 

системно - деятельностного подхода – как методологической основы стандартов нового 

поколения. 

3. В школе организованы платные образовательные услуги по подготовке 

дошкольников к обучению в 1 классе: "Малышкина школа". 

4. Функционирует система дополнительного образования: курсы внеурочной 

деятельности, изостудии, танцевальные, музыкальные и театральные студии, спортивные 

секции, кружки. В текущем учебном году внеурочной деятельностью охвачено 91% учащихся 

начальной школы, во внешкольных учреждениях - 57%. 

5. В школе созданы группы продлённого дня ( в текущем году их 3 с контингентом 89 

человек ), где учащиеся занимаются самоподготовкой под руководством воспитателя, а также 

принимают участие в воспитательных и оздоровительных мероприятиях, развивающих 

личность ребёнка. 

6. Организована работа с детьми разного уровня развития  психолого-педагогической 

службой. 

Таким образом, структура образовательной деятельности в начальной школе имеет 

гуманистическую направленность и ориентирована на максимально полное развитие 

индивидуальности ребёнка. Такая организация деятельности детей в начальной школе 

привлекает родителей и помогает выдерживать конкуренцию: в настоящий период около 40% 

детей, обучающихся в начальной школе, из других микрорайонов города. 

Анализ статистики показал, что за три последних года прослеживается следующая тенденция в обучении учащихся 

начальной школы: 

 

Уровень и качество обученности учащихся начальной школы (%) 

 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

уровень качество уровень качество уровень качество 

обученности знаний обученности знаний обученности знаний 

  100    64,8   100         70,3      100     66,2 
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Качество знаний  за 2014 – 2015 учебный год 

 

 

Класс 

 

Учитель 

Литературное 

чтение 

Русский язык Математика Окружающий мир 

%     

качеств

а 

 

ср.бал

л 

%   

качеств

а 

 

ср.балл 

%       

качества 

 

ср.балл 

%  

качеств

а 

 

ср.балл 

2а Самольянова 

О.В. 

100 4,6 81,5 3,9 79,3 4,0 100 4,5 

2б Филина И.А. 100 4,8 90 4,2 93 4,1 96,7 4,3 

2в Ерешко Е.Н. 100 4,5 67,9 3,9 60,7 3,8 60,7 3,8 

2г Сыругина А.В. 96,6 4,7 79,3 4,1 93,1 4,5 100 4,6 

3а Жаркова Н.А. 100 4,9 100 4,5 100 4,4 100 4,8 

3б Малкина Л.Б. 80,8 4,2 57,7 3,7 57,7 3,8 80,8 4,1 

3в Королёва А.В. 96,7 4,4 80 4,0 83,3 4,1 96,7 4,4 

3г Степанова А.Н. 93,1 4,5 65,5 3,9 79,3 4,1 79,3 3,8 

4а Медведева В.С. 100 4,8 76 4,0 84 4,2 92 4,4 

4б Матявина Е.П. 92,6 4,6 66,7 4,0 77,8 4,1 92,6 4,5 

4в Игошина Е.А. 74,1 4,1 53,6 3,6 53,6 3,6 71,4 4,0 

4г Подсеваткина 

М.А. 

100 4,7 75 4,0 75 4,1 78,6 4,3 

 

           В начальной школе в 2014 - 2015 учебном году в следующий класс переведены все 

444 человека.  Аттестовывались 2 - 4 классы (337 человек). 

Из них на «5» закончили 58 человек (17 %).  На «4» и «5» - 175 человек (52 %),                       

25 человек имеют «4» только по одному предмету (7 %) 

17 человек (5 %) имеют «З» по одному предмету, 7 учащихся имеют две  «3» (2 %) 

 

 

Результаты качества знаний по классам 

Класс Отличники                         На «4» и «5»                            С одной «З»            ( 

учащ.) 

Качество 

знаний (%) 

2 «а»               2  (7%) 15 (52%) 2 59 

2 «б» 5 (17%) 21 (70%) 3 87 

2 «в» 4 (14%) 11 (39%) 2 53 

2 «г»  9 (31%) 14 (48%) 4 79 

3 «а» 6 (21%) 22 (79%) - 100 

3 «б»               2 (8%) 12 (46%) - 54 

3 «в» 5 (17%) 19 (63%) - 80 

3«г» 6 (21%) 10 (34%) 2 55 
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4 «а»  6 (24%) 12 (48%) 2 72 

4 «б»  6 (22%) 12 (44%) 1 66 

4 «в»               2 (7%) 13 (46%) - 53 

4 «г» 5 (18%) 14 (50%) 1 68 

 

 

 

                    

Качество  знаний  учащихся  возрастает в течение года. 

     На протяжении  2014 – 2015  учебного года показатели обученности и качества знаний 

обучающихся остаются стабильными, что говорит об овладении учителями методами 

прогнозирования их учебных возможностей и построения индивидуальной траектории 

развития.                                                                                                                                                                                                     

      Получению положительной динамики способствовали следующие факторы:                                                                                                             

 вариативное образование;  

 индивидуальная дифференциация;  

 использование технологии проблемного, проектного и деятельностного метода 

обучения;  

 актуализация вопроса оценочной деятельности учителя.                                                 

     Уровень обученности в начальной школе за год составил 100 %.                                           

 

Таким образом, в целом уровень   и качество обученности  младших школьников  

остаётся  на достаточно хорошем уровне. 

 

Уровень и качество обученности выпускников начальной школы (%) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

уровень качество уровень качество уровень качество 

обученности знаний обученности знаний обученности          знаний 

100 65,1 100 69,6 100 64,8 
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Диагностика учебных результатов за три последних года отмечает достаточно 

качественную подготовку учащихся 4-х классов начальной школы к дальнейшему 

продолжению обучения в основной школе. 

 

Уровень и качество обученности выпускников начальной школы  по предметам (в %) 

 

Годы Математика Русский язык Литературное  

чтение 

Окружающий  

мир 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

уровень  

обучен. 

качество 

знаний 

2012 - 13 100 77,1 100 69,9 100 88,0 100 84,3 

2013 - 14 100 71,9 100 67,8 100 88,9 100  83,7 

2014 - 15 100 72,2 100 67,5 100 91,6 100  83,3 

 

Таким образом, следует отметить высокий стабильный уровень подготовки 

выпускников начальной школы к дальнейшему получению образования. 

 

Результаты школьных административных итоговых контрольных работ по русскому 

языку и математике за три года также показывают, что знания учащихся находятся на 

оптимальном уровне. 

 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку  

 

Учебный год 
Всего  

уч-ся 

Выпол- 

няли 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

%  

выпол 

% 

качества 

   2012 - 13 83 80 27 32 17 4 95,0 73,8 

2013 - 14 125 121 35 55 27 4 96,7 74,4 

2014 - 15 108 102 47 36 14 5 95,1 81,2 

 

Результаты итоговых контрольных работ по математике 

 

 

  

С контрольным диктантом из 102 учащихся 4-х классов, выполнявших работу, 

справились 97 (95,1%), качество знаний – 81,2%. Анализ контрольных работ показал, что 

учащиеся в основном усвоили стандарт знаний по русскому языку, 46% обучающихся написали 

диктант безошибочно.  

Однако 35,3% учащихся 4-х классов допустили 1-2 ошибки, 4,9% не справились с 

диктантом, допустив 5 и более ошибок. Допустили ошибки на правописание безударных 

гласных в корне слова 15,2 % учеников 4-х классов,  правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 7%, пропуск, замена букв в словах - 19,7%; трудности в постановке 

запятой при однородных членах испытали 5,1% учащихся; затруднились при выписывании из 

Учебный год 
Всего  

уч-ся 

Выпол- 

няли 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

%  

выпол 

% 

качества 

2012 - 13 83 81 25 28 23 5 94 65 

2013 - 14 125 121 35 61 24 1 99,2 79,3 

2014 - 15 108 101 33 37 26 5 95,1 69,3 
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предложения словосочетаний 20% учащихся, в определении части речи 23%, в записи 

множественной формы имён существительных – 22% учащихся 4-х классов.  

Следовательно, требует усиления работа над орфографической зоркостью учащихся, 

необходима отработка материала указанных тем курса русского языка.  

Анализ работ по математике показал, что большинство обучающихся (95%) усвоили 

программный материал по предмету, 32,7% - выполнили задание безошибочно, качество знаний 

и умений по предмету составило 69,3%. 

Вместе с тем, 37% обучающихся при выполнении математических заданий допустили 1-

2 ошибки, 5% - не справились с заданиями. Допустили ошибки на деление, вычитание, 

умножение многозначных чисел – 38% учащихся. 

В ходе решения задачи ошиблись 11% обучающихся в выборе действия,  в вычислениях 

-  8%.  С задачей выше стандартного уровня справились 88% четвероклассников. 

Следовательно, необходима дополнительная отработка вычислительных навыков 

младших школьников, а также совершенствование умения решать текстовые и геометрические 

задачи. 

5.2.Основная и старшая школа. 

 

Состояние преподавания  предметов гуманитарного цикла 

Кафедра учителей гуманитарного образования включает  учителей русского языка, 

литературы, английского, французского, немецкого языков, эрзянского, мокшанского  языков, 

истории и обществознания и состоит из 19 человек.  

Методические проблемы учителей предметов гуманитарного образования: 

«Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности посредством 

гуманитарных дисциплин». 

Основные задачи  работы кафедры: 

1.Повысить уровень мотивации и познавательного интереса к  изучению предметов 

гуманитарного цикла через урок и  внеклассную работу по предметам  гуманитарного цикла. 

2.Продолжить работу по диагностике и мониторингу (уровень и динамика обученности 

по предметам гуманитарного цикла по  годам  обучения). 

3.Обеспечить непрерывность образования учителей через систему  повышения  

квалификации на базе школы, МРИО. 

4.Принять участие в работе по аттестации педагогических кадров. 

5.Организовать взаимопосещение уроков учителями кафедры с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов. 

6.Регулярно проводить заседания кафедры с целью обсуждения методических проблем 

педагогов. 

7.Продолжить работу над темами самообразования педагогов,  формирования 

портфолио. 

8.Оказывать методическую помощь молодым специалистам с целью их адаптации в 

инновационном учебном заведении. 

  9.Систематически знакомиться с новациями в методике преподавания гуманитарных 

дисциплин. 

  10.Вести работу по использованию новых информационных технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

Содержание работы  включает в себя множество вопросов, связанных: 

    • с изучением нормативной базой, программными документами; 
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   • с планированием работы кафедры; 

    • с изучением тем по самообразованию; 

    • с проведением ЕГЭ -11кл, ГИА-9кл.; 

    • проверкой качества знаний и умений учащихся (мониторинги, контрольные срезы в 5 – 

11 классах, промежуточная аттестация 8  классов по русскому языку). 

 

Результативность обучения 

Русский язык 5-9 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 63,5 69 69 
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Русский язык 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 86,8 76,2 65 
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Литература 5-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,5 80 81 
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Литература 10-11 классы 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 98,8 82 80 
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Из таблицы видим, что по русскому языку и литературе уровень обученности  остается 

стабильным. Качество знаний по русскому языку и литературе в 5-9 классах имеет тенденцию к 

росту, а в 10-11 классах  наблюдается тенденция к снижению (по русскому языку до 11,2 %, по 

литературе до 2% в год).  

 
2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 66 76 70 
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История 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 88,8 82 74 
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Обществознание 6-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,1 80 79 
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Обществознание 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 96,2 84 79 

0

20

40

60

80

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

обученность

качество знаний

 

Вывод: наблюдается  динамика снижения показателей качества знаний обучающихся по 

истории и обществознанию, показатели уровня обученности   и качества знаний учащихся 

соответствуют уровню познавательных возможностей учащихся.       

 

Иностранный язык 5-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 71,4 76 82 
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Иностранный язык 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 87,5 96,6 94 
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Выводы: 

       В целом следует отметить, что на кафедре учителями ведётся активная работа по 

изучению состояния преподавания гуманитарных дисциплин, отслеживается результативность 

образовательного процесса по предметам, идёт освоение последних достижений в области 

методики преподавания предметов и обмен накопленным опытом, внеклассная работа.  

       Одно из успешных и интересных направлений работы кафедры – информатизация 

процесса обучения. Использование новых информационных и коммуникационных технологий 

дает возможность обладания основами информационной и коммуникационной культуры, 

умение адаптироваться в условиях стремительной смены информационных потоков и 

технологий. Учителя создают презентации, дидактические материалы к урокам, зачетам, 

используют печатный материал для дифференцированных заданий. 

В школе имеются все необходимые условия для организации учебно-воспитательного 

процесса. Учителя кафедры гуманитарного образования хорошо понимают, что повышение 

качества образования, совершенствование урока – первоочередная задача учителя. 

 

Рекомендации: 

1.Активнее внедрять в обучение технологии, позволяющие осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении. 

2. Эффективнее работать над темами самообразования. 

3.Вести работу по распространению и обобщению передового педагогического опыта. 

 

Состояние преподавания  предметов естественнонаучного цикла 

 

Методическая проблема учителей предметов естественно-математического образования: 

«Развитие  творческих способностей учащихся при обучении предметам естественно-

научного цикла». 

Основные задачи  работы кафедры: 

1. Изучить и внедрить в работу кафедры нововведения в основной и старшей школе  в 

соответствии с государственными стандартами второго поколения через: 

1.1.Освоение и использование в образовательном процессе современных методик, форм, 

методов, видов, средств, новых технологий и УМК. 

1.2.Повышение профессионализма педагогов (профессиональное самосовершенствование и 

саморазвитие). 

2.Повысить качество обучения через: 

2.1.Анализ возможностей образовательных программ и учебно-методических комплектов. 
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2.2.Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.3.Совершенствование  работы с одаренными детьми. 

2.4.Оказание методической помощи учителям. 

3.Продолжить работу над темами самообразования педагогов,  формирования 

портфолио. 

4.Оказывать методическую помощь молодым специалистам с целью их адаптации в 

инновационном учебном заведении. 

 

Содержание работы  включает в себя множество вопросов, связанных: 

   • с изучением нормативной базой, программными документами; 

   • с планированием работы кафедры; 

   • с изучением его отдельных тем; 

   • с проведением ЕГЭ -11кл, ГИА-9кл.; 

   • проверкой качества знаний и умений учащихся (пробный ГИА в 9 классе, контрольные 

срезы в 5 – 11 классах, промежуточная аттестация 5- 10 кл). 

 

Результативность обучения  

Математика 5-6 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 64,6 72,2 71,25 
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Алгебра 7-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 56,7 56,7 58,5 
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Алгебра 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 82,4 81,2 85,3 
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Геометрия 7-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 56,3 57,2 58,6 
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Геометрия 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2014-2015учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 77,4 82 90 
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Информатика 8-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 80,5 84,7 87,3 
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Информатика 10-11 классы 

 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 97,4 95 94,75 
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  Уровень обученности по математике, алгебре, геометрии, информатике остается 

стабильным 100%. Наблюдается положительная динамика показателей качества знаний 

обучающихся по математике в 5-9 классах, по алгебое в 7-9, 10-11 классах, по геометрии, по 

информатике в 8-9, 10-11 классах. 

 

Физика 7-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 66,8 57,12 57,7 
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Физика 10-11 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 69,5 75 75,3 
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Химия 8-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 51 63 62,8 
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Химия 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 78,9 48,5 63,3 
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Природоведение 5 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 96,3 85,9 91,4 
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Биология 6-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 75,2 77 76,8 
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 Биология 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 98,5 82,7 84,6 
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  По химии, физике, биологии, природоведению  уровень обученности остается 

стабильным 100%, а качество знаний имеет тенденцию к росту. 

География 6-9 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 75,1 78,5 80,5 
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География 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 91,3 88 92,7 
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По георгафии уровень обученности остается стабильным, а качество знаний имеет тенденцию к 

росту. 

 

Вывод: 

Преподавание  физики, химии, биологии и географии осуществляется на должном 

уровне и в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

Рекомендации: 

Планировать учебную деятельность, исходя из принципов системно-деятельностного 

обучения,  соблюдения стандартов основного и среднего полного общего образования. 

Вести системную работу по профилизации естественнонаучного образования в 

соответствии с региональным социальным заказом. 

 

 

Состояние преподавания  предметов основ культуры личности 

Кафедра основ культуры личности  работает над проблемой «Формирование 

разносторонней культуры обучающихся – залог социальной успешности»  и созвучна с 

проблемой школы «Развитие личности обучающихся в условиях модернизации 

образовательного процесса и перехода на ФГОС ОО».  

Педагоги определяют личностно значимую проблему и планируют самообразовательную 

работу в рамках общешкольной темы. 

На уроках все учителя кафедры большое внимание уделяют совершенствованию 

методики обучения, формированию у учащихся навыков самостоятельного приобретения 

знаний, развитию их творческих способностей.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях кафедры за последние 4 года: 

 Знакомство с нормативными документами федерального государственного 

образовательного стандарта далее ФГОС; 

 Современный урок в соответствии с ФГОС; 

 Повышение эффективности уроков эстетического цикла путем совершенствования 

методики преподавания; 

 Организация ситуации успеха на уроках технологии, физической культуры и музыки; 

 Интерактивные методы преподавания; 

 Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках 

эстетического цикла; 

 Выявление и поддержка творчески одарённых детей; 

 Воспитание патриотизма и толерантности на уроках МХК, ИЗО и ОБЖ; 

 Личностно-ориентированный урок с психолого-педагогических позиций; 
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 Сотрудничество учителя и ученика; 

 Особенности формирования школьников  в процессе предпрофильной подготовки по 

предметам эстетического цикла; 

 Роль предметов эстетического цикла и физической культуры в будущей жизни 

учащихся. 

 

Результативность обучения 

 

Изобразительное искусство 5-8 классы 

 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 99 100 100 
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Технология (ослуживающий труд) 

5-9 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 100 100 100 
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Технология (технический труд) 

5-9 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 100 100 100 
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Музыка 5-8 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 100 100 98,5 
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Физическая культура 5-11 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 97,5 99,2 100 
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Мировая художественная культура 10-11 классы 

 2012-2013учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 95 100 100 
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Основы безопасности жизнедеятельности 8- 11 классы 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 88,7 95,2 100 
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Вывод: 

В течение последних 3 лет уровень обученности и качество ЗУН учащихся по предметам 

кафедры основ культуры личности  остается стабильным и находится на оптимальном 

уровне. 

Содержание, уровень и качество обучения учащихся соответствует требованию 

государственных образовательных стандартов. 

Квалификация учителей МО соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к педагогическим кадрам ОУ. 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу кафедры по повышению профессионального и методического 

мастерства учителя. 

Выявлять, обобщать и внедрять передовые педагогические технологии. 

Продолжить работу по укреплению здоровья учащихся, прививать интерес к занятиям 

физической культурой. 

Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий на уроках эстетического цикла и физической культуры. 

Методическая работа школы 

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального 

развития педагога. Современные требования к личности и содержанию профессиональной 
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деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно работать в 

постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть профессионалом. 

 В качестве основной задачи школы выдвигается задача  организации образовательной 

среды, способствующей развитию личностной сущности ученика,  и наиболее уязвимой 

стороной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

представляется подготовка учителя, формирование его дидактической, методологической, 

методической, философской позиции. 

 Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов      к     

 постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию стратегической 

задачи системы непрерывного профессионального педагогического образования – 

формирование нового поколения педагогов, владеющими современными компетенциями 

педагогики, психологии, методологии. 

На решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена  система  методической работы в нашей школе.  Как руководитель 

методической службы школы, я понимаю, что её деятельность заключается в переходе от 

административных методов руководства профессиональным обучением к методам научно-

методического влияния на учебно-воспитательный процесс посредством управления 

интересами педагогического коллектива школы и через эти интересы. Свою главную задачу я 

вижу в создании условий, при которых у учителя возникает радостное обретение внутреннего 

педагогического сознания. Оно дает о себе знать мыслями и идеями о работе, появляющимися 

как бы сами по себе, не только на уроке, но и во всех других обстоятельствах жизни. 

Характерной особенностью методической работы, отличающей ее от других видов 

повышения квалификации, является неразрывная связь с повседневной педагогической 

деятельностью и решением проблем, выдвигаемых практикой. Это позволяет педагогу 

формировать новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний, способных их 

разрешать. Сегодня учителей нужно не только информировать о новых педагогических 

технологиях, но создавать систему научно-методической помощи для личностно 

ориентированного выбора педагога.  

На период экспертизы общеобразовательного учреждения методическая служба 

представлена научно-методическим советом, кафедрами учителей различных предметов, 

лабораториями, ВНИК. 

Педагогический коллектив школы в течение последних  трех лет работал над проблемой 

«Развитие личности обучающихся в условиях модернизации образовательного процесса и 

перехода на ФГОС ОО».  

  Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач в 

рамках проблемы школы и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс. 

Основные задачи методической работы:  

 Формирование инновационной направленности в деятельности педколлектива школы, 

проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки.  

 Повышение уровня теоретической  (предметной), психолого-педагогической подготовки 

учителей.  

 Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных 

планов, изменений в государственных образовательных  стандартах.  
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 Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания.  

 Организация работы по изучению нормативных документов.  

 Оказание научно-методической помощи учителям на  диагностической индивидуальной 

и дифференцируемой основе.  

 Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования.  

 Повышение общей педагогической культуры учителя. 

Исходя из задач методической работы, были сформулированы приоритетные проблемы: 

 1) гуманизация и гуманитаризация системы образования; 

 2) система работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и 

здоровьем школьника; 

 3) реализация системы профессионального самоопределения старшеклассников; 

 4) система работы по новой модели методической службы как средство повышения и 

роста профессионализма учителя. 

 5) осуществление непрерывной связи и сотрудничества школы с родительской 

общественностью, социокультурными, оздоровительными и административными 

системами города с целью реализации всех направлений эксперимента. 

Основные направления работы: 

1) работа педагогического совета; 

2) разработка единой методической темы;  

3) работа школьных кафедр; 

4) деятельность научно-методического совета;  

5) повышение квалификации учителей, их самообразование; 

6) организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов, открытых занятий, 

стажировок; 

7) обобщение передового педагогического опыта; 

8) аттестация педагогических работников. 

Проведена работа по внедрению и эффективное использование новых педагогических 

технологий, которые направлены на решение проблем развития учащихся в системе личностно 

ориентированного обучения и воспитания в условиях перехода на предпрофильную и 

профильную подготовку. Задача, стоявшая перед школой на внедренческом этапе работы 

программы разаития  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» до 2015 года, 

обеспечить позитивную динамику развития ОУ,   как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды  г. Саранска на основе личностно ориентированного обучения 

и воспитания учащихся, адаптированных к требованиям современного общества. Программа 

развития сориентирована на учителя-профессионала, широко образованного и культурного 

человека, гуманиста и интеллигента, реализующего инновационные подходы к обучению, 

воспитанию и развитию подрастающего поколения.  Школа видит в учителе личность с 

объективным самовосприятием, позитивной Я-концепцией, способную к самовоспитанию, 

самообразованию, саморазвитию, адекватному взаимодействию с социумом. 

В настоящее время в школе высокопрофессиональный педагогический коллектив.  

100% учителей имеют высшее  педагогическое образование. Среди них 18 (35,3%) 

учителей имеют высшую, 11 (21,6%) учителей —  первую квалификационную категорию. 
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Удостоены звания «Отличник народного просвещения» -  4 (7,8%), «Почетный работник 

общего образования» - 7 (13,7%) учителей. Получатели Гранта «Лучший учитель» – 8 педагога 

(15,7%). Победители конкурсов педагогического мастерства -  3 педагогов (5,9%).  

В ходе изучения педагогического коллектива и диагностики профессиональных качеств 

учителей были выявлены следующие особенности нашего коллектива: хорошее знание 

предмета, творческое отношение к работе, стремление к новому в методике и психологии 

обучения; но вместе с тем неудовлетворённость результатами обучения: с одной стороны, 

учителя озабочены тем, как дать обязательный минимум всем учащимся; с другой стороны, 

дать глубокие знания, которые позволили бы учащимся занимать призовые места на 

олимпиадах разных уровней и поступать в высшие учебные заведения. Решение данной 

проблемы возможно при овладении учителями школы новыми, современными технологиями. 

Этому уделяется особенное внимание в нашей школе в течение нескольких лет.  

За последние годы в школе сложилась устойчивая, работоспособная система 

методической работы, имеющая следующие структурные элементы: 

- тематический педсовет; 

- научно-методический совет; 

-предметные кафедры; 

- лабораторий; 

-ВНИКи.          

 Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает её интересной и привлекательной для учителей. В любом 

звене данной системы есть возможности для каждого учителя для проявления творческих  

способностей, для самореализации, что особенно отличает наших педагогических работников. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и 

классных руководителей, является школьные предметные кафедры. Это коллективный орган 

школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 

учителей и развитию их творческого потенциала. 

В  школе функционирует пять кафедр: 

 кафедра начального образования, руководитель Сыругина А.В., учитель высшей 

квалификационной категории; 

 кафедра гуманитарного образования (русского языка, литературы, иностранных языков, 

эрзянского языка, истории, обществознания) руководитель Винокурова Н.М., учитель высшей 

квалификационной категории; 

 кафедра естественно-математического образования (математики, информатики, физика, 

химия, биология, география) руководитель  Подмарева Л.Л., учитель высшей 

квалификационной  категории; 

 кафедра основ культуры личности (физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки, 

ИЗО), руководитель Ильина Е.А.; 

 Кафедра воспитания и дополнительного образования, руководитель Журавлева Л.В., 

учитель высшей квалификационной категории. 

Основной задачей работы кафедр учителей-предметников школы является задача 

совершенствования педагогического мастерства (профессиональной компетентности), обучение 

педагогов технологии исследовательской деятельности, активное привлечение учащихся к 

исследовательской деятельности, формирование  системы, обеспечивающей потребности 

каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 
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В связи с реализацией данной задачи каждая кафедра работает по своей теме, тесно 

связанной с методической проблемой школы. 

В соответствии с методической темой школы и предметных кафедр организована работа 

педагогов, входящих в кафедры,  над темами самообразования. В результате у педагогов школы 

расширился спектр направлений деятельности, где можно было создать новую 

образовательную практику и повысить свою квалификацию. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей на кафедрах идет 

по следующим направлениям: 

1. Изменение структурной организации образовательного процесса. 

- организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в  рамках ФГОС; 

- функционирование групп продленного дня; 

- предметные курсы по выбору (10, 11 классы); 

- предпрофильная  и  профориентационная подготовка; 

- дополнительные занятия по предметам; 

- учебные сообщества (интеллектуальные, спортивные, художественные, творческие). 

2.Изменение содержания образования 

 - в начальной школе: 

УМК «Перспективная начальная школа»; апробирование нового курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

-  в основной  школе: 

УМК для углубленного изучения математики Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

И.Е. Феоктистов. 

- в средней  школе: 

профильная подготовка, курсы по выбору.  

Эффективность использования педагогическими работниками современных 

образовательных технологий: 

- участие в инновационной деятельности; 

- ведение  исследовательской работы; 

- разработка и внедрение рабочих  программ; 

- выполнение программ углубленного  изучения    предметов; 

- результативность работы с одарёнными детьми, 

- положительная динамика результатов ГИА; 

- стабильность итогов ЕГЭ.       

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, НПК. 

Ежегодно учителя школы принимают участие в муниципальных, республиканских, 

межрегиональных и федеральных профессиональных конкурсах, конференциях, в 

национальном проекте «Образование» по поддержке лучших учителей Мордовии.  

 

Лабораторий, ВНИК группы учителей создаются на определённое время для решения 

конкретной опытно-экспериментальной и профессиональной задач школы. Важным условием 

эффективной работы групп является владение каждого её участника методикой 

исследовательской работы. В данное время функционируют следующие группы: 

- Переход на ФГОС второго поколения начального образования; 

- Воспитание Человека Мира через формирование морально – нравственных ценностей у детей 

младшего школьного возраста; 
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Учебно- организационные умения; 

 Учебно – информационные умения; 

 Учебно-деятельностные умения; 

 Учебно – интеллектуальные умения. 

 «Школа молодого учителя» 

 Цель Школы молодого учителя - создание организационно-методических условий для 

успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной школы. 

 Задачи: 

 помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

 определить уровень его профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике; 

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями; 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному к 

самосовершенствованию и работе над собой 

В Школу молодого учителя входят 8 учителей. 

       Основными направлениями работы является: 

•  формирование      индивидуального       профессионального       стиля      творческой 

деятельности педагогов через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

• адаптационная работа; 

• организация профессиональной коммуникации; 

• мотивация самообразования; 

• проведение опытными педагогами учебно-методических занятий для начинающих 

педагогов; 

• диагностика успешности работы молодого педагога. 

Формы работы: 

• беседы; 

• лекции; 

• индивидуальные консультации с психологом; 

• знакомство с новинками методической литературы; 

• дискуссии; 

• обмен опытом; 

• участие в методических семинарах; 

• взаимопосещение уроков (наставник-молодой учитель, молодой учитель-наставник, 

молодой учитель-молодой учитель). 

Для более успешной адаптации молодых специалистов в школе организовано 

наставничество. За каждым молодым специалистом закреплен опытный учитель-наставник, 

которые посещают уроки, анализируют их, выявляют проблемы, совместно составляют планы 

сложных тем, проводят совместные мероприятия и т.д. Индивидуальный подход к учителю 

позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого, проявить творческий подход к 

работе. 

Вывод:       Молодые учителя успешно адаптировались к работе в школе. Освоили 

методику проведения традиционного урока, используют современные образовательные 
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технологии: личностно-ориентированное обучение, информационные, игровые, групповые 

технологии, проблемный метод обучения. 

Учителя проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия. Принимают участие в 

семинарах, проходят курсы повышения квалификации.  

 Деятельность работы школы молодого учителя за отчетный период признать 

удовлетворительной. 

Основной задачей учебно-методической деятельности является выявление, изучение, 

обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта, индивидуального 

стиля профессиональной деятельности учителей. Формы обобщения (представления) могут 

быть различны: модель урока, доклад, реферат, индивидуальный творческий проект, авторский 

проект, мастер-класс, квалификационные  испытания, участие в профессиональном конкурсе. 

Как и любой педагогический коллектив, коллектив нашей школы разнороден по 

возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. Поэтому в методической работе мы 

используем разноуровневый подход. Коллектив можно условно разделить на три группы 

педагогов, которые отличаются уровнем владения педагогическим мастерством. 

Первая группа - это учителя, обладающие высокими педагогическими способностями. К 

ней можно отнести педагогов высшей и первой категории. Эти учителя являются главными 

проводниками новых методик, технологий, разработчиками диагностического инструментария. 

Педагоги этой категории  объединены в мастер-класс. Итогом работы мастер-класса являются 

пакеты школьных документов, описания методик, разнообразные дидактические материалы и 

т.п. 

Вторая группа учителей - это группа совершенствования мастерства. В нее входит 

большинство педагогов школы. Для них  организован  годичный методический семинар 

««Профессиональная компетентность учителя, как основа  качества  образования в 

современных условиях». 

Третья группа педагогов - это группа становления педагогического мастерства. Ее 

составляют молодые учителя. Им оказывается необходимая  помощь в виде консультаций, они 

посещают уроки своих более опытных коллег. 

Следуя требованиям современного информационного обеспечения школы, мы 

понимаем, что основополагающим элементом для методической службы в информационном 

обществе должна стать система информационного обеспечения на основе средств ИКТ. В то же 

время система информационного обеспечения должна быть единой и выполнять как 

образовательные, так и управленческие и научные функции.  

Мы определяем следующие задачи информационного обеспечения методической 

службы школы на основе ИКТ: 

1. Создание информационных условий каждому специалисту, следуя принципам 

оперативности, полноты, адресности и дифференциации.  

2. Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса на основе 

достижений педагогической науки и практики, необходимых для преобразования их 

деятельности (создание информационной образовательной среды).  

3. Формирование информационной культуры педагогических работников.  

4. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  

5. Внедрение эффективных средств компьютерного обучения в учебный процесс.  

6. Внедрение перспективных методов дистанционного повышения квалификации.  

7. Стимулирование и развитие собственных разработок программного обеспечения.  
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В настоящее время все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, в 

10 кабинетах имеются проекторы, 5 кабинетов  оснащены интерактивными досками. Имеются 

три документкамеры. 

 В школе прошел ряд семинаров по обучению пользованию возможностями 

современного технического оборудования. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть.  

Выход из любого кабинета в Интернет позволяет пользоваться им как для поиска 

информации при подготовке к урокам, так и для использования ресурсов Интернета во время 

учебного процесса. Большинство учителей используют на уроках цифровые и электронные 

образовательные ресурсы. 

В 2014-2015 учебном году в школе введен электронный документооборот: электронные 

дневники и электронные журналы. 
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6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

6.1.Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

 Большую позитивную роль в повышении качества образования играет участие учащихся 

в 2014-2015 учебном году во Всероссийской предметной олимпиаде, которые показали 

следующие результаты: 

Кафедра предметов гуманитарного цикла 

Формы работы 

с одаренными 

детьми (в 

течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 

Класс ФИО руководителя Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова Диана 10А Винокурова Н.М. Победитель 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина Татьяна 8В Иванникова Е.Г. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Игнатова Инесса 9Б Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина Полина 10А Винокурова Н.М. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ковалева 

Александра 

7А Миронова Е.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина Татьяна 8В Иванникова Е.Г. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Макушкина Таисия 8А Снегирева Н.Я. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Морозова Мария 10Б Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сульдина Полина 10А Прокина М.Е. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Звонова Татьяна 9А Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
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школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Учкина Анастасия 9Б Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Саушина Анастасия 9В Кичаев П.В. Призёр 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Прокина М.Е. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Индивидуальные 

занятия 

Воронкова Диана 10А Винокурова Н.М. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Индивидуальные 

занятия 

Дригина Яна 4Б Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Ишаева Валерия 4В Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Литяйкин Антон 5В Никифорова О.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Юрташкина Мария 4В Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(эрзянскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Чекайкина Мария 5Д Осипова Г.А. Призёр 

Муниципальный этап 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по мордовскому 

(эрзянскому) языку 

Индивидуальные 

занятия 

Веселова Сабина 11А Трубникова С.Е. 2 место 

Городская олимпиада по 

школьному краеведению 

«Историко-культурное и 

природное наследие родного 

края» в номинации «Великая 

Отечественная война» 

Кафедра предметов естественно-математического цикла 

Формы работы с 

одаренными 

детьми (в 

течение учебного 

года) 

Количество 

учащихся 

Класс ФИО 

руководителя 

Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Нуянзина М.И. Победитель 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева Л.Л. Победитель 

Муниципальный этап Всероссийской 
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олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Мосидзе 

Александр 

8А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Нормайкин 

Владислав 

10А Нуянзина М.И. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Забатурина О.А. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

Индивидуальные 

занятия 

Ладошкина 

Татьяна 

8В Журавлева Л.В. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Индивидуальные 

занятия 

Горшкова 

Валерия 

7А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Луконина Дарья 8А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Селиванова 

Юлия 

9В Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Зубов Владимир 10А Подмарева Л.Л. Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Индивидуальные 

занятия 

Сергунин 

Александр 

10А Подмарева Л.Л. Призёр 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Кафедра основ культуры личности 

Формы работы с 

одаренными 

детьми (в 

течение 

учебного года) 

Количество 

учащихся 
Класс 

ФИО 

руководителя 
Результаты 

Индивидуальные 

занятия 

Бебенова 

Светлана 
8А Калмыкова О. А. 

Призёр 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

Групповые 

занятия 
6 10-е 

Салищев А. А. 

Тагаев Д. В. 

2 место  

первенство Октябрьского р-на по 

мини-футболу 97-98 г. р. 

Групповые 

занятия 
7 8-е 

Салищев А. А. 

Тагаев Д. В. 

1 место  

первенство Октябрьского р-на по 

мини-футболу 99-00 г. р. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

6  

Салищев А. А. 

Ермошин Г. В. 

Мясников Н. В. 

Рыбкин Д. М. 

1 место  

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по шахматам 

Групповые 

занятия 
6  Ермошин Г. В. 

1 место 

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по баскетболу (девушки) 

Групповые 

занятия 
12  

Мясников Н. В., 

Ермошин Г. В., 

Салищев А. А. 

1 место 

Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по баскетболу (юноши) 

Групповые 

занятия 
6  Рыбкин Д. М. 

2 место 

Первенство Республики Мордовия по 

мини - футболу 
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Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

6  Ермошин Г. В. 
3 место 

"Динамо" Весёлые старты 

Групповые 

занятия 
6  Ермошин Г. В. 

1 место 

"Динамо" Перетягивание каната 

Групповые 

занятия 
8  

Мясников Н. В., 

Ермошин Г. В. 

1 место 

Спартакиада МОУ г.о. Саранск по 

баскетболу (девушки) 

Групповые 

занятия 
6  Салищев А. А. 

4 место 

Финал Республиканского этапа 

всероссийских соревнований по мини-

футболу 

Групповые 

занятия 
15  

Салищев А. А., 

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В., 

Рыбкин Д. М. 

1 место 

Спартакиада МОУ г. о. Саранск по 

баскетболу 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

9  Тагаев Д. В. 
2 место 

Весёлые старты МОУ СОШ № 11 

Групповые 

занятия 
10  

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В. 

2 место 

Финал республиканского этапа КЭС-

Баскет (девушки) 

Групповые 

занятия 
15  

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В. 

2 место 

Финал республиканского этапа КЭС-

Баскет (юноши) 

Групповые 

занятия 
10  Ермошин Г. В. 

Спаракиада «Динамо»: 

1 место-футбол, 2 место-волейбол, 3 

место-общекомандное 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

5  Салищев А. А. 
2 место 

Белая ладья 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

4  Ермошин Г. В. 
3 место  
Первенство 11 школы по плаванию 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

6  Салищев А. А. 
1 место  
Турнир по многоборью ВФСК ГТО на 

призы детского общества "Динамо" 

Групповые 

занятия 
14  Рыбкин Д. М. 

4 место  
Президентские состязания 

Групповые 

занятия 
40  

Рыбкин Д. М., 

Тагаев Д. В. 
3 место  
Пробег памяти Ю. Орлова 

Групповые 

занятия 
10  Салищев А. А. 

2 место  
Турнир по футболу ФК Мордовия 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

8  Тагаев Д. В. 
3 место  
Открытое первенство по плаванию 11 

школы 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия 

6  Салищев А. А. 
3 место  
Спартакиада МОУ Октябрьского 

района по плаванию 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

10  Салищев А. А. 
3 место  
Весёлые старты у ФОКа 

 

Групповые 

занятия 
16  

Рыбкин Д. М., 

Тагаев Д. В., 

Ермошин Г. В., 

Мясников Н. В., 

Салищев А. А. 

4 место-район, 11 место-город, 

Эстафета 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

10  Салищев А. А. 
1 место  
Весёлые старты у ФОКа 

Групповые 

занятия 
12  Мясников Н. В. 

4 место-район, 13 место-город, Л/а 

кросс 
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Групповые 

занятия 
10  Салищев А. А. 

1 место  
Кожаный мяч 2003-2002 г. р. 

Октябрьский район 

 

Групповые 

занятия 
10  Салищев А. А. 

3 место  
Кожаный мяч 2003-2002 г. р.    г. о. 

Саранск 

Индивидуальные 

занятия 
Сидорова Алена 5Д Ильина Е. А. 

Призёр 

Школьная НПК «Шаг в будущее» 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Ансамбль 5-е Загороднова Л. П. 
Призёр  
Районный конкурс патриотической 

песни. 

Групповые 

занятия 
2 5Д Ильина Е. А. 

Призёр  
Районный конкурс боевых листков. 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Ансамбль 
Старшие 

классы 
Загороднова Л. П. 

Призёр  
Городской конкурс патриотической 

песни. 

Групповые 

занятия 

Ансамбль 

«Акварельки» 
1-4 Козлова А. И. 

2 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Индивидуальные 

занятия 
Хохлова Ульяна 3Г Козлова А. И. 

3 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Индивидуальные 

занятия 

Набадьева 

Екатерина 
6Б Загороднова Л. П. 

3 место 

Фестиваль «Наследие Победы» 

Групповые 

занятия 
Младший хор  

Козлова А. И. 

Загороднова Л. П. 
3 место  

Фестиваль «Наследие Победы» 

6.2.Мониторинг результативности прохождения итоговой аттестации 

выпускниками 11/9 классов 

Результатам государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов за курс 

средней общей школы в 2014-2015 учебном году 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2014-2015 

учебном году осуществлялся на основании документов, протоколов заседаний ГЭК, анализа 

содержания экзаменационных заданий, информационно-аналитических материалов, 

наблюдений за ходом итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения учащимися программ среднего общего  образования. 

Порядок и процедура проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном 

году определялись в соответствии с нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства и образования Республики Мордовия, Администрации 

Управления образования городского округа Саранск, нормативными локальными актами ОУ. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах прошла в установленные сроки, в 

форме единого государственного экзамена. 

 Цель аттестации: оценка качества подготовки выпускников, установление фактического 

уровня освоения выпускниками государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

   В процессе подготовки к проведению Государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов решены следующие вопросы:  

- сформирована нормативно-правовая база; 

- ознакомлены участники образовательного процесса с содержанием нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок проведения государственной итоговой аттестации, через 
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информационные стенды и листы ознакомления для выпускников и родителей, родительские 

собрания; 

- проведены пробные ЕГЭ по русскому языку и математике; 

- проведены пробные ЕГЭ по предметам по выбору.  

В процессе подготовки к ЕГЭ сформированы банки данных: 

- выпускники ОУ; 

- выпускники ОУ, сдающие экзамены по русскому и математике; 

- выпускники, сдающие экзамены по выбору. 

В 2014-2015 учебном году в 11-х классах обучалось 29 учащихся. К государственной итоговой 

аттестации допущены все 29 выпускников. Все 29 выпускников успешно написали итоговое 

сочинение, которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации.  Выпускники 

11-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме  ЕГЭ и 

получили следующие результаты: 

 
 

 

Наименование 

предмета 

Класс Колич

ество 

учащи

хся 

Колич

ество 

сдавав

ших 

% Количест

во 

учащихся 

получив

ших 80 

баллов и 

выше 

% Количеств

о 

учащихся, 

получивши

х баллы 

ниже 

минимума 

% Средн

ий 

балл 

Русский язык 11А 29 29 100 1 3,4 1 3,4 57 

Итого 29 29 100 1 3,4 1 3,4 57 

Математика 

(профильный 

уровень) 

11А 29 20 69 - - 4 20 40,8 

Итого 29 20 69 - - 4 20 40,8 

Математика 

(базовый 

уровень) 

11А 29 10 34,5 - - 1 10 3,6 

 29 10 34,5 - - 1 10 3,6 

 

1. Сравнительный анализ  результатов по русскому языку выглядит следующим образом: 

Набрали 80 баллов и выше: 

- Берсенина Анна, 11А класс -80 баллов. 

Подтвердили уровень обученности - 28 чел. (96,6 %). 

2. Сравнительный анализ результатов по математике выглядит следующим образом: 

Набравших 80 баллов и выше: - нет. Математику (базовый уровень) первоначально 

сдавило – 6 учащихся и все успешно сдали экзамен. Математику (профильный уровень) сдавало 

24 выпускника, из них 10 выпускников не набрали минимальный балл (27 баллов): Земсков А., 

Макаров И., Веселова С., Игушкина В., Живайкина М., Кулаева О., Звонов С., Уланова О., 

Храмов А., Юстус Ю. При повторной пересдаче математики (профильный уровень) следующие 

учащиеся: Веселова С., Юстус Ю.; математики (базовый уровень) – Живайкина М. не набрали 

нужное количество баллов. В соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимся 

Живайкиной Марии, Веселовой Сабине и Юстус Юлии, получившим повторно 

неудовлетворительный результат по математике предоставляется право пройти государственную 

итоговую аттестацию по соответствующему учебному предмету не ранее 1 сентября текущего года.  

В 2014-2015 учебном году стало неожиданным снижение минимального порога баллов по 

русскому языку – с 36 до 24 для получения аттестата. Впрочем, минимальный порог для 
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поступления в вузы пока не понижен, снизили минимальный порог лишь, чтобы ребята могли 

получить аттестаты и поступить с ними в учреждения среднего профобразования (Макаров 

Игорь имеет право получить аттестат о среднем общем образовании с 30 баллами по русскому 

языку). 

         Из предметов сдаваемых по выбору в 2014-2015 учебном году учащиеся выбрали 

следующие предметы: обществознание 20 человек, физика и история по 7 человек, биология по 

6 человек, химия 4 человека,  английский язык 1 человек. 

 Анализируя, результаты ЕГЭ по данным предметам видим, что количество учащихся 

получивших 80 баллов и выше: 

по биологии – Берсенина Анна, 11А класс – 80 баллов; 

по химии – Берсенина Анна, 11А класс -95 баллов. 

         В 2014-2015 учебном году увеличилось число выпускников, которые набрали баллы ниже 

минимума и  это не радует: 

- по русскому языку: Земсков Андрей, 11А класс; 

- по математике: Земсков Андрей, Веселова Сабина, Живайкина Мария, Юстус Юлия. 

- по обществознанию: Гузнаева Елена, Веселова Сабина, Живайкина Мария, Звонов Сергей, 

Земсков Андрей, Зотов Игорь, Макаров Игорь, Тюленева Ольга, Юстус Юлия, 11А класс. 
Наименование 

предмета 

Класс Количес

тво 

учащихс

я 

Количеств

о 

сдававши

х 

% Количество 

учащихся 

получивших 

80 баллов и 

выше 

% Количес

тво 

учащихс

я, 

получив

ших 

баллы 

ниже 

миниму

ма 

% Средний 

балл 

Английски

й  

язык 

11А 29 1 3,5 - - - - 37 

Итого 29 1 3,5 - - - - 37 

Химия 11А 29 4 13,8 1 25 - - 59,3 

Итого 29 4 13,8 1 25 - - 59,3 

Физика 11А 29 7 24,1 - - - - 46,3 

Итого 29 7 24,1 - - - - 46,3 

Биология 11А 29 6 20,7 1 16,7 - - 58,3 

Итого 29 6 20,7 1 16,7 - - 58,3 

Обществоз

нание 

11А 29 20 69 - - 9 45 44,6 

Итого 29 20 69 - - 9 45 44,6 

История 11А 29 7 24,1 - - - - 46 

Итого 29 7 24,1 - - - - 46 

 

             Претенденты на награждение  медалью «За особые успехи в учении»: Абросимов 

Всеволод, Косолапова Ольга, Ратникова Анна, Шадрина Анастасия, 11А класс подтвердили 

свое право на медали отличными показателями по итогам года и результатам ЕГЭ. 

Сравнивая средний балл участников ЕГЭ со средним баллом по городу, мы ведем следующие: 
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64,1 3,7 44,7 51,6 50,2 48,3 55,7 51,3 57,1 54,4 52,7 58,1 - - - 50,9 

МОУ 

СОШ 

32 

57 3,6 40,8 44,6 46,3 46 58,3 - 59,3 - - 37 - - - 48,7 

          Средний балл по школе  выше среднего балла по городу по таким предметам: химия и 

средний балл ниже городского по русскому, математике, обществознанию, истории, биологии, 

физики,  и английскому языку. 

По результатам ЕГЭ было подано  апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) Юстус Юлия, 11А класс. 

         Согласно решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) принято решение: 

Юстиус Юлии, 11А класс   добавить 1 балл по математике (профильный уровень) – 27 баллов 

основание для получения аттестата об основном общем образовании.  

 

По итогам государственной итоговой аттестации 25 выпускников 11А класса получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 4 получили аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении». И 4 выпускника получили справку об обучении в образовательном 

учреждении: Земсков А. (русский язык, математика), Живайкина Мария, Веселова Сабина, 

Юстус Юлия (математика).   Проведение ГИА в форме ЕГЭ позволяет отметить также 

положительные тенденции: 

1. По процедуре проведения ЕГЭ нет замечаний организаторам ЕГЭ (руководителям ППЭ, 

организаторам в аудиториях), нет апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ со 

стороны выпускников, что свидетельствует о хорошей подготовке организаторов ЕГЭ в 

ППЭ. 

2. Педагоги школ освоили не только методики и технологии работы с тестами, но 

методику работы «эксперта» при проверке работ пробного тестирования на уровне ОУ. 

3. Участники образовательного процесса непосредственно увидели результаты работы 

независимой службы оценки освоения учащимися образовательных программ. 

  

    

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9-х классов за курс 

основной общей  школы в 2014-2015 учебном году 

 

Анализ государственной итоговой аттестации осуществлялся на основании документов, 

протоколов проверки результатов Государственной итоговой аттестации девятых классов, 

информационно-аналитических материалов, наблюдений за ходом государственной итоговой 

аттестации.  
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Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения учащимися программ основного общего  образования. 

Порядок и процедура проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 

учебном году определялись в соответствии с нормативными правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства и образования Республики Мордовия, 

Администрации Управления образования городского округа Саранск, нормативными 

локальными актами ОУ. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах прошла в установленные сроки, как в 

форме ОГЭ, так и  форме ГВЭ. 

 Цель аттестации: оценка качества подготовки выпускников, установление фактического 

уровня освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

   В процессе подготовки к проведению Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов решены следующие вопросы:  

- сформирована нормативно-правовая база; 

- ознакомлены участники образовательного процесса с содержанием нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок проведения государственной итоговой аттестации, через 

информационные стенды и листы ознакомления для выпускников и родителей, сайт школы, 

родительские собрания.  

Приказами по школе утверждены экзаменационные комиссии для проведения экзаменов 

в форме ГВЭ.  

В 2014-2015 учебном году в 9-х классах обучалось 64 учеников. К государственной 

итоговой аттестации допущено все 64 выпускника. 62 выпускников 9-х классов сдавали 

экзамены  в форме ОГЭ и 2 учащихся проходили аттестацию в форме ГВЭ основание справки 

МППК.  

 Все учащиеся сдавали два обязательных экзамена  по русскому языку и математике и 

только двое сдавали химию (предмет по выбору).   

Русский язык 
Число 

выпускн

иков  

Количес
тво 

выпускн

иков, 
приним

ающих 

участие 
в 

экзамен

е 

Из них сдали Подтверд
или 

годовую 

оценку 
чел./(%) 

Повыси
ли  

годовую 

оценку 
на 1балл 

чел./(%)  

Повысили  
годовую 

оценку на 

2балла 
чел./(%)  

Понизили  
годовую 

оценку на 

1балл 
чел./(%) 

Понизили  
годовую 

оценку на 

2балла 
чел./(%) 

«5» «4» «3» «2» 

64 62 22 

(35,9%

) 

31 

(50%) 

9 

(14,5%) 

- 40 

(64,5%) 

19 
(30,6%

) 

 5 

(8%) 

- 

Минимальное количество первичных баллов по русскому языку, подтверждающее 

освоение образовательных программ основного общего образования, составляет 15 баллов. 

   Вывод: результаты экзамена по русскому языку показали, что из 62 выпускников годовую 

отметку подтвердили 40 выпускников, что составило (64,5%), повысили годовую оценку на 

один балл - 19 выпускников (30,6%), на два балла – нет, понизили на один балл – 5 

выпускников (8%), на 2 балла – нет. Выпускники 9А класса по предмету показали следующие 

результаты по русскому языку: качество знаний – 68,1% (год – 46%, что значит, повысилось 

качество знаний на 22,1%)  - учитель Давыдова И.Е.), успеваемость 100% (год – 100%), средний 

балл – 3,8. 
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 Выпускники 9Б класса показали следующие результаты: качество знаний – 94,7% (год – 100 

%, что значит, качество знаний понизилось на 5,3%), средний балл – 4,5, успеваемость – 100% 

(год – 100%),  - учитель Миронова Е.В.  

Выпускники 9В класса показали следующие результаты: качество знаний – 95% (год – 86% что 

значит, повысилось качество знаний на 9%), средний балл – 4,4, успеваемость – 100% - учитель 

Снегирева Н.Я.  

  Общий средний балл экзамена в форме ОГЭ по русскому языку - 4,2;  качество знаний – 

85,5%;  успеваемость – 100%.   

 

Сравнительный мониторинг по русскому языку: 
Показатели  2011 – 2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный  

год 

2013-2014 

учебный  

год 

2014-2015 

учебный  

год 

Результативность  

Средний балл 4 3,8 4 4,2 +0,2 

Качество знаний 78,5% 63,8% 81,9% 85,5% +3,6% 

Успеваемость  100% 95,6% 98,6% 100% +1,4% 

 
Вывод:  данный мониторинг показал, что выпускники 2014 – 2015 учебного года ГИА по 

русскому языку сдали с результатом качества знаний (+0,2%) к уровню ГИА прошлого 

учебного года и успеваемость выпускников повысилась на 1,4% к уровню прошлого учебного 

года.  

Контрольно-измерительный материал по математике состоит из трех модулей: модель 

«Алгебра», модель «Геометрия», модуль «Реальная математика». 

Минимальное количество первичных баллов по математике, подтверждающее освоение 

образовательных программ основного общего образования, составляет 8 баллов, набранных в 

сумме за выполнение экзаменационных заданий трёх модулей, при условии, что из них не 

менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 

баллов по модулю «Реальная математика». Преодоление этого минимального результата даёт 

выпускнику право на получение в соответствии с учебным планом ОУ итоговой оценки по 

математики. В нашей школе в соответствии с учебным планом в 9-х классах ведется обучение 

по алгебре и геометрии. В соответствии с протоколом проверки государственной итоговой 

аттестации по математике: балл по алгебре соответствует оценке по алгебре, балл по геометрии 

соответствует оценке по геометрии. 

Математика 
Наименован
ие предмета 

Класс Количест
во 

учащихся 

Количеств
о учащихся 

принимаю

щих 
участие в 

экзамене 

Отмеки Качест
во 

знаний, 

% 

Средни
й балл 

Уровень 
обученност

и, % 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

 

Математи

ка 

9А 24 22 1 1

2 

8 1 59 3,6 95,4 Юленкова Е.М. 

9Б 19 19 8 1

1 

- - 100 4,4 100 Забатурина О.А. 

9В 21 21 2 1

6 

3 - 85,7 3,9 100 Курлаева Н.А. 

Итого  64 62 1

1 

3

9 

1

1 

1 80,6 4 98,3  

 

Геометрия 
Число 

выпускников  
Количест

во 

выпускни

ков, 

Из них сдали Подтверд
или 

годовую 

оценку 

Повысил
и  

годовую 

оценку 

Повысил
и  

годовую 

оценку 

Понизили  
годовую 

оценку на 

1балл 

Пониз
или  

годов

ую 

«5» «4» «3» «2» 
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принима

ющих 
участие в 

экзамене 

чел./(%) на 1балл 

чел./(%)  

на 

2балла 
чел./(%)  

чел./(%) оценк

у на 
2балл

а 

чел./(
%) 

64 62 6  

(9,7%) 

40 
(64,5

%) 

14 
(22,9

%) 

2 

(3,2%

) 

22 

(35,5%

) 

20 

(32,3%

) 

1 

(1,6%) 

16 

 (25,8%) 

3 
(4,8

%) 

    Вывод: результаты экзамена по геометрии показал, что из 62 выпускников годовую 

отметку подтвердили 22 выпускника (35,5%), повысили результат на один балл 20 выпускников 

(32,3%), на два балла – 1 выпускник (1,6%). Понизили  на один балл – 16 выпускников (25,8%), 

на два бала - 3 выпускника (4,8%). Два выпускника  (3,2%) понизил результат годовой 

положительной оценки на «2» - это учащиеся: Письмов Александр, Храменков Сенргей, 9А 

класс (учитель Юленкова Е.М.). 

      Качество знаний по геометрии в 9А классе –54,5%  (год – 38%, что качество знаний 

повысилось на 16,5%), средний балл – 3,5, успеваемость – 91%  - учитель Юленкова Е.М. 

   Выпускники 9Б класса показали следующие результаты: качество знаний – 94,7% (год – 

84%, что значит – +10,7%), средний балл – 4,2, успеваемость – 100% - учитель Забатурина О.А.  

   Высокое качество знаний показал 9В класс следующие результаты: качество знаний – 

76,1% (год – 76%, что значит +0,1%), средний балл – 3,8, успеваемость – 100% - Курлаева Н.А. 

   Общий средний балл экзамена по геометрии – 3,8;  качество знаний – 74,1%;  

успеваемость – 96,7%.   

Алгебра 
Число 

выпускников  
Количест

во 

выпускн
иков, 

принима

ющих 
участие в 

экзамене 

Из них сдали Подтверд
или 

годовую 
оценку 

чел./(%) 

Повысил
и  

годовую 
оценку 

на 1балл 

чел./(%)  

Повысил
и  

годовую 
оценку 

на 2балла 

чел./(%)  

Понизили  
годовую 

оценку на 
1балл 

чел./(%) 

Пониз
или  

годов
ую 

оценк

у на 
2балл

а 

чел./(
%) 

«5» «4» «3» «2» 

64 64 8 

(12,5%

) 

39 

(61) 

14 
(21,9

%) 

1 

(1,6%

) 

34 

(53%) 

16 

(25%) 

- 12 

 (18,8%) 

2 
(3,1

%) 

    Вывод: результаты экзамена по алгебре показал, что из 64 выпускников годовую отметку 

подтвердили 34 выпускников (53%), повысили результат на один балл 16 выпускников (25%), 

на два балла – нет. Понизили  на один балл – 12 выпускников (18,8%),  на 2 балла – 2 

выпускника (3,1%).  Один  человек (1,6%) понизил результат годовой положительной оценки на 

«2» - это учащиеся: Письмов Александр, 9А класс (учитель Юленкова Е.М.). 

      Качество знаний по алгебре в 9А классе – 54,5%  (год – 42%, что качество знаний 

пвысилось на 12,5%), средний балл – 3,5, успеваемость – 95,4%  - учитель Юленкова Е.М. 

   Выпускники 9Б класса показали следующие результаты: качество знаний – 94,7% (год – 

84%, что значит – +10,7%), средний балл – 4,3, успеваемость – 100% - учитель Забатурина О.А.  

   Выпускники 9В класса показали следующие результаты: качество знаний – 81% (год – 

81%, стабилдьно), средний балл – 3,8, успеваемость – 100% - учитель Курлаева Н.А.  

   Общий средний балл экзамена по алгебре – 3,8;  качество знаний – 74,1%;  успеваемость 

– 96,7%.   

Вывод: данный мониторинг показал, что выпускники 9-х классов в этом учебном году 

повысили показатель на 13,9%, показали  выпускников прошлого  учебного год. 

Сравнительный мониторинг по математике: 
Показатели  2011 – 2012 

учебный год 

2021-2013 

учебный  

2013-2014 

учебный  

2014-2015 

учебный  

Результативность  к уровню 

прошлого учебного года 
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год год год 

Средний балл 4,3 4,2 3,9 4 +0,1 

Качество знаний 81,5% 82,6% 66,7% 80,6 +13,9% 

Успеваемость  98,5% 95,6% 100% 98,3% -1,7% 

Два  выпускников 9-х классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. 

Экзамены в форме ГВЭ проходили в письменной форме: математика выполнение 

тестового задания, русский язык - на выбор сочинение или изложение с творческим заданием. 

 В результате государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в основном 

подтвердили свои годовые оценки, показали хорошие знания. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов   

в форме ГВЭ  в 2014-2015 учебном году 
Наиме

новани
е 

предме

та 

Кла

сс 

Коли

честв
о 

учащ

ихся 

Количеств

о 
учащихся 

принимаю

щих 
участие в 

экзамене 

Отмеки Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Уровень 

обученности, % 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 

Русск

ий 

язык 

9А 24 2 - - 2 - 0 3 100 Давыдова И.Е. 

 24 2 - - 2 - 0 3 100  

Итог

о 

9А 24 2 - - 2 - 0 3 100 Юленкова Е.М. 

Мате

мати

ка 

 24 2 - - 2 - 0 3 100  

9А 24 2 - - 2 - 0 3 100 Давыдова И.Е. 

Итог

о 

 24 2 - - 2 - 0 3 100  

Химия  
Число 

выпуск
ников  

Количе

ство 
выпуск

ников, 

прини
мающи

х 

участи
е в 

экзаме

не 

Из них сдали Подтвер

дили 
годовую 

оценку 

чел./(%) 

Повыс

или  
годову

ю 

оценку 
на 

1балл 

чел./(%
)  

Повысил

и  
годовую 

оценку 

на 
2балла 

чел./(%)  

Понизил

и  
годовую 

оценку 

на 1балл 
чел./(%) 

Понизил

и  
годовую 

оценку 

на 
2балла 

чел./(%) 

«5» «4» «3» «2» 

64 2 - 2 

(100%) 

-- - 1 

(50%) 

- - 1 

(50%) 

- 

Минимальное количество первичных баллов по химии, подтверждающее освоение 

образовательных программ основного общего образования, составляет 9 баллов. 

    Вывод: результаты экзамена по химии показали, что из 2 выпускников годовую отметку 

подтвердили 1 выпускник, что составило (50%), понизили  годовую оценку на один балл - 1 

выпускник (50%). 

Выпускники 9Б класса по предмету показали следующие результаты по химии: качество знаний 

– 100%, успеваемость 100%, средний балл – 4;  выпускники 9В класса показали следующие 

результаты: качество знаний – 100%, средний балл – 4, успеваемость – 100%  - учитель 

Нуянзина М.И.  

   Общий средний балл экзамена в форме ОГЭ по химии - 4;  качество знаний – 100%;  

успеваемость – 100%.   
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7. ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Заслушав и обсудив публичный доклад директора школы Кичаева П.В. о деятельности 

образовательного учреждения в 2014/2015 учебном году участники отмечают важность 

обсуждаемых вопросов относительно стратегии дальнейшего развития школы, поддерживают 

меры по повышению ее эффективности. Основные направления развития школы согласуются с 

целью модернизации российского образования в соответствии со стратегией социально-

экономического развития до 2020 года, а именно повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В последние годы государство предприняло ряд существенных мер по поддержке 

общего образования. Значительный вклад в развитие образования внес приоритетный 

национальный проект, вследствие этого увеличился объем финансирования школы. Проведена 

большая работа по информатизации школы, школа приведена в соответствие требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности. Значительное событие в 2014 2015 

учебном году – продолжение реализации нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», который учитывая российский опыт развития образования, призван не 

только решать проблемы сферы образования, но и стать основой для ее развития в будущем. 

Исходя из этого, школа определяет следующие приоритетные направления работы на 2015/2016 

учебный год. 

 

Начальная школа 

- продолжить учебно-методическую поддержку ФГОС второго поколения в 2015-2016 

учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные 

программы ФГОС второго поколения. 

- продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших      школьников.  

- активизировать работу с одаренными детьми по участию в городских олимпиадах и 

конкурсах;  

- совершенствовать формы и методы работы  со слабоуспевающими детьми. 

- активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных 

инновационных психолого-педагогических систем образования. 

- составить план работы кафедры, лабораторий на 2015-2016 учебный год, включая 

вопросы по реализации ФГОС второго поколения. 

- продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, 

разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

- продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

- применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 
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- систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

Основная и средняя школа 

- реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и 

качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования в 

полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

- продолжить выявление и поддержка талантливых детей на всех ступенях образования, 

обеспечение развития способностей каждого ученика, доступности для каждого 

старшеклассника выбора профилей обучения. 

- продолжить расширение внедрения информационных технологий в управление и 

обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

- осваивать и внедрять в образовательную практику новое содержание образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами второго поколения в 5 

классах. 

- продолжить работу по созданию образовательной среды в образовательных 

учреждениях для развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей. 

- внедрять электронные, устные и другие новых формы оценки знаний обучающихся в 

рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Воспитательная деятельность 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании 

детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 

- совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки 

здорового образа жизни; разработать и провести систему мероприятий, направленных на 

охрану здоровья учащихся; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

      

 


