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Самообследование проводится с целью оценки деятельности школы по всем ее 

направлениям и призвано способствовать определению перспектив развития школы в целом, 

а также развития системы внутреннего контроля за содержанием и качеством образования, 

созданием системы условий реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Отчет является средством обеспечения информационной открытости и прозрачности 

школы, широкого информирования общественности, прежде всего родительской, о 

деятельности школы, об основных результатах и проблемах ее функционирования и развития. 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы федерального уровня: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14.08.2020г. №831 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», а также нормативно-правовые акты и документы методического и 

инструктивного характера регионального и муниципального уровней. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МОУ 

«Гимназия №23»  

1.1. Общие сведения о МОУ «Гимназия №23»  

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №23» 

Тип общеобразовательной 

организации 
Общеобразовательная организация 

Вид общеобразовательной 

организации 
Гимназия 

Организационно – правовая 

форма 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Год основания 1969 г. 

Юридический адрес 
430027, Российская Федерация, Республика Мордовия г. 

Саранск, ул. Комарова, д.7 

Телефон 
35-66-05 (директор), 35-51-38 (учительская), 32-24-27 

(бухгалтерия) 

E-mail Gimnaz.sar.23@e-mordovia.ru 

Режим работы 08.00 - 19.00 

График работы понедельник - суббота 
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Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Горлышкин Михаил Сергеевич 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№2833 Серия 13А01 №0000627 от 21 декабря 2020г. 

Лицензия № 3999 серия 13Л01 №0000557 от 17 сентября 2018г. 

Учредитель 

Администрация городского округа Саранск 

Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Советская, д. 30 

Тел.: (8342) 47−68−36 

Факс: (8342) 48−19−07, 47-67-70 

E-mail: saransk@moris.ru 

Официальный сайт: http://www.adm-saransk.ru 

Программа развития гимназии и ее образовательная программа определяют 

нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования образовательного 

процесса в гимназии в соответствии с развитием системы образования городского округа 

Саранск и Республики Мордовия.  

Основным видом деятельности МОУ «Гимназия №23» является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также гимназия реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Гимназия расположена в юго-западном районе. Большинство семей обучающихся 

проживает в домах типовой застройки. В соответствии с социокультурными условиями 

микрорайона, программой развития гимназии и на основании анализа работы гимназии в 

предыдущем учебном году образовательный процесс направлен на повышение качества 

образования, формирование разносторонне развитой, творческой личности, способной 

реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №23» осуществляет 

свою деятельность на основании следующих документов:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 13 №000731902 от 

25.10.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021300978445. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 13АО1 № 0000627, 

регистрационный № 2833, выдано Министерством образования Республики Мордовия 21 

декабря 2020 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3999 серия 13Л01 

№0000557 от 17 сентября 2018г. выдана Министерством образования Республики Мордовия 

на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(бессрочная).  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 13 000731902 от 25.10.2002г.  

Устав гимназии с изменениями и дополнениями, локальные акты.  
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В результате самообследования выявлено, что вся нормативно-правовая база 

гимназии обновлена и соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным действующим нормативным актам.  

1.3. Система управления гимназии 
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании РФ», Законом Республики Мордовия «Об образовании в 

Республике Мордовия», Уставом Гимназии на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными формами управления гимназии являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет, Родительский комитет. В структуре 

управления ОО разумно сочетаются административное и общественное управление.  

В МОУ «Гимназия №23» сложилась следующая организационная структура 

управления, в соответствии с нормами законодательства.  

Для совершенствования управления гимназией введена практика привлечения к 

процессу выработки, принятия решений и их реализации учителей гимназии, а также 

родителей обучающихся, членов Управляющего совета, родительского комитета. 

В процессе своей деятельности выделяем следующие формы группового участия 

учителей, родителей, общественности в управлении школой:  

- Управляющий совет взаимодействует с педагогическим советом и родительским 

комитетом по управлению качеством образования, вырабатывают политику и стратегию 

качества образования;  

- Педагогический совет – рассматривает и утверждает программы управления 

качеством и обеспечения качества образования в целом;  

- Родительский комитет заслушивает отчет администрации гимназии и 

Управляющего совета о проделанной работе и направлении финансовых средств на 

улучшение материально-технической базы гимназии;  

Важнейшие решения принимаются Управляющим советом и Педагогическим 

советом. Ключевую роль в их выполнении играет административная команда.  

Функции и ответственности по управлению качеством образования распределены 

гармонично и пропорционально. Наблюдается подчиненность общей цели – повышению 

качества образования учащихся за счёт социальной адаптации и личностного развития 

учащихся.  

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней 

информации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Одним из источников 

получения информации для администрации являются посещение уроков, внеурочных 

мероприятий; проведение контрольных работ по изучению уровня обученности и качества 

знаний учащихся. Ежегодно совместно руководителями гимназии посещается около 300 

уроков, внеурочных мероприятий. 

Гимназия имеет опыт многолетнего сотрудничества с высшими учебными 

заведениями республики: ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», ФГБОУ ВО Мордовский 

государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранским 

кооперативным институтом (филиал) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации».  

Вывод: уровень управленческой деятельности обеспечивает возможность реализации 

поставленных задач и соответствует направлениям гимназии. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Учебно-методическое и организационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-

х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы гимназии, является методическая работа. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы 

обучения и воспитания. 

 Педагогический коллектив гимназии работает над проблемой: «Организация 

образовательного процесса для достижения успеха в образовании, развитии и социальной 

адаптации каждого обучающегося с разными стартовыми возможностями». 

Реализуется Программа развития гимназии на 2017-2022 годы: «Совершенствование 

организации образовательного процесса для достижения успеха каждым учащимся 

гимназии». 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 
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При планировании методической работы гимназии педагогический коллектив 

отбирает те формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

ними. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки, мастер-классы, их анализ. 

5. Педагогический мониторинг. 

6. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

7. Организация и контроль курсовой подготовки учителей по повышению 

профессиональной квалификации. 

8. Аттестация учителей на квалификационные категории. 

9. Участие в профессиональных конкурсах. 

Взаимодействие участников образовательных отношений как средство успешной 

адаптации при переходе учащихся из начальной школы в основную. 

Форма – круглый стол. 

Адаптация учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов к новым условиям обучения и воспитания 

(итоги и выводы по классно-обобщающему контролю). 

В гимназии действуют следующие кафедры и методические объединения:  

1. Кафедра учителей русского языка и литературы (руководитель Борисова И.В.) 

2. МО учителей иностранного языка (руководитель Макарова И.С.) 

3. Кафедра учителей математики и информатики (руководитель Зимина М.Е.) 

4. Кафедра учителей профильных предметов (руководитель Шабаева Т.В.) 

5. МО учителей биологии и химии (руководитель Камаева О.В.) 

6. МО физической культуры (руководитель Скупова Е.А.). 

7. МО учителей музыки, искусства и трудового обучения (руководитель Митрюхина 

Е.А.) 

8. Кафедра учителей начального общего образования (руководитель Земкина Л.М.) 

Каждая кафедра и МО работает над своей методической темой и в своей деятельности 

ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Руководителями кафедр и методических объединений в течение года были 

организованы взаимопосещение учителями уроков своих коллег, что повысило роль 

мероприятий в пропаганде педагогического опыта. Уроки сопровождали последующее 

обсуждение и анализ. 

Кроме открытых уроков, администрацией гимназии посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, образовательные технологии, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являются 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, 

аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

муниципальных и республиканских предметных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. 

Средства самообразования таковы: систематическое изучение новинок специальной и 

педагогической литературы, при этом могут делаться выписки, составляться конспекты или 

тезисы, картотеки. План по самообразованию является личным документом учителя, поэтому 

не должно быть излишней регламентации. Одним из видов помощи учителю в его работе по 

самообразованию является организация групповых или индивидуальных консультаций. 

Вопросы самообразования обсуждались на заседаниях кафедр/МО. 
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Опора на передовой педагогический опыт позволяет администрации гимназии 

руководить с перспективой. Изучение и обобщение педагогического опыта позволяют 

сопоставить положительные результаты, полученные учителем, и пути их достижения с 

широкой практикой. А на этой основе, выявляются закономерные связи между конечными 

результатами и факторами, которые способствовали их получению, определяются условия, в 

которых формировался этот опыт. Поэтому, в гимназии в данном направлении идет 

кропотливая работа по накоплению и обобщению педагогического опыта. 

Об антикоронавирусных мерах 

МОУ «Гимназия №23» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были проведены организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций г.о. Саранск.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Республики Мордовия 

администрация гимназии: 

- Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

- Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

- Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

- Закрепила классы за кабинетами. 

- Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

- Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой не допускали. 

- Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским группам 

в WhatsApp. 

- Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски одноразового использования, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

В режим работы гимназии сохраняются внесенные в предыдущем году изменения: 

1. Введена классная система обучения, т.е. все классы в течение дня учатся в одном 

кабинете. 

2. Проводится проветривание кабинета по графику. 

3. Проводится санитарная обработка по графику. 

4. Проводится обработка кабинетов при помощи рециркуляторов. 

5. Введены в каждом кабинете журналы проветривания и журналы использования 

рециркулятора. 

6. Введен утренний фильтр детей (термометрия). 

7. Все классы разделены на 3 потока (вход/выход). 

8. Увеличены перемены в соответствии с требованиями СанПиН до 20 минут. 

Вывод: учебно-методическая работа в гимназии способствует успешной реализации 

намеченных направлений деятельности гимназии.  

2.2. Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ  

(по отчету ОО-1) 

№ п. Показатели Значение 

1 Кадровый потенциал ОО  
  Общая численность персонала ОО (всего) 93 

1.1. Количество педагогических работников (всего) 65 

 из них :  

 по категории:  

 на соответствие занимаемой должности  27 
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 1 категории 12 

 высшей категории 28 

1.2. по образованию:  

 ученая степень 2 

 высшее образование 65 

 высшее педагогическое  64 

 средне-специальное 0 

 среднее 0 

1.3 по возрасту:  

 молодые специалисты (до 30 лет) 9 

 в возрасте от 30 до 35 0 

 в возрасте от 35 до 40 6 

 в возрасте от 40 до 49 19 

 в возрасте от 50 до 59 26 

 в возрасте от 60 до 65 7 

 старше 65 лет 1 

1.4. пенсионеры: 36 

 по стажу 29 

 по возрасту 7 

1.5. по полу:  

 женский 60 

 мужской 8 

1.6. по предметам (по основной должности): 62 

 учителя начальных классов 18 

 учителя русского языка и литературы 7 

 учителя родного языка и литературы  

 учителя математики 6 

 учителя физики 1 

 учителя химии 1 

 учителя информатики 2 

 учителя истории и общественных наук 5 

 учителя географии 2 

 учителя биологии 2 

 учителя музыки  2 

 учителя физической культуры 4 

 учителя изобразительного искусства 1 

 учителя технологии и трудового обучения 1 

 учителя основ безопасности жизнедеятельности 1 

 учителя иностранного языка 8 

 педагог-психолог 1 

 логопед 1 

1.7. Кол-во внешних педагогических работников-совместителей  1 

1.8. Кол-во педагогических работников, имеющих отраслевые награды 22 

2 Доля АУП, МОП, УВП и педагогических работников в ОО:   

 Кол-во административно-управленческого персонала 7 

 Кол-во младшего обслуживающего персонала 14 

 Кол-во учебно-вспомогательного персонала 5 

3 
Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации (всего за последний 2021год):   

 учителя начальных классов 13 

 учителя русского языка и литературы 6 

 учителя иностранного языка 7 

 учителя математики 5 

 учителя физики  

 учителя химии 1 
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 учителя информатики 2 

 учителя истории и общественных наук 5 

 учителя географии 2 

 учителя биологии 2 

 учителя музыки и МХК 1 

 учителя физической культуры 1 

 учителя изобразительного искусства  

 учителя технологии и трудового обучения 1 

 учителя основ безопасности жизнедеятельности  

4 

Численность руководителей и педагогических работников ОО, 

прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 3 

Все педагоги гимназии освоили онлайн-сервисы, применяют современные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, ведут электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. В работе учителей наиболее популярными 

образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: Электронный журнал, 

РЭШ, uchi.ru, school.yandex.ru, zoom.  

Важной демонстрацией инновационной работы в гимназии служит участие членов 

педагогического коллектива в профессиональных конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня. 

№ п/п ФИО Наименование 

конкурса 

Уровень  Результат  

1.  Федорина О.В. Учитель года-2021 Муниципальный  Участник  

2.  Ивашкина М.В. Лучший учитель 

мордовского языка 

Муниципальный  Участник  

3.  Куликов Ф.В. Учитель-

исследователь 

Муниципальный  Призер 

4.  Проказова С.П. Конкурс молодых 

учителей «Призвание» 

Муниципальный  Участник  

5.  Проказова С.П. Старт в профессию Республиканский Участник  

6.  Прокудова Н.И. Ярмарка учебно-

методических 

инноваций 

Муниципальный  Призер 

7.  Наумкина С.А. Учитель-мастер Муниципальный  Участник  

Высоко ценится опыт учителей гимназии в педагогическом сообществе городского 

округа Саранск и Республики Мордовия. 

Учитель русского языка и литературы Левкина О.В. – эксперт предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку.  

Учитель русского языка и литературы Левкина О.В. - эксперт предметной комиссии 

по русскому языку на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. 

Учитель русского языка и литературы Борисова И.В. - эксперт предметной комиссии 

по литературе на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. 

Учитель истории и обществознания Бикеева Е.С. - эксперт предметной комиссии по 

истории на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Учитель географии Шабаева Т.В. – председатель предметной комиссии по экономике 

на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

Учитель географии Шабаева Т.В. – член апелляционной комиссии муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. 



10 
 

Учитель географии Малышкина Н.В. – эксперт предметной комиссии по составлению 

заданий по географии при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Учитель ОБЖ Головня Г.В. – эксперт предметной комиссии по ОБЖ на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Учитель начальных классов Голова Л.М. – эксперт по аттестации педагогов 

республики на высшую квалификационную категорию. 

Учитель английского языка Макарова И.С.- эксперт по аттестации педагогов 

республики на высшую квалификационную категорию. 

Учитель обществознания и права Олейник С.Р. - эксперт предметной комиссии по 

праву на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Учитель математики Зимина М.Е. - эксперт предметной комиссии по математике на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Учитель биологии Ефремчева С.Ф. - эксперт предметной комиссии по биологии на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Учитель экологии Ефремчева С.Ф. - эксперт предметной комиссии по экологии на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии.  

Учитель обществознания Шувалова И.А. - эксперт предметной комиссии по 

обществознанию на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию.  

Учитель истории Шувалова И.А. – член апелляционной комиссии муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Учитель английского языка Галянина Е.А. - эксперт предметной комиссии по 

английскому языку на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Учитель английского языка Куликов Ф.В. - эксперт предметной комиссии по 

английскому языку на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Директор гимназии Горлышкин М.С, - член государственной экзаменационной 

комиссии в МГПУ им.М.Е.Евсевьева, факультет иностранных языков. 

Заместитель директора по УВР Холопова О.Г. – член муниципальной экспертной 

комиссии по конкурсному отбору лучших учителей МОУ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Заместитель директора по УВР Холопова О.Г. - член государственной 

экзаменационной комиссии в МГПУ им.М.Е.Евсевьева, физико-математический факультет 

«Менеджмент в образовании». 

Заместитель директора по УВР Краснова А.Б. - член государственной 

экзаменационной комиссии в МГПУ им.М.Е.Евсевьева, факультет педагогического и 

художественного образования. 

Всё это говорит о престиже педагогического коллектива гимназии и его высоком 

методическом потенциале. 

Важным направлением работы МО и администрации гимназии является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Педагогический коллектив гимназии (на 20 сентября 2021 года) состоит из 65 человек, 

учителей – 62. Из них: 

Кандидат наук – 2 человек; 

Женщин – 55 человек; 

 По стажу работы: 

 до 3-х лет – 2 человека (3,2%), 

 от 3-х до 10 лет – 8 человек (12,9%),  

от 10 до 20 лет – 4 человека (6,5%), 
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 свыше 20 лет – 48 человек (77,4%).  

Имеют высшее образование –62 человек (100%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 28 человек, первую 

квалификационную категорию – 13 человек, 27 человек – аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Вывод: подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют поставленным 

задачам гимназии и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

2.3. Структура и содержание основных образовательных программ  
В работе с учащимися гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом гимназии, методическими письмами и рекомендациями 

вышестоящих профильных организаций, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Учебный план МОУ «Гимназия №23» городского округа Саранск разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Стандарт основного общего образования (5-9 кл.), утвержденный приказом 

Минобрнауки России 17 декабря 2010 г. № 1897, изменения внесены следующими приказами: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644; приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577;  

 Стандарт среднего общего образования (10 – 11 кл.), утвержденный приказом 

Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413, изменения внесены следующими приказами: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645; приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1578; приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017г. №613. 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2014г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 «Примерные формы промежуточной аттестации», информационное письмо 

Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег.№19676 от 02.02.2011г.) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015г.). 

 Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 03.08.2017г. №652. 

Методические рекомендации по разработке школьных учебных планов для образовательных 

организаций РМ, реализующих основные образовательные программы начального, основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (приказы Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 и №1015). 
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 С 1 сентября 2020 года гимназия работает с учетом новых санитарных правил, 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача (СП 3.1/2.4.3598-20), в основе 

которых майские рекомендации Роспотребнадзора, которые уточнили и доработали (письмо 

от 08.05.2020 №02/8900-2020-24.  

Учебный план гимназии обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов, 5-летний срок для освоения образовательных 

программ основного общего образования (5-9 классов) и 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования (10-11 классов).  

Продолжительность учебного года для 1-х,5-8-х, 10-х классов – 34 учебных недели, для 

9,11-х классов – от 33 до 35 учебных недели (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

1-4 классы гимназии 1 сентября 2021 года работают в режиме 5-дневной учебной 

недели, гимназия работает в режиме 6-дневной учебной недели, продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

На отчетный период в гимназии создано 43 класса-комплекта. В начальной школе - 18 

классов, основной школе - 21 общеобразовательных класса. В старшей школе – 4 класса (10 

А, Б, 11 А, Б) социально-экономического профиля. 

Учебный план, режим работы гимназии обеспечивает выполнение федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента 

образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном о 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа 

жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии сего индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, родной (русский) язык и родная (русская) 

литература, иностранный (английский, немецкий) язык; 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, астрономия, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В учебном плане гимназии полностью реализуется федеральный и национально-

региональный компонент государственного образовательного стандарта, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и РМ и гарантируют овладение 
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выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. При разработке учебного плана 

учитывались запросы обучающихся и родителей на увеличение количества часов по 

отдельным предметам за счет часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение курсов «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» во 2-х-7-х классах школ с русским 

языком обучения; 

- изучение курса «История и культура мордовского края» (5-9 классы). 

Начальное общее образование 

 Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивает преемственность 

в организации учебной деятельности гимназии, гарантирует овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование на следующем уровне образования. 

 Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

учебно-методических комплексов «Перспектива» и «Школа России». 

 Для реализации приоритетов образования в начальной школе учебный план для 1-4 

классов содержит следующие предметные области и предметы: 

Предметные области 1-4 классов: 

Русский язык и литературное чтение  

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык  

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

Основы религиозных культур и светской этики 

Физическая культура 

Искусство 

Технология 

В параллели 4-х классов введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(34 часа, по 1 часу в неделю), представленный модулем «Основы православной культуры», 

который обеспечивают реализацию задач программы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников и изучение которых создает условия для формирования у детей 

коммуникативной компетенции, морально-ответственного поведения в жизни человека и 

общества, толерантности и гражданской идентичности. Гимназия обеспечена учебно-

методическими комплектами в соответствии с выбором родителей. 

 Составной частью образовательной деятельности является внеурочная деятельность, 

которая исходя из условий, имеющихся в гимназии, осуществляется через рекомендуемую в 

письме Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» базовую модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагог-психолог). 

 В этом  случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения (педагог-психолог, логопед); 
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- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. Гимназия реализует следующие направления ВД в 1 – 4 

классах: 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Решаемые 

задачи 

Программы и формы 

реализации внеурочной 

деятельности 

Педагог, реализующий 

программу 

 

сп
о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие 

личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Ритмика Богомазова И.В. 

  

Студия «Грация» Богомазова И.В. 

Спортивные секции  

 

 

 

Учителя физической 

культуры: 

Дубинина Н.И. 

Ксенофонтов А.П. 

Гунин С.И. 

Плавруки Бассейн (плавание) 

Общешкольная программа 

«Здоровье» («День здоровья», 

динамические паузы, беседы, 

классные часы, игры, 

оформление классного уголка)  

Классные руководители, 

мед. работники 

Школьные физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

(«Весёлые старты», «А ну-ка, 

папа и сынок!») 

Классные руководители 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Привитие любви 

к малой Родине, 

гражданской 

ответственности

, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

 

Модуль: «Толерантность – 

проблемы в семье, школе, 

сообществе» (беседы, система 

классных часов, ролевые игры) 

Классные руководители 

Традиционные мероприятия 

(акции: «Подари ближнему 

радость», «Синий платочек», 

«Гимназия  - наш теплый дом», 

«Сделаем город чище», 

дискуссии, встречи с 

интересными людьми, 

ветеранами, благотворительная 

работа) 

Заместитель директора по 

ВР Гудошникова Н.В., 

классные руководители 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде, выработка 

чувства 

ответственности 

и уверенности в 

своих силах, 

формирование 

Детская общественная 

организация «Солнечный 

городок»  

Заместитель директора по 

ВР Гудошникова Н.В., 

классные руководители 

Занятия по ПДД и ОБЖ, проект 

«Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

Классные руководители 
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навыков 

культуры труда, 

позитивного 

отношения к 

трудовой 

деятельности 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативно

й и 

общекультурной 

компетенций 

Конкурс проектов и 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

Зам. директора по УВР: 

Краснова А.Б., 

руководитель кафедры 

нач.кл. Земкина Л.М., 

учителя начальных классов 

Программа «Одарённые дети» 

(общешкольная программа) 

Зам. директора Холопова 

О.Г., учителя начальных 

классов 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативно

й и 

общекультурной 

компетенций 

Вокальные студии «Простор», 

«Сюрприз» 

Балашова О.В., Митрюхина 

Е.А. 

Традиционные мероприятия 

(конкурсы, концерты, выставки, 

экскурсии, театральные 

постановки) 

Заместитель директора по 

ВР Гудошникова Н.В., зам. 

директора по УВР Краснова 

А.Б., классные 

руководители 

Основное общее образование 5-9 классы ФГОС 

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части (математика, русский язык, обществознание), а также на введение новых предметов: 

экономика, основы финансовой грамотности. 

Среднее общее образование 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

математика, русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, 

астрономия и основы  

При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы гимназии.  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Учебные программы обеспечены учебной и методической литературой. 
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 2.4 Система оценки качества обучения обучающихся 

Контроль качества образования осуществляется согласно графику внутришкольного 

контроля, зафиксированному в плане работы гимназии на учебный год, и графика 

контрольных работ, размещенному на сайте гимназии.. Внутришкольный контроль носит 

системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители кафедр и 

методических объединений.  

В течение учебного года собирается и анализируется информация по основным 

показателям работы гимназии. Система информационных потоков обеспечивает обратную 

связь на всех уровнях между субъектами управления. Например, оперативно проводится 

обмен информацией о заболеваемости детей и их посещаемостью (ведется по школе журнал 

посещаемости), что позволяет своевременно прогнозировать и предупредить появление 

проблем.  

Методы сбора информации разнообразны: срезы, тестирования, выпускные экзамены, 

проверка техники чтения, анкетирование, отчеты учителей, классных руководителей. Вся 

информация обрабатывается в виде справок, графиков, сводных таблиц, диагностических карт 

и т.д.  

Работа гимназии спланирована на всех уровнях. Планы строятся на основе 

мониторинга, анализа и прогноза состояния учебно-воспитательного процесса.  

Мониторинг позволяет сделать анализ и далее планировать работу.  

В гимназии сложилась система контроля, есть вопросы, изучаемые ежегодно: 

списочный состав учащихся, сохранение контингента, обеспеченность учащихся учебниками, 

вопросы преемственности обучения, промежуточная, итоговая аттестация, оптимальная 

нагрузка детей и т.д.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам и 

включает в себя проверку и оценку количественных особенностей обученности учащихся.  

Большое внимание уделено контролю результатов обучения учащихся, испытывающих 

трудности в учёбе. Этот контроль включает: контроль наличия у учителей разноуровневых 

заданий; посещение уроков учителей, дающих наибольшее количество неуспевающих;  

проверку тетрадей учащихся; проверку классных журналов.  

Основной формой диагностики профессионального мастерства, методического уровня 

учителя остаётся посещение уроков, которое носит дифференцированный характер.  

Серьезное внимание в гимназии уделяется работе по отслеживанию успеваемости и 

качества знаний учащихся.  

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля.  

Основные направления посещений и контроля уроков:  

1. Формы и методы, применяемые учителями на уроках.  

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация.  

3. Классно-обобщающий контроль.  

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре.  

Итоги успеваемости учащихся на 1 января 2021 года 

На 1 января в гимназии обучало 1125 человек, из них: 

1-4 классы – 486 человек 

5-9 классы – 546 человек 

10-11 классы- - 93 человека 

Класс Закончили на 

"Отлично" 

На Одна Качество 

знаний  4 и 5 3 

1А         

1Б         

1В         

1Г         

1-е кл. 0 0 0   
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2А 5 20 2 89% 

2Б 4 18 2 76% 

2В 5 15 4 74% 

2Г 3 13 3 64% 

2Д 2 10 1 55% 

2-е кл. 19 76 12 73% 

3А 3 16 5 70% 

3Б 2 17 6 70% 

3В 3 16 2 73% 

3Г 3 12 2 58% 

3Д 1 9 5 45% 

3-и кл. 12 70 20 64% 

4А 8 17   93% 

4Б 4 8 2 55% 

4В 2 11 5 48% 

4Г   7 3 26% 

4-е кл. 14 43 10 55% 

1-4 45 189 42 65% 

5А 7 17 1 86% 

5Б 3 20 2 82% 

5В 2 11 3 46% 

5Г 2 11   46% 

5-е кл. 14 59 6 65% 

6А 3 12 2 68% 

6Б 4 9 3 52% 

6В 4 8 8 44% 

6Г 1 6 3 27% 

6Д 0 6 5 30% 

6-е кл. 12 41 21 44% 

7А 1 12 2 45% 

7Б 1 9 3 36% 

7В   8   29% 

7Г 1 2 1 11% 

7-е кл. 3 31 6 30% 

8А 0 9 4 39% 

8Б 1 6 6 28% 

8В 0 5 1 21% 

8Г 0 5 1 22% 

8-е кл. 1 25 12 27% 

9А 1 16 2 61% 

9Б 0 4 2 16% 

9В   4 4 14% 

9Г   2 1 8% 

9-е кл. 1 26 9 25% 

5-9 31 182 54 39% 

10А 1 9 2 36% 

10Б 3 18 3 75% 

10-е к. 4 27 5 55% 

11А 3 13 2 80% 

11Б 0 8 4 47% 
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11-е к. 3 21 6 65% 

10-11 7 48 11 59% 

Итого  38 230 65 42% 

5-11       

Итого: 83 419 107 44,62 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Сопоставление результатов учебной деятельности позволяет говорить о стабильности 

показателей. 

Участие в общероссийской оценке по модели PISA. 

На основании приказа Министерства образования Республики Мордовия от 

02.09.2021г. №834 в 2021 году учащиеся гимназия приняли участие в проведении 

общероссийской Оценки по модели PISA. В связи с этим была проведена большая работа: 

была создана рабочая группа по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся в рамках подготовки образовательного учреждения к участию в исследовании 

по модели «PISA»; организована и проведена работа по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на платформе «Российская электронная школа» по следующим 

разделам: естественнонаучная грамотность, креативное мышление, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, читательская грамотность. В исследовании принимают 

участие обучающиеся, чей возраст на момент тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев 

до 16 лет и 2 месяцев (55 обучающихся 9-10 классов). Результаты общероссийской оценки по 

модели PISA будут известны в апреле-мае 2022 года. 

Результаты диагностических работ по русскому языку и математике в 10-11 

классах муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Саранск 

 На основании приказа Управления образования Департамента по социальной политике 

Администрации городского округа Саранск от 9 марта 2021 г. № 01-03/ 43 «О проведении 

республиканских диагностических работ по русскому языку и математике в 10-11 классах 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Саранск» в гимназии 

были проведены диагностические работы. Все работы проходили в присутствии независимых 

экспертов МО РМ и Управления образования. 

Результаты обучающихся 11-х классов, претендующих на получение медали «За особые 

успехи в учении», по итогам республиканских диагностических контрольных работ в 

2020-2021 учебном году. 

Математика РДКР 11класс 

Претен

денты 

Выполнение заданий 
Количеств

о баллов 
Отметка 
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МОУ 

«Гимназия 

№23» 

на 

медаль 

Вари 

ант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 х 11 4 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 х 12 4 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 х х х 9 3 

4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 х х 11 4 

5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 х 14 5 

6 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 11 4 

7 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 12 4 

8 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 х 12 4 

Результаты РДКР по математике 

 
Русский язык РДКР 11 класс 

ОО Претен 

денты 

на 

медаль 

Вариант 

Позиции оценивания 

Количество 

баллов 
Отметка 

Содержание 

сочинения 

Речевое 

оформление 

сочинения 

Грамотность 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

МОУ 

«Гимназия 

№23» 

1 2 1 5 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 23 5 

2 2 1 5 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 23 5 

3 2 1 6 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 22 5 

4 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 0 1 1 18 4 

5 2 1 5 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 21 5 

6 1 1 5 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 19 4 

7 1 1 4 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 19 4 

8 2 1 2 1 1 0 1 3 3 2 1 1 1 17 4 

Результаты РДКР по русскому языку 

 

6
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Результат мониторингового исследования по обществознанию в 7-х классах 

На основании приказа Администрации городского округа Саранск Департамента по 

социальной политике Управления образования №01-02/49 от 12.03.2021 учащиеся 7-х классов 

приняли участие в мониторинге по обществознанию. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

выполнявших 

работу 

Выполнили работу на  

К
а

ч
ес

т
в

о
 

зн
а

н
и

й
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

5 4 3 2 

108 
98 

14 44 26 14 
59,2 85,7 3,6 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

В целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и выявления 

уровня подготовки школьников в 2020-21 учебном году в 4-8 ых и в 11-х классах были 

запланированы ВПР. Проанализировав выполнение ВПР обучающимися можно сделать 

вывод, что обучающиеся справились с работой, в полном объёме усвоили программу общего 

начального образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Статистика по отметкам             

ВПР 2021. 4 класс 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Республика Мордовия 242 7016 5,87 25,4 45,54 23,19 

Саранск 46 3371 4,03 21,03 47,32 27,62 

МОУ "Гимназия №23"  106 1,89 15,09 44,34 38,68 

 

Статистика по отметкам       

ВПР 2021. 4 класс Математика      

Максимальный первичный 

балл: 

20      

Дата: 15.03.2021      

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Республика Мордовия 243 7017 3,02 20,48 42,68 33,82 

Саранск 46 3376 1,39 15,2 43,28 40,14 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23" 

106 0 8,49 29,25 62,26 

 

Статистика по отметкам       

ВПР 2021. 4 класс Окружающий 

мир 

     

Максимальный первичный 

балл: 

32      

Дата: 15.03.2021      
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Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Республика Мордовия 243 6948 0,82 18,26 52,98 27,94 

Саранск 46 3326 0,36 12,9 54,51 32,23 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23" 

107 0 10,28 57,01 32,71 

 

ВПР 2021  

Русский язык 5 

            

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 

45           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Республика Мордовия 240 6817 12,51 33,92 36,32 17,25 

Саранск 45 3234 13,54 30,55 36,27 19,64 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

120 5 19,17 41,67 34,17 

 

ВПР 2021 Математика 5             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 

20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участнико

в 

2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Республика Мордовия 240 6809 10,31 30,59 37,11 21,99 

Саранск 45 3230 9,9 24,15 38,64 27,31 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

117 9,4 23,08 33,33 34,19 

 

ВПР 2021 Биология 5             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 

29           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Республика Мордовия 238 6723 8,14 37,72 42,35 11,8 

Саранск 44 3187 7,5 34,95 44,62 12,93 
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Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

114 27,19 42,98 25,44 4,39 

 

ВПР 2021 История 5             

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 

15           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Республика Мордовия 240 6767 5,67 30,8 43,08 20,45 

Саранск 45 3225 5,3 27,16 43,91 23,63 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

115 6,09 26,09 45,22 22,61 

 

ВПР 2021 Русский язык 

6 

            

Статистика по 

отметкам 

            

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 

51           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Республика Мордовия 241 6836 15,84 34,2 36,38 13,58 

Саранск 45 3161 15,88 31,76 36,6 15,75 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №23"  

5,71 28,57 40 25,71 

 

ВПР 2021 Математика 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 

16           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Республика Мордовия 241 6787 10,95 42,74 37,63 8,69 

Саранск 45 3130 12,52 40,54 37,13 9,8 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

101 18,81 44,55 36,63 0 

 

ВПР 2021 Биология 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           



23 
 

Максимальный 

первичный балл: 

28           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Республика Мордовия 172 3558 10,19 37,54 41,49 10,78 

Саранск 40 1669 10,61 34,99 42,48 11,92 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

50 40 42 18 0 

 

ВПР 2021 История 6             

Статистика по 

отметкам 

            

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 

20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Республика Мордовия 170 3207 8,28 37,46 38,89 15,37 

Саранск 36 1432 8,59 33,73 39,94 17,74 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

49 6,12 24,49 61,22 8,16 

 

ВПР 2021 География 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 

37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Республика Мордовия 177 3511 4,7 37,64 44,6 13,06 

Саранск 41 1559 2,95 33,68 46,57 16,81 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

50 0 24 70 6 

ВПР 2021 Обществознание 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный 

балл: 

23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Республика Мордовия 170 3276 8,83 40,05 37,78 13,34 

Саранск 41 1454 8,47 41,6 36,88 13,04 
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Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

52 5,77 48,08 34,62 11,54 

 

ВПР 2021 Русский язык 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный 

балл: 

47           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Республика Мордовия 245 6332 15,28 37,86 37,25 9,61 

Саранск 45 2759 17,17 36,26 36,29 10,28 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

102 5,88 31,37 47,06 15,69 

 

ВПР 2021 Математика 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 

19           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Республика Мордовия 245 6282 8,72 43,85 35,41 12,02 

Саранск 45 2761 8,87 42,16 35,28 13,69 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

102 2,94 33,33 35,29 28,43 

 

ВПР 2021 Физика 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 

18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Республика Мордовия 244 6099 11,18 42,37 34,12 12,33 

Саранск 44 2627 12,56 40,81 32,55 14,08 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

98 18,37 21,43 42,86 17,35 

 

ВПР 2021 Биология 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           
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Максимальный первичный 

балл: 

28           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Республика Мордовия 174 3751 6,74 38,74 41,62 12,9 

Саранск 21 1204 5,07 34,63 43,69 16,61 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

103 4,85 31,07 44,66 19,42 

 

ВПР 2021 История 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 

25           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Республика Мордовия 244 6176 6,95 38,63 40,12 14,3 

Саранск 45 2717 6,55 36,95 41,3 15,2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

101 12,87 21,78 46,53 18,81 

 

ВПР 2021 География 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 

37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Республика Мордовия 245 6240 7,26 47,74 34,81 10,19 

Саранск 45 2760 6,78 48,88 34,02 10,33 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

101 0,99 51,49 34,65 12,87 

 

ВПР 2021 Английский язык 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Английский 

язык 

          

Максимальный первичный 

балл: 

30           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Республика Мордовия 202 5318 14,82 42,38 32,55 10,25 

Саранск 43 2284 16,68 42,78 29,6 10,95 
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Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

88 12,5 37,5 32,95 17,05 

 

ВПР 2021 Обществознание 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознани

е 

          

Максимальный первичный 

балл: 

23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Республика Мордовия 245 6219 10,49 42,59 36,58 10,34 

Саранск 45 2748 10,21 41,78 36,42 11,6 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

101 12,87 25,74 45,54 15,84 

 

ВПР 2021 Русский язык 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный 

балл: 

51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 25159 761029 19,24 36,87 36,21 7,68 

Республика Мордовия 190 4396 17,41 31,85 39,2 11,54 

Саранск 32 1970 19,85 27,11 41,27 11,78 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

101 16,83 21,78 46,53 14,85 

 

ВПР 2021 Математика 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 

25           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 24666 747730 12,24 57,28 27,35 3,12 

Республика Мордовия 178 4255 9,38 51,61 33,86 5,15 

Саранск 29 1908 9,77 53,12 32,52 4,58 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

97 0 0 0 0 

 

ВПР 2021 Физика 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 

18           
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Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 16790 318369 12,74 47,86 31,03 8,37 

Республика Мордовия 94 1478 10,49 43,71 36,6 9,2 

Саранск 24 647 12,21 43,89 34 9,89 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

26 0 0 80,77 19,23 

 

ВПР 2021 Химия 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный 

балл: 

36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 16860 321642 5,85 34,92 39,57 19,66 

Республика Мордовия 116 1695 5,27 30,96 41,2 22,57 

Саранск 26 684 3,47 22,66 43,05 30,82 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

26 0 23,08 61,54 15,38 

 

ВПР 2021 Биология 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 

36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 15063 275183 7,04 42,38 40,84 9,74 

Республика Мордовия 96 1471 4,62 39,16 43,92 12,3 

Саранск 20 482 3,53 35,27 48,76 12,45 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

46 17,39 39,13 39,13 4,35 

 

ВПР 2021 История 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 

24           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 14557 260002 7,56 37,97 39,54 14,93 

Республика Мордовия 99 1277 5,95 32,81 41,97 19,26 

Саранск 22 503 3,58 27,44 43,94 25,05 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

25 0 16 56 28 
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ВПР 2021 География 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 

40           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 14290 258012 8,89 54,78 29,44 6,89 

Республика Мордовия 96 1544 6,54 47,99 37,82 7,64 

Саранск 26 634 6,94 48,9 34,54 9,62 

 

ВПР 2021 Обществознание 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознани

е 

          

Максимальный первичный 

балл: 

25           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 14345 254790 13,34 46,36 31,07 9,23 

Республика Мордовия 97 1513 10,77 44,02 34,9 10,31 

Саранск 20 577 9,36 40,55 38,3 11,79 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23"  

22 4,55 27,27 50 18,18 

 

ВПР 2021 География 11             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 

21           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 10871 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Республика Мордовия 90 1210 0,66 15,37 54,05 29,92 

Саранск 16 378 0 13,49 56,08 30,42 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №23" 

  51 0 7,84 58,82 33,33 

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс основной школы  
Численность 

выпускников 

на конец 

2020/2021 

учебного года 

(чел.) 

Получили документ 

государственного образца 

об образовании (чел.) 

В т. ч. особого образца (чел.) Прошли итоговую 

аттестацию в форме 

ГВЭ (чел.) 

9 кл. 11 

кл. 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.  9 кл. 11 кл. 
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104 59  59 6 9 2   

104 59  59 6 9 2   

На конец 2020-2021учебного года в 9-х классах обучалось 104 человека. 

Все выпускники 9-х классов в феврале прошли итоговое собеседование и решением 

педагогического совета были допущены до государственной (итоговой) аттестации в формате 

ОГЭ. Все 104 человека получили аттестаты об основном общем образовании, аттестаты 

особого образца получили 6 выпускников 9-х классов.  

Выдача аттестатов об основном общем и среднем общем образовании была организована с 

учетом предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с соблюдением 

всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся за курс средней школы 

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 59 человек. Все выпускники были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс средней школы, 

успешно ее выдержали и все получили аттестаты об образовании. Аттестаты особого образца 

и медали за особые успехи в учении получили 9 выпускников 11-х классов.  

Уже традиционно в рамках экзаменационных испытаний в декабре 2020 года 

проводилось итоговое сочинение для выпускников 11-х классов 2022года. Все выпускники 

гимназии получили «зачет» по результатам первого этапа и были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  

Сравнительные результаты ЕГЭ выпускников гимназии  

Предмет г.о.Саранск МОУ «Гимназия №23» 

Литература  60,3 67 

История  58,3 63 

География  53,5 43 

Математика профильная  56,2 56 

Информатика и ИКТ  59,5 53 

Русский язык  70,2 73 

Физика  55,6 58 

Обществознание  57 65 

Химия  57 59 

Биология  53,5 60 

Английский язык  70,6 74 

Средний балл ЕГЭ 61,5 61 

Информация о выпускниках 11-х классов, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ 

2020-2021 учебный год 
№ Предмет Кол-во 

баллов 

Годовая 

отметка 

Достижения (участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.) 

1 математика 84 5 Медалист, Призер городского этапа ВСОШ по 

математике, физике, химии и экономики в 2020-2021 

учебном году. Участник регионального тура ВСОШ 

по физике и экономике .Призер второй степени 

межрегиональной олимпиады школьников "Газпром" 

в 2020-2021 учебном году.  

физика 95 5 

Русский язык 88 5 

2 английский язык   5 Призер муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 уч.г: 

по английскому языку, биологии, литературе, 

русскому языку.2020-2021 уч.г.: английскому языку, 

биологии, географии, истории, литературе.Призер 

регионального этапа по русскому языку, литературе и 

английскому языку (2017,2018,2019,2020,2021 гг).  

история  90 5 

Русский язык 100 5 

3 математика 84 5 Медалист, Призер Всероссийского конкурса 

сочинений "Живая классика", участник 

межрегиональной олимпиады "Физтех", призер 
физика 80 5 

математика 84 5 
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Русский язык 98 5 школьного этапа ВсОШ по русскому языку 

(2018,2020) 

4 английский язык   5 Медалист, Победитель Второго Московского 

открытого городского конкурса "Билингва".  Призер 

муниципальног этапа ВсОШ по экологии(2019-2020). 

Призер муниципального этапа ВсОШ по литературе 

(2020-2021). Участник регионального этапа по 

английскому языку. Участник регионального этапа по 

русскому языку и литературе. 

Русский язык 92 5 

5 история  90 4 Участник регионального этапа ВсОШ по истории в 

2020-2021 учебном году. Участник научно-

практической конференции "Школьники города- 

науке XXI века" в 2019-2020 учебному году. 

6 Русский язык 86 5 Призер муниципального этапа ВсОШ по русскому 

языку в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах. 

7 Русский язык 82 4 Участник муниципального этапа ВсОШ по русскому 

языку в 2020-2021 учебном году.  

8 история  83 5 участник школьной олимпиады по русскому языку, 

участник Международной игры «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». 
Русский язык 90 5 

9 Русский язык 86 5 участник школьной олимпиады по русскому языку, 

участник Международной игры «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». Похвальная грамота "за 

особые успехив изучении отдельных предметов"- 

русский язык (2019 год) 

10 Русский язык 82 4 участник школьной олимпиады по русскому языку, 

участник Международной игры «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». 

11 Русский язык 86 5 Медалист,участник школьной олимпиады по 

русскому языку, участник  Международной игры 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех».Ежегодно принимал участие в предметных 

конкурсах по русскому языку (в Международной игре 

«Русский медвежонок – языкознание для всех»), по 

математике (в Международном игровом конкурсе 

«Кенгуру»), по английскому языку (в Международном 

игровом конкурсе «British Bulldog»). Неоднократно 

принимал участие в предметных интернет олимпиадах 

и конкурсах по математике, а также школьных и 

муниципальных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2018-2019 учебном году призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

Обществознание 93 5 

12 Русский язык 83 5 Награждена дипломом 3 степени межрегиональной 

олимпиады школьников «Будущие исследователи - 

будущие науки»(2020), призер Евсевьевской открытой 

олимпиады по биологии (2020), победитель по 

биологии и призер по химии пригласительного 

школьного этапа ВсОШ  образовательного центра 

https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
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Химия 100 5 «Сириус» (2020). Юля принимает активное участие в 

Всероссийской олимпиаде школьников по многим 

предметам. В 2020-2021 году победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, призер по экологии, 

русскому языку, химии, экономике. Победитель 

Всероссийского экономического диктанта (2019). 

Диплом 1 степени Х Международной Олимпиады по 

страноведению  «Go West» (2020). Победитель 

федерального этапа акции «Здоровый образ жизни – 

путь к успеху» движения «Сделаем вместе» (2020). 

13 Русский язык 90 5 участник школьной олимпиады по русскому языку, 

участник Международной игры «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». 

14 Русский язык 98 5 Является призером школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» в секции 

«Филология». 

Обществознание 93 5 Неоднократно участвовала во Всероссийской 

олимпиаде школьников по литературе, русскому 

языку, обществознанию. В 2019 - 2020 учебном году  

стала призером муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. В 2020 г. 

участвовала в литературном школьном конкурсе 

«Голос победы», в котором стала победителем. В 2019 

г. участвовала в форуме «Я в деле!» от Школы бизнеса 

Республики Мордовия. В 2021 г. стала призером в 

конкурсе сочинений – эссе по избирательному праву 

среди учащихся средних общеобразовательных школ 

муниципальных районов и городского округа 

Саранск.  

15 Обществознание 95 5 С 2017го года Роман является активистом 

волонтерской деятельности, а с января 2019 года 

является руководителем школьного волонтёрского 

отряда МОУ «Гимназия №23» «Движение вверх», 

одного из лучших волонтерских отрядов в Республике 

Мордовия по версии конкурса "Лучший школьный 

волонтерский отряд - 2019". В качестве волонтёра и 

тим-лидера Роман был участником более двадцати 

мероприятий всероссийского и регионального 

уровней: Матч ХК «Мордовия» - ХК «Ростов» (и 

другие хоккейные матчи), Всероссийский «Диктант 

Победы», Первенство ПФО по велоспорту 2019, 

Отборочный матч ЧЕ-2020 «Россия-Сан-Марино», 

матч между сборными стран Россия и Сербия, 

Республиканский молодёжный форум «Студент года», 

Всероссийская акция «Вам, любимые!» (2019 и 

2020г.), Чемпионат и Первенство России по 

синхронному катанию на коньках.  

16 Обществознание 90 4 Участник муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию 2020-2021уч.г. 

https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
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17 русский язык 86 4 Ежегодно принимал участие в предметных конкурсах 

по русскому языку (в Международной игре «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»), по математике 

(в Международном игровом конкурсе «Кенгуру»), по 

истории (в Международном игровом конкурсе 

«Золотое руно»), по английскому языку (в 

Международном игровом конкурсе «British Bulldog»).  

Неоднократно принимал участие в предметных 

интернет олимпиадах и конкурсах по математике, а 

также школьных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому и английскому языкам, по 

истории, математике, географии, обществознанию. 

Никита - участник Евсевьевской открытой олимпиады 

по английскому языку и математике. 

18 биология 82 5 Неоднократный призер школьного этапа ВсОШ по 

биологии, экологии. Участник муниципального этапа 

ВсОШ по биологии. 

 Как видно из результатов ЕГЭ педагогическим коллективом была проведена серьезная 

подготовка обучающихся 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Конечно же, 

всем учителям-предметникам, работающим в 11-х классах необходимо проанализировать 

результаты экзаменов, выявить наиболее трудные области, пробелы в знаниях, рассмотреть на 

заседаниях кафедр и МО данные результаты, проанализировать причины затруднений 

обучающихся, провести соответствующую работу по формированию ЗУН, поиску новых 

методических подходов в подготовке к ЕГЭ. 

Работа с одаренными детьми.  

Реализация творческого потенциала обучающихся. 

В 2021 году наша гимназия продолжала работу с учащимися повышенной мотивации. 

Большинство учителей творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у обучающихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Мы все понимаем, насколько важно поддержать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. В основе работы с одаренными 

детьми лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется нашими 

учителями на разных этапах учебного процесса. Одаренные дети имеют возможность 

самореализоваться через учебную, исследовательскую, творческую деятельность. 

Положительным итогом является высокая конкурсная активность и результативность на 

Всероссийском, региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

Количественные данные об участниках муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

МОУ "Гимназия №23" 
 

Общеобразовательные 

предметы 

Муниципальный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и призеров 

(чел.) 

Английский язык 8 2 

Астрономия 0 0 

Биология 24 1 

География 10 3 

Информатика (ИКТ) 0 0 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

3 0 

История 17 6 

Испанский язык 0 0 

https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
https://olimpiada.ru/news/15261
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Итальянский язык 0 0 

Китайский язык 0 0 

Литература 22 6 

Математика 22 0 

Немецкий язык 0 0 

Обществознание 20 18 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

13 13 

Право 11 5 

Русский язык 22 4 

Технология 5 2 

Физика 10 0 

Физическая культура 4 3 

Французский язык 0 0 

Химия 5 1 

Экология 7 2 

Экономика 16 5 

Мордовский язык 5 3 

ВСЕГО 224 74 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год  

№ Класс 
Сумма 

баллов 
Диплом Предмет Учитель 

1 9А 75 
Призер 

Право 
Гудошникова 

Н.В. 

2 10А 84 Призер Право Шувалова И.А. 

3 10А 81 Призер Право  Шувалова И.А. 

4 11А 80 Призер Право Олейник С.Р. 

5 11А 77 Призер Право Олейник С.Р. 

6 11Б 99,05 Победитель Физическая культура Гунин С.И. 

7 10Б 78,64 Призер Физическая культура Дубинина Н.И. 

8 8А 42,5 Призер Физическая культура Бажанов С.С. 

9 7А 66 Призер География 
Малышкина 

Н.В. 

10 8Б 95 Призер География Бондаренко С.Б. 

11 8Б 92 Призер География Бондаренко С.Б. 

12 10А 65,5 Призер Химия  Камаева О.В. 

13 7А 87 Победитель История Бикеева Е.С. 

14 11А 92 Победитель История Олейник С.Р. 

15 11А 87 Призер История Олейник С.Р. 

16 11А 74 Призёр История Олейник С.Р. 

17 11А 72 Призёр История Олейник С.Р. 

18 11А 72 Призёр История Олейник С.Р. 
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19 8Б 46 Призер Литература Левкина О.В. 

20 9А 70 Победитель Литература Грунина Е.В. 

21 9А 55 Призер Литература Грунина Е.В. 

22 10А 63 Призер Литература Борисова И.В. 

23 11А 70 Победитель Литература Борисова И.В. 

24 11А 64 Призер Литература Борисова И.В. 

25 10Б 62 Призер Русский язык Борисова И.В. 

26 10Б 55 Призер Русский язык Борисова И.В. 

27 10А 49 Призер Русский язык Борисова И.В. 

28 11А 61,5 Призер Русский язык Борисова И.В. 

29 7Б 46 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

30 7А 45 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

31 7А 45 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

32 8Б 52 Победитель Обществознание Петров А.С. 

33 8А 50 Призер Обществознание Петров А.С. 

34 8А 48 Призер Обществознание Петров А.С. 

35 9А 87 Победитель Обществознание 
Гудошникова 

Н.В. 

36 9А 75 Призер Обществознание 
Гудошникова 

Н.В. 

37 9А 59 Призер Обществознание 
Гудошникова 

Н.В. 

38 10Б 69 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

39 10Б 66 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

40 10А 65 Призер Обществознание Шувалова И.А. 

41 11А 89 Победитель Обществознание Олейник С.Р. 

42 11А 88 Победитель Обществознание Олейник С.Р. 

43 11А 88 Победитель Обществознание Олейник С.Р. 

44 11А 86 Призер Обществознание Олейник С.Р. 

45 11А 86 Призер Обществознание Олейник С.Р. 

46 11А 84 Призер Обществознание Олейник С.Р. 

47 10А 43 Победитель Экология Ефремчева С.Ф. 

48 11А 32 Призер Экология Ефремчева С.Ф. 

49 9А 73 Призер Биология Ефремчева С.Ф. 

50 10А 109 Призер  Экономика Малясова М.М. 

51 10Б 99 Призер  Экономика Малясова М.М. 

52 10А 76 Призер  Экономика Малясова М.М. 

53 11А 116 Призер  Экономика Малясова М.М. 
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54 11А 92 Призер  Экономика Малясова М.М. 

55 8А 80 Победитель ОБЖ Головня Г.В. 

56 8А 79 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

57 8Б 66 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

58 9А 238 Победитель ОБЖ Головня Г.В. 

59 9А 235 Победитель ОБЖ Головня Г.В. 

60 9А 223 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

61 10А 223 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

62 10А 222 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

63 10А 221 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

64 10А 221 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

65 10А 216 Призер ОБЖ Головня Г.В. 

66 11А 238 Победитель ОБЖ Головня Г.В. 

67 11А 225 Победитель ОБЖ Головня Г.В. 

68 9А 46 Призер Английский язык Антоненко С.П. 

69 10Б 50 Призер Английский язык Смиркина В.Г. 

70 7А 53 Призер Технология Капустина Н.И. 

71 8А 57 Призер Технология Капустина Н.И. 

72 4В 72 Призер Эрзянский язык Тулякова Т.Н. 

73 7Б 76 Призер Эрзянский язык Тулякова Т.Н. 

74 6Б 73 Победитель Мокшанский язык Чигажова Л.П. 

Количественные данные об участниках республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

 

Общеобразовательные предметы 

Республиканский этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Биология 1 0 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

1 1 

История 5 1 

Литература 5 2 

Обществознание 11 5 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

2 1 

Право 2 1 

Русский язык 6 2 

Физика 1 0 

Химия 1 0 

Экология 1 1 

Экономика 12 0 

ВСЕГО 48 14 

Результаты республиканского этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
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№ п/п Класс Диплом Предмет ФИО учителя 

1 10Б Победитель Литература Борисова И.В. 

2 10Б Призер Литература Борисова И.В. 

3 10Б Победитель Русский язык Борисова И.В. 

4 10А Призер Русский язык Борисова И.В. 

5 9А призер ОБЖ Головня Г.В. 

6 10Б Призер Право Олейник С.Р. 

7 9Б Призер Обществознание Шувалова И.А. 

8 9А Призер Обществознание Шувалова И.А. 

9 9А Призер Обществознание Шувалова И.А. 

10 10Б Победитель Обществознание Олейник С.Р. 

11 10А Призер Обществознание Олейник С.Р. 

12 10Б Призер История Олейник С.Р. 

13 10А Призер Экология Ефремчева С.Ф. 

14 10Б Победитель МХК Горлышкина Е.Е. 

Итого: 14 человек 

Информация об участии и результатах участия детей в олимпиадах,  

предметных конкурсах в 2021 году 

№ 

   

Название мероприятия 

   

Уровень 

   

Результаты Учитель 

участники призёры победители   

Кол

-во 

Клас

с(ы) 

Ко

л-

во 

Класс

(ы) 

Кол-

во 

Клас

с(ы) 

  

1 Республиканский онлайн-

конкурс художественного 

слова "Литературная 

Мордовия" 

Региональ

ный 

    5 9А Борисова 

И.В., 

2 Всероссийское сочинение Муниципа

льный 

1 10Б 1 10Б   Борисова 

И.В., 

3 Всероссийская интернет-

олимпиада ПРОФпроба по 

русскому языку на базе 

Саранского 

кооперативного института 

Российски

й 

    2 9А Борисова 

И.В. 

4 Городской видеоконкурс 

стихов на мордовском 

языке "Мелодия родного 

языка" 

Муниципа

льный 

  1 5А 1 5А Ивашкина 

М.М. 

5 III региональный конкурс 

творческих работ 

"Юность, опалённая 

войной" 

Региональ

ный 

1 8В 1 10А   Борисова 

И.В., 

Тугушева 

Р.Ф. 

6 Республиканский конкурс 

литературных маршрутов 

в жанре эссе "Под знаком 

Достоевского" 

Региональ

ный 

9 10А, 

10Б, 

11А 

  1 10А Борисова 

И.В. 

7 Республиканская 

олимпиада по литературе 

«Перестать читать книги – 

значит перестать 

мыслить», посвященную 

200-летию со дня 

рождения Ф. М. 

Достоевского (МГПУ) 

Региональ

ный 

5 10Б, 

11А 

2 10А   Борисова 

И.В. 
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8 Городской конкурс 

авторского стихотворения 

"Душой рождённые 

стихи" 

Муниципа

льный 

    1 6В Рязанцева 

Н.Е. 

9 Открытый российский 

интернет-конкурс по 

русскому языку "Части 

речи" 

Российски

й 

  1 7Г   Рязанцева 

Н.Е. 

10 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе  

Российски

й 

    5 5А, 

7Б, 

7Г, 

9В 

Грунина 

Е.В., 

Михайлова 

Т.В., 

Кулавская 

Л.М. 

11 Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

мастерства "Морозко" 

Междунар

одный 

  1 5Б   Рязанцева 

Н.Е. 

12 Международный конкурс 

по русскому языку "Род 

имён существительных" 

Эрудит-онлайн 

Междунар

одный 

    1 7Б Грунина 

Е.В. 

13 Открытая российская 

олимпиада по физике 

"Мета Школа" 

Российски

й 
  1 7Г   Иконникова 

Е.А. 

14 Республиканский конкурс 

научно-исследовательских 

проектов школьников и 

студентов организаций 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

"Реформы и реформаторы 

в мировой истории" 

Региональ

ный 

  1 8Б   Бикеева 

Е.С. 

15 Межрегиональный 

конкурс творческих работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и студентов 

организаций среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Великая Отечественная 

война в истории моей 

малой Родины 

Региональ

ный 

  1 11Б   Бикеева 

Е.С. 

16 Республиканская 

олимпиада по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву 

среди учащихся 

общеобразовательных 

школ 

Региональ

ный 

   

 1 10А Шувалова 

И.А. 

17 Республиканская 

олимпиада школьников по 

истории государства и 

права России, 

Региональ

ный 

    1 10А Шувалова 

И.А. 
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посвященной 300-летию 

прокуратуры РФ 

18 Республиканская 

олимпиада по 

избирательному праву 

Региональ

ный 

  1 9А   Олейник 

С.Р. 

19 

олимпиада "Наше 

наследие" 

Школьный 17 6В, 

6Г, 

6Д, 

8А,8

Б 

    Петров А.С. 

20 Прокуратуре 300 

 

Муниципа

льный 

3 8А,8

Б,8В 

    Петров А.С. 

21 Международная акция 

Тест по истории Великой 

Отечественной войны 

 

Междунар

оный 

71 6Г, 

6Д, 

8А,8

Б,8В,

8Г 

    Петров А.С. 

22 Олимпиада «Историко-

культурное и природное 

наследие родного края» 

 

Муниципа

льный 

3 6В,8

Г 

    Петров А.С. 

23 Республиканский конкурс 

«Прокурор и закон 

глазами ребенка» 

Региональ

ный 

    1 8А Горлышкин

а Е.Е. 

24 Конкурс экологического 

плаката «Мой зеленый и 

радостный город» - 2021 

Муниципа

льный 

2 7А     Панова Е.Н. 

25 Международная онлайн-

олимпиада по 

английскому языку на 

учи.ру 

Междунар

одный 

    1 4Б Куликов 

Ф.В. 

26

2 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников "Осень. 

Ноябрь 2021" 

Российски

й 

  1 4Б    Куликов 

Ф.В. 

27 Открытый интернет-

конкурс по английскому 

языку. 

Российски

й 

    2 3Б, 

5Д 

Проказова 

С.П. 

28 Открытая интернет-

олимпиада по немецкому 

языку 

Российски

й 

    2 3Б, 

6Г 

Проказова 

С.П 

29 Открытый интернет-

конкурс по английскому 

языку «My body» 

Российски

й 

    1 3Б Проказова 

С.П 

 

 Межпредметная 

олимпиада "Дино" 

Российски

й 

2 3А 8 2В,3А

,4В 

3 2В,3

А 

Пикторова 

Н.И. 

Борисова 

М.В. 

Бычкова 

Ю.В. 

 

"Символ года" 

Муниципа

льный 

  1 4В   Бычкова 

Ю.В. 

 Олимпиада по математике 

на Учи.ру 

Российски

й 

6 2Г,3

А,4Б,

4В 

5 3А,4Б,

4В 

9 А,4А

,4В 

Денисова 

И.С. 

Борисова 

М.В., 
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Голова 

Л.М., 

Рогозина 

М.В. 

Бычкова 

Ю.В. 

 Весенняя онлайн-

олимпиада по русскому 

языку 

Российски

й 

7 2В,2

Г,3А 

9 3А,4В 15 1В,2

В,3А

,4Б, 

4В 

Денисова 

И.С 

Борисова 

М.В., 

Бычкова 

Ю.В.  

Рогозина 

М.В. 

Пикторова 

Н.И. 

Юматова 

М.И. 

 Конкурс "Наследники 

Великой Победы" 

Региональ

ный 

1 4В 1 4В   Бычкова 

Ю.В. 

 

Весенняя онлайн-

олимпиада по 

окружающему миру 

Российски

й 

2 4В 3 4Б, 4В 9 2В,4

Б, 4В 

Юматова 

М.И. 

Рогозина 

М.В. 

Бычкова 

Ю.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

Российски

й 

  5 1В 9 1В Бычкова 

Ю.В. 

 Весенняя олимпиада по 

английскому языку. 

Учи.ру 

 

Российская   1 3А 3 2Г Борисова 

М.В. 

Денисова 

И.С. 

 Осенняя онлайн- 

олимпиада "Безопасные 

дороги 2021" 

Российски

й 

48 2Б, 

2В,3

А,4Б,

4В 

15 1В, 

3А,4Б 

72 1В,2

Б, 

2В, 

3А,3

В,3Г,

4Б,4

В 

Бычкова 

Ю.В.  

Тюрина 

Л.С. 

Прокудова 

Н.И. 

Пикторова 

Н.И. 

Юматова 

М.И. 

Толоконцев

а О.Е. 

Рогозина 

М.В. 

Трифонова 

Л.Н. 

 

Онлайн-олимпиада по 

математике Врикс 

Российски

й 

2 2В 12 1В, 

2В 

5 1В, 

2В 

Бычкова 

Ю.В. 

Пикторова 

Н.И. 

 Краеведческая онлайн-

олимпиада "Многовековая 

Югра" 

Российски

й 

  3 1В 1 1В Бычкова 

Ю.В. 
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 Марафон на Учи.ру 

"Космические 

приключения" 

Российски

й 

5 1В     Бычкова 

Ю.В. 

 Марафон на Учи.ру 

"Волшебная осень" 

Российски

й 

5 1В     Бычкова 

Ю.В. 

 Марафон на Учи.ру "Эра 

роботов" 

Российски

й 

5 1В     Бычкова 

Ю.В. 

 Конкурс чтецов, 

посвященный 

Международному дню 

родного языка 

Муниципа

льный 

1 4А   2 4А Голова Л.М. 

 Интернет-викторина 

"Птицы России"  

Российски

й 

    1 4А Голова Л.М. 

 Онлайн-олимпиада 

«Совушка» 

Российски

й 

    1 4А Голова Л.М. 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

 

Междунар

одный 

25 2Б, 

2Г,3

Г 

  18 2Б, 

2Г,3

А,3В

,3Г,4

В 

Прокудова 

Н.И. 

Денисова 

И.С. 

Трифонова 

Л.Н. 

Тюрина 

Л.С. 

Толоконцев

а О.Е.  

Юматова 

М.И. 

 

Марафон «Затерянная 

Атлантида» 

Российски

й 

32 2В, 

2Г, 

4Б,4

В 

6 2Г 33 2А,4

В 

Денисова 

И.С. 

Пикторова 

Н.И. 

Рогозина 

М.В 

Тюрина 

Л.С. 

Трифонова 

Л.Н. 

 

Марафон «Путешествие в 

Индию» 

 

Российски

й 

11 2Г, 

4Б 

5 2Г   Денисова 

И.С. 

Рогозина 

М.В. 

 

Онлайн-олимпиада 

"Юный предприниматель 

и финансовая 

грамотность" 

 

Российски

й 

10 1Б, 

4Б 

1 2В 5 1Б,2

А 

Прокудова 

Н.И. 

Пикторова 

Н.И. 

Рогозина 

М.В. 

Тюрина 

Л.С. 

 

Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады "Наше 

наследие" 

Школьный 18 1Б, 

3А,4

Б,4В 

3 3А,4Б 1 1Б Прокудова 

Н.И. 

Тюрина 

Л.С. 

Рогозина 

М.В. 

Трифонова 

Л.Н. 
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 Всероссийская олимпиада 

"Наше наследие". 

(Республиканский тур 

среди 2-5 классов) 

Региональ

ный 

2 4В     Трифонова 

Л.Н. 

 Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру на 

Учи.ру 

Российски

й 

    2 3В,4

В 

Юматова 

М.И. 

Трифонова 

Л.Н. 

 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку на Учи.ру 

Российски

й 

    4 3В,4

Б,4В 

Юматова 

М.И. 

Рогозина 

М.В. 

Трифонова 

Л.Н. 

 

Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

математике на Учи.ру 

Российски

й 

    4 3В,4

Б,4В 

Юматова 

М.И. 

Рогозина 

М.В. 

Трифонова 

Л.Н. 

 Осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по 

английскому языку на 

Учи.ру  

Российски

й 

    1 4В Трифонова 

Л.Н. 

 Международная 

тематическая олимпиада 

"Социокультурные 

истоки» 

Российски

й 

    1 4Б Рогозина 

М.В. 

 Образовательный 

Марафон "Покорение 

Рима" (Учи.ру) 

Российски

й 

4 4Б     Рогозина 

М.В. 

 Международная 

тематическая олимпиада 

"Леголэнд" 

Междунар

одный 

    

1 

4Б Рогозина 

М.В. 

 Международная 

викторина «Логические 

задачки» 

Междунар

одный 

    

1 

4Б Рогозина 

М.В. 

 Открытая российская 

интернет олимпиада по 

окружающему миру 

"Зима" 

Российски

й 

    

3 

4Б Рогозина 

М.В. 

 Открытый российский 

математический интернет 

–конкурс "Сокобан" 

Российски

й 

    1 3Б Рогозина 

М.В. 

 

Краеведческая онлайн- 

олимпиада " Кузбасс-300" 

Российски

й 

    3 3А,3

В 

Тюрина 

Л.С. 

Юматова 

М.И. 

2.5 Востребованность выпускников анализ распределения выпускников основной 

школы 

Анализ распределения выпускников основной школы 

№ 

п/п 

Год 

завершения 

обучения в 

9 классе 

Продолжил(а) 

обучение в 10 

классе 

Продолжил(а) обучение в организации СПО 

Наименование 

общеобразоват

Наименование образовательной 

организации 

направление 

подготовки/ 
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ельной 

организации 

специальност

ь 

год 

окончани

я 

1 2021 Гимназия № 23       

2 2021   ГБПОУ КК КАСТ 

"Краснодарский архитектурно-

строительный техникум" 

"Архитектура

" 

2025(3 

года 10 

месяцев) 

3 2021 Гимназия № 23       

4 2021 Гимназия № 23       

5 2021   ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище имени 

Л.П. Кирюкова» 

Инструмента

льное 

исполнительс

тво 

(фортепиано) 

2025 

(3года 10 

месяцев) 

6 2021   Институт национальной 

культуры ФГБОУ ВО 

"Мордовский государственный 

университет имени Н.П 

Огарёава" 

Отделение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

"Хореографи

ческое 

творчество" 

2026 (4 

года) 

7 2021   Средне-Волжский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

Государственный Университет 

Юстиции (РПА Минюста 

России)» в г.Саранске 

"Право и 

судебное 

администрир

овние" 

2024 (2 

года 8 

месяцав) 

8 2021   ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

"Сестринское 

дело" 

2025 (4 

года) 

9 2021 Гимназия № 23       

10 2021   ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

"Сестринское 

дело" 

2025 (4 

года) 

11 2021   Частное учреждение 

профессионального 

образования "Столичный 

профессиональный колледж" 

город Москва 

"Юриспруден

ция в сфере 

социальной 

защиты 

населения" 

2024 (2 

года 10 

месяцев) 

12 2021   Средне-Волжский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

Государственный Университет 

Юстиции (РПА Минюста 

России)» в г.Саранске 

"Юриспруден

иция" 

2024 (2 

года 10 

месяцев) 

13 2021 
Гимназия № 23 

      

14 2021 Гимназия № 23       

15 2021 Гимназия № 23       
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16 2021   ФГБОУ ВО "Мордовский 

государственный университет 

имени Н.П Огарёава" 

Факультет 

довузовской 

подготовки и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

туризм 

2024 (2 

года 10 

месяцев) 

17 2021 Гимназия № 23       

18 2021 Гимназия № 23       

19 2021   Институт национальной 

культуры ФГБОУ ВО 

"Мордовский государственный 

университет имени Н.П 

Огарёава" 

Отделение 

среднего 

специального 

профессионал

ьного 

образования 

"Дизайн" 

2025 (3 

года 10 

месяцев) 

20 2021 Гимназия № 23       

21 2021 
Гимназия № 23 

      

22 2021 
Гимназия № 23 

      

23 2021 Гимназия № 23       

24 2021 Гимназия № 23       

25 2021 Гимназия № 23       

26 2021 Гимназия № 23       

27 2021 Гимназия № 23       

28 2021   РУК "Саранский 

кооперативный институт 

(филиал)автономной 

некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

Экономическ

ий факультет 

2024 (3 

года) 

29 2021 Гимназия № 23     2023 

30 2021   Саранский кооперативный 

институт (филиал)автономной 

некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

2025 
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31 2021 Гимназия № 23     2023 

32 2021 Гимназия № 23     2023 

33 2021 Гимназия № 23     2023 

34 2021 Гимназия № 23     2023 

35 2021   Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва" 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2025 

36 2021 Гимназия № 23     2023 

37 2021 Гимназия № 23     2023 

38 2021   ФГБОУ ВО 

"Мордовский государственный 

педагогический университет им

ени М.Е. Евсевьева". 

Физическая 

культура 

2025 

39 2021   Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва". Институт 

национальной культуры 

Народное 

художественн

ое творчество 

, вид – 

хореографиче

ское 

творчество 

2025 

40 2021 Гимназия № 23     2023 

41 2021 Гимназия № 23     2023 

42 2021 Гимназия № 23     2023 

43 2021   ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колле

дж» 

Сестринское 

дело 

2025 

44 2021 Гимназия № 23     2023 

45 2021 Гимназия № 23     2023 

46 2021 Гимназия № 23     2023 

47 2021 Гимназия № 23     2023 

48 2021 Гимназия № 23     2023 

49 2021   Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П. Огарёва" 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет 

2025 

50 2021 Гимназия № 23     2023 

51 2021 Гимназия № 23     2023 

52 2021 Гимназия № 23     2023 

53 2021 Гимназия № 23     2023 

54 2021 Гимназия № 23     2023 

55 2021 Гимназия № 23     2023 

56     Музыкальное училище им. Л.П. 

Кирюкова 

    

57     РПА     



45 
 

58     Медицинский колледж Сестринское 

дело  

2025 

59     Саранский политехнический 

техникум  

Гостиничны 

сервис 

2025 

60   Гимназия № 23       

61     РПА     

62     Техникум энергетики и 

электроники 

Программист 2024 

63   Гимназия № 23       

64   Гимназия № 23       

65     Техникум энергетики и 

электроники 

Программист   

66     МГПУ имени М.Е. Евсевьева  Факультет 

среднего 

проф. 

Образования 

  

67     РПА     

68   Гимназия № 23       

69     Медицинский колледж Сестринское 

дело  

2025 

70   Гимназия № 23       

71     Саранский государственный 

промышленно-экономический 

колледж 

Сварочное 

производство 

  

72   Гимназия № 23       

73     Саранский кооперативный 

институт  

Право  и 

судебное 

администрир

ование 

2024 

74   Гимназия № 23       

75   Гимназия № 23       

76   Гимназия № 23       

77   Гимназия № 23       

78     Саранский государственный 

промышленно-экономический 

колледж 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

2024 

79   Гимназия № 23       

80   Гимназия № 23       

81     Саранский государственный 

промышленно-экономический 

колледж 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

  

82 2021   СКИ РУК(колледж) Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2024 

83 2021 Гимназия №23"     2023 

84 2021   СМК Информацион

ные системы 

и 

програмирова

ние 

2024 
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85 2021   ГБ ПОУ "СТСУ и ПТ Монтажник 

радиоэлекрич

еских и 

приборов 

2024 

86 2021   СМК Информацион

ные системы 

и 

програмирова

ние 

2024 

87 2021   СХУ им. Ф.Сычкова Дизайн 2024 

88 2021   ГБ ПОУ РМ "Саранский 

автомеханический техникум" 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю машин. 

2024 

89 2021   Лицей МГУ им.Н.П.Огарева Дизайн 2024 

90 2021   СЭМК Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

2024 

91 2021 Гимназия № 23     2023 

92 2021 Гимназия № 23     2023 

93 2021 Гимназия № 23     2023 

94 2021 Гимназия № 23     2023 

95 2021   ГБ ПОУ "СТСУ и ПТ" Монтожник 

радиоэлектри

ческих 

аппаратур и 

приборов 

2024 

96 2021 Гимназия № 23     2023 

97 2021   СКИ РУК(колледж) Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2024 

98 2021   СХУ им. Ф.Сычкова Дизайн 2024 

99 2021   СЭМК Гостиничное 

дело 

2024 

100 2021   СКИ РУК (колледж) Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2024 

101 2021   СХУ им. Ф.Сычкова Дизайн 2024 

102 2021   СЭМК Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

2024 

103 2021   СЭМК Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

2024 
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104 2021   СЭМК Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

радиоэлектро

нной техники 

2024 

Анализ распределения выпускников средней школы 

№ 

п/п 

Продолжил(а) обучение в организации ВПО, СПО 

Наименование 

образовательной организации 
факультет (институт) 

направление 

подготовки/ 

специальность 

1   Университет МВД имени В.Я. 

Кикотя . Москва. 

 Подготовка сотрудников полиции 

для подразделений по охране 

общественного порядка 

 Юрист 

2 ФГАОУ Первый МГМУ имени 

И. М. Сеченова  

медицинский  Лечебное дело 

3 Москва, высшее военное Юридический Юриспруденция 

4 МГУ им. Н.П. Огарёва Факультет журналистики журналист 

5 МГУ им. Н.П. Огарёва Математический Инженер 

6 МГУ им. Н.П. Огарёва Экономический Менеджер 

7 МГУ им. Н.П. Огарёва Медицинский Лечебное дело 

8 МГУ им. Н.П. Огарёва Экономический Менеджер 

9 РПА Юридический  Юриспруденция 

10 МГУ им. Н.П. Огарева  Филологический филолог 

11 МГУ им. Н.П. Огарева  Медицинский Лечебное дело 

12 МГУ им. Н. П. Огарева  Юридический  Юриспруденция 

13 МГУ им. Н.П. Огарева  Юридический, политология  Юрист, политолог 

14 РПА Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

юрист 

15 МГПУ им. М.Е. Евсевьева Дефектологии и психологии Дефектология, 

психология 

16 МГУ им.Н.П.Огарева  Юридический Юриспруденция 

17 МГУ им.Н.П.Огарёва Экономический Экономист 

18 МГПУ им. М.Е. Евсевьева педагогического и художественного 

образования 

Вокалист 

19 МГУ им.Н.П Огарёва Медицинский Лечебное дело 

20 трудоустроена     

21 Всероссийская академия 

внешней торговли. Москва 

международно-правовой  Юриспруденция 

22 Высшее военное. Москва юриспруденция юриспруденция 

23 МГУ им. Н.П. Огарёва архитектурно-строительный строитель 

24 МГУ им. Н.П. Огарева  Юриспруденция. юрист 

25 СКИ РУК  Экономика Экономист 

26 ВШЭ Нижний Новгород Экономический Экономист 

27 МГУ им.Н.П.Огарева  Иностранные языки лингвист 

28 МГУ им Н.П. Огарева Лечебное дело Врач 

29 МГПУ им. М.Е. Евсевьева физическая культура учитель физической 

культуры 

30 МГУ им. Н.П. Огарева  Экономический Экономист 

31 МГУ им. Н.П. Огарёва Электроника и светотехника 

Информатика и вычислительная 

техника 

Прикладная 

математика и 

информатика 
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32 МГТУ им. Н. Э Баумана Специальное машиностроение 

Аэрокосмические системы, 

аэрокосмические ракетные системы 

Физика 

33 МГУ им. Н.П. Огарёва Юридический факультет  Юриспруденция 

34 МГУ им. Н.П. Огарёва Архитектурно-строительный 

факультет 

Дизайн архитектурной среды 

Архитектура 

35 МГПУ им. С.Е. Евсевьева Иностранные языки Иностранные языки 

36 РПА Юридический факультет. 

Юриспруденция 

Правоохранительная 

деятельность 

37 МГУ им. Н.П. Огарёва Медицинский институт 

Педиатрия 

Педиатрия  

38 МГУ им. Н.П.  Огарева  

Институт механики и энергетики 

Электроэнергетика и электротехника  Юриспруденция 

39 Вольский Военный Институт Юриспруденция Юриспруденция  

40 МГУ им. Н.П.  Огарева  Архитектурно-строительный 

факультет 

Дизайн архитектурной среды 

Архитектура 

41 МГУ им. Н.П. Огарёва Институт 

физики и химии 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Прикладная 

математика и 

информатика 

42 МГУ им. Н.П.  Огарева  

Институт механики и энергетики 

Техносферная безопасность физика 

43 РПА Юридический факультет Правоохранительная 

деятельность 

44 МГУ им. Н.П. Огарёва Психология Психология 

45 МГУ им. Н.П. Огарёва Медицинский институт. Педиатрия Педиатрия 

46 РАНХиГС при Президенте РФ 

Институт государственной 

службы и управления 

Региональная политика и 

региональное управление (с 

углубленным изучением иностранных 

языков) 

Перевод и 

переводоведение 

47 трудоустроена     

48 МГПУ им. С.Е. Евсевьева История и право 

Педагог истории и права 

 Юриспруденция 

49 ННГУ им. Н. И. Лобачевского Институт международных отношений 

и мировой истории 

Туризм 

Туризм 

50 АСОУ  Государственное управление Правоохранительная 

деятельность 

51 МГУ им. Н.П. Огарёва Юридический факультет 

Правоохранительная деятельность 

Правоохранительная 

деятельность 

52 МГУ им. Н.П. Огарёва Юридический факультет 

Правоохранительная деятельность 

Правоохранительная 

деятельность 

53 МГУ им. Н.П. Огарёва  

Экономический факультет 

Экономика 

54 РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина 

Факультет автоматики и 

вычислительной техники 

Прикладная математика и 

информатика 

Программная 

инженерия 

55 МГЛУ  Лингвистика Лингвистика 

56 МГУ им. Н.П.  Огарева 

Институт физики и химии 

 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Прикладная 

математика и 

информатика 

57 МГУ им. Н.П.  Огарева  

Институт механики и энергетики 

Агроинженерия Физика 
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58 МГПУ им. С.Е. Евсевьева Иностранные языки Перевод и 

переводоведение 

59 МГУ им. Н.П.  Огарева  

Факультет биотехники и 

биотехнологии 

Биотехнология Биотехнология 

3. Материально-техническая база МОУ «Гимназия №23» 

3.1. Материально-техническая и информационная база 

Гимназия размещена в типовом здании. На 1 января 2021 года 1128 учащихся; учебный 

процесс осуществляется в две смены. 

 № 

п/п 
Показатели Значение 

1. Кол-во обучающихся по ступеням (текущий учебный год)  

 Кол-во обучающихся в ОО (всего) 1128 

 начальная ступень (1-4 кл.) 480 

 основная ступень (5-9 кл.) 549 

 старшая ступень (10-11 кл.) 99 

 Кол-во выпускников ОО (всего) 275 

 начальная ступень (4 кл.) 112 

 основная ступень (9 кл.) 104 

 старшая ступень (11 кл.) 59 

 Численность обучающихся в ОО сельской местности 0 

 Численность обучающихся в ОО городской местности 1128 

2. Сменность ОО  
  Кол-во обучающихся, занимающихся в 1 смену (всего)  

  начальная ступень (1-4 кл.)  

  основная ступень (5-9 кл.)  

  старшая ступень (10-11 кл.)  

  Кол-во обучающихся, занимающихся во 2 смену (всего)  

  начальная ступень (2-4 кл.)  

  основная ступень (6-8 кл.)  

   старшая ступень (10 кл.)  

3. Среднее кол-во школьных площадей в расчете на одного обучающего 

 Кол-во школьных площадей, кв.м. 6880 

 Среднее кол-во школьных площадей на 1 обучающего 16,4 

4. Наличие в ОО спортивных сооружений  

 Наличие в ОО спортивных сооружений Да 

 Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем Да 

5. Наличие в ОО столовой   

 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 
Да 

6. Доля обучающихся ОО, получающих горячее питание 

 Кол-во обучающихся, получающих горячее питание 713 

 Процент обучающихся, получающих горячее питание 63,2% 

7. Наличие медицинского кабинета   

 Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

8. Кол-во обучающихся на 1 компьютер  

 Кол-во компьютеров в ОО 102 

 Кол-во обучающихся на 1 компьютер 7,7 

9. Доля компьютеров, подключенных к сети Интернет, в ОО  

 Кол-во компьютеров, подключенных к сети Интернет 85 

 Процент компьютеров, подключенных к сети Интернет 83,3% 

10. Доля компьютеров и терминалов, подключенных к локальным сетям 

 Кол-во компьютеров, подключенных к локальным сетям 85 

 Процент компьютеров, подключенных к локальным сетям 83,3% 
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11. 

Оснащенность специализированных кабинетов необходимой техникой и 

оборудованием 

 Кол-во специализированных кабинетов 4 

 

Кол-во специализированных кабинетов, оснащенных необходимой 

техникой и оборудованием согласно ФГОСам 4 

 

Процент специализированных кабинетов, оснащенных необходимой 

техникой и оборудованием 100,0% 

12. Обеспеченность обучающихся ОО комплектом учебников (за счет ОО) 

 Кол-во обучающихся, обеспеченных учебной литературой 1128 

 Процент учащихся, обеспеченных учебной литературой 100,0% 

13. Наличие в ОО библиотеки Да 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется библиотека с книжным 

фондом 37333 экземпляров, спортивный зал площадью 2055 кв.м, актовый зал на 150 

посадочных мест, 38 учебных кабинета, в том числе специализированные (кабинеты физики, 

химии, биологии, музыки, ИЗО, информатики). 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса гимназия располагает достаточным 

перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.  

Санитарно-гигиенический режим в гимназии удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме.  

Для осуществления образовательного процесса в школе используются 102 компьютера, 24 

мультимедийных проектора, 12 интерактивных досок, 8 принтеров, 2 сканера, 10 МФУ. В 

гимназии функционирует локальная сеть.  

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам 

учебного плана  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса находится на 

удовлетворительном уровне. В гимназии создана локальная сеть, что позволяет 

максимизировать количество ПК, имеющих выход в Интернет. 100% учебных кабинетов 

оснащены персональными компьютерами преподавателя. По всем предметам учебного плана 

ведутся уроки с применением информационных технологий. В гимназии функционируют 

электронный журнал.  

 Вывод: информатизация образовательного процесса в гимназии находится на 

удовлетворительном уровне.  

 
3.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 
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4. Состояние воспитательной работы 

В 2021 учебном году продолжалась воспитательная работа с обучаемыми гимназии, 

направленная на развитие духовно-нравственных потребностей, формирование и развитие 

патриотических чувств, потребности в здоровом образе жизни, творческих способностей,  

активности и самосознания школьников в условиях совместной деятельности с 

педагогическим коллективом, родителями и общественностью микрорайона, создание 

оптимальных условий для жизнедеятельности классных коллективов и социализации его 

членов, что определено Программой воспитания личности школьника. Педагогическим 

коллективом решались соответствующие задачи: 

1) продолжить работу над формированием у школьников представлений о наивысших 

ценностях жизни и о разнообразных проявлениях этих ценностей в реальности человеческой 

жизни; 

2) повышать уровень личностного роста школьников посредством формирования 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе сохранения 

культурно-исторического наследия, традиций; 

3) развивать у обучаемых нравственные качества: ответственность, чувство долга, 

способность отдавать отчет своим действиям через вовлечение воспитанников в тематические 

мероприятия и классные часы, индивидуальные беседы, анализ повседневных жизненных 

ситуаций; 

4) формировать активную гражданскую позицию посредством участия в значимых 

мероприятиях гимназии, города, республики; 

5) вовлекать в созидательную деятельность для развития и утверждения 

индивидуального «Я»; 

6) развивать умения и навыки работы в коллективе посредством организации и 

проведения КТД с участием школьников, педагогов и родителей; 

7) создавать условия для творческого и интеллектуального развития детей через 

внеурочную деятельность; 

8) совершенствовать и развивать ученическое самоуправление как основу для 

межвозрастного конструктивного общения. 

Исходя из поставленных задач, были определены основные направления воспитательной 

работы гимназии: 

- обеспечение духовно-нравственного, интеллектуального, эстетического, этического, 

культурного развития и саморазвития личности учащихся; 

 - организация работы по патриотическому, гражданскому, правовому воспитанию; 

 - развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых и 

организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами    детей; 

 - развитие школьного самоуправления с целью формирования активной жизненной 

позиции обучающихся, их организаторских способностей, навыков самоанализа и   

самоконтроля; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения; 

  - приобщение учащихся к здоровому образу жизни, популяризировать спортивную 

деятельность через проведение Малых гимназических олимпийских игр; 

-  психологическое и педагогическое обеспечение процесса воспитания, отслеживание   

результатов; 

- просветительская работа и взаимодействие с родителями обучающихся. 

Используемые формы воспитательной работы: классные часы, проектная деятельность, 

беседы, дискуссии, встречи с представителями общественности, конкурсы и спортивные 

соревнования и др. В связи с требованиями соблюдения санитарных норм в условиях 

пандемии формы работы, предполагающие массовое участие не применялись. 

В течение отчетного периода педагогическим коллективом велась системная 

воспитательная работа по обеспечению духовно-нравственного, интеллектуального, 

эстетического, этического, культурного развития и саморазвития личности учащихся через 

уроки и внеурочную деятельность, через классные часы, внеклассные мероприятия, 
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индивидуальные беседы. Духовно-нравственные основы жизни нашего общества 

поддерживаются через приобщение молодого поколения к традициям своего народа, своей 

семьи, школы и т.д. Именно традиционные мероприятия позволяют сохранить и поддержать 

чувство единства всех участников педагогического процесса в гимназии, учеников, их 

родителей, учителей. Так, в 2021 году традиционные мероприятия проводились в 

соответствии с планом работы и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.  

Урок знаний 1 сентября был посвящен году Науки и технологий. 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/552718/   

Приняли участие в акции Российского движения школьника «Создай гору знаний» 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/552721/ 

3 сентября традиционно были проведены Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Минута памяти» жертв терактов и военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга для учащихся 1-11 классов 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/553094/  

За данный период педагогами гимназии применялись методы проектной деятельности 

для реализации цели духовно-нравственного воспитания. Например, в сентябре 2021 г. был 

реализован творческий проект с медиасопровждением «Лето с пользой»,  направленный как 

на развитие духовности, патриотизма школьников, так и на развитие интеллектуальных 

способностей и технического творчества. А именно, ученики начальных классов с помощью 

родителей создали плакаты (газеты) с фото иллюстрацией как они провели лето, а школьники 

7-11 классов подготовили видеоролики (отдых в деревне, онлайн-курсы, чтение литературы, 

кулинария, и прочие увлечения). https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555087/  

Следует отметить, что в 2021 году снизилась активность по социальной деятельности 

учащихся, что связано с выпуском в 2021 году основного состава волонтерского отряда. 

Школьный волонтерский отряд «Движение вверх», включающий в себя учащихся 8-10 

классов, принимал участие в мероприятиях социальной направленности, организованных 

центральным комитетом, а также проводились мероприятия на уровне школы.  

Традиционно поздравили педагогов-ветеранов с Днем учителя и днем пожилых людей, 

но в онлайн формате. В рамках месячника пожилых людей были проведены тематические 

классные часы и мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к 

пожилым, ориентированы на пример их трудового опыта и т.д.: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата проведения 

1 Изготовление открыток с Днем пожилых людей, 

размещение на подъездах домов микрорайона  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/558958/ 

До 15 октября 

2 Поздравление педагогов-ветеранов труда с Днем 

Учителя и Днем пожилых людей  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559214/  

1-3 октября 

3 Тематические классные часы «Жизненная мудрость» (1-

11 кл) 

В течение месяца, по 

расписанию кл. часов 

4 Конкурс очерков о своих бабушках и дедушках 

«Спасибо, что ты есть!» (6-11 кл) 
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559196/  

До 21 октября 

5 Акция «Семейный пирог» (испечь пирог и угостить 

бабушку и дедушку, фотографию разместить в соц. сети 

и в школьной группе) (1-1 кл) 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/558707/ 

1 октября 

6 Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» - под девизом: «Землею щедр родимый край! 

Гляжу на поле, не моргая. Вновь уродился урожай такой, 

что мама дорогая!..» (1-4 кл) 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559460/  

2 октября 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/552718/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/552721/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/553094/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555087/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/558958/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559214/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559196/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/558707/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559460/
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С целью развития и утверждения идей национальной принадлежности, сохранения 

самобытности культуры мордовского народа, традиций республики в гимназии ведется 

системная работа: 

 - были проведены единые классные часы «Моя Мордовия», посвященные Дню 

Конституции Республики Мордовия, 21 сентября, 

- Богачева Н.Н., библиотекарь, подготовила и оформила выставку художественной и 

научно-познавательной литературы о жизни мордовского народа, 

- проведены библиотечные уроки, посвященные Конституции Мордовии на базе детской 

библиотеки № 4; 

- конкурс чтецов на мордовском языке и олимпиады по родному языку, 

- участие и призовые места в творческих конкурсах; 

- мероприятия, посвященные Дню народного единства  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/566453/ 

 10 декабря были проведены единые классные часы, посвященные Дню Конституции 

России, направленные на изучение основного Закона страны, формирование у школьников 

уважительного отношения к нормам Конституции.    

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/573742/  

Всеми классными руководителями проводились классные часы, беседы по данному 

направлению воспитательной работы, учителя-предметники, особенно гуманитарного 

направления, работали над развитием личностных компетенций на уроках: порядочность, 

ответственность, самооценка и самоанализ, сотрудничество и т.д.  

С целью формирования профессионального самоопределения обучаемых в течение 

учебного года реализовывался республиканский образовательный модуль «Старт в 

профессию», в соответствии с общешкольным планом работы и планом работы классных 

руководителей проводились тематические классные часы. В октябре ученики 6-11 классов 

приняли участие во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее». В рамках проекта с 1 сентября по 15 ноября были 

реализованы профессиональные пробы для учащихся. Активность составила – 97 чел. Так же 

в рамках профессиональной ориентации школьников с 26 ноября учащиеся 6-11 классов 

гимназии принимают участие в онлайн-уроках в рамках Всероссийских открытых уроков 

«Шоу профессий».  https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/490565/    

В соответствии с Программой воспитания, планом воспитательной работы гимназии в 

течение учебного года системно велась работа по патриотическому, гражданскому и 

правовому воспитанию школьников: 

- месячник правовых знаний (по плану); 

- месячник патриотического воспитания (по плану); 

- встречи с инспекторами ГИБДД; 

- встречи и классные часы со школьным правовым инспектором; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы; 

- выставки детских рисунков; 

- благотворительная акция «Ветеран живет рядом»; 

- участие в параде, посвященном Дню Победы; 

- традиционное мероприятие «День гимназии» и др. 

Воспитательная работа гимназии по данному направлению отмечается системностью и 

высоким уровнем организации. Так, в соответствии с планом работы по правовому 

воспитанию с учащимися 1-11 классов были проведены мероприятия: 

     Мероприятие  Класс  Дата 

проведения  

Месячник правовых знаний «Правовой ликбез»: 

* посещение выставки литературы «Повышаем правовую 

культуру» 

 

4 

 

1-11 

 

октябрь 

 

октябрь 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/566453/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/573742/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/490565/
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*тематические классные часы, родительский всеобуч 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560141/  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560475/  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/564047/ 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/565248/   

* выставка детских рисунков «Право на здоровье» 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559946/ 

*оформление в закрепленных кабинетах тематических 

стенгазет «Правовой ликбез» (права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних) 

* конкурс социальных мини-роликов по пропаганде ЗОЖ 

«Здоровье – ценность жизни» 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/562661/  

* выпуск тематических буклетов «Подросток и интернет» 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/567569/  

 

* конкурс социальных мини-роликов по пропаганде 

правил дорожного движения: (по 1 ролику от класса) 

 Тема: «Правила для велосипедиста» 

 

Тема «Внимание, пешеход!» 

(продолжительность ролика 1-2- минуты) 

 

* мини-проект «Азбука пожарной безопасности»  

 

* мини-проект «Мы дружны с законом»:  
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560223/ 

 

* мини-проект «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» 
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560994/  

 

* мини-проект «Мое право на выбор!»  

 

* мини-проект «Свобода – мое право и ответственность»  

 

* мини-проект «Опасности экстремизма в молодежной 

среде» https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/563330/  

* мини-проект «Опасности виртуальной реальности в 

современном мире»  
 

* КТД «Знать правила движения как таблицу умножения»  

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

5-6 

 

 

10-11 

 

 

 

7 

 

 

 

8  

 

9 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10  

 

 

11 

 

 

4 

 

 

 

 

 

04.10.2021 

 

 

02.10.2021 

 

 

07.10.2021 

 

 

 

07.10.2021 

 

 

 

11.10.2021 

 

12.10.2021 

 

 

13.10.21 

 

14.10.21 

 

 

15.10.21 

 

 

 

18.10.21 

 

19.10.21 

 

 

15.10.20 

 

 

14.10.20 

 

 

21.10.20 

В Республиканском творческом конкурсе «Прокурор и закон глазами ребенка»  

посвященном Дню работника прокуратуры Российской Федерации, приняли участие 

обучающиеся нашей гимназии в номинации: "Лучший рисунок правовой направленности". 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/565860/  

В воспитательной работе нашей гимназии традиционно отводятся темы для дискуссий и 

бесед об отрицательном отношении к террору и насилию в обществе. Старшеклассники 

создают видеоролики, высказывая свое отношение к данной глобальной проблеме. Ребята 

младшего и среднего школьного возраста обсуждают вопросы толерантны взаимоотношений 

людей в обществе. С учащимися были проведены тематические классные часы, посвященные 

международному дню толерантности  

Мини-проект «День толерантности»: 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560141/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560475/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/564047/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/565248/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/559946/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/562661/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/567569/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560223/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560994/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/563330/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/565860/
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*Единые классные часы, посвященные международному дню толерантности «Хорошо, 

что все мы разные»(1-11 кл) 

*Выставка детского рисунка «Хорошо, что все мы разные» (1-4 кл) 

*Конкурс буклетов «Миру – Да! Террору - Нет!» (5-8 кл) 

*Конкурс видеороликов «Мы выбираем жизнь без насилия!»(9-11 кл) 

Представлены фотоотчеты, сценарии мероприятий. Информация о проведенных 

классных часах размещена на школьном сайте. 

В связи с трагическими  событиями в г. Казань в период с 13 по 30 мая 2021 г. в 

гимназии была проведена дополнительная работа:  

1. Совещание с педагогическим коллективом о разъяснении необходимости своевременного 

информирования администрации гимназии о выявлении несовершеннолетних с 

девиантным поведением, в том числе склонных к участию в несанкционированных 

массовых акциях, распространяющих деструктивную информацию по средствам 

социальных сетей, мессенджеров. Классные руководители регулярно осуществляют 

мониторинг аккаунтов подростков в социальных сетях. Проводятся доверительные беседы 

со школьниками, направленные на выявление сомнительных публикаций. Проведены 

беседы с учащимися 7-11 классов о юридической ответственности несовершеннолетних и 

их родителей за правонарушения в сети Интернет. Таких несовершеннолетних во II 

квартале 2021 года не выявлено. 

2. Совещание с педагогическим коллективом о необходимости своевременного 

информирования администрации гимназии о выявлении родителей и иных лиц, жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 

преступлений или антиобщественных действий, либо совершающих в отношении них 

другие противоправные действия. Осуществляется ежедневный контроль посещаемости 

несовершеннолетних, наблюдение за их поведением, эмоциональным и физическим 

состоянием, проведены психологические тестирования на выявление буллинга, агрессии. 

Во II квартале 2021 года таких ситуаций не возникало. 

3. Несовершеннолетние, стоящие на учете в гимназии, в КДН и ЗП, в ОДН вовлечены в 

досуговую деятельность: посещают кружки и секции, участвуют во внеклассных 

мероприятиях. 

4. С учащимися 8-11 классов проведены беседы с участием инспектора ОДН ОП № 3 

Грабчук И.Ю. о юридической ответственности несовершеннолетних за преступления 

против жизни и здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Отправлена 

информация в родительские чаты. 

5. Проведена разъяснительная работа с классными руководителями об исключении фактов 

взаимодействия с родственниками детей, не являющихся их законными представителями, 

оформления родителями, проживающими отдельно от детей опеки (попечительства) над 

детьми в пользу родственников с которыми дети проживают. Разъяснительная 

информация была предоставлена родителям на родительских собраниях в режиме онлайн. 

В гимназии ведется системная работа по правовому воспитанию школьников в области 

правил дорожного движения.  В период с 13.09 по 15.10 был проведен Месячник безопасности  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/557821/    
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-

во 

участн

иков 

Дата и 

место 

проведени

я 

Краткое описание 

1. Тематическая беседа о соблюдении 

ПДД, правил пожарной 

безопасности «Правила для жизни» 

1127 3.09-13.09 В ходе бесед школьники 

вспомнили правила БДД, правила 

пожарной безопасности в быту  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/555998/  

2. Ежедневные «Минутки 

безопасности» по напоминаю 

школьникам необходимости 

1127 ежедневно Напоминание школьникам о 

соблюдении правил перехода 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/557821/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555998/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555998/
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соблюдения правил дорожного 

движения, безопасного маршрута 

дом-школа-дом, особенно в плохую 

погоду и темное время суток. 

улицы при следовании по 

маршруту домой 

3. Проведение практической 

тренировки по эвакуации учащихся 

гимназии, педагогов и техперсонала 

в случае возникновения 

террористической или пожарной 

угрозы. 

1127 7.09.2021 Практикум  

4. Практикум «Правила перехода 

проезжей части дороги» для 

учащихся 1 кл 

124 08.09-

14.09 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/554673/  

5. Разработка маршрута Дом-Школа-

Дом 

485 13.09.2021 На плане (схеме) отметили 

цветным карандашом путь 

следования от дома до школы и 

обратно, выбрав самый безопасный 

маршрут. 

6. Размещение информационных 

плакатов по ПДД на стендах. 

 14.09.2021 На стендах размещены плакаты, 

листовки 

7. Проведение рейда по проверке 

наличия световозвращающих 

элементов у младших школьников и 

наличия маршрута Дом-Школа-Дом. 

485 10.09.2021 

06.10.2021 

Проверили наличие планов 

маршрута Дом-школа-Дом и 

наличие световозвращающих 

элементов 

8. Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) 

антитеррористического содержания 

на официальном сайте гимназии, в 

чатах 

 20.09.2021 https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/555996/  

9. Размещение информации для 

родителей (законных 

представителей) на официальном 

сайте гимназии, в чатах памяток о 

соблюдении ПДД. 

 20.09.2021 Информация размещена на сайте, в 

мессенджерах, в соц сети ВК 

10. Размещение информации для 

учащихся в школьной группе ВК 

памяток о соблюдении ПДД, в 

электронном дневнике о правилах 

поведения в случае возникновения 

ЧС. 

1127 21.09.2021 https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/556005/  

11. Рассмотрение на родительском 

собрании  1-11 классов вопроса о 

соблюдении правил дорожного 

движения школьниками, наличии 

световозвращающих элементов, 

наличии плана маршрута дом-

школа-дом у учащихся начальных 

классов, о правилах поведения в 

случае возникновения ЧС. 

 23.09.2021  

12. Неделя дорожной безопасности  1127 20.09-

24.09 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/557821/  

13. Тематическая беседа «Правила 

поведения с незнакомыми людьми» 

596 30.09.2021 Инспектор ОДН напомнила 

школьникам о том, как вести себя, 

если подошел незнакомый человек 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/554673/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/554673/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555996/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/555996/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/556005/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/556005/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/557821/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/557821/
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14. Всероссийский урок по ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ 

1127 04.10. 2021 Провели тематические беседы о 

правилах поведения в случае 

необходимости оказания помощи 

человеку; правила поведения при 

возникновении ЧС; проведено 

практическое занятие с отрядом 

юнармейцев по оказанию первой 

мед помощи пострадавшему. 

15. Тематическая беседа «Телефонный 

терроризм – угроза обществу» 

442 07.10.2021 Школьникам напомнили о 

юридической ответственности в 

случае телефонного терроризма. 

16. Тематическая беседа «Внимание, 

оставленные без присмотра вещи 

могут нести угрозу!» 

438 09.10.2021  

17. Создание и транслирование в 

школьном фойе социальных мини-

роликов по пропаганде правил 

дорожного движения «Правила 

велосипедиста», «Внимание, 

пешеход!»» 

80 11.10.2021 Школьники составили сценарий 

ролика, сняли его и представили 

для демонстрации в фойе гимназии 

на 1 этаже. 

18. Беседа «Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

808 07.10-

14.10.2021 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/new

s/10166/560141/  

19. Акция по профилактике ДДТТ 

«Правила для тебя» (создание и 

распространение буклетов по 

правилам дорожного движения 

отрядом ЮИД) 

27 13.10.2021  

20. КТД «Знай правила движения, как 

таблицу умножения!» 

103 21.10.2021  

21. Посещение Республиканского 

центра по профилактике ПДД 

54 По 

графику 

Центра 

 

22. Реализация программы по изучению 

правил ПДД 

1127 В течение 

года 

 

Отряд ЮИД, проводили работу, согласно плана. 

Педагог-психолог гимназии проводила тренинговые занятия с учащимися 5 класса в 

марте 2021 года, с учащимися 7 класса в апреле 2021 г., направленные на формирование 

бесконфликтного общения, развитие умений договариваться и принимать другую точку 

зрения, другого человека, профилактику буллинга. 

 В целях развития групповой работы, умения сотрудничать с ровесниками и взрослыми 

школьники младших классов поделки из природного материала для оформления выставки и 

участия в конкурсе; https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/478987/   

Совместная творческая деятельность детей и родителей в создании фото и видеороликов 

на различные темы и участие в онлайн-акциях. 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507079/     

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/489115/    

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/477565/   

С учащимися гимназии проведены тематические беседы об опасностях терроризма и 

экстремизма. На сайте представлены памятки для детей и взрослых о правилах поведения в 

случае захвата заложников, о том, как вести себя, если вас вовлекают в противоправную 

деятельность экстремистского направления.  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/530407/ 

По гражданско-патриотическому воспитанию педагогами так же ведется систематическая 

работа через тематические классные часы, внеклассные мероприятия, уроки. Так, в 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560141/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/560141/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507079/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/489115/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/477565
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/530407/
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соответствии с планом патриотического воспитания «Патриоты России» в феврале 2021 года 

были проведены мероприятия: 

№п\п Наименование мероприятия  Количество 

участников 

Дата и место 

проведения 

1 Урок мужества. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 1-

11 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/504461/  

1129 27.01.21 Учебные 

кабинеты 

2 

 

Тематические классные часы, утренники «День 

защитника Отечества» 1-11 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/512774/  

1129 01.02-13.02.21  

Учебные кабинеты 

3 Выставка детского рисунка «Слава защитникам 

Родины!» 1-4 кл 

58 01.02.21 

Фойе  

4 Тематическая выставка литературы «День 

защитника Отечества» в библиотеке 

73 01.02.21 

Библиотека  

5 КТД  «История военной песни» - онлайн   3 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509697/  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509145/  

104 09.02.21 

Учебные кабинеты 

6 Мини-проект «Дети-герои своей страны» 5 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/508269/  

125 08.02.21 

Учебные кабинеты 

7 Исследовательский мини-проект с созданием 

видеоролика «Историческая память моей семьи» 6 

кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507079/  

109 05.02.21 

Учебные кабинеты 

8 Творческие презентации «Масштабные битвы и 

сражения Великой Отечественной войны» 7 кл 

https://vk.com/gim23sar?z=photo-

819936_457249889%2Fwall-819936_2644 

https://vk.com/gim23sar?z=video-

819936_456239133%2F9ef9e9fbd4be85036e%2Fpl_p

ost_-819936_2656 

104 10.02.21 

Учебные кабинеты 

9 Исследовательский мини- проект с творческой 

презентацией «Великая цена Победы»   8 

клhttps://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/51081

3/  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510238/  

107 Учебные кабинеты 

10 Конкурс видеороликов «История Российской 

Армии»» 9 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509694/  

105 Учебные кабинеты 

11 Исследовательский мини-проект «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отчества» 10-11 кл 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509912/  

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510238/ 

101 Учебные кабинеты 

12 Уроки Мужества «Сталинградская битва» 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507020/ 

1129 Учебные кабинеты 

3 декабря 2021 г.в России отмечается День неизвестного солдата. День неизвестного солдата 

– это сравнительно новая памятная дата в российской истории, но школьники охотно прияли 

участие в тематических классных часах (976 чел). 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/573154/  

Проведены мероприятия к 9 Мая 2021 г.: 

Наименование мероприятия, акции Кол-во участников 

Окна Победы 283 

Фонарики Победы 106 

Георгиевская ленточка (раздавали жителям города) 43 

Георгиевская ленточка (носят ленточки на груди) 1127 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/504461/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/512774/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509697/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509145/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/508269/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507079/
https://vk.com/gim23sar?z=photo-819936_457249889%2Fwall-819936_2644
https://vk.com/gim23sar?z=photo-819936_457249889%2Fwall-819936_2644
https://vk.com/gim23sar?z=video-819936_456239133%2F9ef9e9fbd4be85036e%2Fpl_post_-819936_2656
https://vk.com/gim23sar?z=video-819936_456239133%2F9ef9e9fbd4be85036e%2Fpl_post_-819936_2656
https://vk.com/gim23sar?z=video-819936_456239133%2F9ef9e9fbd4be85036e%2Fpl_post_-819936_2656
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510813/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510813/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510238/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509694/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/509912/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/510238/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/507020/
https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/573154/


60 
 

Поздравление жителей микрорайона с Днем Победы 

(нарисовали открытки и расклеили на подъездах домов 

микрорайона) 

327 

Сад памяти 95 

Флешмоб семейного творчества «Рисуем вечный огонь» 187 

Бессмертный полк (онлайн) 376 

Акция Добрая суббота: 

Клуб Помни 

История Победы 

Вечер памяти 

С Днем Победы! 

Мир на земле 

Марафон Победы 

65 из них: 

1 

15 

23 

15 

5 

6   

Письмо Победы 68 

Диктант Победы 218 

Несокрушимые герои 30 

Ура Победе! 72 

Вальс Победы 12 

Онлайн-квест военно-патриотического направления РДШ 17 

Всероссийский онлайн-урок  УрокПобеды https://vk.com/wall-

819936_3122  

27 

 Большой вклад в развитие патриотического воспитания в нашей гимназии вносит 

Головня Г.В., преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель отряда юнармейцев «Патриот». 

За отчетный период члены Клуба в составе учащихся  8, 9, 10 и 11 классов приняли активное 

участие в городских и республиканских конкурсах и соревнованиях: 

- участие в городских соревнованиях допризывной молодежи; 

- «Безопасное колесо», городской конкурс, участие; 

- конкурс «Движение юных патриотов»,   

- участие коробки юнармейцев в Параде, посвященном Дню Победы. 

 В гимназии создаются благоприятные условия для развития творческих способностей 

детей. Имеется большая материально-техническая база для организации деятельности по 

данному направлению: танцевальный и музыкальный классы, костюмы, танцевальная обувь, 

компьютерная техника, аудио и видео техника, электронное пианино с большим количеством 

функций. В 2021 учебном году действовали кружки и секции: 

Количество 

школьных 

кружков/ 

групп  

Количес

тво 

обучающ

ихся  

Названия кружков, секций Руководитель  

1/5 

 

68 Хореографическая студия «Грация» 

худож.напр. 

БогомазоваИ.В.  

1/3  35 Вокальная студия «Сюрприз» худож.напр Митрюхина Е.А. 

1/1  15  Вокальная студия «Простор» худож.напр Балашова О.В. 

1/2 38 Отряд юнармейцев (8,9,10,11) военно-

патриотич. напр. 

Головня Г.В. 

1/1 15. «Баскетбол» (8-10 кл) физ-спрт.напр. Бажанов С.С. 

1/1 15 «Волейбол»  (юноши) физ-спрт.напр. Гунин С.И. 

1/1 15 «Волейбол» (девушки) физ-спорт.напр. Дубинина Н.И. 

1/1 15 «Волейбол» (6-10 кл)  Скупова Е.А. 

 203 Программа дополнительного образования по 

волонтерству «Движение вверх» (6-11 кл) 

(волонтерское движение) 

классные 

руководители 

Кружки и секции бесплатные школьные – 419 чел.(посещают 1 кружок) 

 Посещают 2 и более кружков – 410 чел (школьные кружки, вне школы кружки и спорт.секции) 

Спортивные секции школьные – 60 чел 

Спортивные секции за пределами школы – 224 чел 

https://vk.com/wall-819936_3122
https://vk.com/wall-819936_3122
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В этом году на этапе создания Школьный спортивный клуб «Олимп», который 

объединяет в себе спортивные секции, внеклассные мероприятия спортивного направления. 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/562158/?sphrase_id=954356  

Учащиеся, посещающие вокальную студии «Сюрприз» и вокальную студию «Простор», 

а также хореографической студии «Грация» имеют большое количество победителей и 

призеров на конкурсах различных уровней . А также учащиеся гимназии принимают активное 

участие в творческих конкурсах муниципального, республиканского уровней, имеют дипломы 

за победу и призерство.https://gim23sar.schoolrm.ru/history/awards/  

В соответствии с планом воспитательной работы было проведены мероприятия 

творческой направленности на уровне классов и онлайн формата.    На протяжении всего года 

были организованы тематические выставки детских рисунков, выставка поделок из 

природного материала, что способствует развитию творчества школьников. Отвечая 

требованиям современного постиндустриального общества, все чаще находят применение в 

воспитательной, творческой работе информационные технологии. Так школьники охотно и 

успешно составляют тематические компьютерные презентации, видеоролики, причем сами 

являются и сценаристами, и режиссерами, и операторами, и актерами. Данные формы работы 

способствуют развитию как творческих, так и интеллектуальных способностей детей, 

являются составляющими социальной адаптации подростков в современном мире. К тому же, 

информационное сопровождение мероприятий и размещение в интернете – современные 

требования системы образования. Наиболее активно в этой области себя проявляют учащиеся 

9-11 классов, что соответствует их возрастным возможностям и способностям. 

Старшеклассники часто задействуют информационные сети (Вконтакте, Инстограмм) для 

объявлений, обмена информацией, подготовки к мероприятиям, выкладывают готовые работы 

и т.д. Стараются не отставать от старших и подростки 8 классов, применяя компьютерные 

технологии в мероприятиях своего уровня. Таким образом, творческие способности детей и 

современные технологии органично взаимодействуют и способствуют развитию личности 

ребенка. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе было небольшое 

количество очных спортивных соревнований. Учащиеся гимназии приняли участие в 

Президентский спортивных состязаниях, заняли 1 место по Ленинскому району команда 7-х 

классов, 1 место по Ленинскому району и 2 место в муниципальном этапе в соревнованиях 

«Кожаный мяч». Приняли участие в легкоатлетическом кроссе, приуроченном Дню победы. 

Большое количество учащихся стали участниками онлайн мероприятия «Футбол в школе. 

Футбол дома». 

 В гимназии созданы и работают 2 детские самодеятельные организации: для 

учащихся начальных классов «Солнечный городок», для учащихся 5-11 классов «Детская 

Республика Простор». Наша гимназия является «пилотной» школой реализации программы 

Российского движения школьников. В течение учебного года наши ученики принимали 

участие в мероприятиях, организованных региональным отделением РДШ – исторические 

квесты, школа актива, День Победы и многие другие. Силами президентского совета в 2021 

учебном году были проведены яркие мероприятия, такие как День Учителя, Праздник 

первоклассника, Веселые старты (с учетом соблюдения санитарных требований). Хочу 

отметить активность и искреннюю заинтересованность в жизни ДР наших подрастающих 

активистов из 8 А, 9 А, 9 В классов.  

Наши гимназисты принимают активное участие в оналйн акциях, например, Окна 

России, Новогодние Окна и т.д. 

Активисты активно принимают участие в мероприятиях, организуемых РДШ. 

Форматы проведения Всероссийской акции, 

посвященной дню российской науки 

Формат Наименование ООО Кол-во 

участников 

Акция «Квиз: Научное погружение» МОУ «Гимназия № 23» 6 

https://gim23sar.schoolrm.ru/life/news/10166/562158/?sphrase_id=954356
https://gim23sar.schoolrm.ru/history/awards/
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Акция «Человек и профессии 

будущего» 

МОУ «Гимназия № 23» 15 

Акция «Академия несуществующих 

наук» 

МОУ «Гимназия № 23» 24 

Акция «Я люблю науку» МОУ «Гимназия № 23» 26 

Форматы проведения Всероссийской акции, 

посвященной дню книгодарения 

Название акции Наименование ООО Кол-во 

участников 

«Интерактивный квиз, приуроченный 

к Дню книгодарения» 

  

«Подари книгу» МОУ «Гимназия № 23» 4 

Тик-Ток челлендж «БукХлоппинг» МОУ «Гимназия № 23» 29 

Всероссийская акция, посвященная дню защитника Отечества 

Формат Наименование ООО Кол-во 

участников 

«Армейский чемоданчик»   

Челлендж «Зарядка под защитой» 

Прямой эфир «РДШ и Юнармия» 

МОУ «Гимназия № 23» 6 

 

Наименование  

ОО 

Наименование  

мероприятия  

(из списка 

рекомендованных) 

Количество 

участников 

Ссылка на публикацию с 

хештегами #ВамЛюбимые 

МОУ «Гимназия № 

23» 

Тик-Ток челлендж 

«Попробуйсам» 

26 https://www.tiktok.com/@__linali

i._/video/6936104158906862850?

sender_device=pc&sender_web_i

d=6937608668553397765&is_fro

m_webapp=v3&is_copy_url=0  

МОУ «Гимназия № 

23» 

Песенный флешмоб 

«Спой маме» 

25 https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2678 

МОУ «Гимназия № 

23» 

Акция «Завтрак для 

любимых» 

27 https://vk.com/clip247263041_45

6239601  

МОУ «Гимназия № 

23» 

Онлайн-Поздравление с 8 

Марта для учителей 

«Весна идет! Весне 

дорогу!» 

53 https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2676 

 

МОУ «Гимназия № 

23» 

Онлайн-концерт для мам 

«Весенняя капель!» 

124 https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2685 

 

https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2684 

 

https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2681 

 

https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2686%2Fall  

 

https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2687  

 

https://vk.com/wall-819936_2688  

МОУ «Гимназия № 

23» 

Мастер-класс оригами 

«Тюльпаны» 

76 https://vk.com/gim23sar?w=wall-

819936_2680 

https://www.tiktok.com/@__linalii._/video/6936104158906862850?sender_device=pc&sender_web_id=6937608668553397765&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@__linalii._/video/6936104158906862850?sender_device=pc&sender_web_id=6937608668553397765&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@__linalii._/video/6936104158906862850?sender_device=pc&sender_web_id=6937608668553397765&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@__linalii._/video/6936104158906862850?sender_device=pc&sender_web_id=6937608668553397765&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@__linalii._/video/6936104158906862850?sender_device=pc&sender_web_id=6937608668553397765&is_from_webapp=v3&is_copy_url=0
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2678
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2678
https://vk.com/clip247263041_456239601
https://vk.com/clip247263041_456239601
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2676
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2676
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2685
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2685
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2684
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2684
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2681
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2681
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2686%2Fall
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2686%2Fall
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2687
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2687
https://vk.com/wall-819936_2688
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2680
https://vk.com/gim23sar?w=wall-819936_2680
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Приняли участие во Всероссийской акции «Мечты о космосе», в честь 60-летия первого 

полета в космос 
 

Формат 
Наименование 

общеобразовательной организации 

Кол-во 

участников 

1.  Рассказ «Мечты о космосе» МОУ «Гимназия № 23» 51 

2.  Лучший рисунок про космос МОУ «Гимназия № 23» 216 

3.  Фотокросс «Космос рядом» МОУ «Гимназия № 23» 35 

4.  Видео «Космический кавер» МОУ «Гимназия № 23» 20 

5.  Видео «Космическая поэзия» МОУ «Гимназия № 23» 5 

6.  Челлендж «Первые в космосе» МОУ «Гимназия № 23» 1 

7.  Флешмоб «Космический костюм» МОУ «Гимназия № 23» 9 

8.  «Космос своими руками» МОУ «Гимназия № 23» 54 

9.  Челлендж «Космический рецепт» МОУ «Гимназия № 23» 26 

1.  Открытый урок «60-летие полета 

Ю.А.Гагарина                  в Космос» 

МОУ «Гимназия № 23» 1129 

2.  Челлендж «Привет в невесомость» МОУ «Гимназия № 23»  

3.  Акция «Классные встречи РДШ» МОУ «Гимназия № 23» 29 

4.  Акция «Классная система» МОУ «Гимназия № 23» 27 

5.  Акция «По следам космических 

достижений» 

МОУ «Гимназия № 23» 27 

153 учащихся прошли Космический диктант 12 апреля. 

Была реализована социальная практика в рамках проекта «Киноуроки в школах России»: 

по итогам проведенных классных часов были подготовлены и реализованы мероприятия 

(социальные практики), информация о которых размещена на сайте Киноуроки.ру: 

1. Социальная практика № 4095 «Боевой путь 326 Рославльской (Мордовской) 

стрелковой дивизии. 

2. Социальная практика № 4097 «Экологическая безопасность». 

3. Социальная практика № 4100 «Онлайн-концерт для милых дам «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

Двое учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер 

21 века», Фалилеев Данил, 9 А класс, занял 2 место в направлении Лидер 

детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 17 лет. Ковалев Роман, 

11 А класс, занял 2 место в направлении Лидер детского/молодежного общественного 

объединения в возрасте от 18 лет до 24 лет.  

Пять учеников приняли участие в проекте «Сделаем вместе», проводили тематические 

мероприятия с учащимися 1-8 классов. Отчет о своей проведенной работе представлен на 

сайте проекта. Наибольшую активность и инициативность в деятельности ДР Простор 

проявляли Фалилеев Данила, Симдяшкина Елена, Екимова Ксения, Данилина Ксения, 

Шалаева Ольга, Кошелева Варвара, Сарайкина Яна, Сидоров Миша, Чапайкин Роман, Карпов 

Артем, Лушенкова Полина, Сафарова Диана, Музафяров Адель, Поляева Алина, Алышева 

Кира, Конкина Анна. 

В гимназии проводится системная воспитательная работа по предупреждению 

совершения правонарушений учащимися. Администрацией и классными руководителями 

ведется строгий контроль посещаемости занятий несовершеннолетними, своевременное 

выявление причин пропусков и связь с родителями (законными представителями). 

В гимназии реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в соответствии с которой, а также с планом работы Совета по 

профилактике правонарушений, программой воспитания гимназии, общешкольным планом 

воспитательной работы проводятся такие мероприятия, как:  

- диагностическая работа по изучению личности ребенка, окружающей его среды; 

- индивидуальная работа классного руководителя с учащимися «группы риска»; 
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- заседания Совета по профилактике правонарушений, рассмотрение всех случаев 

правонарушений и проступков несовершеннолетними; 

- посещение семьей, беседы с родителями несовершеннолетних; 

- тематические классные часы; 

- «круглые столы» с приглашением специалистов (врач-нарколог, представители службы 

наркоконтроля, инспектор ОДН и т.д.); 

- организация правового всеобуча (месячник правовых знаний); 

- создание и публичная защита презентаций и видеороликов; 

- оформление тематических стенгазет; 

- вовлечение учащихся во внеурочную деятельность (кружки, секции, КТД, 

соревнования и т.д.) и др. 

По итогам прошедшего учебного года можно сделать следующие выводы: 

 несовершеннолетних, оставивших МОУ до получения основного общего 

образования нет. 

 несовершеннолетних, исключенных из МОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава нет. 

* Администрация МОУ «Гимназия №23» осуществляет организацию мероприятий по 

оказанию социально-психологической и педагогической помощи: 

- ежегодно психолог, врач, классные руководители, заместитель директора по УВР 

осуществляют сбор информации (первичная диагностика соматического, психического, 

социального здоровья) об учащихся, имеющих отклонения в поведении и (или) проблемы в 

обучении. При этом используется широкий спектр различных методов, например, 

тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности, документации дошкольного или школьного учреждения;  

- ежегодно выявляются семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

- по данным первичного сбора информации составляется социальный паспорт семьи, 

диагностические карты учащихся; 

- при необходимости родителям учащихся может быть рекомендовано дальнейшее 

обследование ребенка в ПМПК г.о. Саранск; 

- по результатам проведенных мероприятий оказывается посильная психолого-

педагогическая помощь родителям (законным представителям) и ребенку в выборе 

образовательного маршрута, опираясь на индивидуальные особенности и состояние здоровья 

ребенка; в преодолении затруднений в учебе, личностных проблем развития ребенка; в 

формировании здорового образа жизни; 

- обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, кружков и 

привлечение к участию в них учащихся; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

В гимназии проводится системная работа по выявлению детей и семей,  находящихся в 

социально опасном положении путем посещения семей на дому классными руководителями и 

представителями администрации; в результате  индивидуальных бесед с детьми и их 

родителями; в результате контроля классных руководителей за посещаемостью школы и 

выявления причин пропусков занятий; посредством личных наблюдений за поведением детей 

в школе, за стилем общения родителей и детей; посредством контроля за выполнением 

домашнего задания, прилежности в учебе, опрятности внешнего вида и т.д. В случае 

выявления признаков неблагополучия данные семьи и дети ставятся на внутришкольный учет, 

составляется диагностическая карта на таких учащихся, посещаются такие семьи, о чем 

составляется акт, при необходимости приглашаются на Совет по профилактике 

правонарушений, информируется школьный инспектор и привлекается к совместной 

деятельности, проводятся индивидуальные беседы с родителями о причинах неблагополучия 

в семейной обстановке и о возможных путях решения этих проблем, при необходимости 

обращение в КДН и ЗП; школьники, стоящие на учете активно привлекаются к внеурочной 

деятельности  и т.д. 
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Информация о несовершеннолетних и семьях СОП, состоящих на различных видах 

учета по состоянию на 31.12.2021 г. 

Число обучающихся состоящих на учете, из них: 

Количество, находящихся 

в социально опасном 

положении 

Число обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

  

Число 

обучающихся, 

состоящих на учете 

в КДН и ЗП  

Число 

обучающихся, 

состоящих на учете 

в ПДН  

детей  семей  

 1 1 1  6 6 

Отмечается тесное сотрудничество с инспектором ОДН ОП № 3 Грабчук И.Ю., которая 

своевременно и профессионально оказывает посильную помощь в профилактической работе. 

На родительском собрании 28 мая 2021 г был рассмотрен вопрос «Опасности вейпов». 

В период с 26 мая по 26 июня был проведен месячник антинаркотической 

направленности. Были проведены следующие мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

ФИО 

приглашенн

ых гостей 

Количеств

о 

участников 

Дата и 

место 

проведения 

Краткое описание 

Онлайн опрос 

родителей 

нет 860 

человек 

26.05.21-

06.06.21 

Цель: определение уровня 

информированности и 

компетентности родителей в 

области профилактики 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

формирования навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Размещение 

тематических 

буклетов в 

родительском чате, 

в классе на стенде, 

на сайте гимназии, 

в школьной группе 

ВК 

нет 1125 

человек 

В 

течение года 

Пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика  

Урок по ЗОЖ 

«Безопасное лето» в 

1 классе 

Предс

тавитель 

учебно – 

методическо

го центра 

МЧС 

28 

человек 

27.05.2021 

Учебные 

кабинеты 

Цель: познакомить 

учащихся с понятием «здоровье 

человека», критериями 

здоровья, факторах, которые 

влияют на формирование 

здоровья. Сформировать у 

учащихся мировоззрение о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Родительское 

собрание, вопрос 

«Опасности 

вейпов» 

 1125 

человек 

28.05.2021, 

Онлайн, 

платформа 

ZOOM 

Цель: профилактика 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

обучающимися, формирования 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

Весёлые 

старты «Будем 

здоровы» с 

Нет  130 

человек 

26.05.2021 

Школьный 

стадион 

Цель: пропаганда 

физической культуры и спорта;  

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся;  
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учащимися 1 

классов 

приобщение школьников к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

различными видами спорта;  

формирование навыков 

здорового образа жизни.  

Тематическая 

беседа по ЗОЖ 

Врач 

детской 

стоматологи

ческой 

больницы 

79 

человек 

 

07.04.2021 Цель: научить детей 

правильно ухаживать за зубами, 

объяснить, почему необходимо 

беречь зубы с детства.  

Классный час 

«Берегись бед, пока 

их нет!» 1 А класс 

Представит

ель 

поисково-

спасательно

го отряда 

«Лиза 

Алерт» 

28 

человек 

12.04.2021 Цель: развивать 

способности, которые дали бы 

детям возможность правильно 

оценивать различные ситуации; 

совершенствовать навыки 

наблюдательности и 

бдительности; 

Воспитывать 

ответственность за жизнь и 

здоровье: свое и окружающих, 

воспитывать культуру поведения. 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

ЗОЖ «Здоровым 

быть здорово!» 

 1125 17.05-26.05. 

2021 

Цель: познакомить 

учащихся с понятием «здоровье 

человека», критериями здоровья, 

факторах, которые влияют на 

формирование здоровья. 

Сформировать у учащихся 

мировоззрение о здоровом образе 

жизни. 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

ЗОЖ «Здоровым 

быть здорово!» 

Гунько 

Илюзя 

Альмировна 

ГБУЗ РМ 

«ДП №4», 

врач-

педиатр 

29 

человек 

26.05.2021 Цель: познакомить 

учащихся с понятием «здоровье 

человека», критериями здоровья, 

факторах, которые влияют на 

формирование здоровья. 

Сформировать у учащихся 

мировоззрение о здоровом образе 

жизни. 

Выставка 

детских рисунков 

«Скажем «ДА» 

здоровому образу 

жизни» 

(пришкольный 

лагерь) 

нет 80 

человек 

7.06.2021 

Фойе 

гимназии 

Формирование 

устойчивого представления о 

здоровом образе жизни человека 

и его важности. 

Встреча 

учащихся 3 классов 

с врачом-педиатром 

МОУ «Гимназия 

№23» 

Мещеряков

а Е.П. 

26 

человек 

27.05.2021 

Каб 102 

В канун летних каникул 

врач гимназии Мещерякова Е.П. 

напомнила учащимся 3 А класса 

о необходимости соблюдения 

правил личной гигиены, больше 

внимания уделять прогулкам на 

свежем воздухе. 

Посещение 

детской библиотеки 

№ 4. Тема: 

«Полезные и 

вредные привычки» 

 97 26.06.2021 Знакомство школьников с 

опасностями вредных привычек и 

формирование потребности в 

полезных привычках. 
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Онлайн-

беседа «Опасности 

вредных привычек» 

 965 23.06.2021 Знакомство школьников с 

опасностями вредных привычек и 

формирование потребности в 

полезных привычках. 

Беседа с 

учащимися 10 

классов 

«Наркомания – шаг 

в бездну» 

 

Врач-

нарколог  

Остапенко 

С. В. 

 

40 

 

17.05.2021. 

Профилактика вредных 

привычек у старшеклассников. 

Разъяснение негативного 

влияния наркомании на здоровье 

молодых людей, последствия 

наркомании для здоровья 

человек, актуальность и 

значимость проблемы 

наркомании, как для отдельной 

личности, так и для общества. 

Воспитывать у подростков 

отрицательное отношение к 

наркомании, 

побуждать детей к 

сопротивлению вредным 

привычкам, учить противостоять 

давлению сверстников. 

Развивать критическое 

мышление, воспитывать 

активную жизненную позиции. 

Кл. час 

«Похититель 

рассудка» (5-11 

классы) 

нет 332 человек 26.05.2021. Употребление наркотиков – 

шаг в бездну. Сначала ты летишь, 

потом разбиваешься. У 

наркомана нет будущего. 

Подросток становится 

зависимым даже после 

однократного применения. Это 

связано с индивидуальными 

особенностями растущего 

организма, которые использует 

наркотик. 

70% наркоманов впервые 

попробовали наркотики до 17 

лет. 

На протяжении 2021года велась воспитательная работа по созданию культурной среды, 

способствующей формированию у школьников потребности в здоровом образе жизни, 

системы общечеловеческих и социальных ценностей на основе культурных традиций 

гимназии и окружающего социума.  Через классные часы изучались правила и ценности 

здорового образа жизни человека. 

Ученики начальных классов активно приняли участие в конкурсе-выставке рисунков, 

посвященном пропаганде здорового образа жизни. 

Учащимися 9-11 классов были подготовлены и представлены презентации и 

видеоролики на тему «Нет наркотикам!»  

Учащиеся 5-11 классов педагогический коллектив приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Зеленая весна», пришкольная территории и прилегающая территория 

микрорайона были приведены в порядок после зимы, убрана листва, мусор.   

Для формирования потребности в здоровом образе жизни у школьников в гимназии 

действуют спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, теннис, 

плавание. Многие ребята посещают спортивную школу, занимаются спортивной гимнастикой, 

футболом, различными видами единоборств. Следует и дальше вести просветительскую 

работу среди школьников и их родителей по формированию здорового образа жизни. 

Активнее привлекать родителей к совместным спортивным мероприятиям.  
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В этом году активно работали ученики 8 классов в рамках всероссийского проекта 

«Сделаем вместе», ребята разрабатывали и проводили классные часы для учеников младшего 

и среднего звена. Фотоотчеты размещались в соцсети и на сайте.  

Процесс воспитания школьников гимназии строится на основе Программы воспитания, 

учитывающей все нормативы ФГОС, основывающейся на нормативной документации 

Российской Федерации и Республики Мордовия. В течение года проводились семинары 

классных руководителей, производственные собрания, на которых рассматривались вопросы 

воспитания школьников. 31 марта 2021 года был проведен педагогический совет по теме: 

«Модернизация воспитательной работы в школе: стратегия, ценности, смыслы». 

Вопросы: 

1. О внесение изменений в ФЗ «ОБ образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

2. Проект Программы воспитания МОУ «Гимназия № 23» (структура, цели, задачи, 

модули, самоанализ) 

3. Создание Школьного спортивного клуба «Олимп» (ШСК «Олимп») как одна из форм 

реализации модуля «Курсы внеурочной деятельности» Программы воспитания 

гимназии. 

4. Профилактическая работа классного руководителя – важная составляющая 

безопасности обучающегося (профилактика суицидального поведения) –встреча 

врачом-психиатром Малышевой Риммой Михайловной 

5. Разное. 

В течение года психолог гимназии Моисеева О.С. оказывала консультативную помощь 

классным руководителям в спорных вопросах и ситуациях, проводит диагностику учащихся 

начальных классов, дошкольников, поступающих в первый класс. В этом учебном году 

рассматривались сложные ситуации в 5 Г классе, работа с 7 В классом и др. Рекомендовано 

всем классным руководителям плодотворно сотрудничать с психологом гимназии. 

Диагностику уровня личностного роста, уровня воспитанности, межличностных 

отношений, уровня сплоченности классного коллектива, уровня толерантности отношений в 

классе и т.д.  проводят классные руководители, администрация гимназии.  

 Данный мониторинг, позволяет   педагогическому коллективу гимназии сделать вывод, 

что та воспитательная работа, которая проводится, дает результаты повышения уровня 

развития личности по определенным показателям, а также выявляет слабые стороны 

воспитательной работы.  

По итогам диагностики уровня личностного роста на конец 2020-2021 года средний балл 

учащихся начальных классов – 3,8. Средний балл учащихся 5-9 классов – 4 балла. Средний 

балл старшего звена – 4,2. 

Работа с родительской общественностью включает 3 основных блока: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (индивидуальные беседы, 

родительские собрания, тематические консультации), 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (тематические родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы), 

- участие родителей в управлении гимназией (Управляющий совет, классные 

родительские комитеты). 

Всеми классными руководителями проведены родительские собрания в соответствии с 

планом работы гимназии и личными планами классных руководителей. Всеми классными 

руководителями установлены благоприятные взаимоотношения с родителями обучающихся, 

имеется тесное сотрудничество с родительскими комитетами. Классные руководители очень 

внимательно относятся к наличию пропусков учащимися, оперативно выясняют причину и 

связываются с родителями, тем самым предупреждая прогулы без уважительной причины.  

Таким образом, воспитательная работа гимназии велась в соответствии с Программой 

воспитания, планом воспитательной работы. Поставленные задачи были реализованы. 

Отмечается профессиональный рост классных руководителей, повышается уровень 
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личностного роста учащихся. Школьники, требующие особого внимания и контроля со 

стороны педагогов, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, стоят на 

внутришкольном учете. Установлены доброжелательные и продуктивные взаимоотношения с 

родителями учащихся. Были успешно проведены в основном в онлайн формате 

общешкольные мероприятия и праздники с участием школьников, родителей, педагогов. В 

целом уровень общешкольных мероприятий характеризуется как высокий. Отмечается 

удовлетворительная работа органов школьного самоуправления, но недостаточная активность 

органов классного самоуправления. Следует повысить активность освещения общешкольных 

мероприятий в СМИ. К сожалению, отмечается снижение занятости школьников в кружках и 

секциях в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Силами педагогического 

коллектива в гимназии созданы условия для развития социально-компетентной личности 

школьника – это и материально-техническая база, и кадровый состав, и владение методикой 

воспитательной процесса и т.д. С 1 сентября 2021 года в соответствии с требованиями закона 

об образовании началась реализация новой программы воспитания. Программа составлена на 

основе рекомендаций министерства просвещения РФ и др. соответствующих инстанций. 

Воспитательную работу гимназии можно считать положительной.  

Психологическое и педагогическое обеспечение процесса воспитания, 

 отслеживание результатов 

Процесс воспитания школьников гимназии строится на основе Программы воспитания, 

учитывающей все нормативы ФГОС, основывающейся на нормативной документации 

Российской Федерации и Республики Мордовия. В течение года проводились семинары 

классных руководителей, производственные собрания, на которых рассматривались вопросы 

воспитания школьников.  

Психолог гимназии Моисеева О.С. оказывает консультативную помощь классным 

руководителям в спорных вопросах и ситуациях, проводит диагностику учащихся начальных 

классов, дошкольников, поступающих в первый класс. Диагностику уровня личностного 

роста, уровня воспитанности, межличностных отношений, уровня сплоченности классного 

коллектива, уровня толерантности отношений в классе и т.д. проводят классные 

руководители, администрация гимназии. Данный мониторинг, позволяет педагогическому 

коллективу гимназии сделать вывод, что та воспитательная работа, которая проводится, дает 

результаты повышения уровня развития личности по определенным показателям, а также 

выявляет слабые стороны воспитательной работы.  

Просветительская работа и взаимодействие с родителями обучающихся 

Работа с родительской общественностью включает 3 основных блока: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (индивидуальные беседы, 

открытые уроки, тематические консультации), 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (тематические родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, 

контроль неблагополучных семей), 

- участие родителей в управлении гимназией (Управляющий совет, классные родительские 

комитеты). 

Всеми классными руководителями проведены родительские собрания в соответствии с 

планом работы гимназии и личными планами классных руководителей. Всеми классными 

руководителями установлены благоприятные взаимоотношения с родителями обучающихся, 

имеется тесное сотрудничество с родительскими комитетами. Классные руководители очень 

внимательно относятся к наличию пропусков учащимися, оперативно выясняют причину и 

связываются с родителями, тем самым предупреждая прогулы без уважительной причины.  
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5. Показатели деятельности МОУ «Гимназия №23», подлежащей самообследованию  

по состоянию на 1 января 2021 года 
N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  1128 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

480 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

549 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

99 человека  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

423 человек/ 42,5%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,1 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,7 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

73 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

56 баллов 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/ 0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человека/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

6 человек/ 5,8%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

9 человек/ 15,3%  
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образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

901 человек/ 79,9%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

715 человек/ 63,4%  

1.19.1  Регионального уровня  161 человек 

1.19.2  Федерального уровня  97 человек/ 8,6%  

1.19.3  Международного уровня  11 человек/ 1%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

648 человек/ 100%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

99 человек/ 100%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1128 человек/ 100%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

70 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

70 человек/ 100%  

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

69 человек/ 98,6%  

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

0 человек/ 0%  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 человека/ 0%  

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

41 человек/ 58,6%  

1.29.1  Высшая  29 человек/ 41,4%  

1.29.2  Первая  12 человек/ 17,1%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

68 человек/ 100%  

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

68 человек/ 100%  

2. Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

14,6 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

16,6 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Да  

2.4.2  С медиатекой  Да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

Да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

Да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

Да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

1181 человек / 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

5,9 кв.м  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Поставленные задачи на 2021 год выполнены.  

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены.  

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и гибок. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив на 2020 год.  

 Учителя гимназии объединены в предметные кафедры и МО, вовлечены в 

методическую систему гимназии. Тематика заседаний кафедр, МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив гимназии. Поставленные задачи методической работы на 2020 год выполнены. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 



73 
 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

участвующих в инновационных процессах. 

ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2022 ГОД 
- активизировать работу по внедрению нового федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

- реализовать комплекс мероприятий, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования и совершенствование системы учительского роста;  

- обеспечить повышение уровня качества адаптивной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в условиях гимназии;  

- совершенствовать систему индивидуального сопровождения одаренных детей;  

- использовать потенциал организаций дополнительного образования в целях охвата детей 

кружками и секциями технической и естественнонаучной направленности;  

- продолжить внедрение в образовательную деятельность в гимназии проекта «Шахматы в 

школы»;  

- реализовать систему воспитательной работы, направленную на формирование гражданско-

патриотических, духовно-нравственных, трудовых и лидерских качеств школьников;  

- организовать адресное психолого-педагогическое сопровождение для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

  

Председатель комиссии по самообследованию     М.С.Горлышкин 

 


