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Введение 

                        Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

                    о деятельности МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа», оценка 

                    содержания и качества образования, условий реализации основных общеобразовательных 

                    программ начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

                    требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

                     образования. 

                    В ходе самообследования: 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, 

представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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 10.12.2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 №136) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 №31135); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. 

№262» (начало действия документа 20.01.2018 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29.05.2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайт образовательной организации в

 информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации; 

- Приказ МБОУ  «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа»  от  16.04.2020  г.

 №  32/1 «О проведении самообследования по итогам 2020 года». 
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431201, Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, с. Теньгушево, ул. 
Нагорная, дом 31. 

431201, Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, с. Теньгушево, ул. 
Нагорная, дом 31. 
 

 

 

РАЗДЕЛ I. Аналитическая часть 

 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

" Теньгушевская средняя общеобразовательная школа " 

Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 
 

Фактический адрес 
 

 

 

Телефон 8(8346)2-15-39 Факс 8(83432)2-15-39 e-mail teng_sch@mail.ru 
 

                        Адрес сайта в сети Интернет: scten.schoolrm.ru 

 

1.2. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Администрация Теньгушевского муниципального района РМ 

431210,Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. 
Социалистическая, д.45 

Телефон: 8 (83446) 2-18-58 

Факс: (83446) 2-18-58 

E-mail: admteng@mail.ru 

 

1.3. Директор образовательного учреждения – Гартина Нина Александровна 

 1.4.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

Реализуемые образовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
действия 

Начальное общее образование № 014792 

Серия РО 

 Рег. № 3166 

от 16 марта 2012 

года 

 бессрочно 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее 
образование 

    

              Свидетельство об аккредитации 
 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

№ 024703 серия ОП 

 

12 декабря 2012 

Министерством образования 

Республики Мордовия 
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1.5.Режим работы школы 

  Начало учебного года   1 сентября 2020 года 

 

 

Сменность занятий:   Занятия проводятся в одну смену 

 

Начало учебных занятий:   1-11 классы- 8.45 

 

Окончание учебных занятий:  1-5 урок - 13.05 

1-7 урок - 14.45 

 

Количество учебных недель в году:  1 класс- 33 недели 

2-11 классы- 34 недели 

 

Количество учебных дней в неделю: 1-11 классы- 5- дневная рабочая неделя. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
1 четверть - 8 недель (с 01.09.2020 г по 27.10.2020 г.) 

2 четверть - 8 недель (с 05.11.2020 г. по 27.12.2020 г.) 

3 четверть: 

1кл - 9 недель (с 17.02.2020 г. по 22.03.2020 г.) - неделя каникулы 

2-11 класс - 10 недель (с 12.01.2021 г. по 22.03.2021 г.) 

4 четверть - 8 недель (с 04.04.2021 г. по 31.05.2021 г.) 

 

Каникулы: 

Осенние: с 27.10.2020 г. по 03.11. 2020 г. - 8 календарных дней 

Зимние: с 28.12.2020 г. по 09.01.2021 г. - 13 календарных дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класс: с 17.02.2021 г. по 23.02. 2021 г. – 7 

календарных дней 

Весенние: с 26.03.2021 г. по 03.04.2020 г. - 8 календарных дней 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс -  1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2 четверть: 4 урока по 35 минут. 

3-4 четверти: 4 урока по 40 минут 

2-11 классы - по 40 минут.  

 

Продолжительность перемен: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена - 30 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена - 10 минут 
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Праздничные дни: 
04.11.2019 г. 

01.01.2020 г., 02.01.2020 г., 03.01.2019 г., 04.01.2020 г., 05.01.2019 г., 

07.01.2020 г. 

23.02.2020 г. 

08.03.2020 г. 

01.05.2020 г. 

09.05.2020 г. 

 

Дополнительные выходные дни: 

6.01.2020 г., 8.01.2020 г. 

24.02.2020 г. 

9.03.2020 г. 

28.04.2020 г. 

4.05.2020 г. 

5.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

 

Расписание звонков: 

  1  урок 8.45 – 9.25 

  2 урок 9.35 – 10.15 

  3 урок 10.25 –11.05 

  4 урок 11.35 –12.15 

  5 урок 12.25 –13.05 

  6 урок 13.15 -13.55 

  7 урок 14.05- 14.45 
 

 

 

1.6 Краткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной власти, 

социальными партнерами. 

Отличительной особенностью Модели государственно-общественного управления 

образованием нашего образовательного учреждения является развитая сеть социального 

партнерства, что помогает нам не просто эффективно решать образовательные задачи, но 

и работать на повышение качества образования. 
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Теньгушевская 

библиотека  

Детский сад 

«Солнышко» 

Теньгушевская 

ЦРБ 

Социальные партнеры МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

  

 
Социальные партнеры содействуют обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, оказывают содействие в защите прав участников 

образовательного процесса, оказывают содействие в подготовке и организации 

общешкольных мероприятий и внеурочной деятельности.  

Центр занятости 

населения 

с. Теньгушево 

МБОУ«Теньгушевская 
СОШ» 

Полиция 

Школы 

Теньгушевского р-на  
 

Дом 

Детского творчества 

Центр олимпийской 

подготовки 

Г. Саранск 

Детская школа 

искусств 

 

с/х колледж  Лесничество 

Администрация 

сельского пос. 

Детская юношеская 

спортивная школа  
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1.7.Результаты проверок контрольно-надзорных органов. 

 
Дата начала
 и 

окончания 

проверки 

Наименование органа 
государственного 

контроля(надзора) органа 

муниципального контроля 

Цель проверки Отчет по 
устранению 

выявленных 

нарушений 

Март 2020 Министерство образования 

Республики Мордовия 

проверки состояния здания, помещений, 

оборудования, которые предполагается 

использовать лицензиатом при 

осуществлении образовательной 

деятельности, и наличия необходимых 

для осуществления образовательной 

деятельности работников в целях оценки 

соответствия таких объектов 

Предписание 

  выполнено 
 

Март 2020 Министерство образования 
Республики Мордовия 

проверка сведений, содержащихся в 
представленном заявлении о 
переоформлении приложения к 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности при 
намерении лицензиата оказывать 
образовательные услуги по реализации 
новой образовательной программы, не 
указанной в приложении 

Предписание 
  выполнено 

    

 

                2.Система управления организации 

 

2.1.Сведения о руководителе. 

 

Гартина Нина Александровна работает директором в данной школе с декабря  2004 года, общий 

педагогический стаж – 36 лет. В 1984 году окончила МГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности 

«Русский язык и литература». Нина Александровна отличается высокой педагогической 

культурой, личностно-деловыми качествами, профессиональной компетентностью, 

управленческим  мастерством, конкретностью, и все это способствует слаженной, динамичной 

работе коллектива школы. 

   Нине Александровне за заслуги в обучении и воспитании подрастающего  поколения и 

многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

образования Республики Мордовия» 2010 г. Она награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой министерства образования 

Республики Мордовия, Почетной грамотой Государственного собрания РМ, Почетной грамотой 

управления образования администрации Теньгушевского муниципального района. Основной 

функцией директора школы является осуществление оперативного руководства деятельностью 

Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание коллектива. Нина Александровна в 2015 году получила диплом о 

профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании» в объеме 388 часов. 

С 27 мая  по 26 июня 2019 года  прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные технологии в преподавании учебного предмета 

(русский язык) в соответствии ФГОС ОО и ФГОС СО в объёме 108 часов.  Она имеет высшую 

квалификационную категорию по должности учитель русского языка и литературы, соответствие 

занимаемой должности по должности директора школы. 
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2.2. Структура административных органов МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа», порядок подчиненности, органы государственно-

общественного управления: 

Органами государственно-общественного управления МБОУ «Теньгушевская СОШ» 

являются: Управляющий совет, педагогический совет, совет обучающихся, совет родителей. 

Ведущим органом системы МБОУ является Управляющий совет. Все остальные реализуемые на 

практике формы самоуправления и коллегиального управления являются формами реализации его 

отдельных задач и функций: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие  

структурных подразделений 

организации: утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации. Осуществляет общее 

руководство школой.  

Управляющий 

совет  

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных 

отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально- технического обеспечения; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений.  

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

Реализует право работников участвовать 

в управлении образовательной 

организацией. В том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке 
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плана мероприятий организации 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Родительский 

комитет. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Ф.И.О. Должность 

Гартина Нина 

Александровна 
Директор школы  

Лапина Ольга Васильевна 
Заместитель директора  школы по 

УВР  

Казанцева Елена 

Юрьевна 

Заместитель директора  школы по 

начальным классам 

Хлебина Елена 

Николаевна 
Заместитель директора школы по ВР 

Гладышев Юрий 

Юрьевич  

Заместитель директора школы по 

АХЧ  

 

Общее управление школой осуществляет директор  школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ « Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Структура управления  школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление школой носит общественно-государственный характер. Эта мысль получила 

дальнейшее развитие в Концепции модернизации российского образования: «Система 

образования является сферой взаимодействия интересов государства и общества в лице их 

институтов и граждан. Каждый из них должен нести свою долю ответственности за создание 

условий, необходимых для выполнения системой образования своих социальных и 

образовательных функций». 

Высшей формой коллективной методической работой является педагогический совет. В 2020 

учебном году было проведено 4 тематических педсовета: 

1) «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность. Предупреждение перегрузки обучающихся.»  

2) «Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога и обучающегося. 

Профессиональный стандарт педагога» 

3) Анализ деятельности педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год; 

4) «Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс.» 

Малые педсоветы: 

- О  допуске к экзаменам обучающихся 9-х, 11-х классов; 

- О переводе обучающихся обучающихся 1-8-х, 10-х классов; 

- О выпуске обучающихся обучающихся 9-х, 11-х классов. 

Следует отметить заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, 

включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности школы, 

заинтересованность педагогов в выработке мотивационной сферы учения. В следующем учебном 

году необходимо еще более активно привлекать родительскую общественность к управлению 

школой, установить целенаправленное взаимодействие со школой в интересах обучающихся. 

Важное место в управлении образовательным процессом занимает работа научно-методического 

совета школы. Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении 

поставленных задач. 

Было проведено девять  заседаний методического совета.  

Ведущими идеями работы школы в период перехода из режима функционирования в режим 

развития становятся: непрерывное развитие инновационного потенциала педагогического 

коллектив и восходящего развития творческого потенциала обучащихся за счет взаимосвязи в 

Общее собрание  
трудового коллектива 

Директор Совет школы 

Родительское 
собрание  

Совещание 
при директоре 

Педагогический 
совет 

Ученическое 
само-управление 

Родительский  
комитет 

Методический 
совет 

Управляющий 
совет 
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развитии компонентов сложной педагогической системы. 

Содержание образования: 

- Методы и организация учебно-воспитательного процесса; 

- Внедрение новых и передовых технологий образования; 

- Работа с кадрами; 

- Подготовка учителей к инновационной деятельности; 

- Управление развитием школы. 

Основным объектом управления является организация образовательного процесса, реализация 

образовательных программ и качество подготовки выпускников школы. 

Мотивационная готовность педагогического коллектива школы к работе в режиме развития 

предполагает специально организованную деятельность администрации, направленную на 

изучение инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Управление образовательной системой школы осуществляется через привлечение членов 

коллектива к реализации функций управленческого цикла. 

На прогноз успешности инновационных преобразований влияют такие факторы, как возраст 

членов педагогического коллектива, степень удовлетворенности педагогическим трудом и 

ценностно-ориентационное единство педагогического коллектива. 

Работа школы в 2020 учебном году была ориентирована на итоги аттестации обучения и 

направлена на реализацию программы  «Школа активных и успешных детей» и решение задач: 

- Переход на ФГОС, школу полного дня (1-9 классы). 

- Готовить ребенка к профессиональной мобильности, к возможному переучиванию, 

инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. 

- Создавать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду, стимулирующую 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка. 

- Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых 

педагогических технологий. 

- Осуществлять научно-методическое сопровождение в реализации принципа вариативности 

содержания образования, отслеживая при этом соблюдение принципа целостности. 

- Организовать изучение и обобщение опыта работы педагогов, реализующие современные 

образовательные технологии 

- Продолжить работу по преемственности начальной и основной, основной и средней школы. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение 

мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 

Для решения оперативной цели школы «Школа активных и успешных детей»:  

*составлен план работы школы; 

*разработаны комплексно-целевые программы «Освоение и реализация современных технологий 

гуманизации обучения», «Развитие познавательной активности обучающихся на основе 

формирования ЗУН обучающихся», «Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию», «Работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности»; 

*составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; 



12  

*создана структура методической службы в школе; 

* составлены четкие планы работы методических объединений; 

*проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов. 

Работа с педагогическими кадрами в рамках опытно-экспериментальной деятельности 

проводится с целью создания условий для внедрения научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности в практику работы школы и осуществляется в рамках решения 

следующих задач: 

- создать условия для оптимизации педагогической культуры учителей в области творческого 

саморазвития; 

-повысить качество проведения учебных занятий через освоение новых технологий, форм и 

методов на основе интеграции; 

- организовать взаимодействие с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениям с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

Ежегодно педагогами школы представляются следующие продукты деятельности: разработки 

программ элективных и факультативных курсов, обобщения результатов апробации курсов, 

технологий и др. материалов мониторинга, учебные пособия, методические разработки. 

Таким образом, ведется подготовка для реализации основных принципов компетентностного 

подхода, заложенного в основу обновленного содержания образования: 

 - принципа подчинения знания умению и практической потребности; 

 - адаптация задач образования к требованиям рынка труда; 

 - ориентация обучающихся на непрерывность образования и самообразования. 

Свидетельством успешного усвоения знаний и применения их в различных, в том числе и 

нестандартных ситуациях являются достижения обучающихся в районных, республиканских, 

региональных и всероссийских предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных конкурсах в последние 5 лет. 

В процессе исследования велась систематическая работа по повышению профессионально-

методического уровня всего педагогического коллектива. Результатом ее явилось повышение 

качества преподавания всех предметов, повышение разряда педагогов. 

Таким образом, школа создает условия по повышению профессионально-методического уровня 

преподавателей, хотя не у всех педагогов сформировано позитивное мнение по поводу опытно-

экспериментальной работы педагогического коллектива. 

Методическая работа школы направлена на внедрение инновационной составляющей в 

образовательный процесс учреждения и на повышение информационно-аналитической культуры 

педагогов. 

Одним из механизмов стал педагогический совет как фактор вхождения педагогического 

коллектива в инновационную деятельность. Педсоветы проводятся в рамках определенного 

содержания и по определенной технологии, направленной на улучшение, обновление и 

активизацию деятельности учителей. Педсоветы стали как формой собственно инновационной 

деятельности, так и средством обучения этой деятельности. 

С каждым годом растет количество педагогов, использующих на практике современные 

образовательные технологии и методики, такие как: 

развивающее обучение; 

проблемное обучение; 

разноуровневое обучение; 
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коллективную систему обучения (КСО); 

технологию решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

исследовательские методы в обучении; 

проектные методы обучения; 

технологию «дебаты»; 

технология модульного и блочно-модульного обучения; 

лекционно-семинарско-зачетная систему обучения; 

технологию развития «критического мышления»; 

технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и другие видов 

обучающих игр; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

информационно-коммуникативные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

систему инновационной оценки «портфолио», 

технологию дистанционного обучения. 

Следующим этапом качественного обновления управления методической службы школы стала 

организация этой работы на основе программно-целевого подхода. На учебный год составлены 

программно-целевой план, включающий следующие периоды: 

* диагностический; 

* прогностический; 

* организационный; 

* практический. 

Такой подход к планированию методической работы разрабатывается для разрешения наиболее 

важных проблем педагогической практики. Применение программно-целевого подхода к 

управлению методической службой делает ее работу целенаправленной, конкретной, адресной, 

мобильной. 

Педагогический коллектив школы  работает над методической темой « Школа активных и 

успешных детей». 

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления работы: 

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся  

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности; 

• овладение педагогами школы современными  педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в  профессиональной деятельности; 

• создание условий для повышения квалификации  педагогов при переходе на ФГОС нового 

поколения; 

•обеспечение эффективного взаимодействия ОО с организациями социальной сферы; 

• развитие государственно - общественного  управления ОО; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

Была определена цель методической работы: «непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

определенного предмета и методики его преподавания». 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план методической работы и 

методического совета. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  
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Поставленные перед коллективом задачи были выполнены в основном. Выполнению 

поставленных задач способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Спланированная деятельность администрации школы позволила повысить профессиональный 

уровень сотрудников школы без отрыва от основной деятельности. Администрацией школы была 

спланирована деятельность по коррекции системы работы, способствующей совершенствованию 

педагогического мастерства педагогических работников, а именно: 

1. Организация практических занятий и серии индивидуальных консультаций по отработке 

различных методик самоанализа и коррекции деятельности учителя. 

2. Использование коллективной, индивидуальной форм работы администрации школы с 

педагогическим коллективом позволило каждому педагогу определить собственную траекторию 

развития по совершенствованию педагогического мастерства. Анализ собственной деятельности, 

промежуточных результатов обученности обучающихся и своевременная коррекция методики 

организации учебного занятия способствовали своевременному выявлению причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы 

носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе.  

Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом педагогическом 

опыте. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по развитию школы, научно-

методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе инновационного.  

Организована целенаправленная работа по развитию профессионального мастерства педагогов. В 

течение года методический совет координировал и анализировал работу ШМО. 

В школе в течение последних лет работают 7 методических объединений учителей и творческие 

группы. Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы. 

    Методические объединения учителей: 

- Начальных классов 

- Русского языка и литературы 

- Математики и информатики 

- Истории и географии 

- Химии и биологии 

- Иностранных языков 

- Классных руководителей 

     Творческие группы учителей: 

- Физической культуры и ОБЖ 

- ИЗО, музыки и технологии 

В условиях коренных изменений в системе образования в  МБОУ «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа» с целью создания положительного психологического климата и 

активной воспитывающей среды продолжила работу психологическая служба.  

Целью деятельности психологической службы является психологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения, а также 

психологическое  обеспечение развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 

Цель работы психологической службы вытекает из методической проблемы, которая стоит перед 

педагогическим коллективом школы «Школа активных и успешных детей».   
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В рамках работы по преемственности осуществлялось посещение уроков учителями 

предметниками уроков в начальных классах, проводились контрольные работы, проверка 

техники чтения обучающихся 4 классов, проведена диагностика сформированности ЗУН 

обучающихся 4 классов, диагностика адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов к новым условиям, 

проведены заседания педсовета по этим вопросам. 

В 2019/2020 учебном году проводилась работа по пополнению фонда методических разработок и 

пособий в помощь учителю, по оформлению методических разработок. Системная работа велась 

по методическому обеспечению учебного плана: тщательно проанализированы содержание, 

преемственность, взаимосвязь по годам обучения учебников, отобраны определенные комплекты 

учебников, от применения которых пришлось отказаться. Большая работа проведена по 

паспортизации кабинетов. Все кабинеты комфортабельны для учителя и обучающихся; в 

кабинетах имеется учебная, методическая литература, творческие работы учащихся, 

дидактический материал, учебно-наглядные пособия.  

В школе сложилась определенная система дополнительного образования «Дифференциация по 

интересам», которая включает в себя: кружковые занятия, факультативные занятия, секции. 90% 

обучающихся школы были заняты во внеурочной деятельности. 

Школа принимала участие в методической работе района. Учителя школы выступали с 

обобщением опыта своей работы на заседаниях районных МО. 

Система ученического самоуправления имеет следующие уровни: классное самоуправление и 

ученическое самоуправление. Ведущими видами деятельности являются: познавательная, 

самообслуживание, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, шефская, 

информационно-аналитическая, исследовательская, экологическая. В классах под каждый вид 

деятельности избирается орган самоуправления с учетом того, чтобы каждый обучающийся 

входил в тот или иной орган. Каждый член имеет свои обязанности. Избирается совет класса, 

который имеет определенные функции. Высшим органом классного самоуправления является 

классное собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

по экологии 

Совет по 

физкультуре 

Совет 

по учёбе 

Редколлегия Совет по само-

обслуживанию 

Классное собрание 

Староста 

Совет класса Совет по 

культуре  
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                3.Организация образовательного процесса 

 

3.1. Нормативно-правовая база. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года №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», ООП по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план МОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» является 

важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов. Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 

В 2019/2020 учебном году начальная школа принимает за основу Базисный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС второго поколения для 1-4 классов (см.приказ МО 

РФ № 373 от 06.10. 2009г.) 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) составлен на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного  общего  и среднего  (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427) с изменениями, учебный план для 

5-8 классов составлен на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации: «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 ( с 

изменениями). 

Структура учебного плана содержит 2 части: инвариантную часть – предметы 

федерального компонента; вариативную часть – компонент, находящийся в ведении 

образовательного учреждения. 

В инвариантную часть вошла обязательная нагрузка обучающихся по образовательным 

областям: русский язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности, технология. Инвариантная часть учебного плана 

обеспечивает соблюдение единого образовательного пространства, так как полностью 

соответствует федеральному базисному плану и направлена на формирование личных качеств 

ученика, соответствующих социальным общественным идеалам. 

Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями 

школьного образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ (программа развития ОУ, план работы 

ОУ). 

Учебный план МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» для 1-11 

классов – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» состоит из 4-х частей и 

включает учебные планы: 

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО); 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС ОО); 

 

                3. Учебный план основного общего образования для 10 классов (ФГОС СО); 
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3. Учебный план среднего общего образования для 11 классов (в рамках реализации БУП 2004 

г.); 

4. Учебный план для индивидуального обучения детей на дому. 

 

3.2.Контингент обучающихся и его структура 

 
  I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся на 
начало 2020 года 

 
232 

 
258 

 
49 

 
539 

Общее количество классов 11 11 3 25 

Количество обучающихся на 
конец 2020 года 

 
210 

 
270 

 
54 

 
534 

Общее количество классов 11 12 4 27 

Среднее количество 
обучающихся в 2020 году 

 
221 

 
264 

 
52 

 
536 

Количество профильных классов - - - - 

 

               3.3.Средняя наполняемость 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Количество 
обучающихся 

513 531 545 534 

Класс/комплект 24 25 25 27 

Подвозимые 

из других 

сел 

73 74 88 81 

Средняя 
наполняемость 

21,4 21,2 21,8 20 
20 

 

3.4.Временные характеристики образовательного процесса: 

 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной недели 

(5дней) 

1-4 классы - 

-5 дней 

5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков (35 – 40 мин.) 35 мин- 1класс в I 

полугодии, 40 мин - 

2 полугодие. 

40мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

 

10 мин. 

30 мин. 

 

10 мин. 

30 мин. 

 

10  мин. 

30  мин. 

Продолжительность каникул: 

- осенние 8 дней; 

-зимние 13 дней; 

-весенние 9 дней. 

              3.5.Альтернативные формы освоения образовательных программ 

 

Кол-во уч-ся, осваивающих 
образовательные программы в формах: 

I ступень II ступень III ступень Всего по 
ОУ 

семейного образования     

экстерната     
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обучения по индивидуальному 
учебному плану 

    

дистанционного образования     

обучения на дому 1 5 1  

Итого 1 5 1 7 

 

 

                 3.6.Приоритетные направления воспитательной работы. 

 
Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных 

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, 

классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и 

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний 

в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. В 

этом учебном году первый год в качестве классного руководителя работала Беглова Н.А. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно 

МО играет важную роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные руководители 

берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 
Декабрь: Новогоднее представление для обучающихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания. «А ну-ка, парни» Военно-спортивный 

конкурс. 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Июнь: Выпускной бал 
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Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации воспитательного 

процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и 

возрастных особенностей обучающихся; 

не в полное мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного процесса; 

не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося. 

 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности классных руководителей для 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

 

Решили: 

Продумать систему мониторинга результативности деятельности классных руководителей; 

Систематически повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 

классных руководителей; 

Координировать деятельность классных руководителей по проектированию и формированию 

воспитательной системы класса; 

Изучать и внедрять на практике современные воспитательные технологии; 

Обобщать, систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт работы 

классных руководителей; 

Повышать квалификацию в системе профессиональной подготовки. 

 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному 

росту классных руководителей. 

 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих классных 

руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию 

к росту в течение года. 

  

Система воспитательной работы в школе по направлениям 

Гражданско–патриотическое  направление 

 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания обучающимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

В данном направлении педагогическим коллективом была проделана следующая работа: 

Разработан общешкольный план воспитательной работы, где запланированы  мероприятия 

гражданско-патриотической направленности; 

Классными руководителями внесены в планы ВР классов общешкольные воспитательные 
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мероприятия, а так же собственные  классные часы и мероприятия гражданско-патриотической 

тематики. 

   Для реализации этого направления были проведены следующие мероприятия и 

использованы такие формы работы как: 

Классные часы,  посвященные государственным символам (герб, гимн, флаг), Дню народного 

единства, Дню конституции, Дню защитника Отечества и Российской армии, памятным и 

юбилейным датам ВОВ (блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Битва за Москву, Курская 

битва), «Дни мужества», «Герои – антифашисты», «Конвенция о правах ребенка», «Закон об 

образовании», «Устав школы. Права и обязанности школьников».  

   1 сентября после торжественной линейки ребята вместе с классными руководителями 

отправились в классы, где прошли первые уроки, посвященные теме «Урок Победы» 

       В ходе проведения уроков Победы обучающиеся  были ознакомлены с ходом и основными 

этапами Великой Отечественной войны, известными и неизвестными героями войны, пионерами – 

героями, нашими земляками, сражавшимися за свободу и независимость нашей Родины, 

бесчеловечными пытками и тяготами узников концлагерей, неоценимым трудовым подвигом 

тружеников тыла.   

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в нашей 

школе были  проведены классные часы,   которые способствовали формированию толерантности и 

профилактики межнациональной розни и нетерпимости, чувства милосердия к жертвам терактов. 

Мероприятия   проводились с использованием ИКТ, где использовались фотографии с мест 

терактов (Беслана, Нальчика), а также фотографии сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении обязанностей во время теракта. 

Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей 

проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. Педагоги подготовили рассказ о 

хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и 

учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать террористические акты. Обучающиеся  узнали, что именно 

молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для 

настоящего общества идеологии. 

Классными руководителями 1-11 классов  с обучающимися  проводились классные часы и 

личные беседы по поводу выявления агрессивности, воспитания толерантного поведения, в том 

числе «Что такое толерантность», «Что такое экстремизм».  В 7 «А» классе обучающиеся 

подготовили сообщения о родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне.  В  10 

«Б» классе обучающиеся подготовили презентации о трагедии в г. Беслане. Был организован показ 

видеороликов и презентаций о трагедии в Беслане   в актовом зале.  В 5-х классах учитель ОБЖ 

Орлова Т.А. провела мероприятие «Город ангелов», о трагической дате 1 сентября 2004 года в 

Беслане.   

Волонтеры отряда «Милосердие» подготовили памятки «Действия при угрозе и 

осуществлении террористической акции». Оформлен стенд «Терроризм - угроза обществу».   

Обучающиеся  школы ознакомились с основными правилами поведения при теракте; классные 

часы способствовали развитию чувства патриотизма, любви к Родине; обучающиеся поняли, что 

нужно соблюдать бдительность для профилактики совершения терактов.   

 24 октября   с обучающимися кадетского класса был проведен урок мужества, 

посвященный 290-летию со дня рождения А.В.Суворова. Обучающиеся 

вспомнили биографию великого полководца и его основные сражения, 

познакомились с правилами ведения войны от Александра Суворова из книги 

«Наука побеждать», подготовили сообщения о детских годах полководца, 

просмотрели фильм «Непобедимый Суворов». В заключение мероприятия 

отвечали на вопросы викторины. 

В фойе школы была организована передвижная выставка «Суворов – 

великий полководец», где представлена биография полководца, основные 

сражения, награды и цитаты из книги «Наука побеждать» 

В ходе занятий с обучающимися были использованы мультфильмы и видеоролики о добрых 

делах, волонтерстве и благотворительности. 
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Обучающиеся начальной школы в ходе урока вместе с волонтерами подготовили «Открытки 

Добра» детям из Потьминского детского дома. 

По итогу урока, обучающиеся старших классов смогли зарегистрироваться на сайте Добровольцы 

России. 

Согласно плану работы школы    были проведены мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. В мероприятиях приняли участие обучающиеся 1- 11 классов. 

Для обучающихся 1 – 4 классов был проведен тематический урок  на тему: «Когда мы едины -  

мы  непобедимы и викторина».  Учащимся начальных классов была представлена историческая 

справка о праздновании Дня народного единства, что с  4 ноября с 2005 года отмечается как "День 

народного единства". Это вовсе не новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в 

этот день в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. 

В конце все участники ответили на вопросы викторины. 

Классными руководителями 5 – 7 классов было проведено мероприятие на тему: «В единстве 

наша сила». Целью данного мероприятия является в том, чтоб - дать представление о новом 

празднике, раскрыть значение и роль праздника как дня сохранения единства народа, начала 

государственности, завершение смуты на Руси; воспитание чувства любви к своей Родине, ее 

героическому прошлому, традициям и обычаям, культуре народа. 

Классными руководителями  был проведен тематические классные часы юного гражданина  

для обучающихся 8 - 11 классов. Ребятам рассказали об истории возникновения праздника День 

народного единства, о подвигах народа, провели беседу на тему мужества и чести.  

Учителем физической культуры Хлебиным А.М. провели   спортивное  мероприятие «Веселые 

старты» посвященное дню народного единства. 

Во время осенних каникул в школьном лагере «Солнышко» с детьми прошёл просмотр 

фильма «История   государственного праздника «День народного Единства». 

В ходе проведенных мероприятий обучающиеся познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

Были  проведены мероприятия ко Дню Героев Отечества. В рамках этих мероприятий были 

проведены классные часы по теме мужества и отваги «Память о героях не уйдёт в забвенье», 

состоялся урок мужества «Мы помним ваши имена». Ребята просмотрели презентацию о героях 

Советского Союза и России, об их героических и мужественных поступках. 

В декабре  прошёл информационный час «Основной закон государства» для обучающихся 

старших классов с целью формирования у  обучающихся представления о Конституции РФ, 

символике России, чувства патриотизма, гражданского сознания и гордости за свою страну. 

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 21 января, учитель истории и 

обществознания Хлебина Е. Н.   провела с 11 классом урок Мужества. Ребятам был 

продемонстрирован документальный фильм "Моя блокада ", о воспоминаниях детей блокадного 

Ленинграда. Как символ тех событий, ученикам, Елена Николаевна, предложила взять кусочек 

«блокадного хлеба». Вес хлеба 125 грамм, именно столько в сутки получали ленинградцы в самые 

суровые дни Блокады, сковавшей город во время Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся подготовили сообщения о невиданных трудностях и страданиях, которые пришлось 

пережить жителям блокадного Ленинграда. 

10 января 1930 года произошло одно из самых ярких событий в истории мордовского народа. 

Впервые мордва, государствообразующий народ нашей страны, получила собственную автономию 

в составе России. Мордовский округ Средне-Волжского края, который на тот момент существовал 

два года и состоял из четырех бывших уездов Пензенской губернии и одного – Симбирской, был 

преобразован в Мордовскую автономную область с центром в городе Саранске. 

  21 января в нашей школе прошли тематические образовательные акции, посвященные 

этой знаковой дате. Проектируя мероприятия, инициативная группа школьников определила их 

главные содержательные линии и форму проведения.  

 Классными руководителями 1-4 классов были  проведены классные часы и беседы на темы  

«Я живу в Республике Мордовия», «Путешествие по Мордовии», «Государственные символы 

Республики Мордовия». Обучающиеся 2-х классов совершили путешествие по нашей Республике 

вместе с книгой М.В. Антоновой «Путешествие по Мордовии», подаренной им Главой республики 
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Мордовия В.Д. Волковым. 

Для обучающихся  5 – 9 классов была подготовлена викторина об уважаемых и знаменитых 

земляках «Знай наших!». Перед викториной девятиклассники Целяев Евгений и Щегольков Егор 

провели беседу о вехах обретения мордовским народом национальной государственности. 

Рассказу сопутствовала демонстрация слайдов. Неподдельную заинтересованность детей вызвали 

вопросы викторины о знаменитом хирурге В. П. Филатове, космонавте В.Н. Дежурове и других 

уроженцах Мордовии, чьим трудом мы вправе гордиться. Проведение мероприятия в актовом зале 

школы, использование музыкального и наглядного оформления создало торжественный настрой. 

Главное, что участники осознали значимость даты, почувствовали восхищение историей 

Мордовии, ещё раз убедились насколько богата мордовская земля талантливыми людьми. 

 В этот же день учителем истории и обществознания Аладышевой Т.П. прошла ученическая 

конференция «Знаменательные события Мордовии». В целях наращивания и закрепления багажа 

знаний старшеклассников  об историческом пути родной республики было выбрано направление 

работы, которое предполагало анализ фактов единства мордовского народа с народами 

Российского государства. Перед конференцией был показан фильм «Мордовия. Рождение 

республики. Возникновение государственности», созданный по решению Ученого совета Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 

Документальные кадры, содержащие воспоминания очевидцев, комментарии мордовских 

историков, музыкальные произведения о Мордовии и России добавили конференции 

эмоциональности. В год юбилея было очень важно раскрыть успехи и достижения Мордовии за 90 

лет истории. Участники конференции пришли к выводу: созданное совместным трудом народов 

Мордовии постоянство добрых отношений между ними – наш бесценный капитал. 

13 февраля в МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа»  состоялось 

торжественное вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов».   

На вручении юбилейных наград   приняли участие многоуважаемые ветераны: Попова Анна 

Семеновна, Синякова  Анна Ивановна, Васькова Александра Григорьевна, Куликова  Пелагея 

Петровна, Головина Екатерина Герасимовна. У каждого из этих людей своя история. За плечами 

годы лишений, страха за свою судьбу, за судьбу Родины и участь близких. Об этом рассказ.   

 Главой  Теньгушевского муниципального района Александром Петровичем  Кузьминым  

были вручены юбилейные медали.   

  Директор государственного казенного учреждения социальной защиты населения по 

Теньгушевскому району Дмитрий Михайлович Шиндаков поздравил ветеранов с наградой, 

выразил слова благодарности за вклад в Победу, пожелал им доброго здоровья и долголетия. 

Участники мероприятия    почтили память погибших в годы Великой отечественной войны 

минутой молчания.  

После концертной программы руководство района, педагоги и  обучающиеся пообщались с 

ветеранами и сделали фотографии на память. 

 В физкультурно-оздоровительном комплексе райцентра 25 февраля прошёл военно-

патриотический конкурс «А ну-ка, парни!», в котором приняли участие обучающиеся МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа». 

За кубок в этом году боролись команды Теньгушевской школы, Барашевской школы и 

Теньгушевского филиала Темниковского сельскохозяйственного колледжа. 

Ребятам предстояло пройти несколько этапов. На смотре строя и песни команды 

продемонстрировали умение строевой подготовки, исполнение строевых песен и выполнение 

команд командира. 

В конкурсе «Защита от оружия массового поражения» участники показали на время умение 

одевания индивидуального противогаза и действий при вспышке ядерного взрыва. Юноши 

подтягивались на перекладине, также соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и 

перетягивании каната. А самым волнующим и запоминающимся этапом конкурса стала большая 

военизированная эстафета. 

И в этих состязаниях победу одержали юноши Теньгушевской школы, которые становятся 

победителями уже не первый год. И в этом большая заслуга учителя физической культуры 

Чугунова С.В., который готовит юношей к военно-патриотическому конкурсу. 
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С 10 по 13 марта  в рамках празднования годовщины вхождения в состав Российской 

Федерации Республики Крым и города Севастополя в школе прошли  тематические мероприятия. 

В течении недели были проведены классные часы    на тему: «История Крыма и России»; «Россия 

и Крым  - мы вместе»; «Присоединение Крыма и  Севастополя  к России». Классными 

руководителями 1- 11 классов особое внимание уделялось роли Крыма и героической обороне 

Севастополя в Великой Отечественной войне. Также на мероприятиях было рассказано о событиях 

последних лет: итогам проведения в марте 2014 года референдума в Крыму и Севастополе, 

межгосударственном договоре о принятии Крыма и Севастополя в состав России, подписанного 18 

марта 2014 года.  12  марта  Юнармейцами   для учеников 5-10 классов был проведен   единый 

открытый урок «Крым и Россия – общая судьба». На уроке ребятам рассказали  о событиях, 

предшествовавших присоединению Крыма к России. Вместе с обучающимися вернулись на 

несколько лет назад, вспомнив и о предыдущем референдуме, когда крымчане уже делали 

попытку остаться с Россией. Конечно же, не забыли и о более давней истории полуострова — 

Екатерина II, Крымская война, Советский Союз, Великая Отечественная война.   Вниманию 

школьников был  представлен фильм «Крым и Россия – 1000 лет вместе», презентация о 

достопримечательностях Крымской республики и города Севастополь.   Была проведена 

викторина   «Лучший знаток Крыма».      

Обучающиеся школы  приняли участие в работе VI районной научно – практической 

конференции исследовательских работ обучающихся «Малая академия юных дарований». 

Назарова Екатерина (6 «а» класс)– призёр в секции «Биология и ЗОЖ» (учитель Казанцева Е.Ю.), 

Мурашова Ольга(10 «а» класс) – призёр в секции «Технология и искусство» (учитель Кузнецова 

М.В.), Черняева Анастасия (4 «в»класс) – призёр в секции начальных классов «Знайка» (учитель 

Чубукова Г.В.), Маскаева Алина (2 «б» класс) – призёр в секции начальных классов «Знайка» ( 

учитель Муклецова Г.В. ), Доронина Зоя (4 «а» класс) – победитель в секции начальных классов 

«Знайка» (учитель Королькова Н.А.), Казанцева Софья (2 «а» класс) – победитель в секции 

начальных классов «Знайка» (учитель Ермакова Н.А.)    

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, 

классные руководители формировали мировоззрение обучающихся. В течение года была 

проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам 

и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в Великой Отечественной 

войне: онлай акции «Георгиевская ленточка»,"Бессмертный полк", «Окна Победы», «Наследники 

Победы», «Фонарики Победы»; фотографии рисунков,   просмотры видеофильмов, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

В рамках акции всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»   в  школе была 

проведена  акция "Победа - одна на всех". 

В марте лидерами акции «Победа - одна на всех!» Вадимом Чекашкиным и Анастасией 

Терехиной обучающимися 10 класса МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 

школа» был проведён тематический урок для обучающихся  7 класса. Во время урока 

семиклассники познакомились с исторически знаменательными датами и событиями Великой 

Отечественной войны. В конце урока лидеры провели небольшую викторину. 

Лидер движения " Сделаем вместе", обучающаяся 10"а", Терехина Анастасия, приняла участие 

в акции "Победа - одна на всех", подготовила и провела дистанционный урок для обучающихся 

школы по теме своей исследовательской работы «Дети – герои Великой Отечественной войны и 

истории их подвигов» познакомив обучающихся с подвигом Зинаиды Портновой. Зина Портнова 

— пионер-герой, советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные 

мстители»; разведчица партизанского отряда. Герой Советского Союза. 

Мурашова Ольга, ученица 10 «а» класса МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 

школа», лидер движения «Сделаем вместе», в рамках акции «Победа – одна на всех», подготовила 

исследовательскую работу о своей бабушке Чубуковой Любови Михайловне – труженицы тыла, и 

в условиях дистанционного обучения провела урок – презентацию для  обучающихся 5-х классов. 

В условиях дистанционного обучения  обучающиеся 5-6 классов МБОУ «Теньгушевская 
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средняя общеобразовательная школа», приняли участие в конкурсе рисунков ко дню Великой 

Победы, в рамках акции "Победа - одна на всех". 

В рамках акции «Победа одна на всех»,  обучающиеся 5 «б» класса, под руководством лидера 

движения Мурашовой Ольги, ученицы 10 «а» класса, подготовили выставку работ, посвященных 

75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Педагогами нашей школы были  проведены мероприятия, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся, способствующие   проявлению определенных 

нравственных качеств личности.   

  Классные руководители стремятся создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение  обучающихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. Введены в традицию школьные предметные недели. В рамках, 

которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, интерактивные 

игры, выпуск газет. Во всех классах проведены уроки знаний, мира. 

5 октября в стране отмечается праздник – День учителя. В школе шла подготовка к этому 

событию. Заранее был подготовлен сценарий праздника.  В этот день звучали слова благодарности 

учителям. В концерте были представлены разные номера: стихи, песни, конкурсы, шуточные 

песни - переделки. Концерт получился душевным и добрым. Учителя получили много 

положительных эмоций и выступили с благодарностью к  обучающимся за организацию и 

проведение «Дня учителя» в школе. 

С целью продвижения ценностей добровольческой деятельности и развитие социальной 

активности среди детей, в рамках Всероссийской акции «Добрый урок» в  ноябре были проведены 

уроки, которые проводились по разработанной методике. Волонтеры отряда «Милосердие» 

познакомили обучающихся с понятием «Волонтерство»: кто такие добровольцы, какие виды 

волонтерской деятельности существуют, о ценностях добровольческой деятельности и о развитии 

социальной активности среди детей школьного возраста. 

22 января обучающиеся МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» с 

учителями посетили Потьминский детский дом с подарками и  благотворительным концертом. 

Такие поездки проводятся на протяжении шести лет, чему мы очень рады. 

Обучающиеся школы  снова приняли активное участие в акции «Подари ребенку радость».   

На вырученные средства благотворительной ярмарки  были приобретены фрукты, сладости, 

продукты питания. Так же были собраны вещи и игрушки для воспитанников детского дома. 

Наших ребят с нетерпением ждали, некоторые   приехали сюда впервые.  Заместитель 

директора Н. И. Сенина провела небольшую экскурсию по детскому дому.   Затем была 

организована встреча со старшими детьми. Ребята были рады нашему приезду, рассказали о себе и 

своих увлечениях, о планах на будущее. Они читали нам стихи собственного сочинения, показали 

свое творчество. Специально для нас детишки подготовили концертную программу, кто-то пел, а 

кто-то танцевал. В свою очередь мы тоже показали им небольшой концерт и подарили сладкие 

подарки. 

В январе в  Епархиальном детско-юношеский фестивале-конкурсе «Рождественская звезда» 

 лауреатами стали Ганюшкина Наталия в номинации «Песня»  и Гусева Екатерина   в 

номинации «Стихотворение». 

  5 марта   в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт обучающихся школы  

посвященный Международному женскому дню 8 марта «Подарок маме». В этот день наша зал 

Дома Культуры  был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками, радостью. Ведущие 

концерта - это наши юноши, девушки, поздравили всех присутствующих с наступающим 

праздником Весны, любви и надежды. Пожелали здоровья, благополучия, жизни радостной и 

светлой, как сама весна. 

     Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд 
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положительных эмоций. 

Международный день счастья – это один из самых светлых и добрых праздников. Это день 

улыбок, объятий, поцелуев, отличного настроения и веры во всё хорошее! В рамках концепция 

проведения Всероссийской акции посвященной Дню Счастья 20 марта в школе  состоялась акция 

«Счастье с нами». Обучающиеся приняли участие во флешмобе и надели в этот день элементы 

одежды цитрусового цвета, повесили на рюкзаки и сумки пампоны желтого цвета, 

символизирующие «счастье». 

Также наша школа приняла участие в акции «Счастье это…» - классы нарисовали плакаты, на 

которых изображены запоминающиеся моменты в рамках проектов РДШ со словами «Счастье 

это…» 

Хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те же дети: 

лидеры ученического самоуправления школы, волонтеры, юнармейцы. 

Реализовать творческие возможности и способности обучающихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

Праздник "День Знаний" – проходил традиционно в школе, где на торжественной линейке 

присутствовали обучающиеся всех классов. Праздник для первоклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 

Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

Проведение праздника "Мы школьниками стали" для начальной школы проходило в очень 

теплой и дружественной обстановке с приглашением родителей. 

Ко Дню Матери обучающиеся школы проявили себя в чествовании мам. Обучающиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков и   для 

обучающихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали слова благодарности 

и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения ждали 

обучающихся 1-11классов. Обучающиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи 

с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Празднование Дня 8 Марта традиционно был отмечен в этом году праздничным концертом, 

где обучающиеся школы  подготовили номера выступлений с поздравлением. 

Праздник Последнего звонка и Выпускной бал для 11 класса  ( в этом году проводилось в 

формате  онлайн, обучающиеся готовили видео поздравления для учителей) 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне района и республики показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. 

 

 

 

Правовое направление 

 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного процесса в 

настоящее время направлена на формирование личности обучающегося, способного быть 

мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  

14 ноября в школе  был проведен урок пенсионной грамотности с учениками   9-11 классов. 

В роли учителя выступила начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий и 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц – Коршунова Г.А.  .: "Уроки пенсионной 

грамотности – это образовательная акция, которую проводит Пенсионный фонд России, 

призванная помочь молодежи приобрести знания о пенсионном, социальном обеспечении и 

пенсионных правах, основы которых формируются у граждан с молодых лет, со времени выбора 

профессии и начала официальной трудовой деятельности». 

Галина Андреевна   рассказала о том, как может повлиять на будущую пенсию зарплата «в 

конверте» и нелегальная занятость, ознакомила    с российской пенсионной системой и правилами 

формирования пенсии в ней. Старшеклассникам подарили  учебное пособие «Всё о будущей 

пенсии для учебы и жизни», которое рассказывает об основах пенсионной грамотности, о 
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пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях увеличения размера пенсии.  

20 ноября — Всероссийский День правовой помощи детям, установленный решением 

Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Дата была выбрана в честь принятия ООН в этот 

день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята 

Конвенции о правах ребенка. 

В рамках Дня правовой помощи детям, в школе был проведен единый тематический классный 

час на тему «20 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ», с 

показом видеороликов и презентаций. Целью проведения Единого тематического классного часа 

является оказание правовой помощи по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

На классных часах были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка, во 

Всеобщей декларации прав человека. Ребята познакомились с основными правовыми 

документами, видами ответственности, правами и обязанностями несовершеннолетних. 

20 ноября состоялось общешкольное родительское собрание совместно со 

старшеклассниками, на котором присутствовали специалисты различных сфер, чья 

профессиональная деятельность связана с правовыми аспектами. 

Судья Темниковского районного суда Аладышев Д.В. рассказал о том, какие высокие 

требования предъявляются к кандидатам в судьи. Как оказалось, профессия судьи, с одной 

стороны – всем известная, популярная, но с другой стороны – очень закрытая и сложная. Дмитрий 

Викторович рассказал об ответственности за нарушение прав других граждан, призвал ребят 

соблюдать и уважать права в отношении других граждан нашего общества. 

 

Помощник прокурора Теньгушевского муниципального района Овтин Н.А. раскрыл вопрос: 

«Права ребенка, административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», что в 

соответствии с Конституцией РФ каждому гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в 

том числе право ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками, право ребенка на защиту и другие. 

Обучающихся ознакомили с видами административных правонарушений и уголовных 

преступлений, с предусмотренной законом ответственностью. 

Нотариус Поливцева В.В. затронула вопрос о комендантском часе на территории Республики 

Мордовия. Закон Республики Мордовия от 12 октября 2009 г. N 66-З "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Мордовия". На территории 

Республики Мордовия для несовершеннолетних вводится комендантский час в ночное время с 22 

часов до 5 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов до 5 часов - в 

период с 1 мая по 30 сентября. 

В этот временной промежуток детям без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

запрещено находиться в общественных местах. 

Муклецова О.В., консультант отдела по работе с учреждениями образования, опеки и 

попечительства несовершеннолетних по Теньгушевскому муниципальному району затронула 

вопрос защиты прав несовершеннолетних, по вопросам оформления добровольной опеки на 

период нахождения родителей за пределами Республики Мордовия. 

Секретарь КДН и ЗП Теньгушевского муниципального района Деваева М.В. рассказала о 

ситуации, сложившейся в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, которая представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, правопорядку, а также безопасности государства. Особое беспокойство 

вызывает молодежная наркомания, которая на протяжении многих лет является одной из 

социально значимых проблем нашего общества. Мария Владимировна проинформировала о 

пагубных последствиях для организма, возникающих при употреблении наркотических средств и 

психотропных веществ. Рассказала, что постоянными спутниками наркопотребителей являются 

такие болезни, как гепатит, ВИЧ, цирроз печени и многие другие. Привыкание к наркотикам 

происходит очень быстро, в то время как процесс излечения сложен и долог. 

Психолог школы Беглова Н.А. выступила с вопросом «Жестокое обращение. Насилие в 

семье». Наталья Алексеевна познакомила родителей с проблемой жестокого обращения и насилия 
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в семье, что очень часто ребёнок становиться нервным, агрессивным и неуравновешенным из-за 

того, что родители неумело и порой грубо используют по отношению к своему ребёнку методы 

воспитания. Были рассмотрены и предложены пути, средства и приёмы построения 

взаимоотношений с детьми в семье. 

По итогам всех проведенных мероприятий можно сделать следующий вывод: ребята знают 

свои права и обязанности. Организованные мероприятия были целенаправленными, актуальными, 

их содержание соответствовало возрасту воспитанников. 

Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, позволило сформировать у школьников основы политической культуры, 

гражданской зрелости. 

12 декабря    прошёл информационный час «Основной закон государства» для обучающихся 

старших классов с целью формирования у  обучающихся представления о Конституции РФ, 

символике России, чувства патриотизма, гражданского сознания и гордости за свою страну. 

 

20 декабря, в школе состоялось общешкольное родительское собрание на тему:  «Безопасность 

детей- забота родителей. Профилактика употребления никотиносодержащей продукции». 

На собрании присутствовали гости: начальник ОГИБДД  Елисейкин О.Н., инспектор ОГИБДД 

Глухова Т.И., инспектор ПДН Митюнина О.А.. 

Открыла родительское собрание Хлебина Е.Н., заместитель директора по ВР. Она 

акцентировала внимание   на повышение ответственности родителей за безопасность детей в 

период их пребывания вне образовательной организации с учетом сезонной специфики в 

каникулярный период (использование пиротехнических изделий, обращение с электрическими 

приборами, огнем, поведение на зимних водоемах.) 

Далее Глухова Т,И. рассказала о необходимости родителей сотрудничать с педагогами школы 

по проблемам развития у детей навыков безопасного движения.  Обучение ПДД требует знаний и 

от детей, и от родителей. Следует своевременно обучать детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть исполнительным и внимательным пешеходом. 

При перевозе детей на личном автомобиле необходимо для безопасности ребенка пользоваться 

автокреслом.  Сообщила, что в обязательном порядке детям необходимо иметь на верхней одежде 

светоотражающие элементы. 

Елисейкин О.Н. ознакомил родителей со статистикой ДТП по Республике Мордовия и 

Теньгушевскому району за прошедший год. 

Митюнина О.А. сообщила родителям о случаях мошенничества в сети интернет и об 

ответственности несовершеннолетних за совершённые правонарушения. Проинформировала 

родителей по вопросам профилактики употребления никотиносодержащих смесей. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в школе проводится 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам 

дорожного движения осуществляется   через классные часы, общешкольные мероприятия,  уроки 

ОБЖ, родительские собрания, кружок «ЮИД». 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический 

коллектив   свою работу ведет в тесном контакте с работниками  ГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию воспитательной системы. Приоритетом системы 

является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. Организация работы по 

профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей.   

На совещаниях педагогических работников были рассмотрены следующие вопросы: 

- план проведения профилактических мероприятий по  ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- наличие светоотражающих элементов в одежде обучающихся. 

Были проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ за 2019-2020 учебный год и 

определены конкретные задачи на текущий год. В ходе обсуждения данного вопроса отмечен 

положительный опыт работы классных руководителей и других педагогов, которые используют 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с 
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работниками ГИБДД,   организовали работу с родителями.   

  Особое  внимание   уделяется  работе с родителями, используются следующие методы и 

приемы: 

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников  ГИБДД в школе  рассматриваются вопросы о 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

- В начальной школе в каждом кабинете  находится   по безопасности дорожного 

движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных   предусмотрена рубрика по 

безопасности дорожного движения. Стенды используются для оперативной информации, где 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

В рекреации школы на первом этаже в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения обучающихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах 

оформлен информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

На школьном сайте школы  размещены документы: 

- план проведения профилактических мероприятий по  ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию грамотного 

пешехода; 

-паспорт дорожной безопасности ; 

- Фотоматериалы проведенных мероприятий по профилактике ДДТТ; 

- Информация для обучающихся и родителей. 

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится просветительская 

работа с обучающимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного 

пути в школу обучающимися 1-4 классов  , выпуск и размещение в школе информационных 

листов по БДД (1 раз в четверти).   

В этом году был открыт класс «Юный инспектор дорожного движения», где занимается   5б 

класс- классный руководитель Орлова Т.Г.  

  На родительских собраниях освещались следующие вопросы:   «Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой 

представляют», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его 

предупреждения», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах». 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты 

«Добрая Дорога Детства». 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в 

которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О правилах 

дорожного движения». 

Для оказания методической и практической помощи классным руководителям постоянно 

пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, способности 

детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они 

получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

 Были проведены тематические классные часы с обучающимися  1-11 классов :«Причины 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний период», «Правила безопасности на 

дороге», «Безопасная дорога в школу»   

Приняли участие  во Всероссийской операции  «Внимание, дети!» (включает Неделю 

безопасности, посвященную началу учебного года); 

  Был осуществлен просмотр  видеороликов  «Изучая ПДД, предотвращаем ДТП» 5-11 

классы. В ноябре были  проведены  классных часов ,  посвященных  памяти жертв ДТП – ноябрь 

     14 ноября  Республиканским театром  детских анимационных программ "Королевство 
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чудес" города Саранска , обучающимся начальной школы,  было показано анимационно - 

познавательное  представление  "Советы светофора". На мероприятии присутствовала    инспектор 

ГИБДД  Глухова Т.И.  

В ходе мероприятия Татьяна Игоревна   провела профилактическую беседу с детьми 

«Безопасная дорога».      

6 декабря были проведены  беседы с обучающимися  на тему: «Фейерверки и пиротехника». 

Инспектором разъяснялось  

 о технике безопасности, которой пренебрегают при использовании пиротехнике, что 

приводит печальным последствиям, несчастным случаям особенно детей. Низкая качество товара, 

не гарантирует безопасность, потому что пиротехника используется детьми без присмотра 

взрослых, получается  серьезные травмы зрения, ожоги рук, шрамы на всю жизнь. Объяснены 

правила пользования пиротехникой, а именно: 

- Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах 

- Нельзя разбирать пиротехнические изделия 

        - Нельзя сжигать пиротехнику в костре 

        - Зажигать пиротехнику на расстоянии вытянутой руки.  

            Доведено, что продажа пиротехники детям до 16 лет запрещена. Если случилось ЧП ни 

в коем случае не паниковать, а экстренно начинать ликвидировать последствия, тушить и сбивать 

пламя, вызывать пожарных и скорую помощь. 

Систематически ведётся  работа, направленная на выявление и профилактику правонарушений 

и безнадзорности, обеспечения межведомственного взаимодействия.  Проводятся различные 

акции, заседания СПШ (ежемесячно), рейды, единые дни профилактик. В результате по итогам   

2019 – 2020 учебного года проведены следующие профилактические акции: « Закон и 

ответственность», «День правовой помощи детям»,  «Мы за здоровый образ жизни. Также 

психологом школы Бегловой Н.А. проведено   социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление отклоняющегося поведения у несовершеннолетних.   

Все службы системы профилактики школы ведут систематическую работу по созданию 

условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся.  

За 2019/2020 уч.год было проведено 5 заседаний Совета по профилактике; ежеквартально 

проводились сверки базы данных категории, состоящих на внутришкольном учёте; 

 Классными руководителями, заместитетем директора по ВР,   психологом проводятся 

индивидуальные консультации для родителей, проводятся   рейды в семьи для контроля за 

исполнением рекомендаций специалистов по вопросам воспитания и обучения детей, а так же 

соблюдением режима дня, условий проживания несовершеннолетних  

Классными руководителями каждую четверть проводятся родительские собрания, выявляются 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, СОП, оказывается консультативная помощь.  

Список несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учёта на  в 2020 г.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающихся 

Класс Состоит на учете Дата 

постановления 

на учет 

Причина поставки на 

учет 
В школе В КДН В ПДН 

1.  Рожков 

Данила 

Дмитриевич 

8 «Б» + 

Приказ 

№75/1 от 

01.10.2014 

г. 

+ 

Постановление 

№85 от 

11.01.2016 г. 

+ 

Приказ 

№57/1-

2083 от 

09.09.2016 

г. 

01.10.2014  Нарушение правил 

поведения в школе. 

(отказ от работы на 

уроке, создание 

конфликтов с 

учителями и 

сверстниками 

Систематические 

пропуски, 
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невыполнение д/з.) 

2.  Кузьмин 

Сергей 

Андреевич 

9«А» + 

Приказ 

№75/1 от 

01.10.2014 

г.  

+ 

Постановление 

№60 от 

07.11.2016 г. 

  01.10.2014  Нарушение правил 

поведения в школе. 

(отказ от работы на 

уроке, создание 

конфликтов с 

учителями и 

сверстниками 

Систематические 

пропуски, 

невыполнение д/з.) 

3.  Агапов 

Виктор 

Викторович 

8 «Б» + 

Приказ 

№79/6 от 

14.10.2016 

г. 

Постановление 

№ 75 от 

25.12.17 

+ 

от 

20.02.2017 

г. 

14.10.2016 Нарушение правил 

поведения в школе 

4.  Тепаев 

Андрей 

Алексеевич 

8 «Б» + Приказ 

№79/6 от 

14.10.2016 

г. 

Постановление 

№ 80 от 

25.12.17 

 14.10.2016 Нарушение правил 

поведения в школе 

5.  Серафимович 

Артем 

Николаевич 

8 «Б»  + Приказ 

№2/1 от 

12.01.2018 

г. 

Постановление 

№ 78 от 

25.12.17 

 12.01.2018 г. Нарушение правил 

поведения в школе. 

6.  Данков  

Андрей 

Сергеевич 

8 «Б» Приказ 

№85/2 от 

18.10.2019 

г. 

Постановление 

№2 от 

31.01.2020 г. 

 14.10.2019 г. Нарушение правил 

поведения в школе. 

7.  Марьенко 

Александр 

Николаевич 

7 «А» Приказ 

№85/2 от 

18.10.2019 

г. 

Постановление 

№ 93 от 

16.10.2019 г. 

  Нарушение правил 

поведения в школе. 

(отказ от работы на 

уроке, создание 

конфликтов с 

учителями и 

сверстниками 

8.  Буркаев 

Дмитрий 

Викторович  

2 «В» Приказ 

38/3 от 

29.05.2020 

Постановление 

№22 от 

20.05.2020 

  Административное 

правонарушение  

9.  Манасов 

Александр 

7 «А» Приказ 

38/3 от 

Постановление 

№20 от 

  Административное 

правонарушение 
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Алексеевич 29.05.2020 20.05.2020 

 

 Итого.  Наличие обучающихся, находящихся на профилактическом учете в ОО, КДН, ОДН - 9  чел.   

 
Дети, снятые с профилактического учёта в 2019-2020 учебном году 

  
1 Лапина Татьяна Сергеевна 

Снята с учета   

5 «Б» Приказ № 

103/4 от 

12.12.2019 

г.  

Постановление  

КДН и ЗП 

№110 от 10 

декабря 2019 г. 
2 Кочеткова Анастасия Андреевна Снята с учета  6 «Б» Приказ № 

103/4 от 

12.12.2019 

г..  

Постановление  

КДН и ЗП 

№111 от 10 

декабря 2019 г.   

 
Список семей, находящихся на профилактическом учете 

№п/

п 

ФИО родителей Домашний адрес ФИО детей, дата 

рождения 

Дата 

поста

новки 

КДН 

и ЗП 

Причина постановки 

 

 

1 

  

Отец -Тепаев 

Алексей 

Иванович 

Мать -Тепаева 

Наталья 

Владимировна 

 

 с.Теньгушево, 

ул.Ленина, д.124 

Т.2-90-06 

 

Тепаев Андрей 

Алексеевич  2005 г.р. 

Тепанва Ольга 2001 г.р. 

Тепаев Денис 2013 г.р. 

Тепаев Максим 2013 

г.р. 

20.10.

2016 

Злоупотребление 

родителями спиртных 

напитков, 

неблагополучная 

семья, ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних. 

2 Орлова Н.Ю. 

 . 

с.Теньгушево 

ул.Молодежная 

д.44 

Орлова Евгения 2006 

г.р. 

Орлов Кирилл 2011 г.р. 

25.01.

2018 

  ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних 

3 Одинокова С.Н. 

  

Ул. 

Социалистическая 

д.6 

Одинокова Елена  2008 

г.р. г.р. 

Одинокова Екатерина 

2012 г.р. 

Одиноков Игорь 2019 

г.р. 

20.04.

2013 

г. 

ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних 
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4 Кузьмина В.Ф. 

  

Ул. Веденяпина 

д.63 

Кузьмин Александр 

2005 г.р. 

Кузьмина Надежда 

2002 г.р. 

Кузьмин Игорь 2007 

г.р. 

Кузьмин Иван 2010 г.р. 

Кузьмина Яна 2012 г.р. 

16.12.

2013г

.  

ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних 

5 Гарьянова Т.Ю. 

  

Ул. Веденяпина 

д.88  

Гарьянов Иван 2011 г.р. 

Гарьянов Артем 2013 

г.р. 

Гарьянов Сергей 2017 

г.р. 

07.03.

2017 

ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних 

6 Асташкина А.И. 

 . 

Ул.Колхозная д.32 

кв.4 

Асташкина М. 2010 г.р. 14.03.

2018 

ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних 

 

 

 

   Работа по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних: безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ были проведены следующие мероприятия:  

Диагностика 

2. Профилактика правонарушений                                                                                                             

3. Контроль                                                                                                                                                   

4. Психологическое сопровождение 

 Вопросы организации работы с  обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении, а так же пропускающими занятия по неуважительным причинам и имеющим 

неудовлетворительные отметки рассматриваются на педагогических советах школы, совещаниях 

при директоре, Совете по профилактике правонарушений. 

 В школе действует Совет по профилактике  правонарушений.  

   Подростки вместе с родителями по заявлениям классных руководителей и учителей - 

предметников, в связи с неуспеваемостью, пропусками уроков и отсутствием дисциплины,   

вызывались на заседание Совета по профилактике правонарушений для беседы в присутствии  

администрации школы, учителей, инспектора  ПДН. 

   Заседания Совета по профилактике правонарушений, на которых присутствуют 

обучающиеся, приглашаются родители, учителя, администрация школы, инспекторы ПДН 

проводятся с целью повышения внимания родителей  к проблемам своих детей, снижения 

бесконтрольности обучающихся и  недопущения  перерастания их проступков, пропусков уроков 

и неудовлетворительной учебы  в правонарушения. 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов и 

детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Индивидуальная работа начинается с семьи. Проводится 

посещение семьи, ознакомление с домашним микроклиматом, выяснение родительского стиля 

воспитания, есть ли у ребёнка в квартире личное пространство, обязанности, взаимоотношения 
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между членами семьи. Очень важно, чтобы родитель доверял наставнику своего ребёнка. Только 

тогда можно создать дружную команду (учитель, родитель, классный руководитель,   педагог-

психолог) и построить воспитательный маршрут, чтобы помочь ребёнку.  

Психолог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с самых маленьких 

участников образовательного процесса, выделяет детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, воспитателями, классными 

руководителями, учителями -предметниками, медицинскими работниками прикрепленными к 

школе, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних района, отделом опеки 

и попечительства. 

Основные причины постановки огбучающихся и их семей на различные виды учета:  

 Безнадзорность, 

 Трудная жизненная ситуация, 

  Угроза жизни и здоровья ребенка, 

 Социально-опасное положение 

  

Недостатком в работе с неблагополучными семьями остаётся выявление семей по факту 

происшествия, а необходимо выявлять в начале года по анкетированию как обучающихся, так и 

родителей. Быть более внимательными к детям из неблагополучных семей, чтобы они чувствовали 

поддержку со стороны классного руководителя и учителей предметников. 

Отслеживание внеурочной деятельности и дополнительной занятости обучающихся «группы 

риска» велось в течение всего учебного года.     

В течение учебного года систематически велась работа Совета по профилактике. В целях 

предотвращения пропусков уроков обучающимися без уважительных причин осуществляется 

ежедневный контроль   за обучающимися, состоящими на ВШУ.   Поддерживается тесная связь с 

родителями или законными представителями обучающихся.  Классным руководителем    или 

иными сотрудниками социально-психологической службы выясняется причина отсутствия 

ребенка в школе. Если подросток состоит на внутришкольном учете или имеет пропуски учебных 

занятий, то причина отсутствия выясняется незамедлительно и в тот же день посредством 

телефонного звонка оповещаются законные представители обучающихся  

Результатом профилактической работы за учебный год стало: отсутствие совершения 

серьезных правонарушений обучающимися школы.   

  

В системе профилактики  обучающихся имеющих трудности необходимо обратить особое 

внимание на своевременное информирование родителей или законных представителей 

обучающихся о положении дел их детей. В будущем учебном году также необходимо: 

Осуществить поиск новых подходов к родителям часто отсутствующим на родительских 

собраниях по тем или иным причинам (организация он-лайн родительских собраний) 

Создать  условия для функционирования системы профилактики правонарушений детей и 

подростков с учетом своевременного информирования законных представителей  обучающихся и 

обеспечением совместной работы педагогического состава с законными представителями  

обучающихся 

Продолжить активную совместную работу с органами профилактики 

Оказывать социальную и социально-педагогическую поддержку детям в зависимости от 

сложностей, которые они будут испытывать 

Проводить работу по социальной адаптации обучающихся  

Осуществление правового консультирования  обучающихся и их родителей в различных 

жизненных ситуациям.  

 

Экологическое направление 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, осознание себя как части 

природы. 

 Обучающиеся школы ведут большую работу по охране природы на территории села. 

Регулярно школьники привлекаются для насаждения деревьев (ель, сосна  береза) . Чистоту и 

порядок в своем населенном пункте ребята поддерживают сами: этоуборка школьного двора и 
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прилегающей к нему территории, «Десанты чистоты» на улицах саеласовместно со специалистами 

Теньгушевского  поселения. Эта деятельность позволяет учащимся глубже познать реальную 

картину экологического состояния родного края. Ежегодно обучающиеся нашей школы – 

активные участники региональной акции «Покормите птиц», «Поможем пернатым друзьям» по 

изготовлению кормушек и скворечников», проведение которой пользуется наибольшей 

популярностью. Примечательно тесное сотрудничество с семьѐй при проведении данной акции. 

23 декабря 2019 года во 2-4 классах МБОУ "Теньгушевская СОШ " проведен Всероссийский 

экологический урок "Моря России: сохранение морских экосистем". Урок проведен в рамках 

Всероссийский просветительного проекта и является одним из серии общероссийских уроков 

"Сохраним живую природу России ". На уроке ребята узнали о значении морей и океанов в жизни 

людей, о морских обитателях, о том, как сохранить водные объекты от загрязнения. 

Разнообразные виды деятельности, глубокое погружение в тему, групповая работа, позволяющая 

детям обсуждать, слушать друг друга, уверенно высказывать свою точку зрения, уметь делать 

выводы и выделять главное- все это увлекло обучающихся и вызвало неподдельный интерес. В 

ходе урока младшие школьники поняли, что все живые существа на планете связаны друг с другом 

и человек должен бережно относиться к такому хрупкому животному миру. Завершился урок 

викториной и изготовлением наглядного материала с полезной информацией по теме урока.  

В рамках акции всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»   в  школе были 

проведены  экологические уроки. 

Муклецова Ирина, учащаяся 11 класса МБОУ «Теньгушевской СОШ» 18 марта организовала 

интерактивные уроки «Здоровым быть здорово» в рамках Акции «Здоровый образ жизни - путь к 

успеху» во 2-м классе. 

Обучающиеся посмотрели презентацию, приняли активное участие в обсуждении вопроса - 

что такое здоровый образ жизни. 

Ребята выполняли различные задания индивидуально и в группах, обсуждали вопросы, 

касающиеся здорового образа жизни, составляли режим дня, и выполнили зарядку вместе с 

Ириной. 

Рожкова Мария, является лидером акции «Сделаем вместе» с целью агитировать ребят к 

здоровому образу жизни, Мария провела урок для старшеклассников. Который посвящён 

правильному режиму дня. Она объяснила как нужно вести свой рацион ежедневно, чтобы 

продолжать оставаться всегда здоровыми. 

Во время дистанционного обучения наша школа также продолжает проводить акцию 

"Здоровое питание- активное долголетие". Под руководством Муклецовой Ирины и Рожковой 

Марии 30.04.2020 года был проведен онлайн-урок. Мы рассказали о том, как нужно правильно 

питаться, а также показали упражнения, которые нужно выполнять дома. Дети усвоили все 

требования и выполнили задание. Представляем вашему вниманию видеоотчет. 

              Спортивно-оздоровительная работа, профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

      В 2019-2020  учебном году перед коллективом учителей физической культуры  во 

внеклассной работе была поставлена следующая цель:   содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым обучающимся личной физической культурой, воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни школьников. 

 

Задачи: 

-всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, психическом развитии детей и 

подростков; 

-пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, их родителей;  

-организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и подростков. 

 
 

При реализации планов и программы решаются задачи по оздоровлению  обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, развитию морально-волевых и нравственных качеств  обучающихся. 

На уроках в начальной школе основное внимание уделялось развитию разнообразных 
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координационных скоростных способностей и выносливости, а также овладению школой 

движений, формированию элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни. 

Обучающиеся 5-9 классов получали представление о физической культуре личности, о ее 

взаимосвязи с основами здорового образа жизни, о методике самостоятельных тренировок. 

На уроках в старших классах продолжается работа по выработке умения использовать средства 

физической культуры для укрепления здоровья, противостояния стрессам, проведения отдыха 

досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у молодых 

людей представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействие гармоничному физическому развитию. 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности  

обучающихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на 

формирование у  обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества  обучающихся школы оздоровительными мероприятиями. Вся 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное время (за 

исключением физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и 

физического развития обучающихся.  В режиме учебного дня проводились подвижные игры, 

учителя – предметники проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года классными 

руководителями проведены беседы о режиме дня школьников. 

         

 Обучающиеся  школы  в течение года активно принимали участие в районных и 

республиканских и спортивных соревнованиях: 

№ Сроки Мероприятие Результат 

1.  08.10.19 Районное спортивное 

соревнование по бегу на приз 

мастера спорта по легкой 

атлетике Есакова Ю.К. 

1 место 

2.  16.10.19 Республиканские 

соревнования по волейболу 

среди общеобразовательных 

школ района 

Юноши- 1 место 

девушки- 3 место 

3.  16.10.19 Личное первенство района 

по настольному теннису среди 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

района 

1 место Сазанов А. 

2 место Солдатов Д., 

Орлов В., Орлова О., 

Малкин А. 

3 место Шахин Н., 

Манасов А., Базарова 

Е. 

4.  25.10.19 Зональные 

республиканские соревнования 

по волейболу  

Юноши 2 место 

5.  13.11.19 Районные соревнования 

по мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

2004-2005 г.р.-3 место 

2002-2003 г.р.-1 место 

2006-2007 г.р.-1 место 

2008-2009 г.р.-1 место 

6.  06.12.2019 Зональные соревнования 

по мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

г.Ковылкино 

Юноши 2002-2003 г.р. 

–2 место 
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7.  07.12.2019 Зональные соревнования 

по мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

г.Ковылкино 

Девушки 2002-2003 

г.р. –1 место 

2006-2007 г.р. –2 

место 

8.  26.12.19 Зональные соревнования 

по мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

г.Рузаевка  

Девушки 2002-2003 

г.р. –1 место 

2006-2007 г.р. –2 

место 

 

  

9.  18.01.2020 Зональные соревнования 

по мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

г.Краснослободск 

Юноши 2002-2003 г.р. 

– 2 место 

10.  11.02-16.02.2020 Участие в зоне Поволжья 

в рамках Всероссийского  

проекта «Мини-футбол в 

школу» Нижегородская обл., 

Городецкий район, д. Большой 

Суходол   

девушки 2002-2003 

г.р. –4 место из 11 

команд Поволжья 

11.  12.01-19.02 

.2020 

Чемпионат района по 

мини-футболу 

Сборная команда 

юношей школы – 1 

место 

12.  16.02.2020 Первенство Республики 

Мордовия по мини-футболу . 

п.Зубово-Поляна 

2009-2010 г.р. 

мальчики – 1 место 

13.  19.02.20 Соревнования по Мини-

футболу , посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1 место 

14.  25.02.20 Районный военно-

спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!», в честь Дня защитника 

Отечества 

1 место 

15.  04.03.2020 Районные соревнования 

по волейболу среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Юноши-2 место 

16.  11.03.20 Районный командные 

соревнования по шашкам 

сре6ди  обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на приз клуба 

«Чудо шашки» 

3 место 

17.  16.03.20 Районные соревнования   

 о шахматам на приз клуба 

«Белая Ладья» 

1 место 

 

  

Далее все соревнования были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой 

по коронавирусу. 

В декабре обучающиеся  школы  приняли участие в Чемпионате Республики Мордовия по 

тяжёлой атлетике. Команда нашей школы награждена Дипломом I степени. Обучающаяся 6В 

класса Егорова Карина в Чемпионате Республики Мордовия по тяжёлой атлетике в весовой 

категории до 45кг заняла III место.  Тренер команды -Мурашов  В. В.   
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Организация мероприятий по профилактике наркомании в школе строится на основе    

комплексной программы по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

обучающихся. 

     Цели  программы: создание условий для реализации в образовательном учреждении 

эффективной программы антинаркотического воспитания школьников; формирование у 

обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных 

веществ как способу решения своих проблем или проведения досуга.   

   В основе профилактической  работы школы по борьбе с курением, алкоголем и 

употреблением наркотиков лежит систематическое повышение уровня осведомленности детей и 

подростков о пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм. В первую очередь, 

важно не запугивать детей, а показывать преимущества здорового образа жизни. 

   В рамках антинаркотической работы учителя-предметники вносят в свои учебные планы 

вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. В рамках курса ОБЖ и 

биологии изучаются следующие вопросы: «Правила здорового образа жизни», «Факторы, 

разрушающие здоровье», «Особенности здорового образа жизни в период полового созревания», 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье». На уроках биологии   при изучении систематики 

растений рассматривается вопрос о растениях, содержащих наркотические вещества и о влиянии 

этих веществ на организм человека.    На уроках информатики изучается видео «Имею право 

знать!» 

В начальных классах вопросы профилактики вредных привычек рассматриваются при 

изучении курса «Окружающий мир». 

   Воспитательная работа  антинаркотической направленности в нашей школе реализуется по 

нескольким направлениям: 

1. Учебная работа 

- в школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью, в том числе и 

детей, состоящих на внутришкольном контроле; 

- с обучающимися ведется профориентационная работа. 

2. Профилактическая работа 

- Своевременно разбираются конфликтные ситуации. 

- Проводятся беседы, диспуты и классные часы («Сохрани здоровье» (5-7кл), «Беда, которую 

приносят наркотики» (8-9кл), «Вредные привычки, как от них избавиться» (1-4 кл.). 

-Проведено заседание МО классных руководителей по антинаркотической тематике, 

посвященные антинаркотическому месячнику «Школа против наркотиков и СПИДа» (ноябрь) 

Обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях, которые прошли во всех 

классах по отдельным графикам с целью пропаганды здорового образа жизни. 

 Проведены профилактические беседы с инспектором ПДН Митюниной О.А.   на тему 

«Последствия употребления несовершеннолетними наркотических, токсических средств и ПАВ».  

 В рамках месячника сотрудниками социальной защиты населения с обучающимися 9-11 

классов  был проведен    тематический урок  о вреде табака, алкоголя, наркотиков.  Обучающиеся  

узнали о негативных последствиях употребления табака, алкоголя и наркотиков и их влиянии на 

здоровье. Мероприятие прошло в форме откровенного разговора с элементами игры, а также 

обучающиеся ознакомились с небольшим теоретическим материалом, в котором были 

представлены самые необходимые сведения о вреде тех или иных веществ. 

  Ежемесячно проводятся заседания школьного Совета профилактики, на которых 

обсуждаются, в том числе, и вопросы антинаркотического направления; 

 20 декабря, в школе состоялось общешкольное родительское собрание на тему:  

«Безопасность детей - забота родителей. Профилактика употребления никотиносодержащей 

продукции». 

   

В  октябре    проходило   социально-психологического тестирования обучающихся. Общее 

число обучающихся,  которые прошли тестирование - 149, из них: 7-9 классы   - 101ч.;  10-11 

классы- 49 ч.  

Подростки в возрасте 13-14 лет тестировались с согласия родителей, 15-17 летние – по 

собственному желанию.  В ходе проведения социально-психологического тестирования 
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обучающихся,  результаты отрицательные. 

Обучающиеся школы, обратившихся за получением наркологической помощи не было. 

    Основным результатом профилактической работы считаю то, что в школе на учете (по 

случаю употребления наркотиков) семей нет. Случаев употребления наркотических веществ, 

алкоголя  среди обучающихся  школы выявлено не было. Рассматривая вышеизложенное можно 

отметить, что в школе ведется планомерная работа, направленная на формирование у 

обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, законопослушного поведения. 

 

  

 
Дополнительное образование, внеурочная деятельность: 

Важную роль в становлении воспитательной системы школы играет дополнительное 

образование. Руководители кружков серьёзно готовятся и проводят на профессиональном уровне 

занятия.   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части  

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, информационно-познавательную, игровую, спортивную и социальную 

деятельность.  

В связи с тем, что для общеобразовательных организаций урочная и внеурочная деятельность 

являются обязательными, а план внеурочной деятельности должен обеспечивать учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, участники образовательных 

отношений имеют право на выбор направления и формы внеурочной деятельности с учетом 

возможностей общеобразовательной организации.  

  

В 2019-2020 учебном году в школе работали следующие кружки:   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок «Будь здоров!» 5а 

5б 

 

Кружок «Общая 

физическая подготовка» 

6б 

6в 

Кружок «Спортивные игры» 7а 

7б 

Кружок «Спортивные  танцы» 9а 

Кружок «Спортивные игры» 9б 

Кружок «Культура здоровья» 8а 

Общекультурное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружок «История культуры мордовского 

края» 

5а 

5б 

Кружок «Весёлые нотки» 6в 

Кружок «Тайны биологии» 7а 

 

 

Кружок «История культуры мордовского 

края» 

7а 

Кружок «Говорим и пишем правильно» 

 

7б 

Кружок «Юный информатик» 

 

6а 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

 

Общекультурное 

 
Кружок «История культуры мордовского 

края» 

8а 

 

8б 

 

Обще-

интеллектуальное 
Кружок  по географии 

«Вокруг света» 

5а 

 

 

 

Кружок «Юные биологи» 5б 

Кружок «Занимательная география» 5б 

Кружок 

«Секреты русского языка» 

6а 

Кружок 

«Решение занимательных задач по 

математике» 

6а 

Кружок 

«Занимательная математика» 

6б 

Кружок «Занимательная биология» 6в 

Кружок «Магия математики» 7а 

Кружок «Методы решения творческих задач» 7б 

Кружок «Черчение» 

 

 

 

 

8а 

 

8б 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

 

 

Кружок «Юный  математик» 8а 

Кружок «Занимательная грамматика» 8б 

Кружок «Трудности русского языка» 9а 

Кружок «Занимательная биология» 9а 

Кружок по математике «Шаг за шагом к ОГЭ» 9а 

9б 

Кружок по биологии  

«Экзамен на «5»» 

9б 
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Кружок «Трудности русского языка» 9б 

 Кружок «Занимательная информатика» 6в 

Духовно-

нравственное 

 

 

Устный журнал 

«Огонёк души» 

5а 

Устный журнал 

«Доброта по капелькам» 

5б 

Кружок «Правила морали» 6а 

Устный журнал «Уроки нравственности» 6б 

Устный журнал 

«Огонёк души» 

6в 

Устный журнал  

«Азбука добра» 

7а 

Устный журнал  

«Я в мире, мир во мне» 

7б 

Устный журнал  

«Я - гражданин» 

8а 

 

 

8б 

9а 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

 

Духовно-

нравственное 

 

Устный журнал  

«Патриоты России» 

9б 

Социальное 

 

Кружок «Новое поколение» 5а 

Кружок «Мой край» 6а 

Кружок 

«Фольклор земли Мордовской» 

6б 

Кружок 

«Жизненные навыки» 

6б 

Кружок 

«Добрые сердца» 

7б 

Кружок «Этикет общения» 8б 

 

 

 

 

    

Расписание кружков от МБУДО «Центр дополнителного образования» Теньгушевского муниципального 

района РМ 

 

№ Наименование кружка 

1. Патриот 

2. Клуб будущих юристов 

3. Робототехника 
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Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий 

кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно 

было наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. 

  
 

Работа с родителями. 
В   школе работа с родителями в указанный период проходила по следующим направлениям: 

1)повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, 

классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2)вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация 

кружков, секций, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы,   участие родителей в различных внеклассных мероприятиях школы. 

3)участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета по профилактике 

правонарушений, участие родителей в работе Управляющего совета. 

В рамках реализации программы были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- изучение семей классными руководителями на начало года в форме анкетирования или 

тестирования; 

- создание социального паспорта отдельного класса и школы в целом; 

- дни открытых дверей: посещение родителями уроков и классных часов; 

- индивидуальные тематические консультации и беседы; 

- родительские собрания     

- создание в каждом классе родительского комитета; 

- создание общешкольного родительского комитета; 

- участие родителей в работе Совета профилактики; 

-участие родителей в работе Управляющего совета. 

- участие родителей во внеклассных мероприятиях.  

Сюда можно отнести традиционные мероприятия школы: День знаний, День здоровья, 

Праздник осени, выставка декоративно – прикладного творчества, День Матери, День учителя, 

День пожилого человека, 8 марта, декада «Служу Отечеству», День семьи, последний звонок, 

праздник аттестата. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

4. Юные инспектора движения 

5. Мордовский фольклор 

6. Квиллинг 

7. Рукодельница 

8. Танцевальный 

9. Маленький мастер 

10. Живая планета 

11. Биологический 

12. Юный математтик 

13. Рукоделие 

14. Оригами 

15. Умелые ручки 

16. Преданья старины 
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складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительский 

всеобуч по вопросам особенностей возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. Классные руководители регулярно проводят родительские собрания, 

включая в них в обязательном порядке вопросы родительского всеобуча. 

Были проведены два общешкольных родительских собрания по темам: «День правовой 

помощи детям» и «Безопасность детей – забота родителей». Вся проделанная работа по данному 

направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 

обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В обобщении работы с родителями можно сделать некоторые выводы:  

- в образовательно – воспитательном процессе, как правило, участвуют одни и те же родители. 

При этом, часть родителей самоустраняется от всякого рода деятельности. Необходимо приложить 

все усилия на вовлечение всех родителей, без исключения, в школьную жизнь детей; - очень 

немногие родители могут оказать помощь своим детям в освоение учебного материала, включая 

родителей уч-ся начальной школы. Возможно, есть смысл приглашать их на уроки объяснения 

нового материала с тем, чтобы они имели возможность помочь своим детям  в подготовке 

домашних заданий.  

- нередко некоторые родители считают правильным отклонить своего ребёнка от трудовых 

дел, требующих физических затрат. Такие моменты требуют индивидуальной работы и с ребёнком 

и с родителем.  

В большинстве своём работу с родителями можно считать удовлетворительной.   
  

 

 

Школьное ученическое самоуправление 

В школе   успешно функционирует независимое детское и молодежное объединение РДШ, 

основной целью которого  является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому движению системы ценностей. 

Основными направлениями деятельности РДШ являются: «Личностное развитие», 

«Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление» и «Информационно - медийное 

направление».  

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы наследники славных традиций, дел, открытий наших отцов и дедов. 

Отряд «Волонтеры Победы» принял   во  Всероссийской акции «Ленточка памяти», «Окна 

Победы». 

Активисты РДШ провели акцию "Блокадный хлеб", где приняли участие учителя и  

обучающиеся школы, а также родительская общественность. Ребята напечатали талоны и 

листовки, оформили тематический стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и 

проектные работы.  

  В целях воспитания чувства  любви к Родине, гордости за героизм нашего народа во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и ее героях  14 февраля проведен Смотр строя и 

песни, посвященный  Дням воинской славы, Дню защитника Отечества и 31-годовщине вывода 

советских войск из Афганистана.  

Наши активисты  приняли участие в акциях и конкурсах: 

Новогодний маскарад»; 

«День памяти жертв Холокоста»; 

 «Ветеран живет рядом»;  
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«Дорогами Памяти»; 

«Гергиевская ленточка»; 

 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного 

отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-

нравственных и гражданско-патриотических качеств личности гражданских служащих 

педагогический коллектив,  обучающиеся нашей школы совместно с родителями приняли 

активное участие в онлайн мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы:  

Памяти Героев 

Георгиевская ленточка 

Волонтеры Победы 

Письмо Победы 

Наследники Победы 

Мы все равно скажем «СПАСИБО» 

Окна_Победы 

Флаги России. 9 Мая 

Песни и стихи победы нашей 

Бесмертный полк 

Герой в моей семье 

Фонарики Победы 

В Саранске завершился республиканский конкурс «Ученик года – 2020», в котором приняли 

участие победители муниципальных этапов из 21 района Республики Мордовия. Наш район 

представляла ученица 10 класса МБОУ «Теньгушевская СОШ» Новикова Екатерина. 

В первый день Катя продемонстрировала содержательный лэпбук «Семейная хроника войны», 

очень трогательно рассказала о своём прадедушке. 

В конкурсном задании «Я – лидер» при помощи группы поддержки из другого района 

Екатерина сформулировала решение проблемы, предложенной организаторами конкурса. 

Также она раскрыла свою формулу успеха по изготовлению броши из георгиевской ленточки 

в технике «канзаши». 

Во второй день Катя сражалась в интеллектуальном поединке, от лица И. Кобзона размышляла 

о судьбе России. 

Ярким и зрелищным стал конкурс "Край родной, ты частица России", где Катя с группой 

поддержки представила театрализованную постановку «Теньгушевская семицветка». 

На торжественной церемонии закрытия участников конкурса поздравили первый заместитель 

Министра образования РМ Е.П. Солдатова, председатель жюри ректор Центра «Педагог 13.ру» 

Т.В. Самсонова, которая вручила Екатерине диплом участника и подарочный сертификат. 

Во всех мероприятиях школы были задействованы активисты детского  объединения РДШ 

школы. 

 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности обучающихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год согласно требованиям ФГОС. 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 

Продолжить работу по  формированию  у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

Способствовать формированию навыков самоуправления у обучающихся, активизировать 

работу школьного органа ученического самоуправления. 
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Создавать благоприятные условия для всестороннего развития личности  обучающихся, 

развивать лидерские и  коммуникативные навыки. 

Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися и прививать навыки здорового 

образа жизни, безопасности жизнедеятельности. 

Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению суицида и наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций.  

 Продолжить создавать условия для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Повышать методическую и профессиональную культуру и знания  участников 

воспитательного процесса.  
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4. Качество подготовки обучающихся (внутренне оценивание качества образования) 

 
4.1. Статистика показателей 

 
№ Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 
2019-2020 
Учебный  

2020-2021 
учебный год 

год
1. 

Количество детей , 
обучающихся на конец учебного 

года, в том числе: 

529 539 534 

-начальная школа 213 231 210 

- основная школа 260 259 270 

-средняя школа 56 49 54 

2. Количество учеников , 

оставленных на повторное 

обучение 

- - - 

-начальная школа - - - 

- основная школа - - - 

-средняя школа - - - 

3. Не получили аттестата: - - - 

 - об основном общем 
образовании 

- - - 

 -среднем общем образовании - - - 

4. Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

   

 - об основном общем 
образовании 

14 7 10 

 -среднем общем образовании 10 10 3 

 

4.2. Количество классов , изучающих второй иностранный (английский ) язык 

 

Ученый год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество классов 0 0 2 2 

 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Профильного и углубленного обучения в МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 

школа» нет. 

В 2020 году Школа продолжала реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык(английский)», «Родной язык и литература (русский)», которые внесли в образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 году. 

 

4.3. Анализ результатов успеваемости и качества знаний. 

 

 Внутренняя оценка качества образования осуществляется школой самостоятельно в 

соответствии с существующими требованиями и включает: 

результаты промежуточной аттестации (Показатель 1.5, приложение 

«Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию»), которые позволяют сделать вывод о том, что качество знаний по школе 

находится на допустимом уровне; 
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- в отчетном периоде внутришкольный контроль осуществлялся согласно утвержденному 

плану-графику и был направлен на совершенствование образовательного процесса и повышение 

его результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья, на осуществление мониторинга результатов 

обучения. 

Решение данных задач осуществлялось через посещение уроков, проведение 

административных контрольных работ, контроля за ведением школьной документации. По 

результатам внутришкольного контроля составлялись справки и приказы. 

В течение учебного года в школе осуществлялся мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения. 

Состояние успеваемости обучающихся по итогам 2020 года 

2-4 классы 
 

Класс 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 1-4 

Кол-во 
обучающихся 

22 21 13 22 20 20 19 21 20 178 

На «5» 10 9 2 7 5 2 7 7 6 55 

На «4» и «5» 12 10 3 9 10 8 5 8 6 78 

На «3» - 2 8 6 5 10 7 6 7 51 

С одной «3» - - - 1 - 4 2 1 1            9 

С одной «2» - - - - - - -   - 

С двумя «2» - - - - - - -   - 

С тремя «2» и 
больше 

- - - - - - -   - 

Н/а - - - - - - -   - 

% качества 100 90 38 73 75 50 63 71 63 69 

% обученность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний балл 4,4 4,3 3,5 4,0 4,0 3,6 4,0 4,0 3,9 3,9 

По итогам учебного года качество знаний составило 69 %, уровень успеваемости -100 % 

(первый класс не оценивается). 

 

Качество знаний выпускников 4 классов по годам. 
№ Показатель Результат 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Качество знаний выпускников 4 классов, 

освоивших программу начального 

общего образования 

54% 78% 66% 
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Состояние успеваемости обучающихся 5-9 классов по итогам 2020г 
 

Класс 5А 5Б 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 5-9 

Кол-во 
обучающихся 

22 20 25 22 24 25 26 23 21 26 24 258 

На «5» 4 4 7 2 5 4 7 5 1 7 1 47 

На «4» и «5» 9 4 7 7 10 11 3 8 4 4 5 72 

На «3» 9 12 11 13 9 10 16 9 16 16 18 139 

С одной «3» 3 3 - - 2 - 2 - - 1 - 11 

С одной «2» - - - - - - - - - - -  

С двумя «2» - - - - - - - - - - -  

С тремя «2» и 
больше 

- - - - - - - - - - -  

Не 
аттестованные 

- - - - - - - - - - -  

% качества 59 40 56 41 63 60 38 61 24 38 25 46 

% обученности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний балл 3,77 3,6 3,84 3,5 3,8 3,76 3,65 3,65 3,0 3,8 3,29 3,64 
 

                               По итогам учебного года качество знаний в 5-9 классах  составило 46%, уровень успеваемости -100 % 
 

  

Состояние успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 2020 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По итогам учебного года качество знаний по 10-11 классам составило 96 %, 

 уровень успеваемости -100 % 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования  в 

основном выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся.  

Все предметы в школе велись специалистами, на вакансии не было ни одного часа. 

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом повысилась на 0,5 %. 

   Класс 10А 10Б 11 10-11 

Кол-во обучающихся 14 13 22 49 

На «5» 8 8 12 28 

На «4» и «5» 6 3 10 19 

На «3» - 2 - 2 

С одной «3» - - -  

С одной «2» - - -  

С двумя «2» - - - - 

С тремя «2» и больше - - - - 

Не аттестованные - - - - 

% качества 100 100 100 96 

% обученности 100 100 100 100 

Средний балл 4,5 4,3 4,3 4,5 
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Повысилось качество знаний по ступеням обучения. 

Во всех классах наблюдается повышение качества знаний. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

*низкий уровень мотивации к обучению;  

*основной движущий мотив у обучающихся и их родителей - получение отметки и оценки 

учителя; 

*ряд учителей формально относятся к обучению обучающихся самопознанию, самооценке 

своей деятельности через рефлексию; 

*отвлекающие факторы полнокровной детской жизни; 

*социальный фактор; 

*низкий уровень сформированности организационных умений обучающихся, плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей 

деятельности; 

формализм в работе. Он особенно ощущается в контроле за учебной деятельностью ученика.  

 

Результаты освоения обучающимися начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» стабильны. Процент обучающихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5», составляет 37 %, окончивших на «5» - 24% ( по сравнению с 2019 годом 

процент вырос на 6). 

 

Качество обученности школы в целом за 2020  год составило 61,6%, уровень обученности –  

100 %. 

 

 

В  прошедшем  учебном году  были проведены республиканские мониторинговые 

исследования в форме контрольного тестирования по  географии и иностранным языкам в 9-х,  

истории России в 11-х классах. 

В мониторинге по географии приняли участие 47 обучающихся  9-х классов.  Качество знаний  

составило- 31,85 ( 2019 год-32 %),  уровень обученности – 87,15% (2019 год-86 %), средний балл – 

3,2  

Если сравнивать итоги мониторинга по географии за два года, то  качества знаний  стабильное. 

В мониторинговых исследованиях по немецкому языку приняли участие – 11 

девятиклассников, качество знаний составило – 36,4 ( 2019 год -45 % уменьшилось на 8,6%), 

уровень обученности – 82 % (2019 год -82%), средний балл –3,2(2019 год- 3,3).  

В мониторинговых исследованиях по английскому языку приняли участие – 27 человек, 

качество знаний составило -37%  (2019 год-45 % уменьшилось на 8%), уровень обученности – 

81,6% %(2019 г-91% уменьшилось на 9,4%), средний балл –3,3 (2019 г.-3,4.) Как видно, произошло 

Показатель 2017 учебный 

год 

2018 учебный 

год 

2019 учебный 

год 

2020 учебный 

год 

Успеваемость по школе  

1-11 классы 

100% 99,8%      100% 100% 

Качество знаний  

1-4 классы 

60% 60% 64% 69% 

Качество знаний  

5-9 классы 

46% 52% 51,6% 46,1% 

Качество знаний  

10-11 классы 

89% 70% 96,4% 96% 

Качество знаний  

по школе 

55% 55% 61% 61,6 



49  

снижение  качества знаний и  уровня обученности. 

 

В мониторинге по истории  приняли участие 21 одиннадцатиклассник. Качество знаний 

составило –76,2%( 2019 г-38,9% повысилось на 37,3%), уровень обученности – 100%(2019 г.-73 % 

повысилось на 27%), средний балл –4,0 (2018 г.- 3,3)  Произошло повышение  качества знаний и  

уровня обученности. 

По итогам проведенных республиканских мониторингов  можно сделать вывод, что в целом 

уровень преподавания по географии  и иностранным языкам в 9-х, истории  в 11-х классах 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

5.Качество предоставляемых образовательных услуг 

 

5.1.Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года. 

  

Подводя итоги государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года, хочется отметить, 

что ЕГЭ аккумулирует информацию об уровне и качестве подготовки выпускников и 

следовательно, позволяет всесторонне оценить эффективность образовательного процесса, 
принять обоснованные решения.  

Самые выбираемые предметы: 

обществознание (14 из 22 выпускников), математика (профиль) – 

15,  история -9, биология– 7 и физика -6. 100 % выпускников получили «зачет» по итоговому 
сочинению (изложению). Анализ результатов ЕГЭ в школе показывает, что в сравнении с 

результатами 2019 года по 6 учебным предметам  наблюдается значительное повышение среднего 

тестового балла: по математике (с 66 до 68), русскому языку(с 66 до 69), биологии (с 57 до 61), 

химии (с70 до 72), истории (с 64 до 71), обществознанию (с 58 до 66) 

По двум предметам произошло снижение среднего тестового 

балла: по  географии (с 74 до 68) и физике (с 63 до 58).Уменьшение среднего тестового балла 

является как следствием ослабленной подготовки выпускников, так и отсутствием 

сотрудничества между образовательным учреждением и родителями обучающихся. 

Высокие результаты (80 баллов  и выше) показали следующие выпускники:  

-по математике профильного  уровня  Тугушев Никита -82 балла, Ханина Екатерина и Хлебин 
Александр -80 баллов  

-по русскому языку Козлова Ольга 96 баллов, Ханина Екатерина – 89 баллов, Ермакова Анна -87 

баллов, Панкратова Анастасия -82 балла , Муклецова Ирина и Никишов Александр, Пронина 

Татьяна -80 баллов 

- по обществознанию Ермакова Анна -95 баллов, Козлова Ольга  и Муклецова Ирина -92 балла. 

- по истории  Хлебин Александр- 92 балла, Козлова Ольга- 85 баллов, Муклецова Ирина- 83 

балла. 

- по географии Козлова Ольга 83 балла 

-по химии Рожкова Мария -95 баллов. 

Подводя итоги государственной итоговой аттестации 2020 года, хочется отметить, что 100% 

выпускников 11-классов получили аттестаты о среднем общем образовании, причем 10 человек из 
22 получили аттестаты с отличием и награждены  Медалью «За особые успехи в учении», 8 

получили премию главы района. Причем практически все медали подтверждены результатами 

ЕГЭ за исключением одного медалиста, который не набрал 70 баллов по русскому языку и 

математике. 

   Отмечу и тот факт, что среди выпускников 11-х классов один выпускник  не преодолел 

минимальный порог по предметам по выбору ( по обществознанию и физике.) 

 

 

В целом, результаты ЕГЭ позволяют сделать вывод, что школа  хорошо готовит своих 
выпускников к государственной итоговой аттестации, и в 2020-2021 учебном году будут приняты 

все меры, направленные на повышение качества знаний обучающихся.  
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что уровень подготовки 

большинства выпускников соответствует требованиям, определённым государственным 

образовательным стандартом. Результаты ЕГЭ радуют, все выпускники 11-х классов получили 
аттестаты, но и заставляют задуматься. Основное внимание должно быть уделено организации 

обучения старшеклассников с максимальным использованием информационн коммуникационных 

технологий в учебном процессе, рациональному использованию часов школьного компонента 

базисного учебного плана. 

 

 

Предмет Допущенные к 

ГИА 

Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили от 80 и 

выше баллов 

Средний балл 

Русский язык 
 

22 22 7 69 

Математика 
(профильная) 

15 15 3 68 

История 9 9 3 71 

Обществознание 14 14 3 66 

Физика 6 6  58 

Английский язык 1 1  74 

География 2 2 1 68 

Химия 3 3 1 72 

Биология 7 7  61 

Итого 100%  18 67,44 

 
 

   В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом (60,1). Восемнадцать 

учеников получили 80 баллов и выше по химии, математике, русскому языку, истории, географии 

и  обществознанию, повысился средний тестовый балл. 
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5.2.Результаты ВПР и  республиканских диагностических работ 

В современных условиях обучения существенным образом меняются требования к результатам 

образования для всех его уровней.  Качество образования становится решающим фактором. Чему 

бы ни учился человек на протяжении всей своей жизни, его всегда будут интересовать вопросы 

качества полученных им умений.  

В оценке качества образования заинтересованы все: государство, общество, образовательные 

учреждения, учителя, ученики и их родители.  

О качестве образования свидетельствуют и итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х, 

5-х, 6-х,7-х  и 11-х классах, целью проведения которых было обеспечение единства 
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений обучающихся.  

В 4 классах  в апреле  месяце проходили ВПР (всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру). Результаты даны ниже: 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Результаты ВПР по математике 
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Результаты ВПР по окружающему миру 

 

 

Результаты республиканских диагностических работ 

 

В 2020-21 учебном году в 3-4 классах были проведены республиканские диагностические работы. 

 

21 октября 2020 г в 4 классах МБОУ «Теньгушевская СОШ» проведена республиканская 

диагностическая работа по русскому языку. Результаты работы даны в таблице. 

 

 

 

 

 
Итоговые  результаты проверки УУД по 4 классам 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

4а 22 17 3 7 4 3 

4б 20 17 6 8 2 1 

4в 20 18 1 6 11 0 

итого 62 52 10 21 17 4 

 

27 апреля 2021 г. проходила республиканская диагностическая работа в 3 классах МБОУ «Теньгушевская СОШ».  

Результаты представлены в таблице. 

 
Итоговые  результаты проверки УУД по 3 классам 

 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Количество 

выполнявших 
Достаточный уровень Критический уровень 

100

84

4.2

100

70

3.9

63
56

3.7

87

70

3.8

0

20

40

60

80

100

120

% успев. % кач.зн. средний балл

4а

4б

4в

итого
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в классе по 

списку 

работу 
Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Низкий 

уровень 

3 а 22 21 3 5 7 3 2 

3б 21  0 5 4 6 3 

  18      

 

3в 
14 12 0 0 2 2 8 

всего 

 
57 51 3 10 13 11 13 

 

 В 4 классах прошел республиканский мониторинг по математике. 

 

Итоговые  результаты проверки  по 4классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

выполнявших 

работу 

Цифровая отметка 

5 4 3 2 

4а 22 22 5 6 7 4 

4-б 20 18 1 8 5 4 

4-в 20 20 2 7 5 6 

Всего 62 60 8 21 17 14 
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Результаты диагностических работ  

по математике и русскому языку (Приказ Мин. образования РМ от 13 октября 2020 г. № 1238  В 

целях определения уровня и качества знаний обучающихся 10 классов, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования . ) 

 

      

   

Результаты диагностических работ по математике и русскому языку (Приказ Мин. 

образования РМ от 5 марта 2021 г. № 146  В целях выявления фактического уровня знаний 

обучающихся 10-11 классов ОО по предметам «русский язык» и «математика» и контроля за 

объективностью проведения промежуточного контроля (выставления отметок) . 16 марта – русский 

язык, 18 марта – математика в 11 классах. 20 апреля –русский язык, 23 апреля –математика в 10 

классах) 

 

Класс  предмет Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5 «4» «3» «2» 

11а Русский 

язык 
13 0 9 4 0 100 69,2 3,69 Гартина 

Н.А. 

11б Русский 

язык 
11 0 7 4 0 100 63,6 3,63 Капранова 

Н.Н. 

итого 24 0 16 8 0 100 66,4 3,66  

11а математика 11 0 1 4 6 45,4 9 2,5 Бурова 

Т.В. 

11б математика 10 0 1 3 6 40 10 2,5 Терехина 

Е.А. 

Итого 21 0 2 7 12 42,7 9,5 2,5  

 

Класс  предмет Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5 «4» «3» «2» 

10аб Математ 22 6 15 1 0 100 95 4,2 Хлебина 

Е.А. 
Бурова 

Т.В. 

10аб Русский 

яз. 
24 8 12 3 1 96 83 4,1 Бычкова 

Н.П. 
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        По итогам проведенных республиканских мониторингов  можно сделать вывод, что в целом 

уровень преподавания по русскому языку и математике в 10-х и 11 классах соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

Результаты республиканского  мониторинг по обществознанию  
(Приказ Мин.образования РМ №1236 от 13 октября 2020 года. 

В целях выявления  уровня  и качества подготовки  обучающихся 7 классов по обществознанию) 17 

марта 2021 года. 

 

Класс  Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % успеваемости % 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5 «4» «3» «2» 

7а 25 1 8 11 5 80 36 3,2 Тугушева М.А. 

7б 16 1 3 7 5 68,8 25 3,0 Тугушева М.А. 

7в 20 1 4 13 2 90 25 3,2 Аладышева 

Т.П. 

Итого 61 3 15 31 12 79,6 28,6 3,1  

 

 

 

ВПР в 2020-2021 году были проведены в 5-9 классах с  целью выявления пробелов знаний 

обучающихся.   

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике. Март  2021 года 

 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

5а 19 17 5 5 5 2 88 58,8 3,76 Орлова 

Т.А. 

5б 21 20 5 8 2 5 75 65 3.65 Хлебина 

Е.А. 

5в 20 18 3 8 4 2 83,3 61,1 3,61 Хлебина 

Е.А. 

6а 22 22 2 7 10 3 93 57 3,3 Бурова 

Т.В. 

6б 20 16 0 6 7 3 81,2 37,5 3,2 Орлова 

Т.А. 
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7а 25 25 5 7 9 4 88 48 3,5 Бурова 

Т.В. 

7б 22 21 0 4 14 3 86 19 3,0 Терехина 

Е.А. 

7в 24 24 0 10 11 3 91 42 3,3 Терехина 

Е.А. 

8а 22 22 1 7 9 5 72 36 3,1 Орлова 

Т.А. 

8б 26 23 3 8 11 1 96 39 3,5 Терехина 

Е.А. 

Итого 221 208 
(94%) 

24 
(11,5%) 

70 
(33,7%) 

83 
(39,4%) 

31 
(14,9%) 

85 45,1 3,5  
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Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

Март-апрель 2021 года 

 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

5а 19 17 2 9 5 1 94 65 3,7 Деваева 

Н.Н. 

5б 21 20 4 9 4 3 85 61 3,5 Кузнецова 

М.В. 

5в 20 19 2 6 9 2 89 40 3,2 Кузнецова 

М.В. 

6а 22 20 4 4 9 3 85 36 3,38 Капранова 

Н.Н. 

6б 20 14 0 3 9 2 86 21 3,1 Шибалина 

С.Г. 

7а 25 24 3 7 11 3 88 40 3,28 Капранова 

Н.Н. 

7б 22 17 0 5 9 3 82 29 3,1 Муклецова 

Н.М. 

7в 24 22 3 6 11 2 90 40 4,3 Деваева 

Н.Н. 

8а 22 21 2 2 14 3 86 43 3,0 Шибалина 

С.Г. 

8б 26 24 0 11 9 4 75 41 3,2 Муклецова 

Н.М. 

Итого 221 198 
(89,6%) 

20 
(10%) 

62 
(31,3%) 

90 
(45,5%) 

26 
(13,1%) 

86,9 41,4 3,4  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по истории. 

 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

5а 19 17 2 9 6 0 100 65 3,5 Тугушева 

М.А. 

5б 21 20 5 11 2 2 86 76 3,8 Хлебина 

Е.Н. 

5в 20 18 2 10 6 0 100 63 3,8 Аладышева 

Т.П. 

6б 20 15 1 7 3 4 73 53 3,3 Хлебина 

Е.Н. 

7а 25 23 4 10 9 0 100 60,8 3,78 Тугушева 

М.А. 

7б 22 22 1 8 10 3 86,3 40,9 3,3 Тугушева 

М.А. 
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7в 24 23 1 8 11 3 87 39 3,3 Аладышева 

Т.П. 

Итого 151 138 16 
(11,6%) 

63 
(45,7%) 

47 
(34,1%) 

12 
(8,6%) 

91,3 57,2 3,6  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по обществознанию. 

март-апрель  2021 года 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

6а 22 21 0 5 11 5 76 24 3,0 Хлебина 

Е.Н. 

7а 25 23 3 7 13 0 100 43 3,5 Тугушева 

М.А. 

7б 22 22 0 8 10 4 81,8 36 3,2 Тугушева 

М.А. 

7в 24 23 1 10 12 0 100 48 3,5 Аладышева 

Т.П. 

8б 26 24 0 9 9 5 79 42 3,3 Аладышева 

Т.П. 

Итого 119 113 4 
(3,5%) 

39 
(34,5%) 

55 
(48,67%) 

14 
(12%) 

87,6 38 3,3  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии. 

март-апрель  2021 года 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

5а 19 16 2 9 4 1 94 68 3,7 Казанцева 

Е.Ю. 

5б 21 18 3 10 2 3 84 68 3,5 Казанцева 

Е.Ю. 

5в 20 17 2 9 4 2 88 59 3,4 Казанцева 

Е.Ю. 

6а 22 20 1 10 7 2 90 55 3,3 Якашева 

Т.В. 

7а 25 25 6 10 9 0 100 64 3,8 Казанцева 

Е.Ю. 

7б 22 20 0 5 13 2 90 25 3,1 Якашева 

Т.В. 

7в 24 23 4 6 12 1 96 43 3,6 Рожкова 

Т.В. 
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Итого 153 139 
(70%) 

18 
(17%) 

59 
(45,7%) 

51 
(28,4%) 

11 
(6,8%) 

92 55,4 3,49  

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по географии. Март-апрель  2021 года 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

6б 19 15 1 7 6 1 93 57 3,3 Хлебина 

О.В. 

7а 25 25 4 6 13 2 88 36 3,4 Хлебина 

О.В. 

7б 22 18 0 6 10 2 89 33 3,2 Хлебина 

О.В. 

7в 24 22 0 7 12 3 86 32 3,2 Хлебина 

О.В. 

10а 14 12 4 3 5 0 100 58 3,9 Хлебина 

О.В. 

10б 12 11 1 3 7 0 100 36 3,5 Хлебина 

О.В. 

Итого 116 103 
(83,7) 

10 
(9,7%) 

32 
(31%) 

53 
(51,4%) 

8 
(7,7%) 

92,2 40,8 3,42  

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по химии.  

апрель  2021 года 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

8а 26 21 10 3 6 2 90 62 4,0 Рожкова Т.В. 

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по физике.  

апрель  2021 года 

 

Класс  Кол-

во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемости 
% 

качества 
ср. 

балл 
Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

8б 26 23 0 7 13 3 87 30 3,0 Чугунова Т.Г. 

7а 25 23 4 6 11 2 91,3 43 3,5 Чугунова Т.Г. 
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7б 22 18 0 2 12 4 88 11 3,0 Чугунова Т.Г. 

7в 24 24 1 12 11 2 91,6 54 3,75 Чугунова Т.Г. 

Итого 97 88 5 27 47 11 89,4 34,5 3,3  

 

 

                        5.3. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам 

 

 Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада 

школьников. Школьный этап ВОШ проходил с 01 октября по 30 октября. Олимпиады были 

проведены по 20 предметам. Всего участников 365 – это 52,5% от общего количества 

обучающихся в школе, призеров и победителей – 121 человек – это 41% от общего количества 

участников школьного этапа. 

В муниципальном этапе олимпиады в 2020  году приняли участие 285 учеников. Из них 35 стали 
победителями и 58 - призерами.  18 человек приняли участие в региональном этапе. Призёром 

регионального этапа олимпиады по обществознанию стала ученица 11 «Б» класса Воробьёва 

Мария (учитель Тугушева Марина Александровна). 

 

 

№ Предмет 

  Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

1 Английский язык 54 8 22 23 3 4 

2 Биология 82 8 29 21 2 6 

3 География 98 7 43 11 1 4 

4 Информатика  49 4 9 1 - - 

5 История 104 7 41 26 2 5 

6 Литература 82 7 21 20 4 2 

7 Математика 103 12 24 21 4 4 

8 Немецкий язык 25 7 9 7 2 0 

9 Обществознание 81 4 31 30 3 9 

10 ОБЖ 16 3 5 11 1 1 

11 Русский язык 85 7 23 21 0 0 

12 Технология  33 4 7 18 5 6 

13 
Физика 53 5 6 8 0 1 

14 Физическая 
культура 

69 14 29 21 2 5 

15 Французский 
язык 

13 2 5 5 2 0 

16 Мордовский язык 46 6 9 10 5 5 

Победители и призеры муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады 
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17 Химия 47 4 13 15 2 4 

18 Право 49 4 21 16 1 7 

19 Астрономия 16 3 1 - - - 

20 Искусство 35 3 16 11 1 1 

итого  1094 111    365 285 35 58 

 

 

В ноябре-декабре 2020 года в  начальной школе проходил муниципальный этап  ученических 
олимпиад по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, 

эрзянскому языку. В школьном этапе олимпиады приняли участие по математике -  54 ученика, 

по русскому языку – 62 ученика , по литературному чтению -  59 учеников, по окружающему 

миру -  60 учеников.  Из всех принимавших участие школьников 2-4 кл. 13 учеников стали 

победителями и   50  - призерами по разным предметам. 

На муниципальном уровне в начальных классах  на базе МБОУ«Теньгушевская СОШ» были 
поведены олимпиады по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему 

миру. 

На муниципальном уровне победителями и призерами стали: 

             Математика 

1. Игошкин Роман призёр 2 в Нестерова Е.А. 

2.  Ганюшкина Арина призёр 2 б Зайцева Г.В. 

3.  Богданова Виктория призер 2 а Васина Т.И. 

4. Шаронова Екатерина призёр 3 а Ермакова Н.А. 

5. Шибалин Александр призёр 3 б Муклецова Г.В. 

6. Аладышев Андрей призёр 4 б Есакова Т.М. 

 

             Русский язык 

1. Ганюшкина Ульяна победитель 2 б Зайцева Г.В. 

2. Казанцева Софья победитель 3 а Ермакова Н.А. 

3. Большакова Татьяна призёр 2 а Васина Т.И. 

4. Туркова Таисия призёр 3 а Ермакова Н.А. 

5. Чичкина Виктория призер 3 б Муклецова Г.В. 

6. Милованова Анастасия призер 4 б Есакова Т.М. 

7. Голяева Анна призер 4б Есакова Т.М. 

 

            Литературное чтение 

1. Чичкина Виктория призер 3 б Муклецова Г.В. 

2. Казанцева Софья победитель 3 а Ермакова Н.А. 

3. Александров Иван призер 4 б Есакова Т.М. 

4. Главацкая Полина призер 4 в Кошелева О.И. 

 

           Окружающий мир 

1. Богданова Виктория победитель 2 а Васина Т.И. 

2. Шаронова Анастасия победитель 4 а Дергунова В.Б. 

3. Аладышев Андрей победитель 4 б Есакова Т.М. 
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4. Борисов Дмитрий призёр 2 в Нестерова Е.А. 

5. Тепаев Пётр призёр 2 а Васина Т.И. 

 

Также обучающиеся начальных классов принимают активное участие во всероссийских 

дистанционных олимпиадах, где становятся призерами и победителями. 

1 – А класс. Учитель – Королькова Нина Александровна 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах в 2020-2021 уч.году 

 

1. Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру 2020 г. 

1) Горский Д. – победитель 

2) Данилюк К. - победитель 

3) Аладышева А. – призер 

4) Аладышева П. – призер 

5) Десинова К. – призер 

   2. Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по русскому языку 2020 г. 

1) Горский Д. – победитель 

2) Данилюк К. - победитель 

2) Аладышева А. – призер 

3) Аладышева П. – призер 

3. Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по математике 2020 г. 

1) Горский Д. – победитель 

2) Муклецов П. - победитель 

3) Аладышева А. – призер 

4) Аладышева П. – призер 

5) Данилюк К. – призер 

4.  Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по английскому языку 2020 г. 

1) Горский Д. - - победитель 

5. Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. 

 1) Данилюк К. – победитель 

6. Зимняя олимпиада по математике 

1) Шибалин В. – победитель 

7. Весенняя олимпиада по русскому языку  

1) Данилюк К. – призер 

8. Весенняя олимпиада по окружающему миру 

 1) Данилюк К. – победитель 

9. Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» 

 1) Данилюк К. – победитель 

10. VII районная научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся 

«Малая   академия юных дарований» - март 2021г. 

 1) Муклецов П. – победитель 

 2) Калинцева В. - призер 

 3) Данилюк К. - призер 
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 4) Апряткина А. – призер 

 5) Десинова К. – призер 

 

Октябрь 

  

Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по английскому языку 2020 г. для 

1-го класса 

Горский Д.  

Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по русскому языку 2020 г. для 1-

го класса 

Горский Д., Данилюк К.  

Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по окружающему миру 2020 г. 

для 1-го класса 

Горский Д., Данилюк К.  

Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по математике 2020 г. для 1-го 

класса 

Горский Д., Муклецов П.  

Диплом абсолютного победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» 2020 г. для 1-го 

класса 

Горский Д.  

Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по математике 2020 г. 

для 1-го класса 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К.  

Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по русскому языку 

2020 г. для 1-го класса 

Аладышева А., Аладышева П.  

Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по окружающему миру 

2020 г. для 1-го класса 

Аладышева А., Аладышева П., Десинова К.  

Грамота за первое место по школе в марафоне «Покорение Рима» 

Шибалин В.  

Грамота: лучший(ая) ученик(ца) месяца в своей школе 

Шибалин В.  

Грамота участника марафона «Покорение Рима» 

Горский Д., Ермаков Р., Калинцева В., Муклецов П., Нестеров И., Никишова Е., Учаев А., 

Шлей У.  

Грамота за второе место класса по школе в марафоне «Покорение Рима» 

Аладышева А., Аладышева П., Горский Д., Десинова К., Ермаков Р., Зорин С., Калинцева В., 

Муклецов П., Нестеров И., Никишова Е., Учаев А., Шибалин В., Шлей У.  

Грамота лидера марафона «Покорение Рима» 

Аладышева А., Аладышева П., Десинова К., Зорин С., Шибалин В. 

  

 

Ноябрь 
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Грамота за первое место по школе в марафоне «Путешествие в Индию» 

Шибалин В.  

Грамота: лучший(ая) ученик(ца) месяца в своей школе 

Шибалин В.  

Грамота участника марафона «Путешествие в Индию» 

Горский Д., Данилюк К., Ермаков Р., Калинцева В., Нестеров И., Никишова Е., Шлей У.  

Грамота лидера марафона «Путешествие в Индию» 

Аладышева А., Аладышева П., Десинова К., Зорин С., Шибалин В.  

Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Путешествие в Индию» 

Аладышева А., Аладышева П., Горский Д., Данилюк К., Десинова К., Ермаков Р., Зорин С., 

Калинцева В., Нестеров И., Никишова Е., Шибалин В., Шлей У. 

 

Декабрь 

  

Диплом победителя в зимней олимпиадe «Безопасные дороги» 2020 г. для 1-го класса 

Данилюк К. 

  

Грамота участника марафона «Затерянная Атлантида» 

Горский Д., Ермаков Р., Калинцева В., Никишова Е., Шибалин В., Шлей У., Феляев Д.  

Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Затерянная Атлантида» 

Аладышева А., Аладышева П., Горский Д., Данилюк К., Десинова К., Ермаков Р., Зорин С., 

Калинцева В., Никишова Е., Шибалин В., Шлей У., Феляев Д.  

Грамота лидера марафона «Затерянная Атлантида» 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К., Десинова К., Зорин С. 

 

Январь 

  

Грамота: лучший(ая) ученик(ца) месяца в своей школе 

Шибалин В.  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Окружающему миру 

Шибалин В.  

Грамота участника марафона «Сказочная Лапландия» 

Десинова К., Зорин С., Шлей У.  

Грамота за второе место класса по школе в марафоне «Сказочная Лапландия» 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К., Десинова К., Ермаков Р., Зорин С., Шибалин В., 

Шлей У.  

Грамота лидера марафона «Сказочная Лапландия» 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К., Ермаков Р., Шибалин В. 

  

 

Февраль 
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Диплом победителя в зимней олимпиаде по математике для 1-го класса 

Шибалин В. 

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по русскому языку 

Шибалин В. 

  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по математике 

Шибалин В.  

Грамота за второе место класса по школе в марафоне «Остров сокровищ» 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К., Десинова К., Елисейкина В., Ермаков Р., Зорин С., 

Калинцева В., Шибалин В. 

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Окружающему миру 

Аладышева А. 

  

                                                           Март 

  

Похвальная грамота за участие в весенней олимпиаде по русскому языку для 1-го класса 

Данилюк К. 

 

Апрель 

  

Диплом победителя в весенней олимпиаде по окружающему миру для 1-го класса 

Данилюк К.  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Окружающему миру 

Аладышева П., Данилюк К.  

Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Мистические Бермуды» 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К., Ермаков Р., Зорин С., Калинцева В., Никишова Е.  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Русскому языку 

Аладышева А., Аладышева П., Данилюк К.  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Математике 

Аладышева А. 

 

Май 

  

Диплом победителя в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс-300» для 1-го класса 

Данилюк К.  

Диплом за прохождение базового курса 1-го класса по Математике 

Аладышева П. 

 

1б класс. Учитель Чубукова Галина Владимировна 
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Результаты образовательной платформы Учи.ру 

-    Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Покорение Рима» 

  Аладышева К., Богданов А., Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Махрова А., 

Папян А., Пережигин Е., Рожков М., Степаев И., Тимофеева Е., Тимофеева С., Турков Г., 

Ялышева Т.  

- Грамота лидера марафона «Покорение Рима» 

Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Папян А. 

- Диплом за высокие результаты в игре «Лабиринт» 

 Куликов Р., 

- Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по математике 

2020 г. для 1-го класса 

    Куликов Р., 

 - Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по окружающему 

миру 2020 г. для 1-го класса 

    Махрова А., Степаев И. 

- Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по математике 2020 г. для 1-го 

класса 

Тимофеева С. 

 - Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Путешествие в Индию» 

  

Аладышева К., Богданов А., Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Махрова А., 

Папян А., Пережигин Е., Степаев И., Тимофеева Е., Тимофеева С., Турков Г., Ялышева Т. 

- Грамота лидера марафона «Путешествие в Индию» 

Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Махрова А., Папян А. 

- Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Затерянная Атлантида» 

Аладышева К., Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Махрова А., Папян А., 

Пережигин Е., Степаев И., Тимофеева Е., Тимофеева С., Турков Г., Ялышева Т. 

 - Грамота лидера марафона «Затерянная Атлантида» 

Аладышева К., Горбунов Е., Кошелев Д., Махрова А., Папян А. 

 - Диплом победителя в олимпиадe BRICSMATH.COM для 1-го класса 

Махрова А., Турков Г. 

- Похвальная грамота за участие в зимней олимпиадe «Безопасные дороги» 2020 г. для 1-го класса 

Турков Г. 

-  Грамота лидера марафона «Сказочная Лапландия» 

Аладышева К., Голяев А., Горбунов Е., Махрова А., Папян А. 

 - Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Остров сокровищ» 

Аладышева К., Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Куликов Р., Махрова А., Папян А., Турков Г., 

Ялышева Т. 

- Грамота лидера марафона «Остров сокровищ» 

Аладышева К., Голяев А., Горбунов Е., Кошелев Д., Папян А. 

- Грамота за первое место по школе в марафоне «Цветущие Гавайи» 

Аладышева К. 

- Диплом победителя в весенней олимпиаде по русскому языку для 1-го класса 
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Папян А.  

- Грамота за первое место класса по школе в марафоне «Мистические Бермуды» 

Аладышева К., Голяев А., Кошелев Д., Куликов Р., Папян А., Рожков М., Степаев И., Турков Г.  

  

- Грамота за первое место по школе в марафоне «Мистические Бермуды» 

Рожков М. 

 - Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» для 1-го класса 

Аладышева К. 

- Диплом победителя в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс-300» для 1-го класса 

Аладышева К. 

2.Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

   - Тимофеева С –   победитель 

   - Персикова Е – победитель 

   - Махрова А- победитель 

 3. Муниципальный конкурс « Новогоднее Чудо» 

   - Нестерова Кира- призёр 

 

2а класс. Учитель - Васина Татьяна Ивановна 

 

1. Муниципальный конкурс « Новогоднее Чудо» 

- Горбунова Милана – победитель, номинация «Символ года» 

- Тепаев Петр – победитель, номинация «Новогодняя игрушка на елку» 

2. II республиканский конкурс «Живая история» 

- Богданова Виктория – призер, номинация «А память нам покоя не дает» 

3. Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

- Богданова Виктория – победитель, номинация «Художественное слово» 

 

2б класс. Учитель – Зайцева Галина Викторовна 

 

Образовательная платформа Учи.ру 

- Ганюшкина Ульяна, 2 место в марафоне «Мистические Бермуды», 

3 место в марафоне «Цветущие Гавайи», 3 место в марафоне «Тайны Египта». 

-Ганюшкина Арина, 2 место в марафоне «Мистические Бермуды». 

     2. Муниципальный конкурс « Новогоднее Чудо» 

          - Лапин Петр, победитель в номинации «Новогоняя игрушка на   

            елку» 

 

2в класс. Учитель – Нестерова Елена Александровна 

 

Муниципальный конкурс « Новогоднее Чудо» 

- Игошкин Роман, призер в номинации «Символ года» 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


68  

- Малышев Матвей, призер в номинации «Символ года» 

2. Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

 

     - Нестерова Мария, победитель в номинации «Художественное слово» 

     - Назаров Иван, победитель в номинации «Художественное слово» 

 

3а класс. Учитель – Ермакова Наталья Анатольевна 

Образовательная платформа Учи.ру 

- Туркова Таисия, победитель олимпиады по окружающему миру 2020 

- Шеварихин Денис – победитель олимпиады «BRICSMATH.COM» 2020 

- Андронова Александра, Казанцева Софья, Ганюшкина Анастасия, Шеварихин Денис, Кугушев 

Иван, Лапин Сергей  – победители олимпиады «Безопасные дороги» 2020 

- Сазанова Полина – победитель весенней олимпиады по русскому языку и английскому языку 
2021 

- Туркова Таисия, Шаронова Екатерина, Кугушев Иван – победители олимпиады «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

- Туркова Таисия – победитель краеведческой онлайн олимпиады «Кузбасс – 300» 

- Казанцева Софья – грамота лидера марафона «Воздушное королевство» 

- Казанцева Софья – призер I степени всероссийской олимпиады «Белый мишка» по 

окружающему миру и русскому языку. 

2. Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

- Казанцева Софья – призер, номинация «Знайка» 

- Обучающиеся 3а класса – призеры, номинация «Театр» 

3. Муниципальный конкурс « Новогоднее Чудо» 

- Казанцева Софья – победитель, номинация «Новогодняя игрушка на елку» 

- Габдулбарова Елизавета – победитель, номинация «Символ года» 

 

3б класс. Учитель – Муклецова Галина Викторовна 

1.Образовательная платформа Учи.ру 

 

- Маскаева Алина- Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 3-го класса 

 

     -  Чичкина Виктория,  Капранов Алексей - Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для 3-го класса 

- Александрова Милена - Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe  «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 3-го класса и диплом победителя в осенней олимпиадe 

«Олимпийские игры» по окружающему миру 2020 г. для 3-го класса 

-  Дробина Виктория - Диплом победителя в осенней олимпиадe «Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. для 3-го класса и похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe  

«Олимпийские игры» по окружающему миру 2020 г. для 3-го класса, диплом победителя в 
осенней олимпиадe  «Олимпийские игры» по математике 2020 г. для 3-го класса 

4а класс. Учитель – Дергунова Валентина Борисовна. 
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Образовательная платформа Учи.ру 

Октябрь 2020г 

- Слезкин Алексей – победитель «Олимпийские игры по окружающему миру» 

- Гладышева Елизавета, Горбунова Екатерина, Кабаева Ксения – призеры «Олимпийские игры по 

окружающему миру» 

- Кабаева Ксения, Слезкин Алексей, Гладышева Елизавета – победители «Олимпийские игры по 
математике, русскому языку, английскому языку» 

- Горбунова Екатерина – призер «Олимпийские игры по математике, русскому языку, 

английскому языку» 

     Декабрь 2020г 

Ф.И. 

ученика 

Награды 

Главацкая 

Полина 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Сложение» 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Умножение» 

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиаде по русскому языку для 4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 

Государственного флага России. 

Грамота за активное участие в мероприятии 

«Размышления о вечном…», посвященное 
Всемирному Дню Поэзии. 

Призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по литературному 

чтению «Начальная школа - 2021»  

Кошечкина 

Софья 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Сложение» 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Умножение» 

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиаде по математике для 4-го класса 

Сертификат участника в основном туре зимней 

олимпиады по программированию 2020 для 4-го 

класса 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по английскому языку 
2020 г. для 4-го класса 

Похвальная грамота за участие в осенней 

олимпиадe «Олимпийские игры» по математике 

2020 г. для 4-го класса 

Похвальная грамота за участие в осенней 

олимпиадe «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. для 4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 
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Государственного флага России. 

Базаров 

Виталий 

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиаде по математике для 4-го класса 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по математике 2020 г. для 

4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 

Государственного флага России. 

Куликов 

Артём 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Сложение» 

Диплом за результаты в игре Счёт на лету 

«Умножение» 

Диплом победителя в зимней олимпиаде по 

математике для 4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 
Государственного флага России. 

 

Тепаев 

Дмитрий 

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиаде по математике для 4-го класса 

Призер школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 

Призер школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Участник школьного конкурса «Новогодняя 

игрушка» 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 

Государственного флага России. 

Селькина 

Дарья 

Похвальная грамота за участие в зимней 

олимпиаде по математике для 4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 

Государственного флага России. 

Киселёва 

Дарья 

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 4-го класса 

Сертификат участника весенней олимпиады по 
окружающему миру для 4-го класса 

Сертификат участника зимней олимпиады по 

математике для 4-го класса 

Сертификат за участие во всероссийской акции, 

посвященной празднованию Дня 

Государственного флага России. 

Тимофеев 

Владислав 

 Похвальная грамота за участие в осенней 

олимпиадe «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. для 4-го класса 
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- 

Гладышева Яна, Саранский Илья – победители в олимпиаде «Безопасные дороги» 

- Кабаева Ксения, Попов Артем – призеры в олимпиаде «Безопасные дороги» 

- Горбунова Екатерина – призер олимпиады «BRICSMATH.COM» 

- Кабаева Ксения – победитель марафона «Затерянная Атлантида» 

Январь 2021г 

- Горбунова Екатерина – призер метапредметной « Дино Олимпиады» 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по русскому языку 2020 г. 
для 4-го класса 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по математике 2020 г. для 

4-го класса 

Гусев 

Ярослав 

Грамота: лучший ученик месяца в своем классе 

Диплом за прохождение базового курса 4-го 

класса по Русскому языку 

Милакина 

Анна 

Сертификат участника зимней олимпиады по 

математике для 4-го класса  

Грамота: 3 место в муниципальном этапе 

республиканского конкурса новогодней игрушки 

«Новогоднее чудо». 

Деваев 

Андрей 

Похвальная грамота за участие в весенней 

олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 4-го класса 

Сертификат участника зимней олимпиады по 

математике для 4-го класса 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по русскому языку 2020 г. 
для 4-го класса 

Сертификат участника осенней олимпиады 

«Олимпийские игры» по окружающему миру 

2020 г. для 4-го класса 

Буданов 

Сергей 

Грамота за первое место по школе в марафоне 

«Цветущие Гавайи» 

Грамота: лучший ученик месяца в своем классе 

Сертификат участника зимней олимпиады по 

математике для 4-го класса 

Грамота за первое место по школе в марафоне 

«Сказочная Лапландия» 

Грамота за второе место по школе в марафоне 

«Затерянная Атлантида» 

Диплом за прохождение базового курса 4-го 

класса по Окружающему миру 

Диплом за прохождение базового курса 4-го 

класса по Русскому языку 

Грамота за второе место по школе в марафоне 

«Путешествие в Индию» 
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Февраль 2021г 

- Горбунова Екатерина – призер олимпиады по математике 

Март 2021г 

- Кабаева Ксения – победитель олимпиады по русскому языку 

Апрель 2021г  

-Кабаева Ксения – призер олимпиады по окружающему миру, победитель олимпиады по 

английскому языку. 

Май 2021г 

- Гладышева Яна, Кабаева Ксения, Саранский Илья, Шаронова Анастасия – победители 

олимпиады «Юный предприниматель» 

2. Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

- Максимов Иван – призер, номинация «Художественное слово» 

 

4б класс. Учитель – Есакова Татьяна Михайловна 

1.Спортивные достижения: 

1) 3 место « Лыжня России 2021» - Безъязыкова Л. ;  

2) Два  2 места в Первенстве Республики Мордовия по тяжелой атлетике – Безъязыкова Л., 

Инзина  Т. 

 2. Муниципальный конкурс «Малая академия юных дарований» 

- Голяева Анна – победитель, номинация «Художественное слово» 

4в класс. Учитель – Кошелева Ольга Ивановна 

5.4.Победители и призеры республиканского тура Всероссийской предметной олимпиады 

 

№ Год Фамилия Имя Класс Результат Предмет Учитель 

1 2018- 
2019 

Морозов   Николай 7а призер математика Хлебина Е.А. 

2 Щепетов  Николай 10 призёр обществознание Хлебина Е.Н. 

3 Кузьмин  Сергей 11а   призёр обществознание Хлебина Е.Н. 

4 Хлебин  Александр 10 призёр Физическая 
культура 

Хлебин А.М. 

5 
 

Суслова Анастасия 6а призёр Эрзянский язык Горбунова 
Е.А. 

 

 

6. 

2019- 
2020 

Морозов   Николай 8а призёр химия Лапина О.В. 

 

7 

Ермакова Анна 11 призёр обществознание Хлебина Е.Н. 

8 Рожкова Мария 11 призёр обществознание Хлебина Е.Н. 

9 Хлебин  Александр 10 призёр Физическая 
культура 

Хлебин А.М. 

10 Суслова Анастасия 6а призёр Эрзянский язык Горбунова 
Е.А. 

11  Воробьёва Мария 11б призёр обществознание Тугушева 
М.А. 

 

 

Анализируя работу с одаренными детьми, следует отметить, что победители и призеры 
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составляют 85% от общего числа участников, на региональном уровне - 34%, на федеральном 

уровне - 8%, на международном уровне – 0%. 

 

 

5.5 Достижения участников, призеров и победителей предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований. 

 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) в  2020 г. 

 

№ п/п  Мероприятие Результативность 

1.   Участие в акции от РДШ «Новогодние окна» «Новогоднее 

чудо» 

Победители, призеры 

2.  Тематический классный час «День героев отечества»    Победители, призеры 

3.  Тематический классный час «День Конституции РФ»   Победители, призеры 

4.   Классный час на тему «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», в рамках празднования 75-летия окончания 

Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 

2020 г. 

Победители, призеры 

5.  Всероссийский конкурс от РДШ «Медиа вызов». Направление 

«Видеосъемка», номинация «Творческое видео».  

Победители, призеры 

6.  Всероссийский конкурс от РДШ «Медиа вызов». Направление 

«Социальные сети», номинация «Сообщество в социальных 

сетях» 

Победители, призеры 

7.  Классный час «1 декабря Международный день борьбы со 

СПИДом» 

Победители, призеры 

8.  Участие в видеоконференции «Ассоциация победителей и 

участников всероссийского конкурса «Большая перемена» 

Республики Мордовия. 

Победители, призеры 

9.  Открытый урок «Большая перемена»: больше, чем конкурс» Победители, призеры 

10.  Урок памяти «Страницы большой жизни», посвященные 100-

летию со дня рождения А. Д. Сахарова. 

Победители, призеры 

11.  Акция " Я как мама". Моя мама - самый близкий и родной мне 

человек. 

Победители, призеры 

12.  Онлайн открытый урок, посвященный 290-летию со дня 

рождения А.В.Суворова.  

Победители, призеры 

13.  Тематический урок посвященный событию «День словаря», Победители, призеры 

14.  Тематический классный час «Спорт и я» Победители, призеры 

15.  19 ноября 2020 г. в 11:00 по московскому времени в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» состоялся 

онлайн-урок шоу профессий «Большая стройка».  

Победители, призеры 

16.  Онлайн Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники 

Природы», "Красная Книга" направленный на формирование 

экологической культуры и просвещение обучающихся.  

Победители, призеры 

17.  Онлайн Всероссийский открытый урок "Изобретай Будущее". Победители, призеры 

18.  Акция «Читаем Есенина», посвященной 125-летию со дня 

рождения поэта С.А.Есенина. 

Победители, призеры 

19.  16 и 19 октября  мероприятие «Посвящение в 

пятиклассники».  

Победители, призеры 

20.  Акция по распространению листовок «Детям о пожарной 

безопасности». 

Победители, призеры 

21.  Акция «День рождение РДШ» «Мемы РДШ» Победители, призеры 

22.  Участие в проекте «Сурский рубеж» Победители, призеры 

23.  22 сентября в рамках недели Безопасности Дорожного Победители, призеры 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
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Движения в МБОУ «Теньгушевская СОШ» прошла Акция по 

распространению листовок «Памятка юного пешехода» среди 

обучающихся нашей школы. 

24.  Конкурс «Открывая природу» Победители, призеры 

25.  Акция «Экодежурство по стране» Победители, призеры 

26.  Акция, приуроченная окончанию Второй мировой войны. Победители, призеры 

27.  Неделя безопасности Победители, призеры 

 Итого муниципальный  уровень      27  конкурсных 

мероприятий  525  обучающихся   

 

   

 

Результативность участия обучающихся  в спортивных соревнованиях 

муниципального  уровня в  2020 г. 

№ Сроки Мероприятие Результат 

18.  12.01-19.02 .2020 Чемпионат района по мини-футболу Сборная команда 

юношей школы – 1 

место 

19.  19.02.20 Соревнования по Мини-футболу , 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

1 место 

20.  25.02.20 Районный военно-спортивный конкурс 

«А ну-ка, парни!», в честь Дня 

защитника Отечества 

1 место 

21.  04.03.2020 Районные соревнования по волейболу 

среди общеобразовательных 

учреждений 

Юноши-2 место 

22.  11.03.20 Районный командные соревнования по 

шашкам сре6ди  обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

приз клуба «Чудо шашки» 

3 место 

23.  16.03.20 Районные соревнования   

 о шахматам на приз клуба «Белая 

Ладья» 

1 место 

 

  

24.  18-19 ноября 

2020 г. 

Муниципальный этап 

олимпиады по ФК. 

Гордеев Никита – 

победитель 

Лапин Роман - 

победитель 

  Итого муниципальный  

уровень       7   соревнований  75 

обучающихся   

 

 

 

Доля обучающихся, принявших участие в республиканских конкурсных мероприятиях (соревнованиях, 

НПК, конкурсах и т.д.) 

 

Результативность участия обучающихся  в конкурсах республиканского уровня  

в  2020 г. 

№ п/п Дата  Конкурсное 

мероприятие 

Результативность  

1.  Январь 2020 Епархиальный детско-

юношеский фестиваль-

конкурс 

«Рождественская 

Ганюшкина Наталия 

лауреат в номинации 

«Песня» 

Гусева Екатерина 
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звезда»  лауреат в номинации 

«Стихотворение» 

2.  Март   Республиканский 

конкурс  студенческих 

и школьных научно-

исследовательских 

работ "Орден в моём 

доме. Герой в моей 

семье", посвящённом 

75 - летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Тугушев Никита 

11класс  – 3 место 

3.  Март  Всероссийский 

конкурс  "Мой первый 

бизнес" 

Тугушева Анна 10б- 

лауреат 

4.  Апрель  Республиканский 

творческий конкурс по 

краеведению "Салют, 

Победа", посвящённый 

75 - летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. в 

номинации "Ах, война, 

что ж ты подлая 

сделала..." 

Тугушев Никита 11 

класс- 3 место 

5.  Февраль    Конкурс  сканвордов 

по избирательному 

праву среди учащихся 

средних 

общеобразовательных 

школ муниципальных 

районов и городского 

округа Саранск 

Республики Мордовия 

 Гусева Катя 1 место, 

Тугушев Никита 3 

место, Целяев Женя 4 

место, Родина Даша 5 

место. 

6.  Май  Научно-

образовательный 

форум обучающихся 

Республики Мордовия 

секция «Живая 

история» 

Орлов Виктор - призер 

7.  Июнь  Открытый 

республиканский 

конкурс 

компьютерных 

презентаций «Родной 

язык в моей семье» 

Суслова Анастасия 7а - 

победитель 

8.  Март  Всероссийский 

конкурс литературных 

произведений «Эрий 

вал» (Живое слово) 

Милованова Анастасия 

– 3б -3 место 

Тангаева Екатерина- 

4в- 3 место 

 

9.  Май  Дистанционная 

олимпиада по 

Команда 

Теньгушевской школы 
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мордовскому языку 

«Путешествие в тайны 

родного языка» 

«Изницят» 

(Победители)- 

победитель 

Суслова А. Загрекова 

Е. Кононенкова Е. 

Даньшина А. 

Ганюшкина Д. 

10.  Июнь  Творческая мастерская 

в рамках реализации 

гранта «Реликвии 

истории мордовского 

края: от артефактов к 

исторической 

реконструкции» 

Ведякова Алена, 

Стрюков Дмитрий, 

Сенин Денис, Бурова 

Варвара, Базарова 

Елизавета- Дипломы 

победителя 

11.  Декабрь Республиканский 

конкурс «Беслан. В 

памяти навсегда!». 

Номинация «Мы Вас 

помним -дети 

Беслана» 

 Диплом третьей  

степени 

12.  Декабрь  Республиканский 

конкурс «Беслан. В 

памяти навсегда!». 

Номинация 

Номинация «Мы Вас 

помним -дети 

Беслана» 

Диплом второй степени 

13.  Декабрь Республиканский 

конкурс «Беслан. В 

памяти навсегда!». 

Номинация «Мы Вас 

помним -дети Беслана 

 Диплом второй  

степени 

14.  Декабрь 

Номинация 

«Боевые подвиги 

уроженцев 

Мордовии в 

Чечне» 

II региональный  

конкурс творческий 

работ «Юность , 

опаленная войной». 

 Диплом второй  

степени 

15.  Декабрь  Республиканский 

конкурс «Беслан. В 

памяти навсегда!». 

Номинация «Мы Вас 

помним -дети 

Беслана» 

 Диплом третьей  

степени 

16.  Декабрь II региональный  

конкурс творческий 

работ «Юность , 

опаленная войной». 

Номинация «Боевые 

подвиги уроженцев 

Мордовии в Чечне» 

 Диплом второй  

степени 

17.  Декабрь Республиканский 

конкурс агитбригад 

патриотической 

Диплом третьей  

степени 
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направленности 

«Честь и Родина! 

Итого 

республиканский  

уровень  

17  конкурсных 

мероприятий  

47  обучающихся  17  призовых мест 

 

Результативность участия обучающихся  в спортивных соревнованиях 

 республиканского уровня в  2020 г. 

№ Сроки Мероприятие Результат 

25.  18.01.2020 Зональные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

г.Краснослободск 

Юноши 2002-2003 

г.р. – 2 место 

26.  11.02-

16.02.2020 

Участие в зоне Поволжья в 

рамках Всероссийского  проекта 

«Мини-футбол в школу» 

Нижегородская обл., 

Городецкий район, д. Большой 

Суходол   

девушки 2002-2003 

г.р. –4 место из 11 

команд Поволжья 

27.  16.02.2020 Первенство Республики 

Мордовия по мини-футболу . 

п.Зубово-Поляна 

2009-2010 г.р. 

мальчики – 1 место 

28.  19.02.20 Соревнования по Мини-

футболу , посвященные Дню 

Защитника Отечества 

1 место 

29.  25.02.20 Районный военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, парни!», в 

честь Дня защитника Отечества 

1 место 

30.  04.03.2020 Районные соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Юноши-2 место 

31.  11.03.20 Районный командные 

соревнования по шашкам 

сре6ди  обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на приз клуба 

«Чудо шашки» 

3 место 

Итого 

республиканский  

уровень  

7  

соревнований 

 70 обучающихся  7  призовых мест 

 

 
Доля обучающихся, принявших участие в творческих, интеллектуальных и (или) творческих конкурсах и 

мероприятиях, перечень которых утвержден приказом Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390 

№ 

п/п 

Конкурсное 

мероприятие 

Результативность  Количество 

1.   Олимпиада 

школьников «В 

начале было слово…» 

 Участие   8 
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2.  Межрегиональный 

конкурс 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года» 

Участие 1 

 Итого  9 чел. 

 
 

 

5.6. Обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся 

 

№ Показатель Результат 

2018-2019 2019-2020   2020-2021 

1. Доля выпускников 9 классов, имеющих 

итоговые отметки «хорошо» и «отлично» 
74% 36%  46% 

2. Доля старшеклассников, обучающихся по 

программам профильного изучения предметов 
0 0  0 

3. Доля выпускников с высокими баллами ЕГЭ 
(от 80% и выше) 

22%   43%  

4. Доля победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВОШ) от численности обучающихся 

47% 49%  49% 

5. Доля победителей и призеров регионального 
этапа ВОШ от численности обучающихся 

2% 2%  1% 

6. Наличие участников заключительного этапа 
ВОШ 

   

7. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) 

85% 95%   98% 

8. Доля обучающихся, принявших участие в 

республиканских конкурсных мероприятиях 
(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) 

58% 63%   56% 

9. Наличие обучающихся, принявших участие в 

общероссийских конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) 

20% 25%   20% 

10 Наличие выпускников, поступивших в ВУЗы 

по результатам олимпиад, перечень которых 
утвержден приказом Минпросвещения РФ от 
24.07.2019 г. № 390 

0 0   0 
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11. Доля обучающихся, принявших участие в 

творческих, интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах и мероприятиях, 
перечень которых утвержден приказом 

Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390 

13% 15%  14% 

12. Наличие обучающихся, прошедших обучение 

в образовательных центрах «Сириус», 
«Мира», «Коллобарация», «Технопарк» и др. 

0 0   0 

13. Наличие призеров и победителей 

региональных олимпиад и конкурсов 

(Конкурсы, олимпиады младших школьников 
по учебным предметам, олимпиады, конкурсы 

по мордовским языкам, конкурс 

«Влюбленный в чтение») 

2% 2%   2% 

14. Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому, ускоренное или семейное обучение и 
т.п.) 

1% 1%   1% 
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6. Организация получение образования обучающимися с ОВЗ 

 

1. Количество обучающихся с ОВЗ 4 

2. Наличие в ОО доступной (безбарьерной) среды для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в соотвествии с п.3 Приказа 

Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых  услуг  в  сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» 

Согласно итоговому 

заключению о состоянии 

доступности объект ( 

МБОУ 

«Теньгушевская СОШ») 

условно доступен для всех 

категорий МНГ 

3. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по индивидуальным 
учебным планам (от общей численности обучающихся в ОО) 

1(1%) 

4. Реализация адаптированных образовательных программ при 
наличии в ОО обучающихся с ОВЗ 

Реализуется программа 
«Адаптированная 

образовательная программа 

основного общего 

образования с задержкой 

психического развития» 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, обучающихся с применением дистанционных 
технологий (от общей численности обучающихся в ОО) 

1(0,9%) 

6. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, занимающихся с применением 

дистанционных технологий 

1(0,9) 
 

7. Наличие паспорта доступности образовательной организации имеется, паспорт 

доступности 

МБОУ 

«Теньгушевская СОШ» 
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7. Наличие объективных результатов внешней оценки 

 

7.1. Результаты удовлетворенности родителей, обучающихся качеством учебно- 

воспитательного процесса 
 

 
Уровень 

образования 

высокий уровень 

удовлетворѐнности 

средний уровень 

удовлетворѐнности 

низкий уровень 

удовлетворѐнности 

Родители 

НОО 89% 9,5% 2,5% 

ООО 80,6% 14% 6% 

СОО 81% 15% 4% 

По школе в целом 84% 13% 3% 
 

Подтвержденные жалобы со стороны родителей (законных представителей) на условия и 

качество ведения образовательной деятельности отсутствуют. 

 

7.2 Результаты внешней независимой оценки оказания услуг 

Показатель 2019 год 2020год 

Реализация Реализуется план Реализуется план 

мероприятий по мероприятий по мероприятий по 

повышению повышению повышению 

объективности оценки объективности оценки объективности оценки 

уровня подготовки образовательных образовательных 

обучающихся в результатов результатов в рамках 

рамках  утвержденной 

функционирования  программы 

внутренней системы  повышения 

оценки качества  объективности оценки 

образования  образовательных 

  результатов 

Отсутствие в списке 
образовательных 

+ 

Реализуется план 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

- 

организаций с  

признаками  

необъективных  

результатов,  

формируемого  

Рособрнадзором  

Положение ОО в 24 место в рейтинге 
по итогам проведения 
НОКО за 2018 год 

рейтинг школ не 

рейтинге по итогам 
проведения НОКО 

составлялся 

  

  

Положительная динамика 

продвижения 
по итогам проведения 

в рейтинге по итогам 

проведения НОКО 
НОКО за 2018 год 
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8. Востребованность выпускников 

 

Всего выпускников 

9-х классов 

Продолжили обучение в 

10 

классе 

СПО 

50 25 (50%) 25 (50%) 

 

Анализируя востребованность выпускников 9-х классов, следует отметить, что 50% 

выпускников продолжили обучение в 10 классе , 50 % выбрали среднее профессиональное 

образование. 

 

  

Всего выпускников 

11-х классов 

Поступили 

В ВУЗы 

СПО Служба в 

армии 

Трудоустройство 

22 21(95%) 1 (4,5%) - - 

 

 

 В 2020 году уменьшилось число выпускников 9 класса, которые продолжили обучение в 10 

классе, и обучающихся, поступивших в учреждения СПО. Количество выпускников 11 класса , 

поступивших в вуз, остается стабильным. 
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9.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

9.1.Информация о педагогических работниках. 

 
№ Ф.И.О.  

 
Дата 

рождения 

 

 

Должность 

 

 

Предмет 

Образование: 

наименование 

учреждения, 

специальность 

по диплому, год 

окончания 

Стаж общий/ 

стаж 

педагогически

й/ стаж 

руководящий 

Переподготовка по 

профилю: 

наименование 

учреждения, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

1

. 

Гартина Нина  

Александровна 

05.06.1963 Директор, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, МГПИ 

 им. Евсевьева, 

Русский язык, 

литература,1984 г 

КВ № 388617 

36/36/17 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБДПО 

«Мордовский 

республиканский 
институт 

образования 

27.11.2013-

15.12.2015 

(388  часов) 

2 Лапина Ольга  

Васильевна 

21.04.1976 Зам. дир. по 

УВР, 

учитель 

Химия, 

биология 

Высшее, 

МГУим.Н.П 

Огарева 

Химик, 

преподаватель по 

специальности  

«Химия», 
1998г 

БВС № 0545651 

22/22/17 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГБДПО 

«Мордовский 
республиканский 

институт 

образования 

11 апреля 2014 г 

 (552 часов) 

3 Казанцева Елена  

Юрьевна 

20.04.1976 Зам. дир. по 

УВР, 

учитель 

 

Химия, 

биология 

Высшее, МГПИ  

им. М.Е.  

Евсевьева 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

БВС № 0450327 
 

22/22/15  

4 Хлебина Елена 

Николаевна 

24.03.1976 Зам.дир. по 

ВР 

учитель 

  

История и 

обществознание 

Высшее,  

МГУ 

 им. Н.П Огарева, 

историк, 

преподаватель 

истории  

2011г 

ВСА № 1088463 

 

23/23/15  

5 Хлебина Елена  

Андреевна 

30.07.1962  Учитель 

 

математика Высшее, МГПИ  

им.  

М.Е. Евсевьева 
Учитель 

математики и 

физики, 

1984 г,  

КВ № 388825 

37/37  
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6 Чугунова 

Татьяна 

Геннадьевна 

24.05.1971 Учитель 

 

физика Высшее, МГПИ  

им.  

М.Е. Евсевьева 

Учитель физики с 

дополнительной 

специальностью 

математика,1994г., 

ЭВ № 048266 

26/26  

7 Орлова Татьяна 

Александровна 

29.11.1967 Учитель 

 

математика Высшее, МГПИ 

им. М.Е.Евсевьева 

Учитель 

математики 

и физики. 
1990г 

30/30  

8 Терехина Елена 

Алексеевна 

15.05.1974 Учитель 

 

математика Высшее,МГПИ  

Им. М.Е. 

Евсевьева 

«Математика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика и 

ВТ», 1996г,  

ЭВ № 04976 

24/24  

9 Бурова Татьяна 

Владимировна 

13.05.1971 Учитель 

 

математика Высшее, МГУ им. 

Н.П. Огарёва, 

Математика, 1993г 

ЦВ № 339931 

27/27  

10 Саранская Ольга 
Васильевна 

24.06.1978 Учитель информатика Высшее, МГПИ 
им. М.Е.Евсевьева 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика и 

ВТ», 2000 г,  

20/20  

11 Капранова Нина 
Николаевна 

05.10.1966 Учитель русский языка и 
литература 

Высшее, МГПИ 
им. М.Е.Евсевьева 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1988г,  

НВ № 377635 

32/32  

12 Шибалина 
Светлана 
Геннадьевна 

11.05.1963 Учитель русский языка и 
литература 

Высшее, МГПИ 
им. М.Е.Евсевьева 

Учитель русского 

языка, литературы, 

1984г,  

КВ № 388632 

 

36/36  

13 Муклецова 
Нина 
Михайловна 

26.07.1969 Учитель русский языка 
и литература 

Высшее, МГПИ 
им. М.Е. 
Евсевьева 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
1990г 
УВ № 325798 

  30/30  
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14 Бычкова Нина  
Петровна 
 

30.03.1961 Учитель русский языка 
и литература 

Высшее, МГУ 
им.Н.П. Огарёва  
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
мордовского 
языка, 1983г.  
ИВ № 542017 
 

37/37  

15 Деваева Нина 
Николаевна 

13.03.1968 Учитель русский языка 
и литература 

Высшее, МГПИ 
им. 
М.Е.Евсевьева 
учитель русского 
языка и 
литературы, 1990 
г., ФВ №  
245403 
 

31/31  

16 Горбунова 
Елена  
Александровна 

 
23.10.1972 

Учитель Эрзянский 
язык 

Высшее, МГПИ  
им. 
М.Е.Евсевьева  
«педагогика и 
методика 
начального 
обучения». 1993г. 
ЦВ № 345963 

27/27 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева 

«Учитель 

мордовского 

(мокшанского/эрзя

нского языка и 

литературы) 

04.04.2017 по 
05.11.2017 

(540 часов) 

17 Потемина 
Ольга 
Ивановна 

 
19.04.1959 

Учитель английский 
язык 

Высшее, МГПИ 
им. М.Е. 
Евсевьева 
Иностранные 
языки, 
квалификация 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 
1981 г.  
F1№402810 

40/40  

18 Солдатова 
Элла 
Александровна 

 
10.01.1976 

Учитель французский 
язык 

Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарева 
«Филолог» 
преподаватель  
французского и 
английского 
языков и 
литературы. 
1998г. 
БВС № 0545429 

22/22  

19 Бабина 
Валентина 
Ивановна 

 
14.01.1964 

Учитель немецкий язык Высшее, МГПИ 
им. 
М.Е.Евсевьева 
учитель 
немецкого и 
английского 
языка , 
1986г, 
МВ № 427271 

34/34  
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20 Стрюкова 
Ольга 
Николаевна 

22.09.1981 Учитель английский 
язык и 
французский 
язык 

Высшее,МГУ им. 
Н.П. Огарёва 
«Филолог» 
преподаватель по 
специальности 
«Филология», 
2004г, 
ВСВ 0031090 

15/15  

21 Рожкова Татьяна 
Васильевна 

21.10.1969 Учитель ИЗО, 
Биология, 
Химия 

Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва 

Химия, 
преподователь 
химии, 1992г 

28/28  

22 Якашева Татьяна 
Викторовна 

22.03.1961 Учитель Биология Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва 

Биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии, 1983г 

37/37  

23 Хлебина Ольга 
Васильевна 

17.12.1969 Учитель География Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва 
Географ, 
преподаватель 
географии, 1992г. 

УВ № 137801 

28/28  

24 Аладышева 
Татьяна 

Петровна 

04.03.1960 Учитель История и 
обществознани

е 

Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарева,  

Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания, 

1982г, 
Г-1 № 424178 

38/38  

25 Чугунов Сергей 
Васильевич 

13.08.1967 Учитель Физическая 
культура 

Высшее, МГПИ им. 
Евсевьева  

преподаватель 
ОБЖ и физической 

культуры 
ЦВ № 339795 

 

28/28  

 

 
 

 

26 Хлебин 
Александр 

Михайлович 

01.01.1977 Учитель Физическая 
культура 

Высшее, МГПИ им. 
Евсевьева  
учитель 

физической 
культуры, 

БВС № 0450136 

22/22  

27 Цыганова Юлия 
Анатольевна 

01.02.1966 Учитель музыка Высшее, 
Калининский 
Государственный 
Университет 
 учитель пения, 
Математик. 
Преподаватель  
УВ № 023246 

36/36 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе Музыка 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

 с 03.07.2017 по 
23.10.2017 
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28 Тугушева 
Марина 

Александровна 

17.12.1977 Учитель История и 
обществознани

е 

Высшее, МГПИ  
им. Евсевьева, 

«История», 
 2002 г. 

БВС № 0026203 

24/24  

29 Никишова 
Наталья 

Николаевна 

05.08.1979 Учитель технология Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 

 учитель биологии  
с доп. 

Специальностью 
«химия» 2001г,  
БВС 0026448 

 

19/19  

30 Ермакова 
Наталья 

Анатольевна 

09.03.1969  Учитель Начальные 
классы 

Высшее, МГПИ им. 
Евсевьева.  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 

1994 г. 
ЭВ № 048130 

 

32/32  

31 Дергунова 
Валентина 
Борисовна 

05.08.1967 Учитель Начальные 
классы 

Высшее ,МГПИ им. 
Евсевьева,   

педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 1991г,  

ЦВ № 214844 
 

34/34  

32 Есакова Татьяна 
Михайловна 

11.06.1964 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, 
МГПИ им. 
Евсевьева  

педагогика и 
методика 

начального 
обучения, 1985 
МВ № 219914 

 

35/35  

33 Королькова 
Нина 

Александровна 

27.08.1969 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва,  

математик,  
1991 г.,  

ВФ № 417526 

29/29 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» с 

21.11.2016 по 

23.03.2017 (462 

часа) 
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34 Нестерова Елена 
Александровна 

28.05.1973 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 
 «Педагогика и 

методика 
начального 

образования»,1995г 
ЭВ № 049454 

 

26/26  

35 Васина Татьяна 
Ивановна 

30.09.1962 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, МГПИ им. 
М.Е Евсевьева 
педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1989г,  
УВ № 325560 

 

39/39  

36 Зайцева Галина 
Викторовна 

07.12.1976 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, МГПИ им. 
Евсевьева 

« педагогика и 
методика 

начального 
образования», 

1998г,  
БВС № 0450183 

22/22  

37 Сазанова Лариса 
Петровна 

13.09.1976 Учитель Начальные 
классы 

Высшее МГПИ им. 
Евсевьева, 

 русский язык и 
литература, 
1998г. 

22/22 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБДПО 

«Мордовский 

республиканский 
институт 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

№132407567994   

Дата выдачи: 06.06. 

2018 г 

 

38 Чубукова Галина 
Владимировна 

26.03.1970 Учитель Начальные 
классы 

Высшее МГПИ им. 
Евсевьева, 
Физика и 

математика 

26/26 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ГБДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 
21.11.2016 по 

23.03.2017 (462 

часа) 

 

39 Муклецова 
Галина 

Викторовна 

13.08.1973 Учитель Начальные 
классы 

Высшее, 
МГПИ 

им. Евсевьева, 
методика и 
педагогика 
начального 

27/27  
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обучения, 2001г 
ДВС №0412525 

40 Бурукова Тамара 
Петровна 

14.07.1964 Воспитатель  Высшее, МГПИ им. 
Евсевьева 

 учитель русского 
языка  и 

литературы 
14В № 427424 

34/34  

41 Трегубова 
Альбина 

Дмитриевна 

04.02.1970 Воспитатель  Высшее, МГПИ  
им. Евсевьева, 
 «Педагогика и 

методика 
начального 

обучения»,1994г, 
ЭВ № 048174 

 

31/31  

42 Зайцева Татьяна 
Семёновна 

24.11.1961 Воспитатель  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 

 учитель биологии 
и химии,1984г,  
КВ № 388607 

36/36  

43 Ермакова Инна 
Алексеевна 

19.03.1969 Воспитатель  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

ЭВ №049466 
 

31/31  

44 Грунина Анна 
Матвеевна 

20.09.1968 
 

Учитель  Английский 
язык 

Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

 

29/29 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсевьева» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании: 
учитель 

английского языка» 

с 12.10.2016 по 

30.04.2017 (920 

часов) 
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45 Кошелёва Ольга 
Ивановна 

30.10.1985 Воспитатель  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

ВСГ №1156784 

8/8  

46 Богданова 
Светлана 

Александровна 

18.09.1974 
 

Воспитатель  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева 

9/9  

47 Кугушева 
Ирина 

Васильевна 

12.02.1977 
 

Воспитатель  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

 

23/23  

48 Исеева 
Валентина 
Васильевна  

10.11.1970 Воспитатель  Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва, 

География, 
 

6/6  

49 Артюшкина  
Оксана 

Александровна 

26.06.1995 
 

Психолог  Высшее, МГУ им. 
Н.П. Огарёва, 

География, 
психология 

3/3 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Частное 

учреждение 

Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Международная 

академия 
экспертизы и 

оценки» по 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

с 20.02.2017 по 

20.06.2017 

50 Шаронова 
Ольга 

Владимировна 

21.03.1982 
 

Логопед  Высшее,МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева, 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

 

6/6 Диплом бакалавра 
специальное 
(дефектологическое 
образование. 
Образовательная 
программа: логопед 
№ 1013050623424 
ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный 
педагогический институт 
им. М.Е.Евсевьева»  

1.02. 2019 
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51 Кузнецова 
Марина 

Вячеславовна 

13.06.1973 Педагог-
организатор 

  МГПИ 
им.Евсевьева по 
специальности 
«Филология» 

29/29  

52 Борукова 
Анна Сергеевна 

31.03.1996 Учитель Физическая 
культура 

высшее, МГПИ 
им. Евсевьева, 
Математика, 
информатика,  
2019 г.  
    
№1013244769528 
 

2 диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№0016510 по 
квалификации Учитель 
физической культуры. 
2019 г 

 

53 Беглова 
Наталья 

Алексеевна 

14.10.1969 Психолог  Среднее, ГБПОУ 
«Зубово-
Полянский 
педагогический 
колледж», 
учитель 
начальных 
классов. 

31/31  
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№ Ф.И.О. 
Категория 

/соответствие 

Дата 
прохождения аттестации 

 

КПК: дата, организация, количество часов, тема 

1. Гартина Нина  

Александровна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

1. «Инновационные технологии в 

преподавании учебного предмета (русский 

язык) в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

СО» ,ООО «Международный центр 
образования и социально-гуманитарных 

исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

2. «Управление образовательной 
организацией в условиях введения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями). ГБУДПО «Мордовский 
республиканский институт образования» 

с 11.05.2016 по 16.05.2016 (36 часов) 

2 Лапина Ольга  

Васильевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

1.  «Инновационные технологии в 

преподавании химии в соответствии с 

ФГОСОО и ФГОС СО»  

ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

 2. «Управление образовательной 
организацией в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями). ГБУДПО «Мордовский 
республиканский институт образования» 

   с 11.05.2016 по 16.05.2016 (36 часов) 

3.«Менеджмент в образовании»  

ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 
21.05.2019-20.06.2019 (108 часов) 

 

3 Казанцева Елена  

Юрьевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МОРМ 

 № 1222 от 23.12.2016 

 

1 «Биология: Инновационные технологии 

обучения как основа реализации ФГОС» 

ООО «Столичный центр» 

с 06.11.2019 по 26.11.2019 

2.Менеджмент в образовании» 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций . 28.11.2016 

(72 часа) 

 

4 Хлебина Елена 

Николаевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

1. «Электронные образовательные ресурсы и 

технологии в практике учителя истории». 

ФГБОУВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

с 29.11.2019 по 07.12.2019 (72 часа) 

2. «Эффективные практики реализации 

предметных областей ФГОС общего 

образования.» 

 ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – Педагог 13.ру» 

с16.09.2019 по 17.09.2019 (16 часов) 

3. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «История» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС» 

 АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций . с 
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06.11.2019 по 04.12.2019 (72 часа) 

4. «Актуальные вопросы современного 

преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»». 

ФГБОУВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

с 11.06.2019 по 28.06.2019 (108 часов) 

4«Менеджмент в образовании: управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» 
АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций. с 

03.07.2018 по 01.08.2018 (72 часа) 

5. Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании». Обществознание. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

5 Хлебина Елена  

Андреевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 989 от 29.11.2017 

 

«Инновационные технологии в преподавании 

учебного предмета (математика) в 

соответствии с ФГОСОО и ФГОС СО»  
ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

 

6 Чугунова Татьяна 

Геннадьевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 541 от 22.05.2019 

 

1.«Инновационные технологии в 

преподавании физики  в соответствии с 

ФГОСОО и ФГОС СО»  

ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

2. Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании». Астрономия» 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с25.05.2020 по 07.06.2020 (72 часа) 

 

7 Орлова Татьяна 

Александровна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1549 от 24.12.2019 

 

1.«Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 30.10.2017 по 27.11.2017 (108 часов) 
2.«Подготовка учащихся к ЕГЭ  по 

математике: базовый и углубленный уровни» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 30.10.2017 по 01.11.2017 (24 часа) 

 

8 Терехина Елена 

Алексеевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1549 от 24.12.2019 

 

«Математика: Методика обучения в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

ООО «Столичный центр» 
с 28.06.2019 по 23.07.2019 (108 часов) 

 

9 Бурова Татьяна 

Владимировна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 541 от 22.05.2019 

 

«Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций. с 
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06.02.2019 по 06.03.2019 (72 часа) 

10 Саранская Ольга 

Васильевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 541 от 22.05.2019 

 

«Современные педагогические технологии в 

условиях ФГОС»  

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций с 28.08.2017 
по 09.10.2017 (108 часов) 

11 Капранова Нина 

Николаевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

«Обновление содержания и инновационные 
подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
ОО» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 09.10.2017 по 27.10.2017 (108 часов) 

 

12 Шибалина Светлана 
Геннадьевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 541 от 22.05.2019 

 

«Обновление содержания и инновационные 
подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 09.10.2017 по 27.10.2017 (108 часов) 

 

13 Муклецова Нина 
Михайловна 
 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ № 1549 

от 24.12.2019 

 

 «Инновационные технологии в 

преподавании учебного предмета (русский 

язык) в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

СО» ,ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

14 Бычкова Нина  
Петровна 

 

Первая 
квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  
№ 1247от 15.10.2020 

 

«Методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии ФГОС СОО» 

,ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

03.06.2019-17.06.2019 (72 часа) 

15 Деваева Нина 
Николаевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Инновационные технологии в преподавании 

учебного предмета (русский язык) в 

соответствии с ФГОС ОО и ФГОС СО» ,ООО 

«Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

16 Горбунова Елена  
Александровна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

1. «"Живые уроки» – интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в изучении родного 

языка и литературы». ГБУДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

с 27 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

 (18 часов)  

2.«Актуальные проблемы преподавания 

мордовского (мокшанского, эрзянского) 

языка и мордовской литературы в школах 

Республики Мордовия и мордовской 

диаспоры в условиях реализации ФГОС ОО» 

для учителей мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка и литературы. ГБУДПО 
РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру»,  

с  12 мая 2020 г. по 01 июня 2020 г.  (108 

часов) 

3. «Проекториум «Технологии объективной 

оценки учебных и воспитательных 
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достижений обучающихся»» ». ГБУДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

  с 12 мая 2020 г. по 29 мая 2020 г. (36 часов) 

17 Потемина Ольга 
Ивановна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 190 от 21.02.2020 

 

  «Реализация требований ФГОС ОО в       

иноязычном образовании» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский и   

нститут образования» 

с 13.10.2017 по 30.10.2017 (108 часов) 

 

18 Солдатова Элла 
Александровна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Реализация требований ФГОС ОО в       

иноязычном образовании» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский    
институт образования» 

с 13.10.2017 по 30.10.2017 (108 часов) 

 

19 Бабина Валентина 
Ивановна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

 

«Инновационные подходы к обучению 

иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе» 

ФГБОУВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

с 26.02.2018 по 16.03.2018 (72 часа) 

 

20 Стрюкова Ольга 
Николаевна 

Первая 
квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  
№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Реализация требований ФГОС ОО в       
иноязычном образовании» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский и   

нститут образования» 

с 13.10.2017 по 30.10.2017 (108 часов) 

 

21 Рожкова Татьяна 
Васильевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ   

№ 1247от 15.10.2020 

 

1.«Формирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в 

условиях непрерывного повышения 

профессионального мастерства». 

 ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

с13.09.2019 по 08.10.2019 (108 часов) 
2.Эффективные практики реализации 

предметных областей ФГОС общего 

образования» ГБУДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

с26.09.2019 по 28.09.2019 (16 часов) 

22 Якашева Татьяна 
Викторовна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 541 от 22.05.2019 

 

   1 «Модель организационно-методического 

сопровождения олимпиадной подготовки 

школьников по общеобразовательным 

предметам» в объеме 36 часов, 

 с 11.11.2019-14.11.2019 
  2 «Эффективные практики реализации 

предметных областей ФГОС общего 

образования» с14.11.2019-16.11.2019(16 

часов) 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 3. «Методика преподавания биологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 
АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций .  
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с 07.11.2017 по 05.12.2017(72 часа) 

23 Хлебина Ольга 
Васильевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 989 от 29.11.2017 

 

 

1.«Модернизация географического 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский    

институт образования» 

с 19.03.2018 по 06.04.2018 (108 часов) 
2.«Социально-педагогическая поддержка и 

особенности подготовки обучающихся к 

ОГЭ/ЕГЭ по географии» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский    

институт образования» 

с 26.03.2018 по 30.04.2018 (36 часов) 

3. Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании». География. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 
 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

24 Аладышева Татьяна 
Петровна 
 
 
 
 
 
 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 989 от 29.11.2017 

 

1.«Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС»ОГАУ ДПО «Институт 

развития Ивановской области»  

с 29.07.2019 по 11.08.2019 (36 часов) 

2.«Электронные образовательные ресурсы и 

технологии в практике учителя истории». 

ФГБОУВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

с 02.12.2019 по 10.12.2019 (72 часа) 
 3.  «Современная методика преподавания 

обществознания в основной и средней школе 

и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций . с 

08.11.2019 по 06.12.2019 (72 часа) 

4. Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании». Обществознание. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

25 Чугунов Сергей 
Васильевич 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1549 от 24.12.2019 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании». Физическая культура. 

ОБЖ.  

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

26 Хлебин Александр 
Михайлович 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

1. «Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 
АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций .  

с 29.01.2018 по 26.02.2018 (72 часа) 

  2.Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании». Физическая 

культура. ОБЖ.  

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 
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повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 

27 Цыганова Юлия 
Анатольевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ 

 № 989 от 29.11.2017 

 

   Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Искусство 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 

28 Тугушева Марина 
Александровна 

Высшая 
квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  
№ 1034 от 21.11.2018 

 

1.«Актуальные вопросы теории и практики 
внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС по 

предметной области  

(история и обществознание)» 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций.  

с 14.09.2017 по 09.10.2017(144 часа) 

2.Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании». Обществознание. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

29 Никишова Наталья 
Николаевна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 989 от 29.11.2017 

 

.Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Технология  

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

30 Ермакова Наталья 
Анатольевна 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 
 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

31 Дергунова Валентина 
Борисовна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

32 Есакова Татьяна 
Михайловна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

33 Королькова Нина 
Александровна 

Первая 

квалификационна
я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 
 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы. 
ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

34 Нестерова Елена 
Александровна 

Первая 

квалификационна

я категория 

Приказ МОРМ  

№ 1549 от 24.12.2019 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы. 

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

35 Васина Татьяна 
Ивановна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС». 

ООО Мультиурок. 14.08.2019 (72 часа) 
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36 Зайцева Галина 
Викторовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС». 

ООО Мультиурок. 01.08.2019 (72 часа) 

37 Сазанова Лариса 
Петровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1549 от 24.12.2019 

 

 

38 Чубукова Галина 
Владимировна 

Первая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 
по должности учитель 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы.  
ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

39 Муклецова Галина 
Викторовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы.  

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

40 Бурукова Тамара 
Петровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 

 

«Проектирование деятельности воспитателя 

группы продленного дня на основе ФГОС» 

,ООО «Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований» 

27.05.2019-26.06.2019 (108 часов) 

41 Трегубова Альбина 
Дмитриевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Модернизация содержания и технологий 
воспитательной работы в условиях 
реализации ФГОС и Стратегии развития 
воспитания в РФ» 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 06.11.2018 по 22.11.2018 (108 часов) 

42 Зайцева Татьяна 
Семёновна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

«Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих сопровождение детей при 

организованных перевозках автомобильным 

транспортом. 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 19.02.2018 по 21.02.2018 (16 часов) 

43 Ермакова Инна 
Алексеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1247от 15.10.2020 

 

«Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих сопровождение детей при 

организованных перевозках автомобильным 

транспортом. 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 

с 19.02.2018 по 21.02.2018 (16 часов) 
44 Грунина Анна 

Матвеевна 
Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих сопровождение детей при 

организованных перевозках автомобильным 

транспортом. 

ГБУДПО «Мордовский республиканский 
институт образования» 
с 19.02.2018 по 21.02.2018 (16 часов) 

45 Кошелёва Ольга 
Ивановна 

Первая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 
 

Проекториум «Метапредметный подход как 

тренд в образовании.» Начальные классы.  
ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

 

46 Богданова 
Светлана 
Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1222 от 23.12.2016 

 

«Особенности профессиональной 
деятельности воспитательной группы 
продленного дня в условиях реализации 
ФГОС»  ГБУДПО «Мордовский 
республиканский институт образования» 
с 11.04.2016 по 27.04.2016 (108 часов) 
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№ Ф.И.О.  
Награды 

 

Звания 
Участие в профконкурсах Включение в 

кадровой 

резерв 

1 Гартина Нина  
Александровна 

Почетная грамота Главы  
Теньгушевского р-на 2001г, 
Почётная грамота Мин. 
образования РМ 2009г,  
Почётная звание 
«Заслуженный работникРМ 
2011г. 

 Муниципальный конкурс на лучшую 
разработку урока с применением 
ИКТ (призёр) 

 

2 Лапина Ольга  
Васильевна 

Почетная грамота 
Государственного Собрания 
РМ 2007г, 
Почетная грамота Главы 

 Муниципальный конкурс на лучшую 
разработку урока с применением 
ИКТ (призёр) 

Включена в 
кадровый 
резерв 
руководителей, 

47 Кугушева 
Ирина Васильевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ 

 № 1549 от 24.12.2019 

 

«Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня». ООО 

Мультиурок. 23.01.2019 (72 часа) 

48 Исеева Валентина 
Васильевна  

Первая 
квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  
№ 989 от 29.11.2017 

 

«Содержание и организация деятельности 
воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

с14.10.2018 по 28.10.2018 (72 часа) 

49 Артюшкина  
Оксана 
Александровна 

 - «Актуальные вопросы работы педагога-

психолога с детьми ОВЗ» 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций.  

с 29.01.2018 по 12.03.2018 (108 часов) 

 

50 Шаронова 
Ольга Владимировна 

 - «Федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях модернизации образования» 
ФГБОУВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 12.10.2016 по 26.10.2016 (72 часа) 

51 Кузнецова Марина 
Вячеславовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 989 от 29.11.2017 

 

1.«Проекториум «Метапредметный подход 

как тренд в образовании. Технология»  

ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (72 часа) 

2.«Проекториум «Технология объективной 

оценки учебных и воспитательных 

достижений обучающихся»  
 ГБУДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – Педагог 13.ру» 

 с12.05.2020 по 29.05.2020 (36 часов) 

 

52 Борукова 
Анна Сергеевна 

 - - 

53 Беглова 
Наталья Алексеевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОРМ  

№ 1034 от 21.11.2018 

 

1.   «Основы специальной психологии по 

работе педагога с обучающимися с 

социально-психологическими личностными 

нарушениями». Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 
«Открытый гуманитарно-экономический 

университет» 

с 24.06.2019-19.08.2019 г. (108 часов) 
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0 
 

Теньгушевского района 2009 
Грамота Правительства РМ 
2012г 

прошла курсы 
при МРИО. 

3 Казанцева Елена  
Юрьевна 

Почетная грамота и.о.главы 
Администрации 
Теньгушевского 
муниципального района 
(2015год), Почетная грамота 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия (2016 
год), Почетная грамота 
Правительства РМ (2019г) 

 

  Районный конкурс  «Сердце отдаю 
детям», победитель в номинации 
«Экология».  

 

 

4 Хлебина Елена 
Николаевна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского района 
2009г 
Грамота Мин. образования 
РМ 
 Почетная грамота 
победителя районного 
конкурса «Учитель года – 
2019». 
Грант Главы РМ 2018г. 
Диплом суперфиналиста 
республиканского конкурса 
«Учитель года -2019». 
Почетное звание 
заслуженный учитель 
Республики Мордовия 
2019г. 

 Республиканский конкурса «Я 

горжусь Великой Россией!»;  
международный проект для 
учителей videouroki.net – 2014г. 
«Лучший куратор Акции в 

образовательном учреждении» в 
рамках  всероссийского 
экологического урока «Сделаем 

вместе!»  победитель. (2017 год). 
Муниципальный конкурс «Учитель 
года-2019» (победитель) 

Республиканский конкурс 
«Учитель года-2019» (участие) 

Конкурс лучших учителей 

образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия 2018г 

 

5 Хлебина Елена  
Андреевна 

Почетная грамота МО РМ 
1999, Благодарность Главы 
РМ 2002, 
Благодарность Главы 
Теньгушевского р-на, Грант 
Главы Теньгушевского р-на 
2007, Почётная грамота 
Мин. образования 2008 г. 
нагрудный знак «Почётный 
работник общего 
образования РФ»2012г 

 Республиканский фестиваль 

народного творчества «Шумбрат, 
Мордовия!» 

 

6 Чугунова Татьяна 
Геннадьевна 

Благодарность Главы РМ, 
2008г. 
Почётная грамота 
Министерства образования 
РМ 2010 г. 
Благодарность  Главы 
Республики Мордовия 
(2016г). 
 

   

7 Орлова Татьяна 
Александровна 

Почетная грамота Мин. 
образования РМ 2006г 
Благодарность  
Главы РМ 2013г 
Благодарность Главы 
Теньгушевского района 
(2011г.), Благодарность 
Главы Республики 
Мордовия (2016, 2018 г.г.), 
Благодарность от партии  
« Единая Россия» (2019 г.).  
 

 Всероссийский конкурс учителей 
биологии, математики, физики и 
химии 2013 года, проведенного 
Фондом «Династия» совместно с 
Фондом «Современное 
Естествознание» в номинации 
Наставник будущих ученых. 
Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию Главы Теньгушевского 
муниципального района 2011г  
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8 Терехина Елена 
Алексеевна 

Почетная грамота РУО 
2007 
Грант Главы 
района  
2013 г. 
Почетная грамота 
государственного собрания 
РМ 2017 г 

 Районный конкурс «Учитель года» 
Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений 
Теньгушевского района. 

 

9 Бурова Татьяна 
Владимировна 

Благодарность Главы 
Республики Мордовия, 2007 
Грамота 
РУО 2009 г 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию Главы Теньгушевского 
муниципального района 2019г 
(участник) 

 

10 Саранская Ольга 
Васильевна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского 
 р-на 2009г 

Грамота начальника 
управления по социальной 
работе (2014 г) 
Почетная грамота 
Государственного собрания 
РМ (2015г.) Грант Главы 
Теньгушевского 
муниципального района 
2016 г. 
 

 

   
Республиканский конкурс 
«Учитель года-2016» (участие) 
Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию Главы Теньгушевского 
муниципального района 2016г 

 

11 Капранова Нина 
Николаевна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского 
 р-на 2005г, 2007г, 2015г 
 
 

   

12 Шибалина Светлана 
Геннадьевна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского района 
1998г, 2000г,2006г, 
Почетная грамота РОО 
Теньгушевского  
р-на 2003г, Почётная 
грамота Правительства РМ 
2009 г. 
Почетный работник общего 
образования РФ 2016 г 

   

13 Муклецова Нина 
Михайловна 
 

Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ – 2007 

Почётная грамота Главы 
администрации 
Теньгушевского района 
2014,2015г  
Благодарность за подготовку 
призёра открытого 
Литературного фестиваля 
(п.Торбеево), 
 Благодарность за подготовку 
победителей в научно–

практической конференции 
исследовательских работ 
«Малая академия юных 

дарований»(2017г), 
Почетная грамота 
Правительства РМ (2018 г) 

 Муниципальный конкурс на лучшую 

разработку урока с применением ИКТ 
(победитель) 

 

 Муниципальный конкурс «Учитель 

года-2010» (победитель) 
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14 Бычкова Нина  
Петровна 

 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского района, 
Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ  2016 г. 

   

15 Деваева Нина 
Николаевна 

Почётная грамота 
Главы администрации 
Теньгушевского 
района,2011г  
 Благодарность Главы 
Республики Мордовия 
(2016г), Почетная гамота 
Государственного собрания 
РМ (2019 г) 
 

   

16 Горбунова Елена  
Александровна 

Почетная грамота  
РУО2007 г, Почётная 
грамота Главы 
администрации 
Теньгушевского района 2010 
г. 
Грамота Министерства 
образования РМ 2012г. 
Грант Главы района 
2012г 
Почётная грамота Главы 
администрации 
Теньгушевского района 2014 
г, 2015г 
Грант Главы района 2013г 
Грант Главы РМ  2019 г. 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия (2019 г) 
Республиканский конкурс  педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»,  

призёр муниципального  конкурса 
«Учитель года -2013» 

 

 

17 Потемина Ольга 
Ивановна 

Отличник народного 
просвещения. 
Почетная грамота 
Минобразования Мордовии 
1994г,2000г,2001г 
Диплом и грант Главы 
Республики Мордовия 
2006г, Почётная грамота  
Главы Теньгушевского 
района 2011г 
Заслуженный учитель РМ 
2013г 
Золотой знак отличия 
Министерства образования и 
науки РФ (2019 г) 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия,  
муниципальный конкурс на лучшую 
разработку урока с применением 

ИКТ (призёр), 

Российско-Американский конкурс 
учителей английского языка 
(полуфиналист) 

 

18 Солдатова Элла 
Александровна 

Почетная грамота 
Главы района 2012г 
победитель районного 
конкурса «учитель года 
2015», Грант Главы 
Теньгушевского 
муниципального района.  
2017 г. 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 

премию Главы Республики 

Мордовия 2017г 
Республиканский конкурс 
«Учитель года-2017» (участие) 
 

 

19 Бабина Валентина 
Ивановна 

Благодарственное письмо 
Главы Республики 
Мордовия 2001г, 
Благодарность 
Министерства образования и 
науки РФ 2017 г. 

  Районный конкурс лучших 
учителей общеобразовательных 
учреждений  района. (2014 г.) 
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20 Стрюкова Ольга 
Николаевна 

Почетная грамота 
Главы администрации 
Теньгушевского района 
2014г 

 Районный конкурс лучших учителей 
общеобразовательных учреждений  
района. (2021 г.) победитель 
Республиканский конкурс 
«Учитель года-2021» (участие) 

 

 

21 Рожкова Татьяна 
Васильевна 

Почётная грамота 
Отдела образования 
Теньгушевского района 
2012г. 
Почётная грамота 
государственного собрания 
РМ (2017 г) 

   

22 Якашева Татьяна 
Викторовна 

Почетная грамота РОО 
2002г, нагрудный знак 
«Почётный работник общего 
образования РФ» 2010 

 Конкурс лучших учителей 

образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия (2014 г) 

 

23 Хлебина Ольга 
Васильевна 

Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ, 2004; Благодарность 
Главы РМ, 2005г; Почетная 
грамота Государственного 
собрания Республики 
Мордовия , 2007,Почетное 
звание «Заслуженный 
учитель РМ» 2010г 

 Конкурс лучших учителей 

образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия  

 

24 Аладышева Татьяна 
Петровна 
 

Грант Главы 
Теньгушевского 
 р-на 2006г, Грант 
президента РФ 
2007г,нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования РФ»  
2010г, Почетное звание 
«Заслуженный учитель 
Республики Мордовия» 
2011г 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 

премию  президента РФ 
(победитель) 2007 г. 

Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 
премию  Главы Теньгушевского р-на 
2006 г. 

 

25 Чугунов Сергей 
Васильевич 

Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ 2003, 
Почетная грамота 
Правительства РМ 2015г 

   

26 Хлебин Александр 
Михайлович 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского 
 р-на, 2007 
Благодарность Главы РМ 
2019 г. 

   

27 Цыганова Юлия 
Анатольевна 

Почётная грамота 
УО Теньгушевского р-на 
2008г. 
 Благодарность от ГБОУ 
ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт 
образования», МГПИ им. М. 
Евсевьева 
Благодарности от 
Краснослободской и 
Темниковской 
Епархии.(2017г,2018г.) 
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28 Тугушева Марина 
Александровна 

Почётная грамота  
Главы района 

Грант главы администрации 
Теньгушевского 
муниципального района 2014г 
Грант главы РМ 2017 г 

 Муниципальный конкурс «Учитель 
года-2014» (победитель) 

Республиканский конкурс 
«Учитель года-2014» (участие) 

Конкурс лучших учителей 
образовательных учреждений на 

премию Главы Республики 

Мордовия 2017г 

 

29 Никишова Наталья 
Николаевна 

    

30 Ермакова Наталья 
Анатольевна 

Почетная грамота «Учитель 
года 1996»,  
Почетная грамота 
Государственного собрания 
сентябрь 2006г, 
Грант Главы 
Теньгушевского  

р-на 2007г, Благодарность Главы 
РМ, 2010  

Грант Главы Республики 
Мордовия, 2010; 
Диплом Начальника 
Управления по социальной 
работе, 2011г 

  
Конкурс лучших учителей 

образовательных учреждений на 
премию Главы Республики 

Мордовия 

 

31 Дергунова Валентина 
Борисовна 

Благодарность Главы 
Республики Мордовия 1996, 
Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ 2006г 

 Районный конкурс «Учитель года – 

2018» (призёр) 
 

32 Есакова Татьяна 
Михайловна 

Почётная грамота 
Мин. Образования  
2011г 
Почетная грамота 
Правительства РМ (2014 г.) 
Почетный работник сферы 
образования РФ (2018 г.) 

 Муниципальный конкурс «Учитель 
года – 2017». 
(призёр) 

 

33 Королькова Нина 
Александровна 

Благодарность Главы РМ 
1994 г, 1998г, 2000г, 
Грамота Мин.образования 
РМ 2008г. 

   

34 Нестерова Елена 
Александровна 

Почетной грамотой  Главы 
Теньгушевского 
муниципального района 
(2012 г.) 
 

 Районный конкурс «Учитель года -
2014» 

 

35 Васина Татьяна 
Ивановна 

Почётная грамота 
Главы администрации 
Теньгушевского района, 
2010г 
нагрудный знак «Почетный 
работник общего 
образования РФ» 2014 г 

   

36 Зайцева Галина 
Викторовна 

Почётная грамота Главы 
администрации 
Теньгушевского 
муниципального района , 
2011г, Благодарственное 
письмо Главы РМ 2008 г. 

   

37 Сазанова Лариса 
Петровна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского района  
2019 г. 
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38 Чубукова Галина 
Владимировна 

Благодарность Главы РМ 
2018 г. 

   

39 Муклецова Галина 
Викторовна 

Почетной грамотой  Главы 
Теньгушевского 
муниципального района 
2007 г. 
Почетная грамота 
министерства образования 
РМ 2019 г. 

   

40 Бурукова Тамара 
Петровна 

Благодарность Главы РМ 
2005г 

   

41 Трегубова Альбина 
Дмитриевна 

Почетная грамота 
Министерства образования 
РМ 2001, Благодарственное 
письмо Главы РМ 
2001,2011г 

   

42 Зайцева Татьяна 
Семёновна 

Грамота Главы 
Теньгушевского  
р-на, Грамота Мин. 
образования,  
отраслевая награда МО РФ 
Благодарственное письмо 
Главы РМ 2016 г, 2018 г. 

   

43 Ермакова Инна 
Алексеевна 

Благодарственное письмо 
Главы РМ 2016 г, 2018 г. 

   

44 Грунина Анна 
Матвеевна 

Благодарственное письмо 
Главы РМ 2016 г, 2018 г. 

   

45 Кошелёва Ольга 
Ивановна 

Почетная грамота 
управления по социальной 
работе 2018 г. 

   

46 Богданова 
Светлана 
Александровна 

    

47 Кугушева 
Ирина Васильевна 

 Почетная грамота 
управления по социальной 
работе, Почетная грамота 
Главы Теньгушевского 
района 

   

48 Исеева Валентина 
Васильевна  

Почетная грамота 
управления по социальной 
работе 

   

49 Артюшкина  
Оксана 
Александровна 

    

50 Шаронова 
Ольга Владимировна 

    

51 Кузнецова Марина 
Вячеславовна 

Почетная грамота Главы 
Теньгушевского  
р-на 2007г. 
Почетная грамота РУО  
2007г. 
Почётная грамота Главы 
администрации 
Теньгушевского 
муниципального района 
2014 
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52 Борукова 
Анна Сергеевна 

    

53 Беглова 
Наталья Алексеевна 

Благодарственное письмо 
Главы РМ 2016 г. 

   

 

 

9.2 Данные об участии педагогических работниках МБОУ «Теньгушевская СОШ» в 

профконкурсах, конференциях, педагогических чтениях в целях профессионального и 

карьерного роста 

№ Ф.И.О. Название мероприятия Результат 

1 Гартина Нина  
Александровна 

Муниципальный конкурс 
на лучшую разработку 
урока с применением ИКТ  

Диплом призёра 

2 Лапина Ольга  
Васильевна 

Муниципальный конкурс 
на лучшую разработку 
урока с применением ИКТ  

Диплом призёра 

3 Казанцева Елена  
Юрьевна 

 Районный конкурс  
«Сердце отдаю детям», 
победитель в номинации 
«Экология».  

 

Диплом призёра 

4 Хлебина Елена Николаевна Республиканский конкурса 

«Я горжусь Великой 
Россией!»;  
международный проект для 

учителей videouroki.net – 
2014г. 
«Лучший куратор Акции в 
образовательном 

учреждении» в рамках  
всероссийского 
экологического урока 

«Сделаем вместе!»  (2017 
год). 
Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2019»  

Республиканский конкурс 
«Учитель года-2019» 
(участие) 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Главы Республики 

Мордовия 2018г 

Диплом призёра 

 
 
 

 
 
Диплом победителя 

 

 

 
 
   

Диплом победителя 

 

 

 Диплом победителя 

5 Хлебина Елена  
Андреевна 

Республиканский фестиваль 
народного творчества 
«Шумбрат, Мордовия!» 

 Диплом участника 

6 Орлова Татьяна 
Александровна 

Всероссийский конкурс 
учителей биологии, 
математики, физики и 
химии 2013 года, 
проведенного Фондом 
«Династия» совместно с 
Фондом «Современное 
Естествознание» в 
номинации Наставник 
будущих ученых. 
Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Сертификат участника 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
Присуждена премия 



10

7 
 

Главы Теньгушевского 
муниципального района 
2011г  

7 Терехина Елена Алексеевна Районный конкурс 
«Учитель года» 
Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений 
Теньгушевского района. 

 Диплом победителя 

 
 

 Присуждена премия 

8 Бурова Татьяна 
Владимировна 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 
Главы Теньгушевского 
муниципального района 
2019г  

Сертификат участника 
 

9 Саранская Ольга 
Васильевна 

Республиканский конкурс 
«Учитель года-2016»  
 Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 
Главы Теньгушевского 
муниципального района 
2016г 

Сертификат участника 

 
 Присуждена премия 

10 Муклецова Нина 
Михайловна 
 

Муниципальный конкурс на 

лучшую разработку урока с 

применением ИКТ  

 

 Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2010»  

  Диплом победителя 

 

 

   

Диплом призёра 

11 Горбунова Елена  
Александровна 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Главы Республики 

Мордовия (2019 г) 
Республиканский конкурс  
педагогов дополнительного 
образования «Сердце 

отдаю детям»,  
 Муниципальный  конкурс 
«Учитель года -2013» 

Республиканский конкурс 

«Рождественская звезда» в 

номинации «Проза. Поэзия». 

Республиканском конкурсе « 

Лучший учитель 
мордовского (мокшанского, 

эрзянского)языка РМ-2016 

Международный конкурс 

«Творческие работы 

педагога». 2018 г 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая мультимедийная 

презентация к уроку». 2019 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Тотальный диктант на 
мокшанском и эрзянском 

языках». 2019 г. 

Конкурс  лучших 

педагогических практик 
преподавания родных 

языков народов России. 

Номинация  «Лучшая 

Присуждена премия 
 

 

 
  
Диплом призёра 

 

 

 

 Диплом призёра 

 
 
Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 
 

Сертификат участника 

 

 
Сертификат участника 

 
 

 

 

 

Сертификат участника 
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методика и практика 

обучения родному языку». 

2019 г. 

 

12 Потемина Ольга Ивановна Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Главы Республики 
Мордовия,  
муниципальный конкурс на 
лучшую разработку урока с 

применением ИКТ , 

Российско-Американский 
конкурс учителей 
английского языка  

Присуждена премия 

 
 

 
    
 Диплом призёра 
 

 
    Диплом полуфиналиста 

13 Солдатова Элла 
Александровна 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Главы Республики 

Мордовия 2017г 
Муниципальный этап 
конкурса «Учитель года -
2017» 
Республиканский конкурс 
«Учитель года-2017» 
(участие) 
 

Сертификат участника 
 
 

 
  

Диплом победителя 

 
  
Диплом суперфиналиста 

14 Бабина Валентина 
Ивановна 

 Районный конкурс лучших 
учителей 

общеобразовательных 
учреждений  района. (2014 
г.) 

 

Диплом призёра 

15 Якашева Татьяна 
Викторовна 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 

учреждений на премию 
Главы Республики 

Мордовия (2014 г) 

Сертификат участника 
 

16 Хлебина Ольга 
Васильевна 

Конкурс лучших учителей 

образовательных 
учреждений на премию 
президента РФ 2008 г. 

Присуждена премия 

 

17 Аладышева Татьяна 
Петровна 
 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию  

президента РФ  2007 г. 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию  
Главы Теньгушевского р-
на 
2006 г. 

Присуждена премия 
 

 

 
 
Присуждена премия 

 

18 Тугушева Марина 
Александровна 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2014» 
(победитель) 

Республиканский конкурс 
«Учитель года-2014» 
(участие) 

Конкурс лучших учителей 
образовательных 
учреждений на премию 

Главы Республики 

Мордовия 2017г 

Диплом победителя 

 
 
 

Диплом участника 
 
Присуждена премия 

 

19 Ермакова Наталья 
Анатольевна 

 Конкурс лучших учителей 
образовательных 

Присуждена премия 
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Доля участия педагогических работников  МБОУ «Теньгушевская СОШ» в профконкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях в целях профессионального и карьерного роста 

составила 57%

учреждений на премию 
Главы Республики 

Мордовия 2010 г. 
 

20 Дергунова Валентина 
Борисовна 

Районный конкурс 
«Учитель года – 2018» 

(призёр) 

Диплом участника 
 

21 Есакова Татьяна 
Михайловна 

Муниципальный конкурс 
«Учитель года – 2017». 
 

Диплом призёра 

 

22 Нестерова Елена 
Александровна 

Районный конкурс 
«Учитель года -2014» 

Диплом призёра 
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                                  9.3Качественные характеристики педагогических кадров 

 

N 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогическ 

их 

работников 
1. Численность педагогических работников - всего 53 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

53 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

0 

2. Из общей численности педагогических работников (из 

строки 1): 

 

2.1. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

5 (22%) 

2.3. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 13 (22%) 

2.4 лица, имеющие первую квалификационную категорию 38(71%) 

2.5. лица, имеющие соответствие занимаемой должности 0 (0%) 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 52 (98%) 

лица, имеющие ср. профессионального образования 1(2%) 

3. Педагогический стаж:  

от 3 до 5 лет 2 (3%) 

от 5 до 10 лет 4(7%) 

от 10 до 20 лет 4(7%) 

20 и более 43 (81%) 

4. Распределение педагогических работников по возрасту  

 до 35 лет 3(6%) 
 от 35 до 50 лет 23(43%) 
 от 50 и старше 27(51%) 

5. Движение работников  

 принято 0 
 выбыло 0 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитания. 

Кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной школы. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

 

  10.Методическая работа. 

10.1.Организация педагогических советов 

 

№ Тема педагогического совета Дата проведения 

1. «Качество образования - основной показатель работы 
школы» 

август, 2020 год 

2. «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: 
характер, формы, дозирование, дифференцированность. 
Предупреждение перегрузки обучающихся 

ноябрь ,2020 год 
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3. «Внедрение проектной технологии в воспитательно-
образовательный процесс.» 

декабрь,2020 

  
 

10.2.Организация семинаров 

 

№ Форма семинара Тема семинара Дата проведения 

1. Заседание районного 

методического 

объединения  учителей 

химии и биологии 

«Контроль и оценка 

результатов обучения химии в школе: 
настоящее и будущее» 

Декабрь, 2020 год 

2. Заседание районного 

методического 

объединения  учителей 

начальных классов 

«Технологии современного урока как 

средство повышения 

профессиональной компетентности 

учителей, их творческого потенциала 

и качества образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ноябрь ,2020 год 

10.3.Организация мастер-классов 

 

№ Форма проведения Тема мастер-класса Дата проведения 

1. Мастер-класс «Живые клетки», биология 5 класс Декабрь, 2020 год 

2. Мастер-класс «Число и цифра 6», математика, 1 
класс 

ноябрь ,2020 год 

3. Мастер-класс «Для чего выращивают люди 

культурные растения?», 

окружающий мир , 4 класс 

декабрь,2020 

 

10.4.Организация семинаров , направленных на распространение опыта управленческой 

деятельности. 

№ Форма проведения Тема Дата проведения 

1. Презентация Презентация опыта работы МБОУ 
«Теньгушевская СОШ» 

август, 2020 год 
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11.Библиотечно- информационное обеспечение 

 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками по всем учебным 

предметам основных образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. 

Библиотека образовательного учреждения также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основных образовательных программ. 

1. Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов: - 21491 

 Учебники – 12018 

 Количество художественной литературы -10330 

 Количество методической литературы- 403 

 Словари -322 

  

  12.Материально – техническая база 

 

12.1.Материально-техническое оснащение 

 

наименование  

Общая площадь всех помещений 3411 м2 

Число классных комнат (включая лаборатории) 29 

Число мастерских /кол-во мест в них 0 

Физкультурный зал 1 

Библиотека /кол-во книг (в том числе 
учебников) в ней 

                1/21491/12018 

Столовая/кол-во мест в ней 1/100 

Число обучающихся, пользующихся горячим 
питанием 

534 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Кабинет основ информатики и 
вычислительной техники/кол-во мест 

2/22 

Число персональных ЭВМ, используемых в 
учебных целях 

138 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей, используемых в 
учебных целях 

 

22 

Число персональных компьютеров (планшетов, 

ноутбуков), используемых в учебных целях 
104 

Подключение учреждения к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет от 1,0-1,9 мбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет, используемых в учебных целях 

22 

Электронная почта учреждения teng_sch@mail.ru 

Официальный сайт учреждения https://scten.schoolrm.ru 

Электронный дневник /журнал да 

Электронная библиотека нет 
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Реализация образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий 

да 

Пожарная сигнализация да 

Дымовые извещатели да 

Число огнетушителей 22 

Число сотрудников охраны 1 

Наличие тревожной кнопки да 
  

 

12.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 Кол-во 

Кабинет начальных классов 11 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет немецкого языка 1 

Помещение для проектной деятельности 1 

Кабинет технологии 1 

Лаборантская 3 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

 

                     12.3.Информационно – техническое оснащение 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 138 

Из них: 
ноутбуки 

104 

планшетные компьютеры 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 22 

имеющие доступ к Интернету 22 

Имеющие доступ к Интернету –порталу организации 1 

Поступившие в отчетном году 0 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчёте на 100 обучающихся общеобразовательной 

организации, имеющих доступ к сети Интернет 

1,7 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчёте на 100 обучающихся 

1,7 

Количество телевизоров, применяемых в учебном процессе 1 

Количество интерактивных досок, применяемых в учебном 

процессе 

4 

мультимедийные проекторы 11 

Принтеры 20 

Сканеры 6 

Многофункциональные устройства (МФУ) 0 
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Наличие специальных программных средств (электронная 

библиотека, электронные версии учебников/учебных пособий, 

электронный журнал, электронный дневник и пр.) 

Сетевой Город 

Образования Мордовия 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора 

1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 
работниками (да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 
 

13. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 

 
№ 

Показатели условий 

обеспечения безопасности 

участников образовательного 

процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2018 год 
2019 год 2020 год 

1. Количество случаев 

травматизма обучающихся во 
время пребывания в школе 

- - - 

2. Количество случаев пищевых 

отравлений обучающихся в 

школьных столовых 

- - - 

3. Количество чрезвычайных 

ситуаций (пожар, нарушение 
систем обеспечения в школе) 

- - - 

4. отсутствие случаев детского 
травматизма 

- - - 

5. отсутствие случаев 

производственного травматизма 
- -  

6. обеспечение охраны труда и 

техники безопасности в ОО 
(отсутствие нарушений по итогам 

проверки муниципальной 

(республиканской) профсоюзной 
организацией) 

- - - 

7. Количество вынесенных 

предписаний со стороны 

органов противопожарной 

безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции 

по охране труда (указать 
конкретно) 

- - - 

8 Доступность медицинской 

помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских 

- - - 
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 работников в соответствии с 
установленными штатами) 

   

9. Знакомство обучающихся с Проведение Проведение Проведение 
 правилами техники инструктажей на инструктажей на инструктажей на 
 безопасности уроках химии, уроках химии, уроках химии, 
  физики, физики, физики, 
  физ.культуры, физ.культуры, физ.культуры, 
  технологии, 1 раз технологии, 1 раз технологии, 1 раз 
  в четверть перед в четверть перед в четверть перед 
  каникулами, каникулами, каникулами, 
  перед перед перед 
  проведением проведением проведением 
  тренировочных тренировочных тренировочных 
  эвакуаций эвакуаций эвакуаций 
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РАЗДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТЕНЬГУШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ТЕНЬГУШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРАЙОНА РМ на 2020год 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 534 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

210 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

270 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

54 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

287 

человек/ 

53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

68 баллов 

(профиль) 

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/% 

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/% 

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/% 
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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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 

Человек/23

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10 

человек/ 

45% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

525 

человек/ 95 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

458 человек/ 

85% 

1.19.

1 

Регионального уровня 184 человек/ 

34% 

1.19.

2 

Федерального уровня 43 человек/ 

8% 

1.19.

3 

Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 

человек/ 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52 

человек/ 

98% 

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 

1 

человек/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

50 

человек/ 

94% 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 

23% 

1.29.2 Первая 38 

человек/ 

72% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 

человек/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

53 человек/ 

100% 
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 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.34 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 

53 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,8 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 

22 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

534 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,3 кв. м 
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